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Суровые рамки налогового законодательства побуждают искать пути легального планирования налогов,
ведущие к появлению соответствующих рынков услуг.
Легальное планирование предоставляет возможность
либо не оплачивать налоги вообще, либо свести их уровень к минимуму по сравнению с уровнем действующих
ставок.
Офшорный бизнес заслуживает все большего внимания благодаря предоставляемым возможностям и особенностям в мировом обороте капитала. Множество иностранных фирм ведут свой бизнес через офшоры. Но и тут
нашлись свои изъяны. Теперь все страны вынуждены вести борьбу с офшорами.
Отечественная власть постепенно ликвидирует возможность налоговых оптимизаций. Борьбу с деофшоризацией В.В.Путин объявил два года назад в прошлом послании Федеральному собранию. Год спустя результаты
деятельности правительства в решении данной проблемы
получили критические оценки. В последнем послании
президентом были предложены меры стимулирования отказа от широкого использования офшоров отечественным
бизнесом.
Государственная политика касательно офшоров с
прошлого года отличалась последовательностью и предсказуемостью, хотя многие и не желают признавать антиофшорную программу.
Февраль 2012 начался с мягкой программы
деофшоризации, так называемого метода кнута и пряника,
выдвинутой экспертным управлением кремлевской администрации. Программа охватывала общие задачи, требующие решения, но механизмов прикладного характера не
предлагалось.
Кипр, являющийся главным российским офшорным партнером, в начале марта охватил банковский кризис. Остро встал вопрос о ранее гарантированной защите
частной собственности. Даже сейчас Евросоюз не застрахован от подобного сценария «оздоровления» национальной банковской системы.
Деофшоризация не обошла стороной и российских
чиновников, в апреле вышел запрет на зарубежные банковские счета.
В июне президент подписал целый ряд поправок законов, направленных на усиление противодействия отмыванию денежных средств с использованием банков, на
борьбу с созданием и использованием фирм-однодневок.
В конце июня также был подписан закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в
части противодействия незаконным финансовым операциям».

Закон обязал банки сообщать об открытии или закрытии счетов физических лиц (не являющихся индивидуальными предпринимателями) и изменении их реквизитов в течение трех дней с момента открытия/закрытия
счетов и/или изменения реквизитов. А налоговые органы
на основании письменного запроса за подписью руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (и его заместителей) ФНС России вправе без обращения в суд получать от банков справки и выписки по счетам
физлиц. [1]
Очевидно, что с этого момента институт банковской тайны в России перестал быть гарантией для всех без
разбору. [1] Режим банковской тайны устанавливается
государством только для капиталов:
- полученных из законных источников,
- не являющихся производными от преступных доходов,
- находящихся во владении и под контролем фактического собственника, если иное не противоречит закону
или правительственным интересам.
По мнению государства, институт банковской
тайны не должен препятствовать осуществлению органами государственной власти своих функций и защищать
интересы лиц, чья деятельность направлена против общества и государства.
Данная мера является революционной и была введена в современное российское законодательство впервые. Теперь правительство в рамках контрольной работы
может соотнести декларируемые доходы физлиц с их фактическими расходами, используя информацию о движении средств по банковским счетам, и выявить злоупотребления или правонарушения.
Стоит отметить, что с 1 июля прошлого года Россия
стала на год председателем Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Сентябрьский саммит в рамках председательства
России в «большой двадцатке» позволил включить отечественную политику в контекст мировой борьбы с офшорами и международным налоговым уклонизмом. G-20
поддержала и развила основные направления совместной
деятельности по координации сотрудничества национальных налоговых администраций. Теперь, вступив в ВТО
Россия серьезно нацелена попасть и в ОЭСР.
В декабре Минфин провозгласил планы последующей борьбы с офшорами на 2014 год:
1. Введение в законодательство о налогах и сборах
новых критериев определения налогового резидентства
юридических лиц. До этого российскими налогами облагались лишь отечественные организации. После введения
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новых правил обязанность по уплате налогов ляжет на зарубежные компании, контролируемые и российскими
налогоплательщиками.
2. Введение правил о налогообложении контролируемых иностранных компаний. В развитых государствах
эти правила направлены против злоупотреблений крупнейших налогоплательщиков, таких как Apple, Google или
Starbucks.
3. Введение в закон термина бенефициарный собственник, т.е. лица, имеющее фактическое право на доход.
Выявление таких лиц должно обеспечиваться в будущем
усиливающимся обменом информации между странами, а
также объявленных во многих государствах созданием открытых реестров бенефициаров компаний и трастов. К
примеру, на Кипре до конца февраля 2014 года все трасты
подлежали обязательной регистрации.
Россия готовится к введению закона о ратификации
многосторонней Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым вопросам. На ее основе 64 государства планируют обмениваться на автоматической и
спонтанной основе налоговой информацией. В 2013 году
Россия усердно готовилась к заключению соглашения с
США о совершенствовании международного механизма
контроля за соблюдением налогового законодательства (в
связи с законом FATCA), однако по политическим причинам переговоры были заморожены США в апреле 2014
года. Сейчас закон не позволяет предоставлять информацию о счетах налоговым органам стран, с которыми нет
соответствующего соглашения. Новая норма решает эту
проблему, российские банки не нарушат закон, если по
иностранным запросам выдадут информацию российским
налоговым органам.[2]
Известные национальные предприятия довольно
быстро отозвались на призыв Путина выйти из офшоров.

7

Русал, РусГидро и КамАЗ объявили о прекращении использования офшоров уже до конца 2014 года. Совкомфлот стал единственной российской компанией, заявившей на невозможность функционирования без офшоров.
Известный судовладелец в качестве основной причины
назвал непомерное налоговое бремя и судовой реестр.
Иными словами, живя и зарабатывая в России, платить налоги со своих доходов необходимо в российский
бюджет. Владея предприятиями на территории России,
необходимо контролировать и управлять ими тоже из России. На первый взгляд вроде бы все логично, бесспорно и
по закону. Но ведь никому не по нраву избирательность
мер правоприменения.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КЛАССИФИКАЦИИ ОТРАСЛЕВЫХ
НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ
Баландина Анна Сергеевна
Канд.экон.наук, доцент кафедры мировой экономики
и налогообложения, НИ ТГУ, г.Томск
В современном государстве налоги обеспечивают
основную долю доходной части бюджетов всех уровней.
Помимо фискальной функции налоговый механизм используется для экономического воздействия государства
на общественное производство, его динамику и структуру, на состояние научно-технического прогресса. Через
налоговую систему стимулируется рост производства.
Стимулирующая подфункция налогов реализуется
через систему льгот, и преференций, увязываемых с льготообразующими признаками объекта налогообложения. В
правовом поле льготы являются разновидность правовых
стимулов, побуждающих субъекта к более высокому
уровню активности в правомерном поведении [1, C.82].
Обычно налоговые льготы классифицируются в зависимости от того, на изменение какого элемента налогообложения направлены налоговые льготы и подразделяются на 3 вида:
1) изъятия;
2) скидки;
3) налоговые кредиты.

Следует также отметить, что нормы налогового
законодательства, создающие более благоприятные условия для определенных категорий налогоплательщиков, не
всегда выделяются в налоговом законодательстве как
налоговые льготы. Проведя например, анализ 25 главы
Налогового кодекса РФ «Налог на прибыль организаций»
[2], можно выделить следующие налоговые льготы в виде
изъятия на постоянной основе и на ограниченный срок,
как всем налогоплательщикам, так и отдельным категориям, например освобождаются от уплаты налогоплательщики организации, являющиеся иностранными организаторами XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи (п.2
ст. 246 НК РФ). Налоговые скидки – это льготы, сокращающие налоговую базу. Они подразделяются на: а) лимитированные скидки (размер скидок ограничен) и нелимитированные скидки (налоговая база может быть
уменьшена на всю сумму расходов налогоплательщикам);
б) общие скидки и специальные скидки (действующие для
отдельных категорий субъектов. Налоговые кредиты - это
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льготы, уменьшающие налоговую ставку или налоговый
оклад (сумму налога)
Следует отметить, что все льготы предоставляемые
налогоплательщику с целью исчисления и уплаты налогов
не носят системный и инвестиционный характер. В связи
с этим, имеющиеся налоговые льготы не выполняют своей
основной функции, не стимулируют налогоплательщиков
на создание эффективных производств и технологий.
Также существующая классификация налоговых льгот не
позволяет оценить эффективность каждого вида новых
льгот. И как верно подметил Майбуров И.А. «любая попытка разграничить льготы …приводит к тому, что исследователю приходится додумывать за законодателя, чего
именно тот добивался» [3, C.67].
В настоящий момент большое внимание уделяется
стимулированию развития нефтегазового сектора России
посредством налоговых льгот и преференций. На первое
место встает вопрос о наличии экономического эффекта в
долгосрочной перспективе посредством применения специализированных налоговых льгот и преференций по
налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) [4,
C.110].
Налог на добычу полезных ископаемых, введенный
с 1 января 2002г. гл.26 НК РФ, предусматривал установление жесткой и фиксированной ставки по НДПИ при добычи нефти и газа. Данное обстоятельство негативно сказалось на привлекательности разработки месторождений с
трудно извлекаемыми запасами, с малыми дебитными
скважинами, а также с месторождениями с падающей добычей.
Для устранения отмеченных недостаток с 2009г. в
гл. 26 НК РФ «Налог на добычу полезных ископаемых»
были внесены изменения посредством введения специальных понижающих коэффициентов для расчета НДПИ при
добычи нефти [4, C.112].
Введение дифференциации по НДПИ можно рассматривать, как формирование системы налоговых льгот
и преференций при налогообложении нефтегазовых ресурсов. Однако для систематизации этой системы не подходит классическая классификация, в виде деления всех
налоговых льгот на изъятия, скидки и налоговые кредиты.
На наш взгляд более правильным было бы предложить
следующий вариант классификации, в зависимости от
направленности воздействия и причин возникновения
понижающих коэффициентов:
1. производственные;
2. геологические;
3. технологические;
4. географические.
Дифференциация по производственному признаку,
связана со спецификой производственного процесса при
добычи нефти и газа, например с тем, что со временем месторождения истощаются и соотвественно экономическая
эффективность от добычи падает. То есть, чем старее месторождение, тем больше количество затрат приходится
на 1тонну или 1000м3 добытого сырья и соответственно,
вести разработку таких месторождении становится менее
выгодно. Например, п.5 ст. 342 НК РФ, предусматривает
введение коэффициента Кз, связанного со степенью выработанности запасов нефти, каждого лицензионного
участка.
Расчет коэффициента Кз и степени выработанности
осуществляется исходя из начальных извлекаемых запа-

сов нефти на дату постановки запасов на указанный баланс с учетом последующего их прироста и списания (за
исключением списания с баланса запасов добытой нефти
и потерь при добыче).
При этом степень выработанности запасов участка
недр для целей применения Кз определяется по данным
государственного баланса запасов полезных ископаемых:
для лицензий, предоставленных до 01.01.2012, - утвержденного в 2011 г., а для лицензий, предоставленных после 01.01.2012, - утвержденного в году, предшествующем
году получения лицензии.
Коэффициент Кз округляется до четвертого знака
после запятой, и при величине запасов 100 тыс. т его значение составит 0,3875, 1 млн т - 0,5, 3 млн т - 0,75, 4,8 млн
т - 0,975.
Геологические коэффициенты и льготы связаны
со спецификой залегания отдельных пластов, в которых
расположены нефтегазовые ресурсы. Например, ст. 342.2.
Налогового Кодекса РФ при добыче нефти из залежи углеводородного сырья, отнесенной к баженовским, продуктивным отложениям в соответствии с данными государственного баланса запасов полезных ископаемых, в
течении 180 налоговых периодов (15 лет), начинающихся
с 1 января года, в котором степень выработанности запасов конкретной залежи углеводородного сырья впервые
превысила 1 процент ставка НДПИ равняется 0.
Таким образом, Правительство решило простимулировать налоговыми льготами добычу трудноизвлекаемой нефти в Западной Сибири, так как именно в этом регионе располагаются пласты баженовской свиты
(баженовская нефть относится к категории сланцевой
нефти), расположенных в традиционных регионах нефтяной добычи с развитой инфраструктурой, что является
несомненных плюсом при разработке новых месторождений. Потенциальные запасы баженовской нефти в РФ оцениваются Минэнерго в 22 млрд.тонн.
Льготы, связанные с технологическими факторами, учитывают специфику связанную с производственным циклом при добычи нефти и газа. При добычи нефти,
одновременно осуществляется добыча побочных продуктов, таких как попутный газ. Несмотря на то, что в ст.337
НК РФ определено, что попутный газ и газ горючий природный, добываемый из всех видов месторождений углеводородного сырья является одним из видов полезных ископаемых, подлежащим налогообложению налогом на
добычу полезных ископаемых, согласно ст.342 НК РФ
налогообложение добытого (попутного) газа осуществляется по ставке 0 руб. за 1000 куб.м.
Также с 1 января 2012г. были внесены изменения в
налогообложение НДПИ объемов добычи природного
газа, закачиваемых обратно в пласт для поддержания пластового давления в пределах одного участка недр в целях
повышения коэффициента извлечения газового конденсата при разработке газоконденсатных месторождений с
применением технологии сайклинг-процесса. В настоящее время НК РФ предусматривает исключений из налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых
добываемого природного газа, который впоследствии закачивается обратно в пласт для повышения эффективности добычи.
Льготы по налогу на добычу полезных ископаемых,
связанные с географическим расположением месторождений нефтегазовых ресурсов широко представлены в Налоговом Кодексе РФ.
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На начальной стадии разработки месторождений от
налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) освобождена нефть, добываемая из участков недр в Восточной
Сибири и Якутии, на шельфе Азовского, Каспийского,
Черного и Охотского морей, в Ненецком АО, на севере
ЯНАО, а также из морских месторождений Заполярья.
Количество нефти, которое можно добывать без
уплаты НДПИ, различно для разных географических районов: от 10 млн. т. - на Каспийском шельфе и до 35 млн. т.
- для объектов на шельфе за Северным полярным кругом.
Обычно продолжительность действия льготы для владельцев лицензий на добычу ограничена десятилетним периодом; для ряда регионов, включая Ненецкий автономный
округ, такой период ограничен семью годами
С 1 января 2011 года были введены "налоговые каникулы" по НДПИ на определенный срок при добыче
нефти на новых месторождениях севера Ямало-Ненецкого
округа. Необходимость такой меры обусловлена тем обстоятельством, что по данным нефтедобывающих организаций уровень затрат, связанных с разработкой новых месторождений севера Ямало-Ненецкого округа, не ниже
уровня затрат при разработке месторождений Восточной
Сибири, для которых уже предусмотрены "налоговые каникулы" по НДПИ.
На наш взгляд универсальной классификации налоговых льгот и преференций не существует. Для государства и общества возможно более правильным было бы
изучать налоговые льготы с точки зрения классификации
их общественной направленности: экономической, политической и социальной. При изучении и анализе отдельных отраслей и хозяйствующих субъектов более эффективно создавать отраслевую классификацию налоговых
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льгот. Также в дальнейшем было бы неплохо произвести
и количественную оценку предоставленных послаблений
для налогоплательщика, сравнив с экономическим эффектом, для нефтегазового сектора, например с общим уровнем добычи нефти и газа в РФ. Именно эта информация
может показать, насколько эффективно работает система
дифференциации при расчете налога на добычу полезных
ископаемых и правильно ли были выбраны критерии при
определении уровня дифференциации НДПИ. Поэтому
необходимо продолжать исследования, направленные на
обоснование отраслевой направленности классификации
налоговых льгот и преференций, не только в нефтегазовых, но и в иных отраслях деятельности хозяйствующих
субъектов.
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УСКОРЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЗА СЧЕТ ИЗМЕНЕНИЯ
ПРИОРИТЕТОВ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ
Баранов Николай Сергеевич
к.э.н., начальник управления, ОАО «НК «Роснефть» г. Москва
Мировая экономика сегодня находится в состоянии структурного изменения, в наиболее развитых индустриально странах происходит кардинальное обновление
технологического уклада, характеризующееся применением новых прорывных технологий: робототехники, новых материалов с запрограммированными свойствами, 3Д
печати, био-, нано- и новых информационных технологий.
Видный экономистом современности Джереми
Рифкином назвал этот процесс третьей промышленной революцией, которая предполагает глубокие, очень быстрые
преобразования в основах техники и технологий, используемых во всех сферах хозяйствования. В США уже сегодня, например, на десять рабочих мест в производстве
приходится одно комплексно автоматизированных рабочее место, в лидерах этого направления - Япония, Южная
Корея, Китай и страны Еврозоны.
Исследователи из Массачусетского технологического института Эрик Бриньолфсон и Эндрю Макафи, авторы книги «Второй век машин», утверждают, что мировую экономику впереди ожидают по-настоящему
драматические перемены, когда развитие робототехники

приведет к автоматизации огромного количества рабочих
мест [1].
В этой связи не смотря на очевидные проблемы
современной финансовой системы, многие эксперты
предрекают мировой экономике новый виток роста.
Для России, учитывая ее по-прежнему сохраняющийся потенциал в сфере фундаментальных исследований
и образования, унаследованный от советского периода,
эти процессы являют собой возможность ускоренного роста. 70 лет назад эту возможность не упустила Япония,
благодаря этому сегодня мы видим рост в Китае, который
производит пускай и менее технологичную робототехнику, используемую по большей степени при элементарных сборочных работах, но который по уже установленным промышленным роботам занимает второе после
Японии место в мире [2].
Анализируя возможные направления развития
России, следует, прежде всего, учитывать перспективы
мировой экономики и национальные конкурентные преимущества. Необходимо сконцентрироваться на тех
направлениях, стимулирование которых обеспечит устойчивый и быстрый экономический рост, потянет за собой
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остальные отрасли. Краеугольным камнем современного
развития России должна стать повсеместная активизация
научно-технического потенциала, нацеленная на обновление всех отраслей экономики.
При этом важно отметить, что в условиях высокой технологической неоднородности, характерной для
России, ошибочно концентрироваться лишь на нескольких прорывных направлениях, такой подход усилит кризис в других отраслях вследствие увеличения качественной неоднородности экономики. Отсюда задачей новой
индустриализации должно стать создание значительного
количества новых инновационных направлений роста [3].
В ближайшей перспективе существенная доля
российской промышленности в любом случае продолжит
работать в сфере добычи и переработки углеводородного
сырья. Учитывать это положение страны в мировом разделении труда, одним из ключевых направлений в развитии России с уверенностью можно назвать освоение Арктики, моря которой не только богаты углеводородными
ресурсами, но и обещают переворот в мировой морской
транспортной системе. Освоение шельфа, с одной стороны, вызвано исчерпанием традиционных ресурсов на
суше, с другой стороны, это своего рода технологический
вызов, решение которого потребует концентрации российского и международного научного потенциала, это гигантский проект, способный раскрутить с новой силой моховик российской экономики.
При реализации долгосрочной стратегии по освоению шельфовых месторождений, ориентированной на
укрепление экономической мощи государства, будет достигнут мультипликативный эффект, который обеспечит
существенный рост ВВП страны в долгосрочной перспективе. На заседании круглого стола по освоению Арктики,
состоявшемся 5 июня 2014 года президент компании
«Роснефть» И.И. Сечин отметил, что инвестиции компании в арктическую шельфовую программу составят в ближайшие 20 лет более 13 трлн. рублей, а мультипликативный эффект превысит эту сумму более чем в семь раз [4].
За счет постепенной целенаправленной локализации производства будет достигнут резкий рост в развитии целой
цепочки смежных отраслей (судостроении, машиностроении, металлургии, проектировании, строительстве и
проч.).

Примером того, как освоение шельфа вывело на
принципиально новый уровень экономику отдельной
страны, может служить опыт Норвегии, где грамотная последовательная государственная политика в сфере морской добычи послужила не только толчком к экономическому росту, но и привела к формированию сильной
отрасли обслуживающей промышленности, которая не
только обеспечивает нужды внутренней нефтегазовой индустрии, но и успешно конкурирует на мировых рынках.
При решении столь амбициозных задач, как освоение арктического шельфа, в условиях российской экономики придется столкнуться с целым рядом проблем. Вопервых, каждой отрасли свойственны внутриотраслевые
нормативно-правовые барьеры. Так эффективное освоение шельфовых месторождений сегодня сдерживается
длинной процедурой получения разрешений, непроработанностью вопросов перемещения судов и персонала
между морскими объектами. Есть ограничения по работе
иностранных операторов, сложности при утилизации бурового шлама и проч. Но вопросы такого уровня, во-первых, прорабатываются, во-вторых, в принципе, могут
быть решены за достаточно короткий срок.
Гораздо важнее проблемы внешнего характера,
без решения которых как освоение шельфа, так и другие
направления не станут мощными импульсами для экономического роста и третья промышленная революция еще
сильнее увеличит отставание России от наиболее развитых индустриально стран. Прежде всего, следует выделить проблему нехватки внутренних инвестиций.
Денежно-кредитная политика
Последние два десятилетия экономический рост
в стране сдерживается нехваткой внутренних инвестиций,
которая во многом образовалась в результате политики
Центрального Банка (ЦБ), ориентирующегося в вопросе
эмиссии денег на прирост валютных резервов. В России
не хватает внутренних источников кредитования, необходимых для нормального воспроизводственного процесса.
В условиях, когда финансовые сложности
наиболее развитых экономически стран порождены избыточной ликвидностью, уровень монетизации российской
экономики (отношение М2 к ВВП) крайне низок, денег в
экономике хронически не хватает (рис.1). Деньги, которые Россия получает в течение десятилетия за продажу
своих углеводородов, США и Европа – просто печатают.

М2/ВВП, %
Россия
США
Германия
Китай
0

50

100

150

200

Рис. 1. Уровень монетизации (отношение М2 к ВВП) по итогам 2013 года, %
Источник: данные ЦБ стран
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В результате нехватки инвестиций мы имеем
прирост ВВП в 2013 году на уровне 1,3%, при таких темпах роста в экономике уже возникают трудности в поддержании существующего уровня жизни.
Значительное отрицательное влияние на экономический рост в России оказывает и высокая стоимость
кредитов. Россия не сможет конкурировать с зарубежными странами, особенно после вступления в ВТО, при
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текущей ставке рефинансирования ЦБ. Опять же в наиболее развитых странах особенностью денежно-кредитной
политики является закрепление ставки рефинансирования
на уровне ниже инфляции, то есть реальная ставка рефинансирования является отрицательной (рис. 2), что позволяет предприятиям пользоваться дешевым кредитами, финансировать свои инвестиционные программы.

Реальная ставка
рефинансирования, %
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Рис. 1. Реальная ставка рефинансирования по итогам 2013 г., %
Источник: данные ЦБ стран
Опасения в отношении роста инфляции при наращивании денежной массы не совсем уместны. Наибольший вклад в рост цен оказывают мировые рынки сырья,
динамика валютного курса и рост тарифов российских монополий. Последние 15 лет в России ежегодный прирост
цен устойчиво многократно отставал от ежегодного прироста денежной массы, это позволяет заключить, что с позиции обеспечения экономического роста преимущества
от дополнительной эмиссии превышают ее инфляционные
риски. По оценкам Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН без ущерба для стабильности рубля
за ближайшие три года денежную базу можно увеличить
на 4,5 триллиона рублей. Это годовые темпы роста денежной массы на уровне 17–18% [5].
Российскому бизнесу в условиях конкуренции
важно предоставить сравнимые условия, не менее важно,
в свою очередь, и защищать российские активы от поглощения при текущей эмиссионной политике зарубежных
стран, нужен мониторинг инвестиций, поступающих в
страну, что уже стало нормой наиболее развитых экономически стран Запада.
Денежное предложение в современных условиях
следует увязывать с целями экономического развития, со
спросом на деньги со стороны реального сектора экономики.
На разработку шельфовых месторождений,
например, по оценкам Минэнерго потребует свыше 15
трлн. руб. инвестиций, причем это примерная, явно, заниженная цифра, которая существенно будет расти по мере
того, как программа освоения шельфа будет наполняться
конкретным содержанием [6]. Определенная часть этих
инвестиций могла бы быть покрыта за счет увеличения денежной массы.
Отдельно следует отметить назревшую необходимость корректировки принципов использования нефтегазовых доходов. Направление этих доходов на покупку зарубежных
ценных
бумаг
сдерживает
развитие

национальной экономики, в то же время, это существенный внутренний резерв, который рационально пустить на
развитие внутренней инфраструктуры, на стимулирование инновационной активности. Модернизация крупных
промышленных предприятий может осуществляться как
раз за счет средств Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.
Примерно аналогичная ситуация сложилась с
нефтегазовыми доходами Норвегии. Учрежденный еще в
1991 году Государственный нефтяной фонд (Фонд), аккумулирующий нефтегазовые доходы, по замыслу учредителей
должен был создать финансовые резервы будущим поколениям норвежцев и предохранить национальную экономику от
«перегрева». Наполнение фонда началось в 1996 году, на
начало марта 2014 года в распоряжении фонда находилось
30 трлн. рублей [7].
Основные дебаты и разногласия при создании Фонда
вызывал вопрос использования средств фонда. Ряд норвежских экономистов предлагал направлять часть средств на
инвестиционную поддержку норвежских предприятий.
Однако Банк Норвегии настоятельно рекомендовал направлять эти средства за границу, преимущественно на международный фондовый рынок, полагая, что в противном случае поддержка неприбыльных предприятий внутри страны
может усилить инфляционный прессинг на норвежскую
экономику и повредит деятельности здоровых конкурентоспособных предприятий на международном рынке.
Сейчас в Норвегии разрешено расходовать только
реальный доход от Фонда, примерно составляющий 4% в
год. Эти средства идут на финансирование обычных расходов государственного бюджета таких, как текущее потребление, а также целевых инвестиций (инфраструктура,
подготовка кадров и т.д.). Средства Фонда инвестируются
исключительно за рубежом в финансовые активы и с недавних пор - в недвижимость. В зависимости от макроэкономической ситуации Правительство может вносить корректировки в налоговую политику: в периоды
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экономических спадов государство тратит больше средств
Фонда, в период подъема – меньше.
Даже в Норвегии, которая представлена развитой
системой экономических институтов, прекрасной инфраструктурой, передовыми глобальными компаниями и
очень высоким уровнем жизни, такой подход, когда собственные доходы инвестируются в развитие других государств, вызывает крайнее неодобрение местного населения.
У России сегодня есть все предпосылки для ускорение экономического роста. Значительный импульс экономическому росту и структурно-технологической модернизации российской экономики могут дать проекты
освоения арктического шельфа. Это направление характеризуется значительным мультипликативным эффектом,
оно способно стать локомотивом роста, за которым потянется целая цепочка смежных отраслей.
В этой связи, выбирая между концепцией
«больше зарабатывать» или «меньше тратить», в условиях
смены технологического уклада мировой экономики следует отдать предпочтение первой модели. Приоритетными мерами на пути развития экономики должны стать

повышение эффективности функционирования предприятий, развитие научно-технического потенциала и ориентированная на развитие денежно-кредитная политика, в
рамках которой на Банк России необходимо возложить дополнительные задачи по поддержанию инвестиционной
активности.
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О КОНКУРЕНЦИИ И КОНКУРЕНТНОЙ РАЗВЕДКЕ В ИННОВАЦИОННОЙ
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
Бобылов Юрий Александрович
Канд. экон. наук, помощник ректора МГРИ-РГГРУ, г. Москва
Научно-обоснованное формирование организационных структур управления в крупном и среднем бизнесе
России требует анализа передовой зарубежной практики,
основанной на высокой культуре стратегического управления, оперативном использовании новейших достижений науки и техники в производстве продукции. Одна из
важных функций корпоративного управления - «конкурентная разведка» («бизнес-разведка», «деловая разведка», «аналитическая разведка» и др.) [2].
Это направление корпоративного менеджмента в
крупных зарубежных компаниях развивается с использованием новых информационных технологий и соответствующей спецтехники, а также в опоре на деятельность
национальных спецслужб внешней научно-технической и
экономической разведки, внося свой вклад в эффективное
оперативное и стратегическое управление производством
[9].
На этом мировом фоне ряд российских компаний
явно отстает в понимании своих новых целей организационного развития. Отстает и высшая школа России в изучении методов и технологий корпоративной конкурентной
разведки (далее - КР).
Данные научно-технической и экономической КР
в инновационном российском бизнесе можно использовать, прежде всего, для повышения технического уровня
производимых товаров и обновления своей продукции с
учетом лучших зарубежных аналогов [8]. В российской
промышленности доля предприятий, занимающихся раз-

работкой и внедрением технологических новаций не превышает 10%. Другое направление внешней КР – более активное изучение зарубежного рынка, производителей,
конкурентов, банков и инвестиционных фондов для привлечения в Россию иностранных инвестиций.
В феврале 2013 г. появилась информация о докладе,
который подготовил Национальный совет США по разведывательной информации. В документе говорится,
что США являются объектом «массированной и систематической кампании кибершпионажа, угрожающей конкурентоспособности страны». При этом этот аналитический
орган разведсообщества США назвал Китай главным виновником. Именно оттуда ведется «агрессивное проникновение в компьютерные системы американских фирм и
учреждений, направленное на то, чтобы получить данные,
пригодные для извлечения экономической выгоды». Ведущий аналитический орган американских спецслужб
бьет тревогу по поводу утраты конкурентоспособности
США на мировых рынках из-за компьютерного шпионажа. Взлом внутренних сетей американских фирм лишает их производственных секретов. В «излишней любознательности» подозреваются также Россия, Франция и
Израиль. Незаконное проникновение в Интернет-сети и
корпоративные сайты производителей товаров и услуг
чаще всего идет не со стороны разведывательных спецслужб и имеет военные аспекты, включая доступ к государственным секретам, а осуществляется опытными хакерами
при
содействии
иностранных
компаний-
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конкурентов США. См.: http://www.ng.ru/world/2013-0212/7_kibershpionaj.html.
Примечательно, что Израиль при участии Минобороны начал обучение старшеклассников приемам борьбы
с угрозами в киберпространстве. По данным Министерства образования страны, новая дисциплина - часть национальной программы изучения компьютерных технологий в школе, но относится к категории повышенной
сложности. Теоретические занятия будут проходить параллельно с практическими тренировками, посвященными отработке способов защиты информации операционной системы или компьютерной сети. В конце курса
учащиеся должны будут представить итоговый проект написать антивирус или программу защиты информации,
а также сдать выпускной экзамен. Важно, что школьные
преподаватели проходят обучение в подразделениях израильской
разведки.
См.:
http://hitech.newsru.com/article/03apr2013/ilhckrschl
Традиционно в структурах российского гражданского бизнеса защите информации и конкурентной разведке придается меньшее значение, чем в системе наукоемкого ВПК. Одной из причин этого являются пробелы в
высшем техническом образовании и недооценка «проблемы» руководства вузов. Пока наши отраслевые университеты еще раздумывают о целесообразности введения
нового полезного учебного курса, Минобрнауки явно медлит с госзаказов поддержку соответствующих образовательных инициатив, крупные и средние добывающие
компании продолжают нести все большие потери в своей
инновационной и финансовых сферах. Тревожит пониженная конкурентоспособность даже крупного российского бизнеса в глобальном мире [1; 4; 7].
Вот одна из авторитетных российских книг на эту
тему - Доронин А.И. «Бизнес-разведка» [6]. Во введении автор пишет: «Российская школа ранее никогда не занималась подготовкой специалистов данного профиля.
Однако на сегодняшний день проблема подготовки специалистов, которые могут обеспечивать принятие оптимального решения в условиях системной неопределенности,
связанной с различными предпринимательскими рисками,
встала кардинально» [с. 19].
Однако конкурентная или деловая разведка для
бизнеса переживает свой бум в российском книгоиздании.
Особенно активно и квалифицированно работает издательство «Ось-89», в котором была издана серия книг по
«бизнес-разведке». В числе авторов: Ромачев Н.Р., Доронин А.И., Нежданов И.Ю., Ярочкин В.И., Лемке Г.Э. и др.
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Но есть и другие издательства, работающие в этом тематическом направлении. В методологическом плане трактовки темы можно выделить работу Нежданова И.Ю. [8].
В числе заинтересованных в КР компаний России
не только структуры ВПК, уже имеющие соответствующую государственную информационную поддержку со
стороны спецслужб, особенно СВР России, но некоторые
гражданские компании, работающие на мировой рынок.
Особый интерес имеют научные организации РАН, Минпромторга, Минобрнауки и др.
Так, для России и ее нефтегазового комплекса
большое экономическое значение имеет использование
новейших достижений науки и техники в мировых нефтегазовых компаниях, включая нанотехнологии. В этом секторе производства обращаются огромные деньги.
Среди 25 крупнейших нефинансовых транснациональных корпораций США на первых местах по общим
годовым продажам в предкризисном 2007 г. находились
именно нефтегазовые, млрд. долл.: «Exxon Mobil» (360) и
«Chevron» (204). Чуть ниже были «General Motors (181)»
и «General Electric» (173), а также электронные «HewlettPackard» (104), «IBM» (99). При этом микроэлектронная
«Intel» продала товаров лишь на 38 млрд. долл.[7, с. 105].
Традиционно нефтегазовые корпорации относятся к старым отраслям. Но они также стремятся к эффективным наукоемким технологиями и новым производствам в смежных областях, особенно в нетрадиционной
энергетике и химических технологиях. Здесь можно отметить идеологию конкурентной разведки компании
«Chevron», второй по размерам интегрированной энергетической компании США и крупнейшей корпорации в
мире. Входит в ежегодный список «Fortune 1000» (3-е место). Штаб-квартира — в городе Сан-Рамон, Калифорния
(США).
В компании «Chevron» стало жизненной необходимостью «отслеживание внешних технологий» (ОВТ),
которые потенциально могут оказать влияние на деятельность компании (См.: Рэнсли Д.Л. Бенчмаркинг систем
мониторинга внешних технологий: опыт компании
Chevron – http;//www.it2b.ru/it2b4.view1page24.html).
Бенчмаркинговое исследование «Chevron» выявило
различия систем контроля развития технологий в конкурирующих компаниях. В итоге КР стала более активно
изучать перспективные технологии в сфере деятельности
компании. В табл. 1 представлены методы различных
компаний для получения информации о развитии технологий за пределами этих компаний (в общем перечне конкурирующих компаний «Chevron» обозначена под №1).
Таблица 1

Обзор методов корпорации «Chevron» по «Отслеживанию внешних технологий» (ОВТ),
применяемых зарубежными компаниями
Источники информации
Компании (условные номера)
для КР
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственные и некоммерХ
Х
Х
Х
ческие программы
Университетские программы
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Правительственные программы Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Сотрудничество с другими ком- Х
Х
Х
Х
Х
Х
паниями
Представительства в других
Х
Х
Х
Х
странах

9
Х
Х
Х
Х
Х
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Источники информации
для КР
Профессиональные объединения
Внутренние «сети» контактов
Форумы ученых
Дискуссии авторитетных ученых
Творческие отпуска
Экспертные советы
Консультанты
Партнерские отношения с клиентами
Прогнозирование будущих потребностей

1
Х

2
Х

3
Х

Х

Х
Х

Х

Компании (условные номера)
4
5
6
7
Х
Х
Х
Х
Х
Х

8
Х

9
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х

Примечательно, что по итогам проведенного исследования методов ОВТ даны такие разведывательные рекомендации в отношении стиля работы компании с государственными лабораториями университетов США. Так,
необходимо: а) убедиться в наличии эффективной инфраструктуры, в частности, финансовой; б) избегать участия
в исследованиях, где предъявляются особенно высокие
требования к защите интеллектуальной собственности; в)
стараться фокусировать свое внимание на таких проектах,
в которых можно выиграть за счет использования превосходного оборудования государственных лабораторий; г)
использовать государственные лаборатории для сокращения времени работы над проектами с четко определенными целями; д) быть готовыми начать сотрудничать
с другой лабораторией, если сотрудничество с первоначальным партнером зашло в тупик; е) осознавать, что
в государственных лабораториях одной из высших инстанций является руководитель программы, с которым
следует налаживать дружественные отношения.
Как отмечается экспертами по внешней разведке и
контрразведке, крупнейшие мировые корпорации (ТНК)
порой имеют собственные корпоративные подразделения конкурентной разведки, по объемам финансирования превосходящие масштабы деятельности национальных спецслужб небольших развитых государств мира [2;
9].
Есть ряд особенностей деятельности государственных спецслужб внешней разведки и контрразведки в их
поддержке наукоемкого бизнеса России, а также взаимодействия со специализированными подразделениями
крупных и средних компаний [1; 2; 9].
Конечно, выпускники ведущих технических университетов России в большей или меньшей мере должны
знать «особые» информационные и управленческие технологии, частью которых являются «специальные операции»
и масштабные «торговые войны». Новая миссия ведущих
университетов, особенно г. Москвы, где действуют множество представительств крупных и средних иностранных
компаний, инвестиционных фирм и банков мира, состоит
в быстрейшем переходе к обучению соответствующим методам конкурентной и внешней разведки [2; 3; 4; 5; 8; 9] .
Вот определение термина «Конкурентная разведка» по ВИКИпедии:
«Конкурентная разведка (англ. Competitive
Intelligence, сокр. CI) — сбор и обработка данных из разных источников, для выработки управленческих решений

Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
с целью повышения конкурентоспособности коммерческой организации, проводимые в рамках закона и с соблюдением этических норм (в отличие от промышленного
шпионажа); а также структурное подразделение предприятия, выполняющее эти функции. Другое определение понятия «Бизнес-разведка» - это особый вид информационно-аналитической работы, позволяющий собирать
обширнейшую информацию о юридических и физических
лицах без применения специфических методов оперативно-розыскной деятельности, являющихся исключительной прерогативой государственных правоохранительных органов и спецслужб» - см.: ru.wikipedia.org.
wiki/Конкурентная_разведка.
Для сравнения, по той же ВИКИпедии: «Промышленный шпионаж - форма недобросовестной конкуренции, при которой осуществляется незаконное получение,
использование, разглашение информации, составляющей
коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну с целью получения преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, а равно получения материальной выгоды. Основное предназначение
промышленного шпионажа - экономия средств и времени,
которые требуется затратить, чтобы догнать конкурента,
занимающего лидирующее положение, либо не допустить
в будущем отставания от конкурента, если тот разработал
или разрабатывает новую перспективную технологию, а
также чтобы выйти на новые для предприятия рынки. Это
справедливо и в отношении межгосударственной конкуренции, где к вопросам экономической конкурентоспособности добавляются и вопросы национальной безопасности. Основное отличие промышленного шпионажа от
конкурентной разведки в том, что промышленный шпионаж нарушает нормы законодательства, прежде всего, уголовного, тогда как конкурентная разведка этого делать не
может. Промышленный шпионаж остаётся и будет оставаться мощным инструментом государственных разведок,
предназначение которых - прямое нарушение законов
иностранных государств в интересах и по поручению
своей страны» - см.: http://ru.wikipedia.org/ wiki/промышленный шпионаж.
Изучение технологий промышленного шпионажа
вполне возможно в наших ведущих инновационных университетов и не является незаконной деятельностью [3].
Спецслужбы в мире имеют сложившиеся секретные методы и средства внешней разведки, контрразведки
и ведения тайных секретных работ, включая специальные
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информационные операции. Важнейшим ресурсом разведывательных служб ряда федеральных структур и частных крупных компаний являются хорошо обученные
кадры. Другой особенностей секретной оперативной работы является формирование и действие агентурных сетей, члены которых формально не принадлежат к кадровому составу спецслужб, но могут получать по личным
каналам ценную техническую, экономическую или иную
информацию и далее передавать ее сотрудникам спецслужб [9] .
В плане реформирования высшего образования
России (также и других стран) виден как гуманитарный
фундамент эффективной внешней разведки и контрразведки (умение работать с учеными, инженерами, предпринимателями стран-конкурентов), так информационнотехнологический (использование спецтехники, Интернета
и методов защиты информации). Однако автора беспокоит
ситуация с профессиональным образованием не в гуманитарных вузах (МГУ, ВШЭ, РУДН, РГГУ, РАНХиГС и др.),
а в технических университетах.
Своеобразный феномен новых «двойных технологий», отчасти касающихся внешней разведки вообще, важен для развития высшего профессионального образования в мире и в России.
Кстати, такие «деликатные технологии» можно
изучать самостоятельно, просматривая ряд российских
специализированных сайтов. Весьма информативен сайт:
Технологии разведки для бизнеса (Информационно-аналитические материалы, посвященные вопросам разведки
и контрразведки в бизнесе: публикации, обзоры технологий и программных продуктов, нормативные документы и
т.п. ) – см: http://www.it2b.ru.
Нередко новейшая информация на разных уровнях организации государства и общества имеет не только
открытые, но и тайные секретные задачи и функции. В та-
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кой деятельности учитываются как геополитические и военные аспекты, так и рост конкуренции на мировых рынках товаров и услуг. В нескольких направлениях экономической и промышленной политики от управленческого
аппарата России уже требуются «мобилизационные стратегии».
Речь идет о более качественном профессиональном образовании в России и об особой культуре специалиста, инженера, ученого.
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СИНЕРГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В УПРАВЛЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Бондаренко Александра Игоревна
Ст. препод. кафедры бухгалтерского учета и финансов, г. Уссурийск
Современная теория и практика менеджмента обратила внимание на категорию «синергизм» - эффект совместной деятельности как на потенциальный источник повышения эффективности деятельности организации.
Понятие «синергизм, синергия» (от греч. synergeia
- содружество, сотрудничество) - достаточно емкое и может трактоваться с различных позиций, например, словарь
иностранных слов дает следующее определение - это вариант реакции организма на комплексное воздействие
двух и более лекарственных препаратов, характеризующийся тем, что это действие превосходит действие, оказываемое каждым препаратом в отдельности [9].
Современный экономический словарь характеризует «синергизм» как возрастание эффективности деятельности в результате слияния, интеграции отдельных
частей в единую систему за счет системного эффекта [8].
Ансофф И. биологический термин «синергизм» сотрудничество между частями организма разъяснил с
экономической точки зрения: «Явление, когда доходы от
совместного использования ресурсов превышают сумму

доходов от использования тех же ресурсов по отдельности, часто называют эффектом «2+2=5». Мы будем называть этот эффект синергизмом» [1]. Здесь важно отметить,
что И. Ансофф определял синергизм исключительно в
рамках диверсификации (расширение профиля деятельности организации, разнообразия и разнохарактерности производства видов продукции и услуг).
Балабан В.А. , в свою очередь, считает, что «синергия является атрибутом не только диверсификации на
предприятиях, но и совмещения видов деятельности или
воздействий любого рода. Могут иметь место соединения
либо объектов деятельности, либо ее субъектов, но чаще
встречается и то, и другое вместе. При этом в последнем
случае (оба соединения вместе) одно из двух выступает
системообразующим» [2].
Хасанова Г.Ф., Буренина И.В. характеризуют синергию «как согласованное, взаимно усиливающееся действие двух или нескольких подсистем, увеличивающее
упорядоченность системы в целом, в результате чего единая система производит больший эффект, нежели все ее
подсистемы по отдельности. В бизнесе синергия означает
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преимущество группы компаний по сравнению с и разрозненной деятельностью» [10].
Иванов А.Е. полагает, что «синергический эффект
отражает качество работы системы в целом, то есть эффективность использования ее элементов и является следствием взаимодействия большого числа факторов, носящих первично как экономический, так и иной характер,
однако для формализации оценки синергического эффекта интеграции, его можно определить как разницу
между суммарной стоимостью отдельных предприятий,
входящих в интегрированную промышленную корпорацию и стоимостью корпорации в целом» [4].
Таким образом, автором рассмотрены научные подходы ученых-экономистов к определению категории «синергизм», стоит отметить, что все рассмотренные трактовки объективны и представляют собой теоретическую и
практическую ценность.
Автор данной статьи разделяет точку зрения Ивашкина М.В. о том, что эффект синергизма «один из наиболее интересных и, к сожалению, не всегда в полной мере
учитываемых эффектов в экономике» и считает целесообразным акцентировать внимание на системном происхождении данного понятия «синергия - это эффект взаимодействия взаимосвязанных элементов (системы), то есть
эффект, который дает система» [5].
Разные ученые в зависимости от своих научных
взглядов на категорию «синергизм» выделяют различные
его виды.
Ансофф И. классифицировал синергизм следующим образом:
- синергизм продаж (для ряда товаров используются одинаковые каналы распределения, управление процессом продаж осуществляет единый центр, используются одни складские помещения, единая реклама, общая
система стимулирования сбыта и репутация);
- оперативный синергизм (итог более эффективного
использования ос- новных производственных фондов и
кадров, распределения накладных расходов, совместного проведения обучения, крупных
закупок);
- инвестиционный синергизм (имеет место в случае
совместного использования производственных мощностей, общих запасов сырья, переноса исследований и разработок с одного продукта на другой, использования общей технологической базы, совместной обработки
изделий);
- синергизм менеджмента (при вступлении в новую
отрасль возникающие трудности схожи с теми, что имели
место ранее, и уже «освоены») [1,2].
По мнению автора статьи, у И. Ансоффа не достаточно четко разграничены понятия «оперативный синергизм» и «инвестиционный синергизм» и, в этой связи, более простой и удобной для практического применения
представляется классификация видов синергии (связанной с диверсификацией), предложенная Зелтынем А.С.:
- производственная (совместное использование
производственных мощностей и взаимодействие научноисследовательских подразделений);
- управленческая (обмен управленческим опытом);
- сбытовая (совместное использование отделениями организации распределительно-сбытовой сети, рекламы, известности торговой марки и т.п.) [3].
С практической точки зрения очень интересна классификация синергических эффектов от интеграции Ива-

нова А.Е., позволяющая комплексно обосновать направления дальнейшего развития интегрированной промышленной корпорации:
- начальный синергизм (получаемый в краткосрочном периоде непосредственно за счет интеграции);
- скрытый синергизм (получаемый в долгосрочном
периоде при осуществлении соответствующего управленческого воздействия на интегрированную промышленную
корпорацию);
- операционная синергия (сокращение издержек на
единицу выпускаемой продукции, сокращение издержек
за счет более эффективной загрузки производственных
мощностей, сокращение удельных трансакционых издержек, сокращение удельных издержек на персонал за счет
устранения дублирующих функций административноуправленческого персонала и сокращения его штата, увеличение объема продаж за счет более качественного менеджмента, сокращение удельных логистических затрат);
- финансовая синергия (снижение цены заимствования на рынках капитала, сокращение затрат на снабжение
путем оказания давления на поставщиков, оптимизация
налогообложения, получение государственной поддержки);
- инвестиционная синергия (сокращение удельных
инвестиций в основные средства за счет использования
общего оборудования, сокращение удельных инвестиций
в НИОКР за счет использования результатов НИОКР всей
корпорацией, рост стоимости акций интегрированной
промышленной корпорации по сравнению с суммой стоимостей акций объединившихся предприятий по отдельности, сокращение инвестиций за счет приобретения необходимых ресурсов по цене ниже возможного их создания,
выход на новые рынки с минимальными инвестициями за
счет использования взаимодополняющих ресурсов, увеличение внешних инвестиций, благодаря снижению инвестиционных рисков, возможность осуществлять более
масштабные проекты посредство концентрации капитала)
[4].
Наиболее близки автору статьи научные взгляды
Балабана В.А., который считает, что «эффект «простого»
расширения масштабов деятельности (прежде всего за
счет экономии на условно-постоянной части накладных
расходов) к синергизму отнесен быть не может» и предлагает разделить синергизм на две составляющие:
- эффект сокращения затрат (производственный синергизм, сбытовой синергизм);
- эффект улучшения результатов (синергизм менеджмента) [2].
Производственный синергизм в данном конкретном случае подразумевает формирование более широкой
системы и сопутствующее этому повышение загрузки
производственных мощностей, а также более эффективное использование различных ресурсов.
Сбытовой (торговый) синергизм формируется как
посредством использования существующей сбытовой
сети, рекламных средств, так и эксплуатации имиджа
фирмы и сложившихся потребительских предпочтений.
Синергизм менеджмента реализуется качественным улучшением результата в виде повышения качества
управленческих решений.
Необходимо заострить внимание на тот факт, что
синергия менеджмента полностью, а сбытовая синергия
частично используют нематериальные активы.
Однако управленческая синергия связана с интеллектуальным потенциалом предприятия, а торговая - с
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психологическим образом организации и производимой
ею продукции в сознании потребителей [2].
Синергизм характерен для всех динамических систем и, несмотря на их многообразие, для всех них правомерно использование эффектов синергии сокращения затрат и улучшения результатов.
Синергический эффект может быть как положительным, так и отрицательным. В первом случае, например, управленческая синергия, основанная на использовании в новой сфере знаний и опыта, полученного в
освоенной сфере, будет проявляться в более качественных
управленческих решениях. Во втором случае, если трудности новой сферы окажутся незнакомыми, то существует
риск получения отрицательного эффекта от использования прошлого управленческого опыта [1,6].
Оценка, эффекта, который дает синергия, достаточно трудоемка, однако желание количественно измерить синергическую выгоду обуславливает появление различных вариантов осуществления данного расчета.
Ансофф И. указывает, «что существует два способа
измерения синергического эффекта: либо оценка сокращения затрат при совместном выполнении операций при
данном уровне дохода, либо оценка увеличения прибыли
при данном уровне инвестиций».
Оценивать степень синергии он предлагает либо измерением совместных эффектов между двумя товарнорыночными решениями в целях выбора нового товара
(рынка), либо ранжированием сильных и слабых стороны
организации относительно некоторого желаемого уровня
для принятия решения о развитии определенных преимуществ у предприятия или об устранении имеющихся внутренних недостатков [1,10].

17

В настоящее время наиболее востребованной является методика оценки эффекта синергии, основанная на
трех стоимостных подходах:
- доходный;
- сравнительный (рыночный);
- затратный (имущественный).
Для выбора способа измерения синергического эффекта для конкретной организации необходимо учитывать специфику и условия применения каждого из указанных подходов.
С точки зрения автора данной статьи, определенную практическую ценность представляет собой подход к
оценке эффекта синергии А.А. Мечетина и А.П. Латкина,
основанный на использовании данных бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Для оценки показатели отбираются в соответствии с целями реформирования организации: финансово-экономические (объемы и
прибыль), производительность труда, себестоимость, эффективность управления. На следующем этапе сравниваются величины показателей период, когда предприятие
работало обособленно, и когда оно осуществляло свою деятельность в составе интегрированной группы [7].
Значимость данного подхода заключается в возможности определить, какой ценой эти результаты достигнуты, как работал капитал, какова его ресурсотдача.
ОАО «Мясокомбинат «Находкинский» г. Находка
в 1999 году присоединился к интегрированной структуре
«Синергия». В таблице 1 приводятся результаты синергического эффекта, взятые в сравнении между первым полугодием 1999 года, когда предприятие работало обособленно, первым полугодием 2001 года, когда предприятие
работало в составе интегрированной группы и первым полугодием 2012 года с целью отследить влияние эффекта
синергии во времени.
Таблица1.

Влияние синергического эффекта на результаты деятельности
ОАО «Мясокомбинат «Находкинский» г. Находка
Показатели

1999 г.

Объем реализованной продукции, тонн
1081
Выручка от реализации, тыс. руб.
101362
Себестоимость продукции, тыс. руб.
87475
Чистая прибыль, тыс. руб.
708
Источник: составлено автором по данным ТОФСГС по Прим. краю и [10]
Рассчитанные величины показателей свидетельствуют о том, что синергический эффект от участия ОАО
«Мясокомбинат «Находкинский» г. Находка в группе
предприятий «Синергия» в несколько раз выше результатов его обособленной деятельности и положительный эффект синергии усиливается во временном разрезе.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ МАЛОГО ГОРОДА КАК ИНСТРУМЕНТ
СОГЛАСОВАНИЯ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ МАЛОГО ГОРОДА
Бондарская Оксана Викторовна
Кандидат экономических наук,
ассистент кафедры «Экономический анализ и качество»
ФГБОУ ВПО «ТГТУ», г. Тамбов
На сегодняшний день можно сказать, что для эффективной разработки социально-экономических программ и ведения стратегического планирования необходимо использовать механизмы и методики составления
дорожных карт применительно к развитию города, который пришел из менеджмента организации. В стратегической карте были выделены ключевые направления, составлена миссия и самое главное произведено причинноследственная связь между факторами обуславливающие
достижение поставленных целей и задач. Эталонная модель стратегической карты развития, разработанная для
коммерческих организаций, имеет следующий вид (Рису-

нок 1) [1]. Обобщая опыт муниципального стратегирования, можно заключить, что полное копирование эталонных стратегических карт в целях стратегирования, применительно к малым городам как социально-экономическим
системам неэффективно. Применительно к малым городам больше подходит модель, в которой составляющая
«финансы» смещена сверху (как конечную цель) вниз
иерархии причинно-следственных связей, как финансовый аспект внутренних процессов.
Для составления карты стратегического развития
малого города в качестве объекта исследования нами выбран город Моршанск.

Финансы

прошлое

Клиенты

Внутренние

настоящее

процессы

Обучение

будущее

и рост

Рисунок 1. Эталонная модель стратегической карты
Город Моршанск расположен в северной части
Тамбовской области. Административный центр Моршанского района. Расположен по обоим берегам реки
Цны при пересечении ее железной дорогой, в 90 км к
северу от Тамбова. Одноименная железнодорожная
станция Куйбышевской железной дороги на линии

Ряжск – Пенза. Население (по итогам Всероссийской
переписи населения 2010 г.) – 41550 человек [2]. При
этом изменение численности населения по данным всесоюзных и всероссийской переписи свидетельствует о
снижении численности постоянно проживающего населения, что отражено в таблице 1.
Таблица 1.

год
чел.

1959
40924

Численность населения города Моршанск [3]
1970
1979
1989
2002
▲44245
▲47655
▲50055
▼44486

2010
▼41550
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Исторически сложилось так, что город Моршанск
стал лидером в нескольких отраслях народного хозяйства,
не только в Тамбовской области, но и в России. Например,
пивоваренный Моршанский завод, «Моршанская табачная фабрика», «Моршанская мануфактура». Так же не менее известны «Моршанскхиммаш» специализирующиеся
на производстве емкостного и теплообменного оборудования для нефтехимической и пищевой промышленности,
Локомотивное депо «Моршанск». Скажем, что сегодня в
г.Моршанске реализуются программы, направленные на
укрепление сложившейся градообразующей базы, включающая развитие сферы услуг и поддержке малого предпринимательства.
По нашему мнению общее социально-экономическое развитие малого города может быть достигнуто лишь
при качественном и сбалансированном взаимодействии
органов федеральной, региональной и местной (муниципальной) власти, представителей общественности, политических сил и бизнес сообщества, затрагивающих все
наиболее проблемные сферы жизни города. Для определения места и роли сбалансированной системы показателей
в бюджетном процессе муниципального образования, с
учетом его реформирования, автором разработан алгоритм взаимодействия ССП при управлении бюджетным
процессом, ориентированный на конечный результат.
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Значимым моментом в формировании стратегической карты является выявление причинно-следственных
связей между ориентирами. Значимость обуславливается
прежде всего тем, что система еще раз подвергается перепроверки: одни ориентиры в свете выявленных зависимостей теряют свое значение, другие, наоборот, приобретают.
В исследовании отобраны и прошли адаптацию к
действующим программам социально-экономического
развития наиболее значимые, на наш взгляд, инструменты
социально-экономического развития малых городов,
среди которых ключевое значение имеет стратегическая
карта развития малого города, которая представлена на
примере программы социально-экономического развития
г. Моршанска (таблица 2).
Программа реализуется на следующих концептуальных принципах:
– дифференциации конкретных объектов модернизации экономической базы города; преодоление узкой
специализации хозяйства и обеспечение разнообразия
сфер приложения труда, в первую очередь, за счет развития малого предпринимательства;

Таблица 2.
Структурное представление экономики города с выделенными стратегическими целями и задачами г. Моршанска
Подсистема города

Экономическая
подсистема

Цели
развитие экономического потенциала города
путем диверсификации, реструктуризации,
проведения селективной политики по поддержке действующих предприятий и производств, использование благоприятных предпосылок и местных ресурсов для повышения
занятости и разнообразие рабочих мест
улучшение обеспеченности общественными
услугами населения города

Социальная
подсистема

Подсистема «Бюджет
города»

Подсистема «Трудовые
ресурсы»

Экологическая
подсистема

реализация финансовой политики города;
управление городскими финансами в городе;
сосредоточить финансовые ресурсы на решающих участках экономического и социального развития города
ориентация системы обучения, подготовки и
переподготовки кадров на существующий рынок труда в городе;
создание условий для роста образовательного
уровня населения
улучшение использования природных резервов города

Задачи
внедрение новых наукоемких и ресурсосберегающих технологий в производство,
обеспечение поддержки развития малого
предпринимательства и активизации инвестиционных процессов
разработка программы по улучшению медицинского обслуживания населения;
разработка программы по поддержанию и
развитию образовательных школ,
развитие программы индивидуального
строительства;
внедрение ресурсосберегающих технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве
удовлетворение потребностей города;
формирование и использование денежных
средств, предназначенных для удовлетворения потребностей города;
распределение (перераспределение) и контроль финансовых ресурсов города
создание дополнительных рабочих мест на
предприятиях города;
развитие структуры среднеспециальных
учреждений и ВУЗов
разработка программы использования живописных окрестностей для привлечения
дополнительных источников доходов в
местный бюджет,
создание зон отдыха
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– рассмотрение города, с одной стороны, как самостоятельного, цельного социально-экономического и административно территориального образования и, с другой, как части региона и страны, т.е. в системе интересов
«общество – государство – регион – город».
Стратегия предполагает формирование финансовохозяйственной самодостаточности и самостоятельности
малого города при максимальной ориентации на проявление собственной инициативы, на использование местных
ресурсов и возможностей. В соответствии с выбранной
стратегией приоритеты отдаются в первую очередь:
– отраслям и производствам, имеющим перспективы спроса на продукцию на внутреннем и внешнем рынках и функционирующим на основе кооперации с существующими промышленными предприятиями;
– производствам с принципиально более эффективными технологическими параметрами, обеспечивающими
глубокую переработку сырья;
– производствам, имеющим комплексообразующий
характер и обеспечивающим высокую эффективность
производства и экономики города в целом;
– производствам и видам деятельности, базирующимся на использовании местных сырьевых ресурсов.
Стратегическая карта развития призвана последовательно по составляющим взаимодействия («клиенты»,
«финансы», «внутренние процессы» и «обучение и развитие») раскрывать стратегические цели программы развития пространственной социально-экономической системы
и устанавливать причинно-следственные связи между составляющими. Другими словами, стратегическая карта
развития является важным инструментом конкретизации
стратегии, позволяющим определить структуру сбалансированной системы показателей и увязать стратегические
цели развития с наиболее приоритетными потребностями
в условиях ресурсных ограничений.
Принципиально значимым для стратегического
планирования является понятие стейкхолдера — человека
или организации, чьи интересы существенно связаны с
данным городом и чьи ресурсы позволяют существенно
влиять на его развитие. Заметим, что стейкхолдеры представлены не только внутренними группами участников,
но и внешними (относительно данного местного сообщества) организациями [5].
Учет мнений широкого и разнообразного круга
стейкхолдеров — важный принцип разработки стратегических планов. Исследователи обоснованно отмечают, что
если стейкхолдеры вовлечены в цикл стратегического
планирования на его ранних стадиях, то велика вероятность поддержки ими ключевых проектов стратегического плана. Важно также их участие в оценке современного состояния внешней среды и в выборе реалистичных
стратегических проектов [4]. Логично предположить, что
в стратегическом планировании муниципального развития важен не только результат – стратегический план как
итоговый документ, но и процесс его разработки и обновления, обеспечивающие концентрацию знаний, выявление
идей и инициатив, достижение общественного согласия
[6].
Полагаем, что такое суждение должно иметь более
жесткую версию: не только учет интересов разных групп
стейкхолдеров, но и их согласование, балансирование интересов, отражаемое, как в целевой функции стратегических планов, так и в применяемых формах и методах их
осуществления. Учитывая, что город включен в качестве

подсистемы в региональную, национальную, мировую социально-экономическую системы, каждая из которых
имеет несколько групп влияния на городское развитие, состав стейкхолдеров отличается высоким разнообразием.
Он включает, в частности, федеральные и региональные
власти, крупный частный бизнес, имеющий производства
на данной территории, или рассматривающий ее в качестве рынка сбыта, партии, другие общественные организации и др. Один из ключевых принципов разработки и
реализации стратегических планов — партнерства между
разными уровнями управления, частным и общественным
секторами, различными видами бизнеса, социальными и
профессиональными группами, муниципалитетами. Он
находит отражение, в том числе, в интеграции стратегий,
разрабатываемых на каждом уровне власти (муниципалитет, провинция, центральное правительство и т.д.).
В силу того, что малый город выполняет функции
«центра» по отношению к субпериферии, т.е. сопряженным сельским территориям, отличительная особенность
стратегических карт развития малых городов, не являющихся городами-спутниками крупных агломераций, состоит в необходимости гармонизации интересов не только
стейкхолдеров-инсайдеров (местного населения, городского бизнес-сообщества, некоммерческих организации),
но и заинтересованных групп прилегающих сельских территорий. Экономической предпосылкой подобного целеполагания выступает системообразующая роль, которую
играют городские предприятия малых городов в агропромышленной интеграции территорий.
В программе социально-экономического развития
г. Моршанска предлагается в долгосрочной перспективе
сформировать агропромышленный кластер как основу
развития района в целом. Это позволит использовать аграрный потенциал района и будет способствовать привлечению инвесторов в аграрный сектор экономики района,
создав дополнительные условия для развития перерабатывающей промышленности.
Итак, макет стратегической карты, который, в отличие от эталонных стратегических карт, адаптированной и
учитывающей пространственную, организационную и институциональную специфику экономики малых городов,
имеет следующие отличительные особенности:
1) учитывает в клиентской карте и, соответственно,
в стратегическом целеполагании не только интересы
стейкхолдеров-инсайдеров (местное население, бизнессообщество и некоммерческие организации), но и сообществ сопряженных с малым городом территорий;
2) смещает составляющую «финансы» сверху (как
конечную цель) вниз иерархии причинно-следственных
связей, как финансовый аспект внутренних процессов;
3) определяет в качестве основного звена внутренних процессов развитие предприятий малого города как
центров агропромышленной интеграции с экономикой сопряженных сельских территорий;
4) рост квалификации, совершенствование методического инструментария и система мотивации местного
самоуправления (карта обучения и роста) определяет как
обязательное условие достижения целей клиентов стратегического развития малого города;
5) включает сбалансированную систему показателей не только экономического, но и социального развития,
сгруппированных в соответствии с декомпозицией эконо-
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мики малого города (промышленность, «социалка», инфраструктура, бюджет, управление, трудовые ресурсы,
экология, образование, малое предпринимательство).
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ВЕНЧУРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО МЕТОДА
Бричка Елена Ивановна
Кандидат экономических наук, старший преподаватель
кафедры «Финансово-экономический инжиниринг», Ростовский государственный экономический университет
(РИНХ), г. Ростов-на-Дону
Венчурное финансирование в России появилось более десяти лет назад, однако и на сегодняшний момент
остается множество вопросов по его реализации. По своей
сути венчурные предприятия – это рискованные компании, которые организуются для внедрения инноваций в
гражданский оборот на денежные средства нескольких
юридических или физических лиц (бизнес-ангелы), иногда на заёмные средства банков, частных фондов или государства.
Объем российского рынка венчурных инвестиций в
2013 году вырос на 25% до 3,2 млрд. долларов США. Большинство новых инвестиций cash-in (72%) было вложено в
стартапы на посевной стадии. В потребительский сегмент,
являющийся наиболее перспективным для венчурных инвесторов, было направлено 2,6 млрд. долларов США (82%
денежных средств) [2].
При совершении сделок с венчурными предприятиями или с объектами интеллектуальной собственности таких предприятий возникает необходимость оценки их стоимости. В мировой и отечественной практике методы
доходного подхода являются основными и наиболее целесообразными при оценке высокотехнологичных компаний, поскольку важнейшей целью их создания является
получение прибыли в будущем. В данной работе рассмотрим специфику практического применения одного из методов сравнительного подхода к стоимостной оценке венчурных предприятий.
Сравнительный подход к оценке венчурных компаний позволяет установить их стоимость на основе экономических принципов конкуренции и равновесия, которые
подразумевают, что на свободном и неограниченном
рынке факторы спроса и предложения приведут цену сделок в точку равновесия.
Сравнительный подход для стоимостной оценки
инновационных предприятий можно использовать только
в случае, если существует возможность найти данные о
сделках или котировках компаний-аналогов.
Анализ существующих источников позволил выявить некоторые теоретически обоснованные методы
определения стоимости венчурных предприятий в рамках
сравнительного подхода:
1) метод сделок (мультипликативный метод);

2) метод сравнения продаж;
3) метод рейтинга/ ранжирования (параметрический метод).
В статье анализируется только один из возможных
методов – метод сделок (мультипликативный метод), являющийся наиболее распространенным методом сравнительного подхода к оценке высокотехнологичных предприятий.
Оценка стоимости с помощью указанного метода
предполагает выполнение следующих действий:
1) поиск, а также анализ преимуществ и недостатков сопоставимых компаний (объектов-аналогов) по сравнению с оцениваемым венчурным предприятием. На данном этапе важно заметить, что сопоставимой возможно
считать не ту компанию, которая функционирует в той же
самой отрасли и производит аналогичный уникальный
продукт, что и оцениваемая, а компанию, имеющую те же
самые характеристики риска, роста, денежных потоков;
2) расчет корректирующих коэффициентов, связанных с различиями между объектами-аналогами и оцениваемым венчурным предприятием;
3) расчет ценовых мультипликаторов;
4) применение мультипликаторов к параметрам
оцениваемого венчурного предприятия для определения
его стоимости.
Ценовой мультипликатор – это коэффициент, отражающий соотношение между рыночной ценой (или капитализацией) предприятия и каким-либо его показателем,
характеризующим результаты производственной или финансовой деятельности. Классически выделяют два типа
мультипликаторов:
интервальные
(цена/прибыль,
цена/денежный поток, цена/дивидендные выплаты,
цена/выручка от реализации (объем продаж) и цена/физический объем) и моментные (цена/балансовая стоимость,
цена/чистая стоимость активов).
Некоторые зарубежные специалисты рекомендуют
в процессе стоимостной оценки венчурных компаний применять мультипликаторы роста [4, p.153]. Российскими
экономистами рассматриваются вопросы корректировки
таких мультипликаторов, в виде формулы [1, с. 61]:
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𝜇′ =

1
1
+ 𝛾(𝜀𝜃 + (1 − 𝜀)(1 − Т)𝜃𝑑)
𝜇

(1)

где μ’ – скорректированный мультипликатор;
μ – мультипликатор, рассчитанный по компаниианалогу;
γ – множитель масштаба, который показывает отношение используемого финансового показателя к денежному потоку для компании-аналога;
ε – доля собственного капитала, если мультипликатор на основе инвестированного капитала, и равен 1, если
мультипликатор на основе собственного капитала;
θ – разница в ставках дисконтирования для собственного капитала в результате различий в размерах компании;
θd – разница в ставках по привлечению заёмного капитала;

Т – ставка налога на прибыль.
Корректировка мультипликатора, рассмотренная
выше, заключается в том, что вычисление показателя γ
производится не на основе чистого дохода или EBIT, а на
основе денежного потока. Для учета большего количества
факторов, влияющих на стоимость венчурной компании,
была также введена корректировка на разницу в ставках
дисконтирования для заёмного капитала θd. Поскольку основным требованием подбора аналогов для венчурного
предприятия является не отрасль, а сходство применяемой
технологии, то в большинстве случаев корректировка на
разницу в темпах роста не требуется.
На рисунке 1 [3] представлен жизненный цикл развития венчурной компании и соответствующие ему стадии финансирования бизнеса (посевная (начальная),
«стартап», ранняя (ранний рост), расширение и рост).

Рисунок 1. Жизненный цикл венчурного предприятия, его основные этапы финансирования
Учитывая специфику функционирования венчурных предприятий, можно выделить мультипликаторы, использование которых наиболее целесообразно на каждой
стадии жизненного цикла таких предприятий.
1. Посевная стадия (seed stage). На данной стадии
у предприятия есть концептуальная идея продукта, который будет выпускаться в будущем, однако готовый продукт отсутствует.
2. Стадия «стартап» (start-up stage). У компании
имеется первая версия продукта для демонстрации или его
пилотный проект, осуществляется тестирование продукта.
На первых двух стадиях еще не известно будет ли
пользоваться спросом продукция, поэтому достоверность
прогнозирования выручки от реализации товара и построения денежного потока, минимальна. Единственно возможным мультипликатором может быть «цена/балансовая стоимость» – моментный мультипликатор, поскольку
используется информация на конкретную дату, а не за период. В качестве финансовой базы для мультипликатора
выступает балансовая стоимость либо всех, либо чистых
активов аналогичных предприятий на последнюю отчет-

ную дату или дату оценки. Стоимость, полученная с помощью указанного мультипликатора, на рассматриваемых
стадиях будет носить справочный характер, поскольку достоверность метода сравнительного подхода в таких условиях будет минимальной.
3. Ранняя стадия (early stage). Уникальный продукт венчурного предприятия готов к выходу на рынок,
осуществляется тестирование спроса.
На данном этапе рынку становится известно какой
продукт будет производиться, осуществляются его первые продажи, и есть информация о том, какую долю рыночной ниши будет занимать выпускаемый товар. Достоверность прогноза получаемых доходов повышается и
становится возможным применение интервального мультипликатора «цена/прибыль». В качестве финансовой
базы наиболее целесообразно использовать прибыль до
налогообложения.
Если уникальным продуктом венчурного предприятия является какая-либо услуга, то возможно применить
мультипликатор «цена/выручка от реализации (прогноз)»,
расчет которого избавляет от необходимости проведения
сложных корректировок.
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4. Стадия расширения (expansion stage). Выпускаемый предприятием товар принят рынком, наблюдается
быстрый рост продаж и спроса на уникальный продукт.
Если продукт венчурного предприятия принимается рынком, то он занимает определенную долю рыночной ниши в своем сегменте за счет своей новизны. На данном этапе венчурная компания обладает высокой
стоимостью, т.к. его владельцы могут получать дополнительную прибыль за счет владения объектами интеллектуальной собственности.
5. Поздняя стадия – рост (later stage). Венчурная
компания трансформируется в крупную организацию, демонстрирует признаки публичной компании.
На данном этапе венчурное предприятие уже заняло максимально возможную долю рыночной ниши, и,
стараясь получить дополнительную прибыль, может
начать продавать право пользования своими объектами
интеллектуальной собственности конкурирующим предприятиям.
На последних двух стадиях (4,5) жизненного цикла
венчурного предприятия определение его стоимости может происходить с помощью интервальных мультипликаторов
«цена/денежный
поток»,
«цена/прибыль»,
«цена/физический объем». В качестве финансовой базы
выступают соответственно: денежный поток, чистая прибыль, какой-либо натуральный показатель (например, физический объем производства).
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Существенным ограничением рассмотренного в
рамках сравнительного подхода мультипликативного метода является малое количество информации о стоимости
отечественных венчурных предприятий или их интеллектуальной собственности. В качестве объектов-аналогов
могут быть выбраны и зарубежные инновационные компании, однако стоимость, рассчитанная таким образом,
будет носить скорее всего лишь справочный характер и
должна быть подвергнута проверке с помощью других известных методов стоимостной оценки.
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕЙТИНГОВОГО ОЦЕНИВАНИЯ ПРИ АНАЛИЗЕ
ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ СТРУКТУРЫ
Булгакова Ирина Николаевна
Канд. экон. наук, доцент кафедры математических методов
исследования операций, ВГУ, г.Воронеж
Свиридов Юрий Тихонович
Канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры математического обеспечения ЭВМ, ВГУ, г.Воронеж
Современный экономический словарь дает определение деловой репутации как «оценка фирмы со стороны
ее смежников, контрагентов, потребителей» [6].
Управление репутацией представляет собой неотъемлемый элемент конкурентного поведения организации.
Оценка репутации фирмы состоит в определении
совокупности тех элементов бизнеса или персональных
качеств, которые стимулируют клиентов обращаться
именно к данной компании, которые приносят фирме прибыль сверх требуемой для получения разумного дохода на
все остальные активы компании. При оценке репутации
учитывается множество параметров: качество менеджмента; качество продукта/услуги; способность организа-

ции привлечь и удержать квалифицированных специалистов; финансовая устойчивость бизнеса; рентабельность
активов; инвестиционная привлекательность бизнеса;
ориентированность производства на использование новых
технологий; социальная ориентированность бизнеса; работа по сохранению и защите окружающей среды и т. д.
Подходы к изучению репутации можно условно
разделить на два вида: 1) методы, основанные на качественных исследованиях; 2) методы, основанные на количественном измерении деловой репутации.
Необходимо отметить, что все методы обладают
рядом недостатков, а кроме того, вызывают трудности в
определении некоторых параметров (таблица 1).
Таблица 1
Слабые стороны методов, используемых в оценке деловой репутации
Методы
Недостатки
Количественные
Метод избыточной при- Часто встречаются ошибки, связанные с неверным определением чистого добыли
хода и коэффициента капитализации. Использование средней величины активов также приводит к погрешности [5].
Метод избыточных ресур- Слабой стороной метода является допущением того, что получение прибыли
сов
предприятием обеспечивается только чистыми скорректированным активами,
и избыточные ресурсы формируются только за счет собственных средств [4].
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Методы
Оценка деловой репутации
на основе показателя объема реализации продукции
Методы оценки деловой репутации на основе показателя себестоимости
Квалиметрический метод
Модели оценки деловой репутации на основе показателя рыночной капитализации
Качественные
Рейтинговая оценка (экспертный метод)
Метод социологических
опросов

Недостатки
Предполагается формирование показателей чистой прибыли на основе показателей валовой выручки и проявление совокупности индивидуальных нематериальных преимуществ на стадии распределения произведенного продукта. В
методе используются средние показатели за последние несколько лет [1].
В настоящее время нет достоверных данных о величине среднеотраслевых показателях рентабельности, используемых в расчетах [3].
Вызывает сомнения в правильности расчетов гудвилл (GW), который определяется как алгебраическая сумма относительных и абсолютных показателях
[3].
Данный метод применим только к организационно-правовой форме в виде
ОАО и если над активами не установлен полный контроль со стороны акционеров.
Данные методы существуют благодаря утверждению о том, что репутация
лишь образ и не поддается количественному определению, можно лишь зафиксировать ее изменения в худшую или лучшую сторону.

Ряд исследователей сходятся во мнении, что репутация - нематериальное и неосязаемое понятие, поэтому
ее выражение через количественные показатели не дает
полной картины. Однако для грамотного управления деловой репутацией требуется комплексный анализ, который должен учитывать как исчисляемые, так и не замеряемые количественно стороны деловой репутации.
Хочется отметить исследование C. Fombrun и М.
Shanley, которые обращают внимание на положительные
связи репутации с прибылью, полученной в предыдущих
периодах [9]. Модели репутации, предлагаемые исследователями, имеют в основе теорию асимметричной информации, а именно на следующих ее пунктах: на связи

между прибылью предшествующих лет и репутацией и на
связи между финансовыми результатами на настоящий
момент и репутацией.
Совокупность характеристик трансформации отношений собственности и преобразовательных процессов в
организации труда и управления на производстве представляют собой так называемую «экономику участия» [8].
Основные схемы практического участия трудового
коллектива в деятельности предприятия делятся на три
большие группы: участие в прибылях, участие в управлении и участие в собственности (рис 1).

Рисунок 1 – Основные функции экономики участия
Источник: Решетникова, И. И. «Экономика участия» как основа формирования репутационного капитала организации // Предпринимательство. – 2010. – № 1. – C. 88-91.
Деловая репутация оказывает влияние на формирование конкурентного преимущества, следовательно, является
залогом устойчивости кластерной структуры. В свою очередь, ситуация, в которой оказываются участники кластерных
образований, их имидж и репутация, как формы позиционирования в сетях, определяются не столько собственными свойствами самих участников (формами собственности, квалификацией работников и т.д.), сколько их конкурентоспособностью. Алгоритм построения репутационной стратегии предприятия с учетом конкурентоспособности [2] представлен на
рис. 2.
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Рисунок 2 - Алгоритм построения репутационной стратегии
Таким образом, рассмотренный подход позволяет
расширить класс экспертных методов, позволяет не
только отразить ее изменения в худшую или лучшую сторону, но и оценить степень данных изменений.
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Валовой внутренний товар (ВВП) – это основной и
наиболее полный официальный показатель общественного благосостояния. Он дает представление об общем материальном благосостоянии нации, так как чем выше уровень производства, тем выше благосостояние страны.
Проанализировав связь ВВП и различных макро- и
микроэкономических факторов, можно выявить те которые наиболее сильно влияют на изменения уровня ВВП и
определить какие именно факторы следует принимать во
внимание при принятии мер по улучшению благосостояния страны.
В настоящее время в литературе отсутствуют методики для оценки влияния различных факторов на ВВП
страны. Поэтому для анализа влияния уровня инвестиций
на ВВП был применен метод главных компонент, который
успешно применяется в решении различных задач для анализа и прогнозирования динамики сложных систем в сельском хозяйстве, биологии, химии, экологии, психологии,
для анализа изображений [1], при рассмотрении задач при
принятии управленческих решений [2]. Суть данного метода заключается в анализе качественных изменений показателей деятельности социально-экономической системы (в данном случае в качестве социальноэкономической системы выступает страна). С помощью
метода главных компонент можно представить тенденции
развития экономической системы в упрощенном виде, что
дает возможность провести исследования возможных вариантов развития системы в модельной ситуации.
Прежде всего необходимо произвести подбор факторов, с помощью которых можно описать поведение системы. В качестве значимых показателей, влияющих на
ВВП страны, были выбраны следующие показатели хозяйственной деятельности страны: уровень инвестиции
(Ин), импорт (И), экспорт (Э), правительственные расходы (ПР), средний размер назначенных пенсий (Пен), общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонд
(ЖЛФ), средняя среднемесячная заработная плата (ЗРП),
среднегодовая численность занятых (Ч), численность безработных зарегистрированных в государственных учреждениях службы (Безр), выпуск специалистов образовательными учреждениями высшего профессионального
образования (СпВ).

При исследовании влияния факторов на ВВП методом главных компонент большое значение имеет длительность периода исследования. Выборка основывается на
статистической отчетности, представленной Федеральной
службой государственной статистики [3] за 12 лет. Для
экономии мест выборка не приводится.
В качестве базового фактора был выбран ВВП. В
качестве целевого фактора (фактор или факторы, представляющие наибольший интерес для анализа) принимаем
уровень инвестиций.
Выбранные показатели собираются в матрицу (матрица получается размерностью 12х12). Столбцы, сформированной матрицы, содержат значения одного фактора
для различный временных, а каждая строка содержит сведения об всех факторах и описывает состояние системы (в
данном случае страны) в конкретный временной период.
Для расчета весовых коэффициентов главных компонент в данном методе решается задача собственных значений, а именно:
(A − μ ∙ I)v = 0,
(1)
где А – ковариационная матрица, которая вычисляется по
формуле:

A

1
XT X
m 1
,

(2)
здесь m – количество, рассматриваемых моментов времени, Х – это сформированная ранее матрица факторов, I
– единичная матрица, µ – собственное значение, v – собственный вектор.
Для создания модели необходимо сформулировать
критерии (требования), которым должна соответствовать
в дальнейшем построенная модель. В рамках формулирования требований к модели остановимся на следующем
критерии: увеличение инвестиций должно приводить к
увеличению ВВП. После формулирования требований к
модели можно рассчитать главные компоненты и главные
векторы для дальнейшего описания рассматриваемой системы в виде набора независимых процессов (главных состояний). Зависимость собственных значений от номера
главной компоненты представлена в таблице 1. В таблице
представлены только первые семь главных компонент.

Таблица 1
Факторы
ВВП
СпВ
Безр
Ч
Зрп
ЖЛФ
Пен
Инв
Э
И
ПР

Значения и структура главных компонент
Номер главной компоненты
1
2
3
4
5
6

7

0,002457
4,08E-05
9,19E-06
0,00017
0,00110
1,05E-06
0,00036
0,516889
0,684565
0,513993
1,62E-05

0,103575
0,082372
-0,33294
0,567626
-0,36143
0,00477
0,647125
0,000596
-2,1E-05
-0,00092
-0,00321

0,000797
1,73E-05
5,94E-05
7,32E-05
0,00159
6,61E-07
0,00011
0,765796
-0,63812
0,07976
1,74E-05

0,00076
-0,0003
-0,0006
-0,0017
0,00042
1,8E-06
0,00289
-0,3826
-0,3524
0,85407
-4E-05

0,556014
0,036418
0,124511
-0,12745
0,670296
0,000508
0,456574
-0,00153
0,000213
-0,00312
-0,00272

0,225277
0,147453
0,353113
0,760016
0,182379
0,008751
-0,43797
-0,00175
-0,00109
0,001779
0,005687

-0,78374
0,025095
0,268594
0,190358
0,413933
0,002677
0,324638
0,000615
0,000973
0,00065
0,000918
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После расчета главных компонент был проведен их
анализ, в результате которого из всех главных компонент
были выбраны только те компоненты, которые удовлетворяют сформулированному требованию. Компоненты, которые не удовлетворяют введенному критерию отбрасываются, а на базе остальных строится эталонная модель.
Эталонная модель в общем случае показывает как должна
себя вести рассматриваемая система в идеальном случае с
учетом введенных критериев. Так, согласно первой глав-

27

ной компоненте рост ВВП ведет к росту всех рассматриваемых показателей. Согласно второй главной компоненте рост ВВП приведет к сокращению объема экспорта
и т.д. для всех главных компонент. Таким образом, анализ
показал, что введенному критерию соответствуют 3 главных компоненты: 1 2 и 7. С помощью эталонной модели
можно более детально рассмотреть отклонения показателей. Эталонная модель и реальные (исходные данные)
представлены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Эталонная и исходная модели ВВП
Анализ графиков показывает, что эталонная и реальная модели на обоих графиках практически совпадают,
отклонения от эталонной модели минимальные.
Сравнивая два графика, выявляется тенденция к
росту, за исключением периода с 2008 по 2010 г.г. Это

обосновывается всемирным экономическим кризисом,
что привело к недоверию к российской экономике со стороны инвесторов и уменьшению инвестиций в российскую экономику, в том числе и из-за рубежа.

Рис. 2. Эталонная и исходная модели уровня инвестиций
Прямые инвестиции в 2009г сократились на 45% ,
прочие инвестиции уменьшились на 26,5%. Такая динамика вливания иностранных инвестиций в российскую
экономику несколько изменила их структуру, что привело
к экономической нестабильности среди населения, что отразилось на ВВП.

В 2009 году правительством России были объявлены первые антикризисные меры, что привело к стабилизации экономической ситуации в стране и как следствие
притока инвестиций и роста ВВП на 3%. В число этих мер
вошли инструменты денежно-кредитной и бюджетной по-
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литики, которые были нацелены на обеспечение погашения внешнего долга крупнейшими банками и корпорациями, снижение дефицита ликвидности и рекапитализации
основных банков.
Важнейшей задачей для российской экономики является привлечение инвестиций. Россия остро нуждается
в таких фондах финансирования для своих инфраструктурных проектов, что подтверждает удручающее состояние автодорог, целых районов в больших городах
При повышении уровня инвестиций повышается
уровень благосостояния, уровень ВВП. Для повышения
этих показателей необходимо привлекать иностранные
инвестиции путем размещения акций российских акционерных обществ среди зарубежных инвесторов, пополнение федерального и местных бюджетов субъектов Российской Федерации путем размещения среди иностранных
инвесторов долговых ценных бумаг или аккумулирования
заемных средств российскими предприятиями для реализации конкретных проектов путем размещения среди инвесторов долговых ценных бумаг.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для
изучения влияния различных факторов на показатели деятельности социально-экономической системы (в данном
случае страны) можно использовать метод главных компонент.
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Планирование инвестиций является основой
управления инвестиционной деятельностью предприятия.
Все инвестиционные решения по осуществлению реальных инвестиционных проектов и программ, вложению денежных средств в финансовые активы, а также решения
по их финансированию объективно взаимосвязаны, а значит, их нельзя принимать порознь и нужно использовать
инструменты планирования для связи этих решений.
В новых условиях хозяйствования значение инвестиционного планирования возрастает. В ходе планирования выбирается направление бизнеса, вырабатываются
планы финансирования, производства, маркетинговой политики, исследований и т.д. Все инвестиционные мероприятия и их последствия должны быть заранее просчитаны во избежание отрицательных финансовых
последствий. Планирование способствует постановке совершенно конкретных целей, которые служат способом
мотивации инвестиционной деятельности и позволяют
установить критерии оценки результатов деятельности
предприятия.
Планирование становится сугубо внутрифирменным мероприятием, и предприятия в той или иной степени
уделяют внимание, как анализу деятельности, так и прогнозированию. Однако серьезная проблема заключается в
нестабильности и непредсказуемости, резких изменениях,
столь характерных для российской экономики. Данные
предпосылки значительно затрудняют точные долгосрочные прогнозы и планирование деятельности.

Инвестиционное планирование — процесс разработки системы планов, плановых (нормативных) заданий
и показателей, обеспечивающих развитие предприятия с
использованием необходимых инвестиционных ресурсов
и способствующих повышению эффективности его инвестиционной деятельности [3, с. 48].
Планирование инвестиций является стратегической и одной из наиболее сложных задач управления предприятием. При этом процессе важно учитывать все аспекты экономической деятельности компании, начиная от
окружающей среды, показателей инфляции, налоговых
условий, состояния и перспектив развития рынка, наличия
производственных мощностей, материальных ресурсов и
заканчивая стратегией финансирования проекта.
Основными задачами инвестиционного планирования являются:
 Определение потребности в инвестиционных
ресурсах.
 Определение возможных источников финансирования и рассмотрение связанных с этим вопросов взаимодействия с инвесторами.
 Оценка платы за этот источник.
 Подготовка финансового расчета эффективности инвестиций с учетом возврата заемных
средств.
 Разработка подробного бизнес-плана проекта
для представления потенциальному инвестору.
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Инвестиционное планирование на предприятии
состоит из трех важнейших этапов:
1) прогнозирование инвестиционной деятельности;
2) текущее планирование инвестиционной деятельности;
3) оперативное планирование инвестиционной
деятельности.
В процессе инвестиционного планирования существует тесная зависимость между определением общего
стратегического направления инвестиционного развития
предприятия и тактическим планированием.
Стратегическое планирование имеет самое непосредственное отношение к принятию инвестиционных решений в целях осуществления инвестиционной деятельности и как деятельность, направленная на видение
будущего предприятия, должно обеспечить согласование
долгосрочных целей предприятия и использование ресурсов. В стратегическом планировании участвует высшее
руководство предприятия, которое определяет концепцию
развития, главные и основные цели предприятия, стратегию развития на
предстоящий перспективный период (5—10 лет).
Стратегическое инвестиционное планирования это установление руководством системы нормативных показателей, долгосрочных целей и организация комплекса
мер по достижению этих целей за определенный временной период. В настоящее время стратегической планирование является сердцевиной организации, управления и
развития всего предприятия.
Стратегическое планирования инвестиционной
деятельности отвечает за развитие компании и преследует
ряд определенных целей:
 Максимизацию рыночной стоимости компании
и доходов её собственников;
 Повышение производственно – экономического потенциала компании в долгосрочном аспекте;
 Повышение эффективности инвестиционных
вложений компании;
 Мониторинг влияния инвестиционной деятельности на финансовую устойчивость, ликвидность и платежеспособность компании, и его
последующее управление;
 Максимизация положительной чистой текущей
стоимости инвестиционных проектов;
 Оптимизация источников финансирования инвестиций;
 Минимизация и управление инвестиционными
рисками.
Инвестиционное планирование можно рассматривать как ядро всей инвестиционной деятельности.
Прогнозирование, как элемент планирования, сосредоточено на наиболее серьезных, стратегически важных, перспективных направлениях и формах инвестиционной деятельности. Прогнозирование инвестиционной
деятельности
связано с разработкой общей инвестиционной стратегии и
инвестиционной
политики предприятия.
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Поиск направлений и приемлемых условий, обеспечивающих успешное исполнение стратегических планов, конкретизация специфических целей и численно измеримых
показателей,
объективно
отражающих
ожидаемые результаты деятельности, заставляют руководство и менеджеров предприятия осуществлять тактическое планирование. Его основными целями являются
постановка задач для отдельных подразделений, делегирование полномочий и разработка текущих планов.
Текущее планирование осуществляется во взаимосвязи с процессом планирования операционной и финансовой деятельности предприятия, рассчитано, как правило, на период до одного года и позволяет: определить
все формы инвестиционной деятельности предприятия и
источники ее финансирования; сформировать структуру
доходов и затрат предприятия; обеспечить финансовую
устойчивость и постоянную платежеспособность предприятия; предопределить прирост и структуру активов
предприятия на конец планируемого периода.
На предприятии разрабатывается несколько видов текущих инвестиционных планов. Основу составляет
план общего объема инвестиционной деятельности в разрезе отдельных форм реального и финансового инвестирования. Главная цель этого плана — обеспечение простого и расширенного воспроизводства выбывающих
основных фондов и нематериальных активов, а также рост
финансовых активов предприятия.
План доходов и расходов по инвестиционной деятельности отражает все затраты, связанные с реальными
инвестициями и приростом объема долгосрочных финансовых вложений. Этот план определяет объем потребностей в финансовых ресурсах для реализации намеченных
инвестиционных проектов и программ, а также возможных поступлений этих ресурсов в процессе осуществления инвестиционной деятельности.
План поступления и расходования денежных
средств в процессе осуществления инвестиционной деятельности характеризует результаты прогнозирования денежных потоков от инвестиционной деятельности и обеспечивает четкую взаимосвязь показателей поступления
денежных средств, их расходования в плановом периоде и
суммы чистого денежного потока по инвестиционной деятельности на конец периода. Целью разработки плана является обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия на всем протяжении планового
периода.
Балансовый план отражает результаты прогнозирования состава активов и структуры использования финансовых средств предприятия. Он определяет необходимый прирост отдельных видов активов, обеспечивает их
внутреннюю сбалансированность и способствует формированию оптимальной структуры капитала, что обеспечивает достаточную финансовую устойчивость предприятия. При разработке балансового плана используют
укрупненную схему статей баланса предприятия [2, с. 16].
Оперативное планирование инвестиционной деятельности рассматривается как совокупность мероприятий по эффективному размещению финансовых ресурсов
среди альтернативных вариантов инвестирования.
Основные задачи оперативного планирования состоят в распределении и эффективном размещении фи-
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нансовых ресурсов с целью реализации намеченной стратегии, в разработке согласованных и скоординированных
бюджетов, а также контроле над качеством их исполнения. Горизонт планирования при этом не превышает 12
месяцев.
В процессе оперативного планирования разрабатывается инвестиционный бюджет предприятия. Он отражает объем и состав всех расходов, связанных с инвестиционной деятельностью, обеспечивает покрытие этих
расходов инвестиционными ресурсами из различных источников и определяет объемы финансирования, необходимого для реализации конкретных форм и вариантов инвестирования на предприятии. Инвестиционный бюджет
предприятия всегда детализирует показатели текущих инвестиционных планов и разрабатывается в рамках одного
календарного года с разбивкой по месяцам и (или) кварталам [5].
На предприятии могут разрабатываться различные бюджеты. По видам инвестиционной деятельности
предприятия составляют: бюджеты реального и финансового инвестирования, бюджеты инвестиционной деятельности в целом.
По методам разработки различают стабильный и
гибкий бюджеты. Стабильный бюджет не меняется от изменения объемов инвестиционной деятельности (например, бюджет расходов по проектированию объектов). Гибкий бюджет предусматривает планирование затрат
(текущих или капитальных) в виде норматива расходов,
привязанных к объемным показателям деятельности предприятия (например, к объему строительно-монтажных работ).
В ходе использования планов, подготовленных
для краткосрочного периода времени (год, квартал или
месяц), к концу текущего бюджетного периода происходит определенный разрыв между детально запланированной деятельностью и едва обозначенными направлениями
развития предприятия. В результате требуется заново проводить большой объем работы по составлению нового
бюджета на очередной календарный плановый период. На
практике альтернативой данному подходу являются так
называемые непрерывные бюджеты, или бюджеты с относительно непрерывным временным горизонтом планирования. Процесс планирования становится постоянным и
опирается на задания текущего года, в пределах полностью сформированного инвестиционного бюджета. Непрерывный бюджет улучшает предсказуемость и обеспечивает повышение эффективности использования
инвестиционных ресурсов предприятия.
Особой формой оперативного инвестиционного
планирования является платежный календарь. Он разрабатывается как по предприятию в целом, детализируя текущий план поступления и расходования средств по инвестиционной деятельности, так и по отдельным видам
движения денежных средств (налоговый платежный календарь по инвестиционной деятельности;
платежный календарь по расчетам с поставщиками и т.п.).
Платежный календарь обычно составляется на
планируемый месяц, с разбивкой заданий по декадам,
неделям и дням. Он состоит из графика расходования денежных средств (предстоящих платежей) и графика поступления денежных средств. График расходования денежных средств отражает сроки и суммы платежей

предприятия в плановом периоде по всем видам его финансовых обязательств. График поступления денежных
средств разрабатывается по тем видам движения средств,
по которым имеется их возвратный поток, и тем самым
фиксирует сроки и суммы предстоящих платежей в пользу
предприятия.
В системе инвестиционного планирования весь
срок планирования подразделяется на ряд интервалов, которые называются периодами. Отправной точкой инвестиционного планирования является начало планового периода. Последствия, возникающие в результате
осуществления инвестиций, выражаются количественно
посредством платежей, которые подразделяются на выплаты и на поступления.
В качестве цели инвестирования капитала в том
или ином периоде времени в системе инвестиционного
планирования могут выступать прирост имущества, увеличение потока поступлений, рост рентабельности инвестиций и другие показатели, характеризующие возможность получения долговременной прибыли.
Инвестиционное планирование может быть:
Изолированное (обособленное) инвестиционное
планирование осуществляется в отношении отдельных
инвестиционных программ при заданном бюджете. Предметом изолированного планирования выступает разработка программы инвестирования. В процессе принятия
решений рассматриваются только альтернативные варианты инвестиционной деятельности. Срок эксплуатации
инвестиций (инвестиционных проектов) может рассматриваться в качестве переменного либо фиксированного
параметра. Рынок капитала трактуется как совершенный
или не совершенный. Разграничения совершенного и
несовершенного рынков капитала осуществляется посредствам использования разницы между процентными ставками по депозитам и кредиту. Все ограничения по финансовым ресурсам в системе изолированного планирования
могут относиться к любому периоду планирования.
Взаимосвязанное инвестиционное планирование
осуществляется в неразрывной связи с планированием
производственно-финансовой деятельности предприятия.
Взаимосвязанное инвестиционное планирование наряду с
учетом инвестиционных альтернатив учитывает также
альтернативы решений в области финансирования и организации производства. Предметом взаимосвязанного инвестиционного планирования является вся область предпринимательства.
Инвестиционное планирование заключается в составлении прогнозов наиболее эффективного вложения
финансовых ресурсов в земельные участки, производственное оборудование, здания, природные ресурсы, развитие продукта, ценные бумаги и другие активы.
Выполнение ряда основных правил позволяет
планировать будущие капиталовложения наиболее эффективно:
1. Перед тем, как принять решение об инвестиции,
очень важно определить проблему, которая будет решена
в результате ее осуществления.
В большинстве случаев существуют несколько путей достижения цели инвестиций и очень важно определить оптимальный путь в самом начале планирования.
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2. Большинство капиталовложений не зависят
друг от друга. Это означает, что выбор одного капиталовложения не мешает выбрать и любое другое. Тем не менее, есть обстоятельства, в которых инвестиционные проекты конкурируют между собой по своим целям,
например, в том случае, когда рассматриваются два возможных пути решения одной и той же проблемы.
Такие инвестиционные проекты называются взаимоисключающими.
3. Успех долгосрочных инвестиций полностью зависит от будущих событий и их неопределенности. Недостаточно предполагать, что прошлые условия и опыт останутся неизменными и будут применимы к новому
проекту. Здесь может помочь тщательный анализ изменений отдельных переменных, таких как объем продаж,
цены и стоимость сырья и т. д. Такой анализ помогает
сузить диапазон будущих ошибок.
4. Инвестиционный процесс всегда связан с
риском, и чем длительнее проект и сроки его окупаемости,
тем он рискованнее. В связи с этим при принятии решения
необходимо учитывать фактор времени. Не требует доказательств, что рубль, полученный сегодня, стоит дороже
рубля, полученного год спустя. Для того чтобы более корректно оценить будущие доходы от инвестиционной деятельности, требуется метод перевода относительных величин этих будущих потоков в величины на сегодняшний
день. Для такого перевода в экономическом анализе существуют специальные математические методы, позволяющие определить будущие поступления с учетом фактора
времени: метод наращения и метод дисконтирования.
Чтобы минимизировать вероятность негативных
эффектов от реализации инвестиционной деятельности и
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максимизировать положительные эффекты, на предприятии формируется система стратегического инвестиционного планирования. В современных условиях планирование служит залогом осуществления хозяйственной
деятельности всех крупных предприятий. И хотя в законодательстве нет императивных норм по этому вопросу,
большинство наблюдательных советов отечественных
компаний принимают ключевые решения, только опираясь на долгосрочные планы компании. В зависимости от
того как предприятие подходит к вопросу планирования,
какие составляет планы, зависит успешное осуществление
инвестиционной деятельности и, следовательно, выбор
инвестиционной стратегии.
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ АУДИТА И КОНТРОЛЯ В БЮДЖЕТНЫХ
И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ.
Черненькая Ирина Геннадьевна
канд.экон.наук, доцент кафедры “Аудит и контроль”, ФГОБУ ВПО “Финансовый университет при Правительстве РФ”, 107996, Москва, ул.Кибальчича, д.1
В современных условиях функционирования системы общественных отношений постоянно возникает потребность в совершенствовании всех сфер экономической
жизни организаций и учреждений и их взаимодействия с
внешней средой, в том числе и в сфере контроля и аудита
их деятельности. Это создает предпосылки для эволюции
аудита и контроля, что влечет за собой изменения в законодательстве.
Правовые основы регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации осуществляются в соответствии с Федеральным Законом от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ “Об аудиторской
деятельности”. Согласно ст.3 этого закона аудитом является независимая проверка бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения
о достоверности такой отчетности.
Случаи обязательного аудита перечислены в статье
5 закона “Об аудиторской деятельности”, но эта статья не

содержит указаний в части проведения обязательного
аудита бухгалтерской отчетности ни бюджетных, ни автономных учреждений.
Следует заметить, что перечень этих случаев открыт согласно пп.6 п.1 ст.5 закона №307-ФЗ, а именно
обязательному аудиту могут подлежать организации,
учреждения, если это будет предусмотрено в иных случаях, установленных федеральными законами.
Для регулирования деятельности автономных учреждений был принят Федеральный закон от 03.11.2006г. №
174-ФЗ “Об автономных учреждениях”. А бюджетные
учреждения после утраты статуса получателя бюджетных
средств руководствуются положениями Федерального закона от 12.01.1996г. №7-ФЗ “О некоммерческих организациях”.
Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания
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услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством РФ полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов)
или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и
спорта, а также в иных сферах (п. 1 ст. 9.2 Закона №7-ФЗ
“О некоммерческих организациях”).
А в соответствии со ст.1 закона №174-ФЗ “Об автономных учреждениях” автономным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания
услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти, полномочий органов местного
самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и
спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных
федеральными законами (в том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных
сферах).
Кроме того, на основании закона №174-ФЗ автономное учреждение по своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за
плату и на одинаковых при оказании однородных услуг
условиях в порядке, установленном федеральными законами. Автономное учреждение вправе осуществлять и
иные виды деятельности, но лишь постольку, поскольку
это служит достижению целей, ради которых оно создано,
и соответствующую этим целям, при условии, что такая
деятельность указана в его учредительных документах
(уставе).
Следовательно, и бюджетные и автономные учреждения вправе осуществлять приносящую доход деятельность и имеют соответствующую отчетность. А показатели выручки от этой деятельности могут быть
значительными.
Согласно Закону о некоммерческих организациях
обязательному аудиту подлежит только годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность государственной корпорации, государственной компании, а так же годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность некоммерческой
организации, выполняющей функции иностранного
агента. Таким образом, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность бюджетного учреждения не подлежит
обязательному аудиту.
Автономное учреждение имеет свой наблюдательный совет, в компетенцию которого входит решение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения
аудиторской организации. (п. 1 ст. 11 Закона N 174-ФЗ
"Об автономных учреждениях"). В данном случае речь
идет о проведении инициативной аудиторской проверке.
Мы видим, что и закон №174-ФЗ не содержит требования
о порядке проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности автономного учреждения.
Что же касается инициативного аудита, то современное законодательство не содержит ограничений для

проведения аудиторских проверок ни в бюджетных, ни в
автономных учреждениях. Поэтому аудиторские организации могут быть привлечены для проведения независимой проверки их бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Вместе с тем следует учитывать, что в силу ч. 5 ст.
1 Закона об аудиторской деятельности аудиторская деятельность не подменяет контроля достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляемого в соответствии с законодательством РФ уполномоченными
государственными органами и органами местного самоуправления.
Автономные учреждения не являются получателями бюджетных средств. Финансовое обеспечение основной деятельности автономного учреждения осуществляется в виде субсидий. Автономные учреждения
осуществляют любые финансово-хозяйственные операции прежде всего на основании плана финансово-хозяйственной деятельности. Требования к плану финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения содержатся в Приказе Минфина РФ
от 28.07.2010 №81н.
Функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере осуществляет Правительство российской
Федерации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 2014 г. № 77 “О Федеральной службе
Финансово-Бюджетного надзора” (Росфиннадзор). Федеральная служба финансово-бюджетного надзора находится в ведении Министерства финансов Российской Федерации.
Финансово-бюджетный контроль со стороны государства и вышестоящих организаций может быть осуществлен и в форме ревизии на основании Указа Президента РФ от 25 июля 1996г. № 1095 ”О мерах по
обеспечению государственного финансового контроля в
Российской Федерации” и других законодательных и нормативных актах.
Организация же внутреннего финансового контроля целиком и полностью является исключительной
прерогативой бюджетного и автономного учреждения.
Внутренний финансовый контроль должен быть организован как система мер по ограничению риска хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Вместе с тем, подводя итог, можно выразить мысль
о целесообразности внесения в законодательство критериев проведения обязательного аудита показателей отчетности коммерческой деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Список используемых источников:
1. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года
№307-ФЗ “Об аудиторской деятельности”.
Режим доступа: http://www.consultant.ru
2. Федеральный закон от 03.11.2006г. № 174-ФЗ
"Об автономных учреждениях". Режим
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МОДЕЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
Четвергова Ольга Михайловна
Аспирант кафедры Региональной экономики, государственного и муниципального управления Самарского государственного экономического университета, г. Самара
Термин «конкурентоспособность региона» оправдан лишь по отношению к странам с федеративным государственным устройством, включая и Российскую Федерацию. В этом случае регионам свойственно реальное
соперничество на федеральном уровне за предоставление
благоприятных экономических условий, установление
международных экономических связей, привлечение инвестиций и т.д1.
Термин «инвестиционная конкурентоспособность»
в отношении региона в научных исследованиях встречается крайне редко. На основе обобщения существующих
подходов к характеристике этой категории можно дать
следующее определение: инвестиционная конкурентоспособность территории – это ее способность к обеспечению
сильных конкурентных позиций социально-экономической системы региона путем интенсивного инвестирования с целью модернизации производственных процессов
и достижения устойчивого экономического роста.
Ключевым аспектом данного определения является
способность инвестиционного фактора перейти в категорию конкурентных преимуществ (либо недостатков), а
также динамический характер данной категории, зависимой от многих условий социально-экономического развития региона2.
В зарубежной и отечественной практике оценки региональной конкурентоспособности можно выделить три
основных направления, в пределах которых возможно
рассмотрение инвестиционной компоненты.
Первое направление заключается в комплексной
оценке конкурентоспособности региона, в основе которой
в зависимости от авторской позиции лежат различные
принципы и факторы, существенно влияющие на итоговые показатели оценки. Второе направление отражает
оценку инновационной активности, восприимчивости, потенциала и других категорий, определяющих инновационную компоненту конкурентоспособности региональной
социально-экономической системы. Третье направление,
заключающееся в оценке инвестиционной привлекательности (климата, потенциала и других составляющих инвестиционной компоненты региональной конкурентоспособности), наиболее приближено к достижению поставленной задачи.
Анализ отечественной и зарубежной практики выявляет отсутствие единого мнения среди ученых-экономистов в отношении методологии оценки инвестиционной
составляющей конкурентоспособности регионов и позволяет выделить три характерных подхода.
Первый подход – суженный – основывается на выявлении определенного ключевого фактора инвестиционной привлекательности территории. Как правило, в качестве
такого
фактора
рассматриваются
макроэкономические показатели: динамика ВРП, темпы

роста объемов инвестиций и объемов производства промышленной продукции, уровень развития законодательной базы региона и др. Ограниченность и локальность
набора используемых в данном подходе показателей позволяет охарактеризовать инвестиционную компоненту
конкурентоспособности территории лишь фрагментарно.
Второй подход – факторный – базируется на комплексной оценке различных факторов, влияющих на инвестиционные процессы в регионах, определяющихся набором различных показателей. Отечественные методики
оценки региональных инвестиционных процессов более
адаптированы к российским реалиям и особенностям
предоставляемых органами государственной статистики
данных. Экономико-математические и статистические методы, при помощи которых оцениваются инвестиционный
климат территории, ее привлекательность, потенциал и
другие составляющие инвестиционной компоненты, позволяют количественно оценить различные ее характеристики и выявить влияние отдельных факторов на протекающие в регионе инвестиционные процессы. При всех
имеющихся преимуществах комплексной оценки данный
подход объединяет множество авторских методик, различающихся набором включенных факторов и их определяющих показателей, что в конечном итоге, не позволяет однозначно получить интегральную оценку инвестиционной
конкурентоспособности и обращает внимание на необходимость дельнейшего совершенствования методик
оценки.
Третий подход – рисковый – формируется на
оценке инвестиционного климата территории, определяемого инвестиционным потенциалом и инвестиционными
рисками. Категории инвестиционного потенциала и инвестиционных рисков включают в себя различные виды составляющих, агрегируемых различными методами. Данному подходу при имеющихся превосходствах свойственны и недостатки, так как рейтинговая оценка зависит
от выбранной совокупности исследуемых территорий. В
рамках данного подхода сложно качественно оценить протекающие на отдельной территории инвестиционные процессы.
Отсутствие единого мнения в научной среде в определении инвестиционной компоненты региональной конкурентоспособности и характеризующих ее показателей
свидетельствует о необходимости дальнейших научных
исследований данного аспекта.
Комплексный подход к содержанию категории инвестиционной конкурентоспособности региона предполагает, на наш взгляд, оценку потенциальной возможности
инвестиционного развития территории, оценку происходящих инвестиционных процессов и их результативности.

1 Гродская, Г.Н. Инновационная конкурентоспособность
региона: оценка и концепция развития [Текст]: монография. –
Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2008. – с.8
2 Chetvergova, O.M. Competitiveness of the region: economic
nature and sources of // 4th International Scientific Conference

“Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary
development”: Papers of the 4th International Scientific Conference.
Novemberv 4-5, 2013, Stuttgart, Germany. p.85
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Встречающаяся в научной литературе подмена категорий, отражающих инвестиционную компоненту региональной конкурентоспособности требует уточнения ряда
понятий.
Анализ множества интерпретаций термина «инвестиционный климат территории», обозначенных в научных исследованиях, позволяет выделить несколько аспектов рассматриваемого понятия:
- данная категория представляет собой упорядоченную совокупность предпосылок и условий, характеризующую потенциальную возможность получения дохода,
фактические эффекты и результаты от инвестиций, и являющуюся, в свою очередь, частью социально-экономической системы региона;
- толкования этой категории ориентированы на количественную оценку и возможность сравнения территорий по степени благоприятности инвестиционного климата;
- многие авторы включают не только потенциальный аспект данного определения, но и фактический аспект
интенсивности вовлечения инвестиций в развитие социально-экономической системы региона, признавая инвестиционную активность результативным признаком, а инвестиционную привлекательность факториальным признаком, обозначая тем самым взаимосвязь данных категорий;
- важным аспектом данной категории является возможность влияния на климат совокупности условий для
осуществления инвестиционной деятельности посредством формирования и реализации целенаправленной политики.
Таким образом, на наш взгляд, инвестиционный
климат региона, являясь частью его социально-экономической системы, влияет на интенсивность инвестиционного процесса и предопределяет уровень инвестиционной
привлекательности территории.
Что касается последнего понятия, то исследование
его трактовок в научной экономической литературе, позволяет определить инвестиционную привлекательность
территории как обобщенную и количественно измеримую

характеристику, оценивающую целесообразность осуществления инвестиционной деятельности в регионе.
Множество интерпретаций термина «инвестиционная активность», которые существуют в современных
научных исследованиях, возможно объединить в следующие дефиниции.
Первая дефиниция. Многие авторы характеризуют
отдельные аспекты проявления инвестиционной активности участников инвестиционного процесса, изучая показатели объемов и темпов привлечения инвестиций в основной капитал.
Вторая дефиниция. В данном случае инвестиционная активность рассматривается как системообразующий
параметр региональной инвестиционной деятельности,
характеризующий интенсивность инвестиционных процессов и их результативность в расширенном воспроизводстве регионального капитала и улучшении основных
параметров социально-экономической системы территории.
Третья дефиниция. Инвестиционная активность
объединяет совокупность экономических и организационных отношений участников инвестиционной деятельности (инвесторов, организаций-реципиентов инвестиций,
различных регуляторов и др.), формирующих воплощение
потенциальных инвестиционных возможностей и ограничений в реальный процесс прироста и совершенствования
структуры инвестиций, а также расширение сфер вложения инвестиций, а следовательно и инвестиционного потенциала территории.
Относительно методов оценки инвестиционной активности региона также нет единого мнения в научной
среде. Наиболее распространенным подходом является
оценка объемов и темпов привлечения инвестиций в основной капитал, структурно-динамический анализ в разрезе отраслевой структуры, структуры инвестиций по
формам собственности, по источникам финансирования.
С учетом приведенных представлений, можно
сформировать модель инвестиционной компоненты региональной конкурентоспособности (рис.1).

Рис.1. Модель инвестиционной компоненты конкурентоспособности региона

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Экономические науки

Выявление взаимосвязей между основными понятиями, системно характеризующими инвестиционную деятельность, необходимо для обоснованной и структурированной системы оценки инвестиционной конкурентоспособности региона и разработки обоснованных
методов воздействия органов власти для усиления конкурентных позиций социально-экономической системы региона.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖЕРА
Чирская Марина Александровна
Канд.экон.наук, доцент кафедры финансового менеджмента
ФГБОУ ВПО «РГЭУ (РИНХ)», г. Ростов-на-Дону
Оценочные суждения, особенно применяемые по
отношению к результатам человеческого труда, осложнены фактором субъективизма. Далеко не все параметры
могут быть выражены количественно, а значит, не приводят к последующему адекватному сравнению, выводам,
рекомендациям. Оценка работы финансиста в корпорации
также сопряжена с двусторонней позицией: как оценивает
компания (владельцы) своего работника и как он сам относится к итогам своего труда. Первое направление приводит к выводу о целесообразности использования услуг
финансового менеджера, или от отказа от них. Второе дает
основу для продолжения деятельности или поиску нового
места приложения сил для реализации собственных интересов.
Таким образом, можно говорить о синтезе личной и
корпоративной эффективности работы финансового менеджера как платформе для обобщающих оценочных суждений. Поэтому так важно найти рациональное сочетание
таких позиций.
Современная личностная идеология, превалирующая в обществе, призывает и поощряет всячески использовать свой индивидуальный потенциал, непрерывное образование есть основа жизни человека XXI века. Успех и
признание заслуг индивидуумов (всемирно известных финансистов и аналитиков) успешно конкурируют с эффективностью работы крупных корпораций.
По мнению В.Гудимова [5], личная эффективность
финансового менеджера – это осознание полезности и
важности своего труда, она включает следующие компоненты:
1. Экономия ресурсов: защита внимания и памяти от перегрузки. В качестве комментария можно отметить, что состояние стресса как постоянное поле работы финансового
менеджера зачастую результат неумения воспользоваться
рекомендациями тайм-менеджмента, а способность точно
выбрать ресурсы для достижения цели – уже половина
успеха.
2. Информационный фильтр: защита от второстепенной
информации. Однако современному специалисту становится все труднее отделить главное – от второстепенного,
поскольку личное тесно сопряжено с частным, экономика

– с политикой, а потребительские решения – с социальномировоззренческими установками.
3. Восстановление ресурсов: восстанавливается то, что
было потрачено. Это касается и реальных, и финансовых
ресурсов – как производственных, так и собственных.
Необходимость возобновления кругооборота средств
опирается на сам факт продолжения любой деятельности.
4. Эмоциональная безопасность: мы управляем ролью, а
не роль – нами. Однако убедительно сыграть роль в экономической среде сродни искусству, именно поэтому финансовый менеджмент – не только практическая рутинная
работа, но и определенное искусство, и овладеть которым
дано далеко не всем.
При всей важности личной удовлетворенности
результатами труда, в современной экономической системе работодатели диктуют свои требования, а рынок
труда постоянно наполняется новыми специалистами,
предлагающими свой энтузиазм и креативность. Поэтому
чаще всего приоритет оценки работы финансового менеджера – у собственников, именно их положительное отношение может дать основу для развития личных устремлений. Общеизвестно, что «теоретически менеджеры
должны 24 часа в сутки 7 дней в неделю блюсти интересы
акционеров» [4].
Однако гораздо чаще наблюдается следующая
картина: «Менеджеры могут проявлять ненасытный аппетит к окладам и привилегиям, к щедрым благотворительным пожертвованиям в ущерб интересам акционеров» [1,
с.19]. Такие отдельные действия могут приводить не
только к внутренним конфликтам, увольнениям, но и к разорению корпораций, краху всего бизнеса.
Тем не менее, при всей значимости работы финансового
менеджера, особенно в высокоразвитой рыночной среде,
достаточно спорной представляется точка зрения касательно того, что в современной корпорации «он несет полную ответственность за результаты ее деятельности» [3,
с.41].
Акционеры (собственники), принимая то или иное
решение, могут руководствоваться своими представлениями, например, о новых сегментах деятельности, допустимой степени риска, границах расширения доли заемных
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средств и так далее, таким образом отклоняя даже рациональное предложение финансового менеджера. Поэтому
ответственность за итоги работы всей корпорации должна
быть возложена на обе стороны, порождающие так называемый «конфликт интересов» и формирующих систему
агентских отношений.
В большинстве случаев острота таких конфликтов
сглаживается за счет разнообразных бонусных программ,
позволяющих увязать интересы владельцев с личным доходом финансового менеджера. Однако следует отметить,
что он, будучи профессионалом в своей работе, может
знать гораздо больше, предвидеть гораздо дальновиднее,
нежели акционеры, которые далеко не всегда являются
специалистами в тонкостях финансового положения и в
намечающихся тенденциях. Менеджер может формировать свой доход, манипулируя собственниками, умело используя очевидные факты, тем самым ухудшая перспективы корпорации.
Поэтому оценка эффективности труда должна
включать учет экономической образовательной базы всех
заинтересованных лиц, поскольку решения владельцев
можно «списать» на непонимание, а решения менеджеров
– на превалирование собственных интересов над корпоративными.
Что касается используемых методик, то при оценке
эффективности функционирования службы финансового
менеджера могут применяться два принципиальных подхода. Первый - традиционный, основанный на накопленном научном опыте, особенно высокоразвитых стран.
Второй – частный, практический, исходя из особенностей
развития конкретной корпорации (предприятия), пробующей различные формы и варианты финансирования и инвестирования своей деятельности. Итоги таких поисков
носят индивидуальный характер и соответственно обособленно отражают эффективность финансовых решений.
Подобные направления указываются и проф.
В.В.Ковалевым, который обозначает их как два базовых
подхода к оценке работы финансового менеджера: соответственно первое - направленное на рост капитализации
и второе – на устойчивое генерирование прибыли [2, с.49]
Традиционно цель финансового менеджмента формулируется как максимизация благосостояния собственников с помощью рациональной финансовой политики.
Такой рост отражается на повышении курсовой стоимости
акций корпорации, однако далеко не все предприятия
имеют акционерную организационную форму, что во многих случаях делает неприменимым традиционный подход,
и принимаются во внимание индивидуальные качества
работника, выполнение им непосредственных заданий.
Что касается типовых должностных инструкций
финансового менеджера, то первым пунктом из его обязанностей указывается, что он «управляет финансовыми
средствами предприятия с целью получения прибыли» [6].
Далее следуют обязанности по разработке финансовых
планов, обеспечению платежеспособности и так далее, но
все они носят подчиненный характер к первому направлению.
Поэтому любое решение, увеличивающее прибыль,
свидетельствует об эффективной работе финансиста. Однако мало какая корпорация может быть заинтересована в
росте прибыли любой ценой. Чаще всего владельцев
устраивает разумный компромисс между динамичным

развитием и сохранением занятого на рынке места, то есть
решения традиционно включают оптимизацию параметров «риск/доходность».
Исходя из своих интересов и знаний, вопреки инструкции, финансовый менеджер иногда склонен рискнуть выше обычного уровня, особенно если он предвидит
победу и последующее признание собственных прогностических способностей.
Поэтому оценка эффективности работы финансового менеджера должна строиться на следующих параметрах, учитывающих полярность интересов на фоне необходимости дальнейшего функционирования корпорации:
1. Информационно-аналитическая эффективность.
Нельзя бесконечно рассуждать, строить непротиворечивые модели, искать оптимум. Умение
точно найти источник информации – ценное качество современного аналитика, особенно в
шквале бесполезных и противоречивых сведений.
2. Толерантность. Учет интересов разных групп
экономических субъектов, в том числе и внешних
по отношению к корпорации, выгодно и для самого финансового менеджера – не стоит ухудшать свою репутацию и создавать агрессивное
«реноме». Смена места работы – объективная реальность, а деловая репутация может быть подорвана раз и навсегда.
3. Адаптивность. Система устойчива лишь в случае
быстрой реакции на все колебания – как в физических, так и в экономических законах. Умение
быстро отказаться от принятого решения, несмотря на вложенные усилия и средства – ценное
качество в современном динамичном мире, когда
темпы развития корпораций существенно отстают от динамики приращения информации во
всех видах. В рыночных условиях важно не бороться «до победного конца», а искать наименее
проблематичные пути к победе, даже за счет их
возможного удлинения.
Таким образом, синтез интересов корпорации с личными устремлениями и амбициями финансового менеджера, при учете развития всего социума как информационно-ориентированного пространства, должен стать
основой оценки эффективности его функционирования.
Конкретные показатели, включаемые в систему оценки,
дифференцируются в зависимости от целей корпорации и
особенностей ее текущего финансового положения, они
же должны своевременно изменяться, по мере развития
бизнеса и трансформации его стратегии.
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МЕХАНИЗМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА
Анисимов Алексей Александрович,
аспирант кафедры «Государственное и муниципальное управление» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»
Добрина Лейла Ровшановна,
бакалавр факультета «Государственное и муниципальное управление» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации», заместитель председателя научного студенческого общества факультета
Проблемы национальной экономики обусловили
необходимость обеспечения процесса стратегического
управления развитием регионов на государственном
уровне, который обеспечит устойчивое социально-экономическое развитие регионов. Современные условия диктуют создание новых государственных регуляторов, позволяющих организовать процесс стратегического
управления развитием регионов с учетом комплексной
оценки взаимовлияния множества внутренних и внешних
факторов.
В настоящее время регион рассматривается как
открытая подсистема национальной экономики, обладающая возможностью самостоятельно влиять на формирование и развитие внутренних социально- экономических
процессов. В контексте перехода к устойчивому развитию
национальной экономики концепция устойчивого развития региона должна основываться на сбалансированном
развитии таких сфер региона как социальная, экономическая, экологическая и административно-политической,
при этом приоритет развития отдается социальной и экологической сферам региона.
Устойчивость развития региона в условиях изменчивости внешней среды возможно обеспечить при
условии принятия таких стратегических решений в управлении, которые будут носить упреждающий характер, создадут основу для развития стратегического партнерства
власти, бизнес сообщества и населения региона, с учетом
особенностей региона и интересов всех участников партнерства, обеспечат поддержание устойчивых прямых и
обратных связей между сторонами.
Это возможно при формировании в регионе такой
организационной структуры, которая обеспечит взаимодействие всех участников процесса стратегического
управления, в ее состав должны входить представители
государственных органов власти, коммерческих структур
региона, населения [1, 157].
Наиболее полно соблюдение этих этапов обеспечит такая форма стратегического партнерства власти и
бизнеса как государственно-частное партнерство (ГЧП).
Из существующих форм ГЧП можно выделить взаимодействие на основе контракта, договор аренды (лизинг), соглашения о разделе продукции (СРП), инвестиционный

контракт, концессии, акционирование, долевое участие
частного капитала в государственных предприятиях (совместные предприятия).
Наиболее приемлемо с позиции развития инфраструктуры региона и социальной сферы ГЧП на основе
концессии с использованием таких концессионных моделей, как DFBOT (планировать – финансировать – построить - владеть - передать), и как ее разновидность –
DFBOОT (планировать - финансировать - построить - владеть - управлять - передать) с условием установления четких временных рамок перехода объекта в собственность
государства.
Данный подход предполагает рассмотрение стратегического управления развитием региона как процесса
изменения социально-экономической системы, направленного на повышение благосостояния населения, обеспечивающего устойчивость системы в настоящем и будущем, способствующего усилению конкурентоспособности региона.
По нашему мнению, целесообразно включить в
состав организационной структуры стратегического
управления развитием региона координационный центр, в
который входят четыре службы. Его создание позволит
обеспечить всесторонний сбор и обработку необходимой
информации для учета и оценки внутренних и внешних
факторов, а так же взаимодействие всех структур власти
на этапе планирования, реализации стратегия и осуществления стратегического контроля, кроме того, позволит
сбалансировать прямые и обратные связи между органами
власти, бизнес сообществом и населением (рис. 1).
Для оценки эффективности стратегического
управления развитием региона необходимо использовать
методику интегральной оценки, алгоритм которой предусматривает три этапа: на первом этапе формируется экспертная группа, с ее помощью формируются наиболее
значимые показатели для анализа развития региона, показателям присваиваются весовые коэффициенты исходя из
их приоритетности в границах каждой из 4 группы, выбирается регион-эталон; на втором этапе рассчитываются
корректирующие коэффициенты; на третьем этапе определяется общий интегральный показатель [2].
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Рисунок 1. Механизм стратегического управления социально- экономическим развитием региона

Рисунок 2. Механизм взаимодействия государства и бизнеса
в обеспечении устойчивого развития региона
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На рисунке 2 приведен механизм взаимодействия
государства и бизнеса с выделением этапов стратегического партнерства. В основу взаимодействия в рамках
ГЧП положены приоритетные варианты сотрудничества

39

по созданию объектов социальной значимости и перевооружению инфраструктуры региона. Модели концессии
DFBOT и DFBOОT, как близкие разновидности концессионных отношений, объединены в общую концессионную
модель, представленную на рис. 3.

Рисунок 3. Концессионная модель государственно-частного партнерства в регионе
Основным критерием отбора проектов и формы
взаимодействия сторон в государственно-частном партнерстве выступает социально- общественная значимость
проекта. Для оценки эффективности проектов целесообразно руководствоваться Правилами формирования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ.
Таким образом, реализация концептуальной идеи
создания координационного центра позволит усилить механизм обратной связи между всеми участниками процесса стратегического управления развитием региона,
обеспечит соблюдение баланса интересов всех сторон. По
нашему мнению, государственно-частное партнерство на

основе концессии позволит решить проблемы развития
инфраструктуры региона и социальной сферы, поддержать развитие малого бизнеса региона, создать дополнительные рабочие места, увеличить налоговые поступления
в бюджет.
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ПРЕДЛОЛЖЕНЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРАХОВЫХ УЛУГ
Догадайло Николай Владимирович
Начальник Инвестиционного управления Русского Трастового Банка, Москва
Под устойчивым следует понимать такое развитие
страхового рынка, которое позволяет сохранять постоянство несмотря на воздействие различных дестабилизирующих факторов [3, с.44]. Устойчивость развития зависит
от многих предпосылок, в том числе носящих экономический, демографический, экологический, политический и

другой характер. Как прямое, так и косвенное воздействие
предпосылок разного рода, может дестабилизировать состояние страхового рынка.
Стабильным будем считать состояние при котором
не снижается доля страховых премий в ВВП. В связи с
этим, можно предположить что на количество собранных
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премий будут влиять такие экономические факторы, как
уровень занятости населения, располагаемые денежные
доходы и др.; демографические факторы: младенческая
смертность, продолжительность жизни, численность трудоспособного населения и др.; экологические факторы:
периодичность землетрясений, наводнений, паводков, засух в регионе и др. Однако все перечисленные и многие
другие факторы влияют на развитие страховых рынков
всех стран, вместе с тем, некоторые из них динамично развиваются, а некоторые продолжают оставаться в состоянии стагнации.

Исследование состояния страхового рынка Российской Федерации в период с 2007 по 2013 годы наглядно
демонстрирует отсутствие какого-либо прорыва в этой области (таблица 1). Из представленных в таблице 1 данных
очевидно, что краткосрочная положительная динамика
страховых премий в 2010 и 2011 годах сменилась значительным сокращением страховых премий и страховых выплат в 2012 году, однако это никак не связано со снижением страховых премий на душу населения и
сокращением количества заключенных договоров.
Таблица 1.

Доля страхования в ВВП,
%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1,5
1,3
1,3
1,3
1,2
1,3
1,3

Показатели развития страхового рынка (без ОМС)
Величина страховых Величина страхо- Размер страхопремий, млн. руб.
вых выплат, млн. вых премий на
руб.
душу населения,
руб.
775 083,0
486 597,2
3393,1
954 754,2
633 233,6
3895,3
979 099,3
739 908,1
3597,6
1 036 677,0
774 830,6
3857,2
1 269 762,8
902 205,7
4602,4
811 025,8
376 538,1
5657,8
904 976,2
н.д.
н.д.

Падение объемов страховых премий в 2012 году
объясняется сокращением количества страховых организаций на рынке, в связи с ужесточением требований к величине уставного капитала в целях повышения капитализации. Вместе с тем, несложно заметить, что показатели
развития страхового рынка 2013 года не достигают предельных значений показателей кризисного 2008 года. Это
свидетельствует о стагнации страховой отрасли и необходимости поиска решений в целях ее преодоления.
На январь 2012 года российский рынок страховых
услуг по количеству собранных премий отставал не
только от таких стран как США (2 279 817 млн. долл.),
Великобритания (366 582 млн. долл.), Германия (302 871
млн. долл.), Италия (138 292 млн. долл.) и Япония (465 399
млн. долл.), но и от Эстонии (385 млн. долл.), Словении (2
817 млн. долл.), Словакии (2 773 млн. долл.) [5] и др., несмотря на более высокий уровень жизни ряда стран.
Основная проблема недостаточного развития страхового рынка, на наш взгляд, связана с его низкой активностью, которая в первую очередь объясняется тем, что на
сегодняшний день страховые организации не видят своей
целью защиту имущественных интересов потребителей
страховых услуг, а руководствуется коммерческой целью
получения прибыли. Для устранения образовавшегося
разногласия считаем необходимым в целях повышения
доверия к страховому рынку, регламентировать в законе
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» взаимоотношения сторон договора страхования,
предусматривающих гарантии страхователям на получение страховых выплат и на урегулирование споров путем
внесудебной защиты.
В личном страховании приоритетным представляется решение вопроса о компенсации реально необходимых расходов на лечение и восстановление трудоспособности после наступления страхового случая.
В страховании ответственности особенно важно
определить порядок определения размера компенсируе-

Количество заключенных договоров, млн.
157,8
120,0
128,1
133,2
132,7
140,7
139,6

мого морального вреда, отсутствие которого в сегодняшних нормативных правовых документах свидетельствует
о либеральном отношении законодателя и судебных органов к причинителям вреда в делах о возмещении ущерба.
В отношении страхования имущества первостепенным видится решение вопросов, связанных с оценкой
ущерба, которая адекватно отражает реальные потери
страхователей. Подлежащие страхованию опасные производственные объекты, имущество в плохом состоянии,
должны обязательно предусматривать проведение необходимых превентивных мер, снижающих вероятность
наступления страхового случая.
Введение новых добровольных и обязательных видов страхования возможно только в том случае, если не
будет иметь место страховое мошенничество. Необходимо давать объективную оценку страхования и понимать, что оно является только одним из методов управления рисками. Поэтому в целях избежания наступления
страхового случая должны применяться меры по обеспечению безопасности, снижению вероятности наступления
потерь.
Более того, и теорией и практикой доказано, что
чрезмерное насыщение рынка обязательным страхованием приводит к притуплению действия рыночных законов [2, с. 83]. Поэтому считаем целесообразным устанавливать обязательные виды только на страхование
ответственности перед третьими лицами, которое в настоящее время активно развивается в нашей стране. Имущество и жизнь потенциальные страхователи вправе страховать в добровольном порядке. В этом случае и оценка и
превентивные мероприятия, являющиеся неотъемлемой
частью страховой защиты, будут выполнять свои функции.
Представляется, что поскольку Россия в связи с рядом объективных и субъективных причин оказалась в рядя
развивающихся стран, необходимо в большей степени использовать, выражаясь словами Александра Гершенкрона
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«преимуществами отсталости» [4] - возможностью широко заимствовать хозяйственные практики, доказавшие
свою эффективность в более развитых экономиках.
Трансплантация страховых практик, используемых
на западе, возможно, улучшит современное положение
страховой отрасли. Однако необходимы законодательные
изменения, влияющие на повышение доверия к институту
страхования в целом, в том числе обеспечению гарантированности страховых выплат при банкротстве страховщика, распределению ответственности между страховыми
организациями и др.
В целях защиты граждан и юридических лиц необходимо обеспечить повышение роли страхования в системе социально-экономических и финансовых отношений. При этом должны быть решены следующие
проблемы:
 надежность страховых организаций;
 совершенствование регулирования и надзора за
ценовой политикой;
 повышение качества страхового образования; координация деятельности высших учебных заведений, общественных организаций, органов власти и страховых
компаний. Взаимодействие направлений теоретического
обучения с практической деятельностью, связанной с разработкой и продажей страховых продуктов, страховым
маркетингом, финансовым менеджментом страховых организаций и др., которые позволят сформировать специальные знания, навыки и умения у потенциальных страховщиков и других субъектов страхового дела;
 обучение при подготовке специалистов страховой
отрасли планированию и прогнозированию страхового
портфеля, изучение теоретических вопросов и практических приемов обеспечения его сбалансированности; выбор и обоснование каналов продаж страховых продуктов;
оптимизация и обеспечение эффективного размещения
средств страховых резервов; обучение ценообразованию с
использованием плановых и фактических актуарных расчетов и учетом покупательной способности населения;
 обязательная сертификация всех специалистов
страховой организации.
Кроме перечисленных, актуальным на сегодняшний день представляется развитие инфраструктуры через
стимулирование деятельности профессиональных союзов
и ассоциаций страховщиков, что будет способствовать саморегулированию страхового рынка. Функции саморегу-
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лируемых страховых организаций должны состоять в: методической помощи в правовых и представительских вопросах; разработке критериев и норм профессиональной
страховой этики; разработке инновационных страховых
программ, адекватных требованиям времени; определении перспективных направлений инвестирования страховых резервов; подготовке предложений по совершенствованию и введению новых законопроектов; содействии
подготовке кадров для страховых организаций, включая
организацию научно-практических семинаров; оценке потенциала страхового рынка и др. [1, с. 120].
Однако необходимо учитывать, что СРО характерны только для рисковых и краткосрочных видов страхования. Как правило, в долгосрочном страховании жизни
и дожития, целью которых является формирование денежных накоплений, рамки СРО недостаточны и страховщики, участвующие в таком страховании могут использовать в качестве гарантий накопленные страхователями
резервы. Вместе с тем, гарантирование долгосрочных видов страхования должно стать общегосударственной задачей. Принципиальной здесь является перспектива развития долгосрочного страхования жизни в России. К
сожалению без государственных гарантий, которые способны создать у населения уверенность в многолетней сохранности и приросте вложенных накоплений, рассчитывать на активное развитие страхования жизни и
пенсионного страхования, в сложившихся экономических
условиях вряд ли целесообразно.
Реализация предложенных мер позволит повысить
страховую культуру, страховую грамотность, повысить
уровень страховой защиты, укрепить доверие страхователей к институту страхования и тем самым, повысить
устойчивость развития страхового рынка.
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИЬ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
Дорохова Анастасия Сергеевна
Магистр, Институт экономики НИУ «БелГУ», г. Белгород
Многие предприниматели, применяющие в своей
практике специальные режимы налогообложения, предусмотренные налоговым кодексом (УСН, ЕНВД, ПСН,
ЕСХН) [1], считают, что ведение бухгалтерского учета вовсе не обязательно и достаточно составления книги доходов (доходов и расходов), а также некоторых налоговых

деклараций или расчетов. При этом под термином «бухгалтерский учет» понимаются и бухгалтерский финансовый, и управленческий, и налоговый учет. Вместе с тем
это разные виды учета, обладающие своими признаками,
имеющие свои системные элементы.
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В Законе «О бухгалтерском учете» определено, что
«бухгалтерский учет представляет собой формирование
документированной систематизированной информации о
фактах хозяйственной жизни; об активах и обязательствах; об источниках финансирования деятельности; о доходах и расходах экономического субъекта». Кроме того,
сфера действия закона, устанавливающего единые требования к бухгалтерскому учету и обязательность его ведения, распространяется на индивидуальных предпринимателей [2].
Вместе с тем, в статье 6 вышеупомянутого закона
говорится об освобождении от обязанности ведения бухгалтерского учета тех индивидуальных предпринимателей, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах ведут учет доходов
или доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения либо физических показателей, характеризующих
определенный вид предпринимательской деятельности
[2]. Такое положение многие индивидуальные предприниматели используют в подтверждение законного отсутствия какого-либо вида учета, что является ошибочным.
Уровень организации и объем охвата объектов бухгалтерского учета зависят от нескольких факторов. Вопервых, от обязанностей индивидуального предпринимателя предоставлять установленные формы статистической, финансовой и налоговой отчетности, обусловленных требованиями законодательных и нормативных
актов.
Так, например, если предприниматель привлекает в
свою деятельность наемных работников, то у него возникает обязанность исчислять и уплачивать взносы на обязательное пенсионное, медицинское, социальное страхование, а также представлять налоговые декларации и
расчеты во внебюджетные фонды. Это в свою очередь,
обуславливает необходимость учета труда и заработной
платы каждого наемного работника, поскольку установлена обязанность для работодателей предоставлять в Пенсионный фонд России и в налоговые органы сведения персонифицированного учета о полученных доходах и
произведенных отчислениях на обязательное пенсионное
страхование. В ситуации, когда предпринимательская деятельность осуществляется самим индивидуальным, потребности в таком учете не возникает.
В соответствии с Указанием Банка России № 3210У индивидуальные предприниматели обязаны вести учет
кассовых операций в упрощенном порядке [3]. Так, с 1
июня 2014 года индивидуальные предприниматели могут
не устанавливать лимит остатка наличных денежных
средств в кассе, не вести кассовую книгу и не оформлять
кассовые документы: приходные и расходные кассовые
ордера. Однако, если индивидуальный предприниматель
получает наличные деньги от лица, с которым заключен
трудовой договор или договор гражданско-правового характера, то приходный кассовый ордер оформлять необходимо. Отсюда возникает необходимость ведения учета
кассовых операций и наличия денежных средств в кассе.
В зависимости от выбранного режима устанавливаются разные объекты налогообложения (только доходы,
доходы и расходы, транспортные средства, недвижимое
имущество, земля и другие). Соответственно, чем больше
объектов и сложнее алгоритм расчета – тем более детализированным и объемным будет бухгалтерский и налоговый учет.

Во-вторых, от объективной потребности самого
предпринимателя в информации для принятия своевременных решений управленческого характера и анализа результатов его деятельности.
Так, для своевременного и полного расчета с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками необходима информация о величине дебиторской и
кредиторской задолженности, которая не формируется в
регистрах налогового учета, но накапливается на основе
первичной документации непосредственно в системе бухгалтерского учета.
В случае расширения либо изменении основного
вида хозяйственной деятельности важно произвести анализ имеющихся результатов и составить бизнес-план на
перспективу с тем, чтобы решение было экономически
обоснованным. Зачастую данные налогового учета, содержащиеся в регистрах учета отдельных объектов не отражают в полной мере таких результатов, поскольку не носят всеобъемлющий характер. В таком случае, именно
сведения содержащиеся в бухгалтерском учете о всех хозяйственных операциях, независимо от участия в формировании налогового учета, позволят провести полноценный анализ и планирование.
В-третьих, от требований предоставления экономической информации, предъявляемых кредиторами, клиентами и партнерами.
С целью соблюдения расчетной дисциплины и гарантии возврата средств многие кредиторы и партнеры перед заключением договоров стремятся получить максимально полезную и достоверную информацию о
финансовых результатах, величине и сроках погашения
внутренних и внешних обязательств, размерах активов
предпринимателя, привлеченных кредитных или заемных
ресурсах. Многие из перечисленных объектов не формируют налогооблагаемые базы, поэтому информация не
находит отражения в налоговом учете, однако, может содержаться в системе бухгалтерского учета.
И, наконец, для контроля финансовых, трудовых и
денежных ресурсов самого индивидуального предпринимателя.
Большинство индивидуальных предпринимателей
понимают все вышеизложенные аспекты, но справедливо
замечают, что проблемой в организации и ведении полноценного бухгалтерского учета становится отсутствие
средств для обслуживания в специализированной консалтинговой компании или привлечения профессионального
бухгалтера. Справедливо заметить, что в настоящее время
затраты на бухгалтерской обслуживание могут принести
гораздо больше выгоды от использования своевременной
и надежной экономической информации. Наряду с этим,
стоит рассмотреть и возможность использования достаточно простых в применении специальных бухгалтерских
программ и сервисов, в том числе и бесплатных для самостоятельного ведения бухгалтерского и налогового учета.
Список литературы:
1.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть
вторая) [Электронный ресурс]: Федеральный закон
от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. От 21.07.2014): /ресурс
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=doc;base=LA
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3.

О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от
28.12.2013):
/
ресурс
доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;b
ase=LAW;n=156037
О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кас-
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совых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства
[Элестронный ресурс]: Указание Банка России от
11.03.2014 N 3210-У / ресурс доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;b
ase=LAW;n=163618

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ СБЕРЕЖЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
Дорожкина Елена Геннадьевна
Канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика, организация
и управление на предприятиях»,
БИТТиУ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Балаково
На современном этапе развития России сбережение населения выступает одним из приоритетов социальной политики
государства. Сложившаяся ситуация обусловлена двумя основными факторами. Во-первых, катастрофическим сокращением
численности населения, с 148, 6 млн. чел. в 1993 году до 143, 66
млн.чел. на 01.01. 2014 г., в том числе, в трудоспособном возрасте
с 89, 8 до 77, 2 миллионов человек соответственно [1]. Уровень
смертности трудоспособного населения в России выше в 2, 5 раза
среднего показателя смертности по России и в 4, 5 раза аналогичного показателя в странах Евросоюза [2]. Во-вторых, сложившимися негативными тенденциями в состоянии здоровья, которое
является исходным компонентом в формировании качества трудовых ресурсов. Данный фактор расценивается многими
аналитиками как угроза социальному благополучию и
экономической безопасности страны, т.к. здоровье является особым экономическим ресурсом, которое во многом
определяет эффективность социально-экономического
развития, а уменьшение численности трудоспособного
населения становится важнейшим фактором ограничения
роста производства. [3 с.19; 4 с.33]. Качественное состояние
трудовых ресурсов становится критическим фактором
функционирования экономики, а проблемы охраны здоровья приобретают приоритетный характер в социальной
политике [5 с. 232].
Для реализации социальной функции сбережения
трудовых ресурсов государство выработало определённые инструменты и методы воздействия. Проведённый анализ позволил автору выделить две группы инструментов: традиционные
(бюджетно-финансовые,
программно-целевые,
административные, социально-психологические) и инновационные (система социального партнерства, государственно-частного
партнёрства, кластерная форма организации здравоохранения [6
с. 5]).
Для определения результативности влияния инструментов социальной политики на процесс сбережения трудовых ресурсов необходимо осуществлять постоянную оценку.
Цель такой оценки – определить «проблемные точки» в
реализации социальной политики сбережения трудовых ресурсов, выявить, на какие факторы необходимо оказывать воздействие для нейтрализации негативных тенденций в данном процессе. Оценка имеет важнейшее значение для правильного
выбора приоритетов государственной политики (в данном исследовании в сфере здравоохранения [7 с. 89]) на всех уровнях управления. Для оценки результативности инструментов социальной
политики, в частности целевых программ в здравоохранении, ко-

торые являются в настоящее время наиболее важным ее инструментом, используются разнообразные методики. Автором проведён критический анализ существующих в отечественной и зарубежной литературе методик и выявлены проблемы,
характеризующие их недостатки, а именно: несопоставимость
показателей, неточность оценок, недостаточность информации и
её надежности для анализа причин изучаемых явлений, трудоёмкость применяемых методик, отсутствие комплексного подхода.
Существуют попытки введения комплексных оценок путём расчёта различных индексов, однако это делается без достаточного
математического обоснования.
С учётом специфики изучаемой проблемы, с целью выбора критериев, характеризующих медико-социальные и экономические аспекты реализации программ, важным этапом при разработке методики является решение,
какие критерии должны быть положены в основу такого выбора. Естественно, что в качестве критериев, позволяющих
определить результативность влияния приоритетного национального проекта «Здоровье», федеральных целевых программ и разработанных на их основе областных и муниципальных целевых программ в сфере здравоохранения,
выступают медико-демографические показатели. Для установления национальных приоритетов развития системы здравоохранения ВОЗ рекомендует в качестве основного критерия использовать оценку состояния здоровья населения [8].
Ибо
именно сохранение и укрепление здоровья является основной целью функционирования системы здравоохранения, а
состояние здоровья является интегральным показателем социальной ориентированности общества, социальных гарантий, характеризующих степень ответственности государства перед своими гражданами.
Автором для оценки результативности инструментов социальной политики сбережения трудовых ресурсов усовершенствована методика, рекомендуемая ВОЗ для оценки здоровья
населения, применяемая в международных сопоставлениях путём введения дополнительных индикаторов, характеризующих
состояние здоровья трудовых ресурсов, как части населения
(табл.1). В международной практике для оценки уровня здоровья
населения используют два взаимодополняющих подхода. Первый – оценка состояния здоровья через демографические показатели долголетия (ОПЖ) и младенческой смертности, синтезирующие многие аспекты качества жизни (здоровье, образ жизни,
доходы населения и условия жизни). Второй – использование показателей распространенности социально-обусловленных заболеваний.
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Таблица 1
Система индикаторов оценки результативности инструментов
социальной политики сбережения трудовых ресурсов
Группа показателей
Индикаторы
Демографические
1. Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ): муж./женщ.
показатели
2. Младенческая смертность (на 1000 чел)
3. Смертности трудоспособного населения (на 1000 чел): муж./женщ.
Заболеваемость
1. Заболеваемость на 1000 чел. туберкулезом
социально обусловленными 2. Заболеваемость на 1000 чел. алкоголизмом
болезнями трудоспособ3. Заболеваемость на 1000 чел. наркоманией
ного
4. Заболеваемость на 1000 чел. сифилисом
населения
5. ВИЧ - инфицированные на 1000 чел.
6.Заболеваемость на 1000 чел. злокачественными новообразованиями
В качестве обобщающего показателя результативности оценки программ предлагается использовать интегральный индекс
здоровья трудовых ресурсов.
Алгоритм расчёта данного индекса представлен в виде блок–схемы на рис. 1.

Рисунок 1. Алгоритм расчёта интегрального индекса здоровья трудовых ресурсов
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Апробация данной методики была осуществлена для
проведения сравнительного анализа здоровья трудовых ресурсов
муниципальных образований г. Балаково (БМО) и г. Энгельса
(ЭМО) Саратовской области. Выбор данных муниципальных образований обусловлен тем, что они находятся в границах одного
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субъекта РФ (Саратовской области) и относятся к одной группе
согласно типологии городов, что позволяет устранить различия в
процессе сбережения трудовых ресурсов, обусловленные влиянием экзогенных факторов, и выявить специфику влияния эндогенных факторов. Результаты анализа представлены на рис. 2.

Рисунок 2. Тренд интегрального индекса здоровья трудовых ресурсов муниципальных образований на основе выявленных тенденций в период 2002-2012гг. до 2020 года (прогнозно) (рассчитано автором)
Сделан вывод, что индекс здоровья трудовых ресурсов
БМО и ЭМО имеет тенденцию к повышению, причём, в БМО
значения индекса здоровья имеют более высокие показатели,
начиная с 2014 года. Установлено, что общее увеличение индекса
здоровья сопровождается снижением общей смертности, увеличением продолжительности жизни, снижением заболеваемости
наркоманией, туберкулезом. Одновременно отмечается
рост онкозаболеваемости и алкоголизма, что характерно
как для БМО, так и для ЭМО. Высокая корреляционная
зависимость наблюдается со всеми рассматриваемыми индексами. Необходим особый контроль над уровнем данных показателей.
Проведённое исследование также позволило сделать вывод о том, что условия проживания в БМО и ЭМО недостаточно
комфортны по следующим параметрам: неудовлетворительное
состояние экологической обстановки, неэффективная организация жизнедеятельности города, низкая обеспеченность учреждениями здравоохранения и культуры, высокая стоимость жилья и
рост коммунальных платежей. При этом в рамках ЭМО действие
ряда из них менее заметно. Тем не менее, результаты исследования позволяют констатировать тот факт, что мероприятия социальной политики более эффективно реализуются в БМО.
Расчеты интегрального индекса здоровья трудовых ресурсов, анализ тенденций развития, выявление степени его зависимости от составляющих компонентов являются основанием для
своевременной корректировки направлений социальной политики
государства направленных на создание условий для укрепления
здоровья, снижение смертности и увеличения продолжительности
жизни трудовых ресурсов на основе соблюдения принципа
перераспределения инвестиций в зависимости от уровня
заболеваемости трудоспособного населения конкретной
территории.
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МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕНОСТИ
С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ПРОЦЕССА В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
Дворцова Ольга Владимировна
Преподаватель 32 кафедры Военного университета МО РФ, г. Москва
На сегодняшний момент очень остро ощущается
неразрывное единство и тесная взаимосвязь между экономикой и экологией. Все существующие эколого-экономические системы складывались довольно длительно в ходе
естественной эволюции. Они настолько тонко сбалансированы, что преступив какую-либо границу в рамках данных эколого-экономических структур, мы создаем прямую угрозу для жизнедеятельности всей системы в целом.
За последнее время, особенно в годы мирового
финансового кризиса 2008-2009 гг., человечество очень
близко подошло ко многим таким границам, поэтому сейчас предельно остро стоит вопрос о создании системы специальных экологических лимитов, в рамках которых
должно развиваться отдельно взятое предприятие и, соответственно, экономика в глобальном масштабе.
Идея формирования ряда экологических нормативов для экономического роста возникла еще в середине
80-х годов XX века. За этот временной период предлагалось многое: для каждого предприятия вводить свой экологический паспорт, в котором были бы прописаны строгие лимиты на объемы выбросов загрязняющих веществ в
окружающую среду, нормы на размещение отходов по
территориям и отдельным экосистемам, ограничения на
предельно допустимое использования предприятием природных ресурсов. Но, несмотря на многочисленные попытки решения этой проблемы, сегодня механизм качественного управления потенциальным экологическим
резервом производства не работает.
Давно возникшие экологические проблемы требуют такого рода переориентации экономической деятельности производственного процесса, которая будет
нацелена на перспективное устойчивое развитие, в основе
которого должны лежать рациональное использование
сырьевой базы, экономичное расходование материальных
и энергетических ресурсов, уменьшение экологических
рисков и снижение эмиссии загрязняющих веществ в
окружающую среду.
Данный механизм может быть создан только при
условии создания новой политики в области ресурсопользования и охраны окружающей среды.
Экономическое и технологическое обеспечение
производственного процесса на промышленных предприятиях РФ, особенно в сфере машиностроения, в настоящее
время таково, что оно не с состоянии гарантировать снижение уровней промышленных и экологических факторов
до безвредных, до пределов, снижающих качество жизни

и показатели здоровья групп населения в зоне промышленного риска. Автомобилестроительные предприятия занимают не последнее место в перечне отраслей экономики
с высоким классом профессионального риска.
Анализ совокупных показателей отрасли по производству транспортных средств, проведенный Международной организацией автопроизводителей OICA, дает возможность называть данную отрасль шестой по величине в
масштабах экономике мира. Численность занятых в сфере
автомобилестроения составляет на сегодняшний день более 8 миллионов человек, что соответствует 5 % от всех
работающих в отрасли материального производства. Если
говорить о количестве занятого населения в производствах, косвенно связанных с выпуском транспортных
средств, то по всему миру эта численность составит более
50 миллионов человек. Довольно весомую роль автомобилестроение играет в развитии технологий других отраслей
промышленности, а, следовательно, и общества в целом.
По данным OICA, для 26 промышленно развитых
стран автомобилестроение является ведущим источником
государственных доходов, а сборы и налоги от автопроизводителей составляют более 430 млрд. евро в год.
Финансовый кризис 2008-2009 гг. и его последствия не могли не повлиять на данную отрасль производства, что привело к драматическому спаду продаж, повсеместному снижению объемов производства, и в целом к
значительному ухудшению финансового положения большинства концернов-автопроизводителей.
Российские предприятия отрасли автомобилестроения, являясь составной частью мировой экономики,
также ощутили на себе все последствия тяжелого положения в период мирового кризиса и смогли справиться с
ними только за счет государственной финансовой поддержки. (Так, ОАО "АВТОВАЗ" получил от государства в
рамках беспроцентного займа бюджетные ассигнования в
размере 40 млрд. руб.) Очевидно, что в сложившихся
условиях не было и речи о том, чтобы основную часть
этой помощи направить на уменьшение экологических
рисков и рационализацию системы ресурсопользования,
что, соответственно, еще более усугубило ситуацию.
Представленный вывод подтверждается последними статистическими данными [5, с. 378] по объемам загрязняющих веществ, образующихся при производстве транспортных средств и оборудования, в которых отражается
значительный рост негативного воздействия на окружающую среду особенно в 2011 году (Таблица 1).

Таблица 1.
Образование отходов при производстве транспортных средств и оборудования за 2009-2011гг.
Млн. т.
В процентах к итогу
года
Основные показатели
2009
2010
2011
2009
2010
2011
1,9
2,2
3,2
0,8
0,8
1,1

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Экономические науки

Тенденция этого роста вполне объяснима колоссальным увеличением объемов производства транспортных средств (почти трехкратный рост производства легковых автомобилей в 2011 году по сравнению с 2009 годом,

47

удвоенный объем выпуска грузовых автомобилей (Таблица 2).
Таблица 2.

Производство основных видов транспортных средств и оборудования за 2009-2011гг.
Виды транспортных средств и оборудования
2009
2010
Автомобили легковые, тыс. шт.
600
1210
Автобусы, тыс. шт.
32,7
40,9
Автомобили грузовые, тыс. шт.
93,0
156
Автокраны, тыс. шт.
1,3
2,9
Снегоходы (мотонарты), тыс. шт.
4,5
6,9
Автомобили пожарные, тыс. шт.
1,4
1,6
Автолесовозы, шт.
1
3
Автоцистерны, шт.
2001
2802
Прицепы к легковым автомобилям, тыс. шт.
19,4
21,4
Прицепы и полуприцепы тракторные, тыс. шт.
7,4
9,2
Но эти факты не должны уменьшать ответственность автопроизводителей при соблюдении принципов
экологизации промышленного производства.
Стоит отметить, что факты свидетельствуют об обратном. Хотя процесс использования и обезвреживания
отходов автомобильного производства незначительно

2011
1740
44,2
207
4,1
10,6
2,0
104
2500
32,0
10,6

улучшился в 2010 году, следующий год показал почти ту
же статистику (Таблица 3). Данная тенденция характерна
и для механизма улавливания загрязняющих атмосферу
веществ, которые исходят от стационарных источников
предприятий отрасли (Таблица 4).

Таблица 3.
Объем вновь использованных и обезвреженных отходов в процессе машиностроительного
производства за 2009-2011гг.
2009
2010
2011
В процентах от
В процентах от
В процентах от обПоказатели по видам
Млн. т общего объема об- Млн. т общего объема об- Млн. т щего объема обрапроизводств
разовав-шихся
разовав-шихся
зовав-шихся отхоотходов
отходов
дов
Производство машин и
0,6
33,9
1,0
52,6
0,6
35,3
оборудования
Производство транспортных средств и оборудова- 0,7
37,3
1,2
54,5
1,3
40,6
ния
Таблица 4.
Объем улавливания загрязняющих атмосферу веществ, исходящих от стационарных
источников машиностроительных предприятий за 2009-2011гг.
2009
2010
2011
В процентах от
В процентах от обПоказатели по видам
В процентах от обМлн. т
Млн. т общего количе- Млн. т щего количества
производств
щего количества
ства отходящих
отходящих веотходящих веществ
веществ
ществ
Производство машин и
0,1
51,2
0,1
50,1
0,0
36,0
оборудования
Производство транспортных средств и обо0,1
40,9
0,1
43,0
0,1
39,4
рудования
В настоящее время российские предприятия машиностроительной отрасли осуществляют свою производственную деятельность в жестких условиях конкурентной
борьбы, обусловленной глобализацией мирового экономического пространства. Процесс управления этой деятельностью усложняется еще рядом факторов: нестабильностью экономической конъюнктуры, повышением
уровня требований покупателей к качеству потребляемой
ими машиностроительной продукции, а также зарубежными системами управления производством в условиях

рыночного хозяйствования, где приоритетным подходом
выступают экологические факторы.
Эти факторы становятся настолько важными во
всем процессе, что начинают определять конъюнктуру внутреннего и мирового рынков, а именно, формируют изменение спроса и предложения, оказывают влияние на колебание цен на материальные, энергетические
ресурсы; определяют качество окружающей среды в зоне
производственной деятельности, и, тем самым, оказывают
влияние на устойчивое развитие, как конкретного государства и предприятия, так и всего мирового сообщества.
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Наряду с этим во внешней системе экономического
регулирования намечаются механизмы изменения ответственности по предотвращению высокой степени загрязнения окружающей среды от промышленной деятельности автомобилестроительных предприятий. Эти шаги во
многом объясняются необходимостью следования принципам устойчивого развития.
Тем не менее, управленческие структуры предприятий продолжают традиционно рассматривать любого
рода природоохранную деятельность как бюджетно-затратную. Экологические издержки, даже если они количественно выражены, считаются накладными и не являются
результатом производственной деятельности предприятия. Тот факт, что основным стимулом решения экологических проблем для предприятия выступают не их собственные интересы, а необходимость следования
рекомендациям зарубежных партнеров в рамках контрактных отношений, объясняет неэффективность применения
в России международных стандартов серии ИСО, что подтверждает анализ официальных данных Госкомстата.
Экологическая обстановка ухудшается и в целом по
стране, и на предприятиях машиностроения. И, даже если
в некоторых промышленных регионах наблюдается определенное снижение уровня вредных выбросов в атмосферу и меньший сброс сточных вод в водные источники,
причиной этого является спад производства, а не целенаправленная политика экологического управления предприятием.
Таким образом, посткризисное состояние экономики и социальной сферы, которое выражено резким спадом инвестиционной активности, порой и неплатежеспособностью ряда предприятий; дефицитом бюджетов на
разных уровнях, низким уровнем экологической культуры
в целом у значительной части населения, не может спо-

собствовать созданию действенных механизмов эффективного решения всех накопившихся экологических проблем, стоящих перед машиностроительным предприятием. Основным путем решения данных проблем должен
стать комплексный подход, основанный на процессе совершенствования организации производства; включающий в себя использование передовых природоохранных и
ресурсосберегающих технологий, восстановление нарушенного экологического баланса, модернизацию алгоритма проведения эколого-экономической оценки эффективности инвестиционных проектов с точки зрения их
потенциального влияния на окружающую среду.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
ПОНЯТИЕ, ФОРМЫ, ПРИЗНАКИ
Джамалудинова Мадина Юнускадиевна
Канд. эконом. наук, доцент кафедры Государственного и муниципального
Управления Дагестанского Государственного Университета, г. Махачкала
Некоммерческие организации играют важнейшую
созидательную роль в формировании современного гражданского общества в России, становлении демократии, защите прав и свобод граждан. Все более заметным становится их вклад в решение общенациональных и
региональных задач, связанных с развитием экономики,
социальной защитой населения.
Влияние некоммерческих организаций на социальную и экономическую ситуацию в стране непосредственно зависит от их взаимодействия с представительными и исполнительными органами государства, а также
органами местного самоуправления.
Большинство негосударственных некоммерческих
организаций созданы для решения тех же самых задач, с
которыми повседневно имеют дела государственные и муниципальные органы[3, c. 8]. Некоммерческая организация - это организационно-правовая форма деятельности в
некоммерческом секторе экономики. Некоммерческая организация подлежит государственной регистрации в орга-

нах юстиции. Некоммерческая организация как юридическое лицо считается созданной с момента государственной регистрации.
Основной целью деятельности некоммерческой организации не является получением прибыли. Возможная
прибыль полностью направляется на обеспечением основной деятельности некоммерческих организаций и не может быть распределена между ее участниками. Основной
целью деятельности некоммерческой организации является прежде всего создание общественных благ. Некоммерческие организации осуществляют свою деятельность
за счет целевого финансирования или за счет добровольных пожертвований[1, c.23].
Юридические лица, являющиеся некоммерческими
организациями, могут создаваться в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), финансируемых собственником
учреждений, благотворительными и другими фондами, а
так же и других организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством.
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Некоммерческая организация, являющаяся юридическим лицом, характеризуются такими признаками как:
1. Имущественная обособленность;
2. Организационное единство;
3. Правоспособность;
4. Самостоятельная ответственность.
5. Некоммерческая организация должна иметь самостоятельный баланс, финансовую смету, учредительные документы регулирующие ее деятельность.
В соответствии с законами некоммерческая организация вправе заниматься предпринимательской и иной
приносящий доход деятельностью только в том случае,
если эта деятельность связана с достижением цели, ради
которой она создана, а вся полученная прибыль (доход)
должна направляться на финансирование уставной деятельности[5,c.12].
Некоммерческая организация может осуществлять
один или несколько видов деятельности, не запрещенных
законодательством Российской Федерации и соответствующих целям деятельности некоммерческой организации,
которые предусмотрены ее учредительными документами.
Основной деятельностью бюджетного и казенного
учреждений признается деятельность, непосредственно
направленная на достижение целей, ради которых они созданы. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые бюджетные и казенные учреждения могут осуществлять в соответствии с целями их создания,
определяется учредительными документами учреждений.
Законодательством Российской Федерации могут
устанавливаться ограничения на виды деятельности, которыми вправе заниматься некоммерческие организации отдельных видов, а в части учреждений, в том числе, отдельных типов[2,c.11].
Отдельные виды деятельности могут осуществляться некоммерческими организациями только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень
этих видов деятельности определяется законом.
В некоммерческих организациях, для которых извлечение прибыли не является основной целью, и миссия
которых строится на не всегда четко определенном принципе служения обществу, внутреннее планирование - процедура достаточно сложная. Отсюда вытекает и сложность
четкой
регламентации
деятельности
некоммерческих организаций, их регулирования и управления ими[4, c.14].
В состав управления некоммерческой организацией входит высший и исполнительный органы управления.
Высший орган управления некоммерческой организацией. Основная функция высшего органа управления
некоммерческой организацией - обеспечение четкого соблюдения целей, для достижения которых данная организация создавалась.
К компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией относится решение таких вопросов как: внесение изменений в устав некоммерческой организации, определение приоритетных направлений
деятельности, принципов формирования и использования
имущества некоммерческой организации, формирование
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исполнительных органов некоммерческой организации и,
в случае необходимости, досрочное прекращение их полномочий, утверждение годового бухгалтерского отчета и
баланса, утверждение финансового плана некоммерческой организации и внесение в него изменений, а также
создание филиалов, открытие представительств некоммерческой организации, участие в других организациях,
реорганизация и ликвидация некоммерческой организации (за исключением ликвидации фонда).
Основная функция исполнительного органа управления некоммерческой организацией - текущее руководство деятельностью некоммерческой организации[1, c.23].
Исполнительный орган некоммерческой организации действует от имени организации без доверенности,
представляет интересы организации в отношениях с государственными, общественными и иными организациями,
физическими лицами, утверждает нормативные документы, регламентирующие производственную и хозяйственную деятельность организации, заключает и расторгает договоры, выдает доверенности, открывает счета в
банковских учреждениях, выполняет финансовые операции, принимает на работу и увольняет сотрудников, издает приказы и дает указания, обязательные для всех сотрудников некоммерческой организации.
Помимо высшего и исполнительного органов
управления в некоммерческих организациях могут также
создаваться надзирающие и контролирующие органы.
Некоммерческие организации могут быть созданы
в различных организационно-правовых формах предусмотренных законом[5,c.32].
За последние годы существенно изменился состав
некоммерческого сектора. Согласно традиционному представлению о секторе, он включал в себя некоммерческие
негосударственные организации, организационная форма
и сфера деятельности которых были достаточно четко
обозначены. Сейчас же происходит размывание границ
сектора, расширение его состава за счет того, что это поле
начинает активно пополняться новыми, нетрадиционными игроками. Их можно отнести по крайней мере к пяти
категориям:
- бюджетные учреждения разного уровня - муниципальные, региональные, федеральные (школы, библиотеки, больницы, центры социального обслуживания и т.п.)
и НКО, созданные при бюджетных структурах. Они активно занимаются фандрайзингом и стали сильными конкурентами традиционных НКО. Учреждения бюджетной
сферы вывел на рынок Закон о бюджетной сфере, они образуют при себе НКО, оказывающие платные услуги и
претендующие на пожертвования благотворителей. Эти
учреждения устойчивее традиционных НКО, так как обладают материальной инфраструктурой (например, собственными помещениями) и базовым бюджетным финансированием, и подчас более привлекательны и понятны
для доноров;
-неформальные объединения, которые реагируют
на различные социальные проблемы и пытаются их решать, апеллируя к тем же аудиториям, что и НКО. Социальный активизм стал заметным явлением последнего
времени, существенно изменившим ландшафт гражданского общества. Массово возникают волонтерские объ-
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единения, собирающие деньги на лечение и занимающиеся другими видами помощи, появляются «городские сообщества» и т.п. Эти группы обладают значительной энергией, порой даже бывают в каком-то смысле агрессивны и
нередко перехватывают инициативу у НКО, а их успехи в
сборе средств с использованием механизмов краудфандинга могут служить для НКО примером эффективного
фандрайзинга;
-организации, которые существуют на границе коммерческого и некоммерческого и деятельность которых
принято называть социальным предпринимательством.
Цели и целевые группы этих организаций и НКО зачастую
очень близки, однако деятельность социально ориентированного бизнеса и «социальных предпринимателей»,
направленная на решение социальных проблем, может
быть в каких-то отношениях даже более эффективной, чем
у классических НКО, более продвинутой в технологическом и организационном отношении;
-политические и околополитические группы, движения и профессиональные партии, которые используют
формы, методы и технологии традиционного НКО-сектора;
-псевдо-НКО, либо создаваемые государством,
либо возникающие самостоятельно на волне пропагандистской «охранительной» волны[3,c.21].
Им, скорее всего, не близки цели и ценности традиционного третьего сектора, но они конкурируют с ним за
ресурсы и размывают представления о нем.
Вкратце рассмотрим основные особенности трех
главных форм НКО: объединение, фонд и учреждение).
Общественная и религиозная организация (объединение)-добровольное объединение граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных
нематериальных потребностей.
Деятельность общественных объединений, созданных в виде общественной организации, общественного
движения, общественного фонда, общественного учреждения, органа общественной самодеятельности, регулируется Федеральным законом.
Фонд - не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и
преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественные цели.
Имущество, переданное фонду его учредителями,
является собственностью фонда. Учредители не отвечают
по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.
Фонд обладает специальной правоспособностью и
осуществляет деятельность в соответствии с целями создания, закреплёнными в уставе. Таким образом, возможные формы предпринимательской деятельности фонда
ограничены. Иначе говоря, специальная правоспособность фонда имеет два проявление[4, c.11]:
Во-первых, он вправе осуществлять только ту некоммерческую деятельность, которая соответствует целям
его создания, отражённым в его уставе, иная деятельность
будет признана неуставной;

Во-вторых, фонд вправе осуществлять только те
виды предпринимательской деятельности, которые не
противоречат целям его создания, закреплённым в уставе.
Фонд является очень распространенной и разнообразной формой некоммерческих организаций. Из всего
многообразия фондов можно выделить четыре основные
вида фондов.
1) Частные фонды - фонды, учрежденные за счет
средств одного или нескольких частных лиц.
2) Корпоративные фонды - фонды, учрежденные
одной или несколькими компаниями в некоммерческих
целях (благотворительных, культурных, образовательных). Корпоративные фонды могут учреждаться как коммерческими, так и некоммерческими организациями.
3) Общественные фонды - это фонды, образованные за счет средств местных сообществ (города, региона)
для поддержки благотворительной, общественной деятельности на своей территории через выдачу грантов, а
также через консультирование и иную помощь.
4) Государственные фонды - это фонды, учрежденные государственными органами власти для решения социальных проблем и задач. К государственным фондам
относятся бюджетные и внебюджетные фонды, такие как
Фонд обязательного медицинского страхования, Пенсионный фонд, Фонд занятости, дорожные фонды и др.
Учреждения - некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая полностью или
частично этим собственником.
Деятельность некоммерческих организаций в
форме учреждения регулируется Федеральным законом
«О некоммерческих организациях». В месте тем существует ряд законов и нормативных документов, определяющих особенности правового положения отдельных видов государственных или иных учреждений.
Учреждения создаются для определённой деятельности некоммерческого характера собственником имущества. В качестве собственника могут выступать юридические и физические лица, государство, муниципальные
образования. Учреждение может быть создано совместно
несколькими собственниками.
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ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г.Москва
Интерес к проблеме взаимодействия бизнесструктур и органов государственной власти также связан
с задачами управления. Построение эффективной модели
взаимодействия бизнес-структур и органов государственной власти требует формирования соответствующих институциональных основ такого взаимодействия, а также
разработки механизмов их реализации на практике. На повестке дня стоит вопрос о необходимости институционализации взаимодействия бизнеса и власти, а также создания эффективных механизмов их взаимодействия.[1]
Во Франции проекты ГЧП осуществляются по новой процедуре, введенной в 2004 году Министерством финансов, в связи со сложностью использования новой процедуры. Центр развития ГЧП Франции Mission d’Appui
aux PPP (MAPPP) официально учрежден в мае 2005 года.
Основной целью MAPPP является помощь государственным организациям-заказчикам в использовании данной
процедуры. MAPPP отвечает за все проекты ГЧП во Франции. Центр ГЧП является структурным подразделением
Министерства финансов, с ним согласовываются все решения, связанные со структурой, обязанностями, ответственностью и руководством.
Основная задача центра – консультировать государственные организации-заказчики, а не самостоятельно
заниматься реализацией проектов. Министерство решило
финансировать MAPPP исключительно через государственный бюджет, то есть без получения вознаграждений
от государственных организаций-заказчиков проектов
ГЧП. MAPPP непосредственно занимается оценкой проектов ГЧП перед их утверждением в Ministry of Budget.
MAPPP готовит методологию для оценивания ГЧП проектов и проверяет достоверность технико-экономического
обоснования, предоставленного государственными организациями-заказчиками, перед итоговым утверждением
министерством.
Первым делом MAPPP изучает комплектацию документов и соответствие проекта ГЧП юридическим, финансовым и качественным требованиям (соотношению
“цена-качество”). MAPPP самостоятельно не проводит
анализ “цена-качество”, а делает аналитический обзор
проделанной работы соответствующих государственных
организаций-заказчиков.[3] Каждый проект ГЧП должен
иметь заключение от MAPPP, в котором обосновывается
необходимость реализации проекта по схеме ГЧП (удовлетворяет экономическим и юридическим критериям),
нежели по традиционной схеме государственных закупок.
Далее проект должен быть утвержден Министерством финансов. Проекты на региональном и местном
уровне не нуждаются в такого рода согласованиях, в то же
время по желанию могут запросить техническую помощь
MAPPP. MAPPP обеспечивает поддержку в подготовке

документов и переговорах, связанных с государственными закупками, а также помощь государственным организациям-заказчикам в выборе консультантов из частного
сектора.
Кроме того, центр готовит руководства и методические материалы для помощи профильным министерствам в процессе разработки политики по развитию ГЧП.
Тем не менее, MAPPP не вовлечен в ежедневную работу,
связанную с процессом государственных закупок. Также
MAPPP отвечает за продвижение рынка ГЧП во Франции
посредством публикации информационных бюллетеней и
участия в различных конференциях. В центре развития
ГЧП Франции работает всего лишь 6 человек.
Partnerships BC (PBC) основан в 2002 году Министерством финансов Британской Колумбии. Основная
цель создания заключается в продвижении и содействии
развитию рынка проектов ГЧП посредством служения
государственным интересам, обеспечивая сокращение издержек и сохранение средств налогоплательщиков. PBC
сегодня служит не только центром “компетенций”, но
также занимается оценкой проектов ГЧП. Организационная модель выбрана Министерством финансов не случайно, вынося центр развития ГЧП за рамки министерства, политические риски существенно уменьшились.
PBC по организационной структуре похож на Partnerships
UK, исключая тот факт, что PUK имеет как государственных, так и частных акционеров, в то время как PBC владеет провинция, а стратегия развития схожа с Partnerships
Victoria.
В Канаде все государственные инвестиционные
идеи в виде будущих проектов с предполагаемой стоимостью более 50 млн. долларов[2] проходят специальную
экспертизу, где при наличии непреодолимой причины они
реализуются на основе государственных закупок, остальные же идут по схеме ГЧП.
PBC занимается осуществлением следующих
функций:
 совершенствованием политики по развитию ГЧП;
 анализом осуществимости проектов ГЧП, техникоэкономическим обоснованием, подготовкой “бизнескейсов” и процедурами конкурсного отбора;
 консультационной поддержкой, мониторингом проектов и распространением лучших практик.
Как правило, инициаторами проектов ГЧП выступают различные государственные организации-заказчики. PBC отвечает за оценку “бизнес-кейсов” и дает рекомендации Министреству финансов, основанные на
оценивании показателя “цена-качество” (value for money)
и доступности по стоимости (affordability assessment).
Итоговое одобрение того или иного проекта ГЧП лежит на
плечах Министерства финансов Британской Колумбии.
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Государственные организации-заказчики могут
нанимать частных консультантов для подготовки “бизнескейсов”, но обычно они предпочитают пользоваться услугами провинциальных центров развития ГЧП. Вовлекая
PBC на ранних стадиях, государственные организации-заказчики увеличивают шанс конечного одобрения проекта
Министерством финансов. В большинстве проектов для
обеспечения объективности PBC заключает контракты с
независимыми частными консультантами, как правило,
юридического, финансового и технического профиля. Однако всё зависит от компетенции и опыта государственного заказчика, роль PBC может варьироваться от консультаций до полноценного управления реализацией
проектов ГЧП. Тем не менее, государственные организации-заказчики нанимают частных консультантов напрямую довольно редко, ведь, как правило, PBC рекомендуют
для управления или консультирования.
Также PBC распространяет информацию о лучших практиках, выпуская специальные методики и руководства для государственных организаций. PBC самостоятельно зарабатывает деньги, получая весомую часть
бюджета за счет вознаграждений от оказанных услуг.
Хотя Британская Колумбия является владельцем центра,
PBC планирует свой бюджет, отвечает за свои операции и
составляет собственный бизнес-план. Штат PBC составляет около 40 человек.[5]
Две организации дополняют провинциальные
центры развития ГЧП на федеральном уровне. Первая является центром развития федеральных проектов ГЧП (PPP
Canada). Она непосредственно управляет инвестициями
фонда ГЧП Канады (PPP Canada Fund), который, в свою
очередь, участвует в инновационных проектах ГЧП на федеральном уровне. Кроме того, PPP Canada консультирует
Правительство по вопросам реализации инвестиционных
проектов и настаивает на принятие во внимание возможностей ГЧП для других федеральных инвестиционных
программ в области инфраструктуры.
Вторая организация называется Canadian Council
for Public-Private Partnerships (CCPPP) и функционирует
на федеральном уровне. CCPPP нацелена на продвижение
и увеличение внимания к ГЧП с помощью обширной исследовательской деятельности и проведения ежегодных
конференций и специальных семинаров.
Идеального варианта управления ГЧП проектами
не существует. Заимствование частей существующих
структур может оказаться для России сложным и неэффективным решением в связи с разной структурой государственного управления, в том числе отличающейся правовой и политической средой. Структура центра должна
соответствовать особенностям развития ГЧП в данном
государстве или регионе, ведь то, что подходит для одних,

может не подходить для других. В некоторых странах
Центры развития ГЧП являются структурными подразделениями министерства финансов или казначейства. Преимущества такого расположения таятся в лучшей координации, уменьшении количества конфликтов интересов и
более обширном доступе лицам, принимающим решения.
Недостатки касаются низкого доверия со стороны частных партнеров.
Относительно менее эффективные государства
склонны реже наделять центры развития ГЧП функциями,
адекватными действительности. Центры развития ГЧП
слабо эффективны в следующих случаях.[4] Во-первых,
когда высшие государственные чиновники не поддерживают ГЧП. Слаборазвитым центрам необходима мощная
политическая поддержка для обретения влияния.
Во-вторых, когда конкурсный отбор в процессе
государственных закупок не прозрачен. Вряд ли центр
развития ГЧП сможет изменить ситуацию тотальной коррумпированности около государственных закупок. Факторы, порождающие коррупцию, могут подвергнуть опасности работоспособность центра развития ГЧП или могут
создать ситуацию, когда решения принимаются без участия центра развития ГЧП.
В-третьих, когда отсутствует координация
внутри государственного сектора. Как правило, расплывчатая ответственность за развитие ГЧП приводит к неэффективным решениям. В таком случае, даже при наличии
административного ресурса центр развития ГЧП будет не
в силах предотвратить низкое качество проектов ГЧП, так
как он не сможет получить достаточно информации для
принятия правильных решений и не сможет противостоять прочим государственным организациям.
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ТАМОЖЕННАЯ ЗАЩИТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА
Елфимова Ольга Станиславовна
канд. соц. наук, доцент кафедры таможенного дела,
Тюменский государственный университет, г. Тюмень
В современных условиях таможенные органы выступают одним из главных инструментов по осуществлению экономической политики страны, обеспечению защиты ее экономических интересов на международном
уровне, на них возложено выполнение важнейших задач

по обеспечению национальной и экономической безопасности.
Согласно ст. 6 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС) «обеспечение в пределах своей
компетенции мер по защите национальной безопасности
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государств - членов таможенного союза…», является одной из основных задач таможенных органов. Кроме того и
другие задачи, обозначенные в данной статье ТК ТС,
прямо или косвенно направлены на обеспечение безопасности государства.
Ключевые направления деятельности таможенных органов России в сфере обеспечения экономической
безопасности нашли отражение в Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года
(далее – Стратегия). Стратегической целью таможенной
службы Российской Федерации, согласно Стратегии, является повышение уровня экономической безопасности
Российской Федерации, создание благоприятных условий
для привлечения инвестиций в российскую экономику,
полного поступления доходов в федеральный бюджет, защиты отечественных производителей, охраны объектов
интеллектуальной собственности и максимального содействия внешнеторговой деятельности на основе повышения качества и результативности таможенного администрирования [3]. В целом можно сказать, что Стратегия
ориентирована на реализацию интересов государства и
противодействие угрозам безопасности, имеющихся в
сфере внешнеэкономической деятельности.
Среди инструментов отражения угроз экономической безопасности России целесообразно рассматривать таможенную политику. В научной литературе сложилось достаточное количество трактовок данного понятия.
Таможенная политика является неотъемлемой частью экономических интересов государства, обеспечивая реализацию государственной экономической торговой политики,
также она является составной частью «внутренней и
внешней политики, включающая разработку и применение правовых основах системы тарифных и нетарифных
мер таможенного регулирования внешнеэкономической
деятельности в национально– государственных интересах» [2]. Цели таможенной политики РФ – обеспечить
наиболее эффективное использование инструментов таможенного контроля и регулировать товарообмен на таможенной территории Таможенного союза, участвовать в
реализации торгово-политических задач по защите российского рынка, стимулировать развитие национальной
экономики.
Известно, что таможенные органы осуществляют
следующие виды деятельности: правоохранительную и
оперативно-розыскную (ст. 7 ТК ТС), фискальную (раздел
2 ТК ТС), регулятивную (ст. 6 ТК ТС), информационноаналитическую (гл. 4 ТК ТС), консультационную (гл. 2
ТК ТС); статистическую (гл. 5 ТК ТС), контрольную (раздел 3 ТК ТС), международную (ст. 46 ТК ТС). Функции
таможенных органов по обеспечению экономической безопасности можно представить следующим образом: фискальная, защитная, стимулирующая, протекционистская,
контрольная, правоохранительная, информационная [5, с.
120].
По разнообразию выполняемых видов деятельности, таможенные органы занимают особое место среди
других федеральных органов исполнительной власти призванных обеспечивать экономическую безопасность. Исключительность сочетания различных видов деятельности
придает особенность таможенным органам в системе
национальной безопасности [1, с. 91].
Другая особенность таможенных органов в системе национальной безопасности РФ, на наш взгляд, связана со следующими обстоятельствами. Систему экономической безопасности принято представлять в виде
взаимосвязанных элементов, таких как: правовая основа

53

деятельности, субъекты, объекты, угрозы, пороговые значения индикаторов экономической безопасности и др.
Под субъектом понимается носитель предметно практической деятельности и познания, источник движения и активности, направленных на объект. Субъектами
обеспечения экономической безопасности являются государство и его структуры, юридические и физические лица,
иные субъекты хозяйствования. Согласно Федеральному
закону № 390-ФЗ «О безопасности» к субъектам обеспечения национальной и экономической безопасности
можно отнести Президента РФ и формируемый и возглавляемый им Совет Безопасности, а также Правительство
РФ, федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления. Таким образом,
являясь федеральным органом исполнительной власти,
ФТС РФ относятся к субъектам обеспечения безопасности. С другой стороны, в Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. используется понятие "силы
обеспечения национальной безопасности" – это Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования
и органы, в которых федеральным законодательством
предусмотрена военная и (или) правоохранительная деятельность. Согласно данному положению ФТС РФ относится к силам обеспечения национальной безопасности
[4].
Среди основных задач, которые реализуют таможенные органы, как правоохранительный инструмент в
системе обеспечения национальной безопасности, можно
обозначить следующие: совершенствование системы выявления международной контрабанды; развитие системы
экспортно-импортного контроля; борьба с таможенными
правонарушениями; пресечение незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств и
т.д. Вследствие недобросовестных действий экономические интересы ущемляются и государству наносится колоссальный ущерб крупномасштабными операциями по
вывозу сырья, энергоносителей, стратегических материалов. Большой урон экономике страны наносится незаконным вывозом леса, биоресурсов, причем масштабы незаконной деятельности постоянно увеличиваются.
В этой связи основные усилия подразделений таможенных органов, осуществляющих оперативно - розыскную деятельность, направлены на предупреждение,
выявление, пресечение и раскрытие преступлений и административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
В 2013 г. были расширены полномочия таможенных органов в сфере правоохранительной деятельности.
Так, право производства дознания дало возможность осуществлять предварительное расследование по фактам
уклонения от уплаты таможенных платежей и контрабанды наличных денежных средств (денежных инструментов) в полном объеме, начиная с возбуждения уголовного дела и заканчивая его направлением в суд. Была
расширена компетенция таможенных органов в части перечня уголовных дел, по которым могут проводиться неотложные следственные действия.
В целом в 2013 г. таможенными органами РФ
было выявлено 81870 недобросовестных действий, их них
79953 связаны с административными правонарушениями
и 1917 с уголовными преступлениями. Среди административных правонарушений преобладали дела по фактам недекларирования либо недостоверного декларирования товаров (27% от общего количества возбужденных),
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нарушения валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования (13%), несоблюдения запретов или ограничений (11%), недекларирования либо
недостоверного декларирования физическими лицами
иностранной валюты (8%).
Среди уголовных дел
наибольшее количество (42 %) было заведено по статье
229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры…».
На примере деятельности Уральского Таможенного Управления (далее - УТУ) рассмотрим некоторые показатели правоохранительной деятельности. В течение
2013 г. подразделениями дознания УТУ по фактам нарушения законодательства РФ возбуждено 87 уголовных
дел, что на 24 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Наибольшее количество уголовных дел возбуждено Челябинской таможней – 23 УД, Уральской оперативной таможней – 19 УД, Ханты-Мансийской
таможней – 16 УД. Повторяя общероссийскую тенденцию
основная доля уголовных дел (50 %) приходится на контрабанду наркотических средств, психотропных веществ.
Из незаконного оборота в 2013 г. в УТУ изъято 17413,835
гр. наркотических средств и их аналогов. Стоимость изъятых и признанных вещественными доказательствами товаров, предметов, денежных средств и денежных инструментов по возбужденным уголовным делам, составила 141
млн. 495 тыс. 38 рублей.
Что касается административных правонарушениях, то в 2013 г. УТУ было возбуждено 3869 дела об административных правонарушениях (далее ДАП), стоимость предметов правонарушения по которым составила
2633 млн. 335 тыс. 100 рублей. По делам об административных правонарушениях назначено наказаний на сумму
131 млн. 924 тыс. 200 рублей. Сумма средств, поступивших на счета по рассмотренным делам, составила 22 млн.
131 тыс. 100 рублей.
Основными предметами правонарушений, зарегистрированных таможенными органами Управления
стали: денежные средства в иностранной валюте и денежные инструменты (415 ДАП); транспортные средства, их
части и оборудование (399 ДАП); мясо и продукты его переработки (340 ДАП); лес и продукты его переработки

(162 ДАП); табачные изделия (91 ДАП); товары народного
потребления (79 ДАП); продукция металлургического
комплекса (42 ДАП); оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы, товары двойного назначения (22 ДАП); драгоценные, полудрагоценные камни, металлы и ювелирные
изделия из них (11 ДАП); продукция топливно-энергетического комплекса (5 ДАП); алкогольные и спиртосодержащие продукты питания (9 ДАП); культурные ценности
(1 ДАП).
Таможенные органы, как один из элементов обеспечения национальной безопасности, призваны обеспечивать защиту экономических интересов государства. Однако,
нередко
экономическую
деятельность
сопровождают правонарушения различной направленности. Одной из составляющих деятельности таможенных
органов по обеспечению национальной и экономической
безопасности является правоохранительная деятельность.
Как правоохранительный орган таможня, выполняет важный спектр функций, реализация которых способствует
позитивному обеспечению экономической безопасности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Федотова Вера Сергеевна
Канд. пед. наук, доцент кафедры информатики и вычислительной математики,
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
Майкова Наталья Сергеевна
Канд. пед. наук, старший преподаватель кафедры информатики и вычислительной математики,
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» г. Санкт-Петербург, г. Пушкин
В соответствии с действующим земельным законодательством землями сельскохозяйственного назначения
признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. Земли данной категории выступают основным средством

производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышения плодородия.
В целях обеспечения сопоставимости результатов
оценки на территории страны государственная кадастро-
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вая оценка земель сельскохозяйственного назначения проводится по единой методике, утвержденной приказом Министерства экономического развития РФ [1]. Целью
оценки является определение кадастровой стоимости
сельскохозяйственных угодий для обоснования земельного налога, арендной платы и других платежей при сделках с земельными участками. Кадастровая стоимость земельного участка определяется путем умножения
удельного показателя кадастровой стоимости земельного
участка на его площадь. Определение удельных показателей кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий
в свою очередь осуществляется в два этапа. На первом
межрегиональном этапе осуществляется определение
удельных показателей кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в границах субъектов РФ и разработка базовых нормативов для проведения второго этапа
оценки. Данный этап проводится с целью определения
средней кадастровой стоимости одного гектара сельскохозяйственных угодий субъектов РФ и разработки базовых нормативов для проведения кадастровой оценки земель внутри субъекта РФ. Второй этап предусматривает
определение удельных показателей кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в границах административных районов и землевладений. При этом определяются: 1) оценочная продуктивность (валовая продукция в
рублях и в центнерах кормовых единиц); 2) оценочные затраты; 3) цена производства валовой продукции и расчетный рентный доход; 4) удельные показатели кадастровой
стоимости сельскохозяйственных угодий в границах субъектов РФ.
Определение обоснованной и справедливой кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения является одним из факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность земель сельскохозяйственной
отрасли. В частности, условием, определяющим справедливость кадастровой оценки сельскохозяйственных земель, является учет их плодородия.
Для высокопроизводительного труда сельскохозяйственному производителю должна быть обеспечена оптимальная норма рентабельности. Только в этом случае
обеспечивается инвестиционная привлекательность сельскохозяйственной отрасли.
Государственная кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий включает в себя определение интегральных характеристик объектов оценки по плодородию почв
(балл бонитета, характеризующий природные свойства
почвы), технологическим свойствам (индекс технологических свойств земельных участков) и местоположению (эквивалентное расстояние до пунктов реализации сельскохозяйственной продукции и баз снабжения материальнотехническими ресурсами); нахождение расчетного рентного дохода и кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий объектов оценки.
Определение балла бонитета почв включает установление методами статистического анализа признаков и
свойств почв, существенно влияющих на их плодородие;
расчет средних физических значений отобранных признаков и свойств почв; пересчет на основе корреляционно-регрессионного анализа физических значений признаков и
свойств почв в зависимости от их влияния на урожайность
сельскохозяйственных культур в относительные величины – баллы; расчет среднегеометрического балла по совокупности признаков и свойств по разновидностям
(группам) почв; расчет совокупного почвенного балла пу-
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тем корректировки среднегеометрического балла на негативные свойства, снижающие плодородие почв (переувлажненность, эродированность, засоленность и т.д.).
Технологические свойства сельскохозяйственных
угодий объектов оценки не зависят от плодородия и рассчитываются с учетом энергоемкости почв (измеряемой
сопротивлением почвообрабатывающим орудиям); рельефа; каменистости; контурности; удаленности полей и
фермерских участков от хозяйственного центра; высоты
над уровнем моря (для горных и предгорных зон).
К недостаткам используемой методики кадастровой оценки земель можно отнести одинаковую кадастровую стоимость для разных по своим характеристикам земельных угодий, отсутствие четкого и однозначного
описания расчетов, необходимых для определения кадастровой стоимости с использованием типов почв, отсутствие учета климатических показателей.
Существующий «уравнительный» характер кадастровой оценки ведет к завышению стоимости земель, являющихся «не урожайными» из-за их агроэкологических
свойств.
В нашем исследовании продемонстрированы возможности использования агроландшафтного подхода [6] в
определении кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения в Ленинградской области.
Территория Ленинградской области характеризуется неоднородностью представленных на ней земельных
участков. По данным федерального государственного статистического наблюдения [2] земельный фонд Ленинградской области на 1 января 2013 года составляет 8390,8 тыс.
га. На долю земель сельскохозяйственного назначения
приходится 1704,7 тыс. га – 20,3%. Выделяют пять сельскохозяйственных районов: Пригородный, Юго-западный
район, Карельский перешеек, Восточный, Северо-восточный район.
Пригородный район в составе Всеволожского, Гатчинского, Ломоносовского и Тосненского административных районов, а также сельхозпредприятий в границах территорий,
административно
подчиненных
СанктПетербургу составляет одну четвертую всех сельскохозяйственных угодий области и одну треть всей пашни. В
районе самая высокая распаханность земли, высокий уровень производства и фондооснащенности. Это овощеводческая зона Ленинградской области с развитым производством молока, продукции птицеводства и свиноводства.
Преобладают дерново- слабо- и среднеподзолистые
почвы, хорошо окультуренные почвы.
Юго-западный район в составе Волосовского, Кингисеппского, Лужского и Сланцевского административных районов имеет наиболее благоприятные почвенноклиматические условия. В районе сосредоточено около
одной трети сельхозугодий и пашни области, но по распаханности он уступает Пригородному району. Это молочно-картофелеводческая зона Ленинградской области и
основная база семеноводства. Преобладают дерново-карбонатные и дернововосреднеподзолистые почвы.
Карельский перешеек в составе Выборгского и
Приозерского административных районов по площади
сельхозугодий уступает другим. При ограниченной распаханности он имеет значительное количество естественных
кормовых угодий. Это определило развитие здесь молочного производства и птицефабрик, работающих на привозных кормах. Преобладают дерновоподзолистые глеевые болотно-подзолистые почвы.
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Восточный район в составе Бокситогорского, Волховского, Киришского, Кировского и Тихвинского административных районов характеризуется сравнительно
низкой освоенностью, мелкоконтурностью угодий. Основное направление хозяйства – производство молока и
говядины. Преобладают дерновоподзолистые глеевые болотно-подзолистые почвы.
Северо-восточный район в составе Лодейнопольского и Подпорожского административных районов имеет
худшие в Ленинградской области условия производства.
Освоенность территории – не более 10%. Земельные угодья, особенно пашня, раздроблены на мелкие участки.
Здесь, как и в Восточном сельскохозяйственном районе,
основное направление производства – молоко и мясо.
Преобладают дерновоподзолистые глеевые болотно-подзолистые почвы.
Для ведения сельского хозяйства на таких типах
почв необходим тщательный отбор сельскохозяйственных
культур и проводимых мелиоративных мероприятий.
Определить перечень наиболее продуктивных сельскохозяйственных культур, которые обеспечат высокую урожайность, возможно с помощью адаптивно-ландшафтного земледелия [3; 7].
Под адаптивно-ландшафтными системами земледелия понимается система использования земли определенной агроэкологической группы, ориентированной на производство продукции экономически и экологически
обусловленного количества и качества в соответствии с
общественными (рыночными) потребностями, природными и производственными ресурсами, обеспечивающая
устойчивость агроландшафта и воспроизводство почвенного плодородия [6]. Основными принципами адаптивноландшафтного земледелия являются следующие [6]:
1. Адаптация земледелия к природным условиям – в качестве элементарной единицы при кадастровой оценке земель не тип почвы, а элементарный ареал агроландшафта,
т.к. продуктивность земельного участка зависит не от компонентного состава почв, но и от геометрии почвенного
покрова, т.е. как ареолы почвенных разновидностей распределены по участку в виде последовательно расположенных массивов, которые легко отделить друг от друга.
2. Адаптация земледелия к социально-экономическим
условиям – исходной посылкой для формирования системы земледелия является общественная потребность в
той или иной продукции сельского хозяйства. 3. Соответствие земледелия требованиям охраны природы и др.
Для проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия используются функциональные возможности ГИС-технологий [4; 5]. ГИС определяются как информационные системы, обеспечивающие сбор, хранение,
обработку, отображение и распространение данных, а
также получение на их основе новой информации и знаний о пространственно-координационных явлениях. Геоинформационные технологии предоставляют новые методы и средства обработки информации, которые
обеспечивают высокую наглядность отображения разнородной информации и доступный инструментарий для
анализа реальности с целью принятия управленческих решений в социально-экономической сфере, предоставляют
адекватные и надежные способы обработки и представления различным образом организованной и структурированной информации.
Разработка карты агроэкологических типов земель
предусматривает создание атрибутивных таблиц данных о
почвенных, литографических, гидрологических, климати-

ческих и других характеристиках земельных участков. Основными тематическими слоями при этом являются почвенная карта Ленинградской области с изображением современного состояния почв, иллюстрирующая степень
нарушенности почв и потери гумуса, карта рельефа, карта
кадастрового деления, космический снимок территории
Ленинградской области, карта растительности, статистические данные по урожайности сельскохозяйственных
культур.
ГИС включает в себя в качестве атрибутивной базы
данных систему показателей, позволяющих наиболее объективно оценить качество земель. Пользователь имеет
возможность наглядно представить сравнительную характеристику природных условий сельскохозяйственных
районов, отобразить техногенную нагрузку на земельные
участки, визуализировать топографию территории, проанализировать почвенные показатели, смоделировать потребительские запросы в выращивании сельскохозяйственных культур; продемонстрировать соотношение
почв разного генезиса, гранулометрический состав почв,
представить информацию о группировке площадей пахотных угодий по степени гумусированности, группировку
почв пахотных угодий по степени кислотности, выявить
почвенные ареалы кислых почв, на которых необходимо
проводить агрохимические мероприятия по известкованию и фосфоритованию. На основе данных дистанционного зондирования средствами ГИС могут представлены
сведения о наиболее видимых негативных явлениях на
участках земель: эрозия, овражность, подтопление, заболачивание, закустаривание, опустынивание, пестрота от
неравномерности вспашки, внесения удобрений, засоренности, требующие дополнительных инвестиций. Моделирование с помощью ГИС осуществляется по принципу
проигрывания сценария «что будет, если…». В оценке земель сельскохозяйственного назначения важно учитывать
целостность земельного участка, удобство его местоположения. ГИС позволяют оценить близость объектов относительно друг друга с помощью буферизации: вокруг точечного (почвенный разрез, скважина), линейного (река,
овраг, дорога), полигонального (озеро, почвенный контур)
объекта на заданном радиусе выделяется зона, и можно
проанализировать, какие объекты попадают в эту зону.
Наложение или пространственное объединение позволяет
интегрировать данные о почвах, агрофизических свойствах, уклоне, растительности и землевладении со ставками земельного налога.
На основе анализа обозначенных показателей определяются агроэкологические типы земель Ленинградской
области, которые характеризуется определенным уровнем
продуктивности, технологическими свойствами, лимитирующими факторами и величинами технологических затрат на их преодоление. Применение адаптивно-ландшафтного подхода к расчету кадастровой стоимости
земель сельскохозяйственного назначения выражается в
следующем. В соответствии с агроэкологическим типом
земли определяется перечень сельскохозяйственных культур, возможных к выращиванию в данных условиях. Проводится расчет нормативной урожайности каждой сельскохозяйственной
культуры
в
зависимости
от
агроэкологического типа земель. Нормативная урожайность отображает естественное плодородие участка без
применения дополнительных источников питания и других факторов. В соответствии с выбранными сельскохозяйственными культурами, проводится расчет валового
дохода на единицу площади для каждой сельскохозяйственной культуры, затраты на возделывание каждой
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сельскохозяйственной культуры, удельного показателя земельной ренты, коэффициента капитализации. Остальные
показатели, которые учитываются при определении кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного
назначения в соответствии с методическими указаниями,
определяются по статистическим данным и не зависят от
качества земель, почвенных разновидностей на конкретном земельном участке. Рассчитывается удельный показатель кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения и далее проводится его корректировка с
учетом агроклиматического района.
Использование ГИС-технологий с учетом идей
адаптивно-ландшафтного земледелия для определения кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного
назначения эффективно используется для разработки рекомендаций по рациональному использованию земельных
ресурсов на территории Ленинградской области, создает
предпосылки для моделирования рационального использования земель, в частности в плане размещения культур
и севооборотов, а также для изменения конфигурации рабочих участков в зависимости от их технологических
свойств, тем самым повышая урожайность и качество продукции, оптимизируя внедрение удобрений, средств защиты растений, операций по уборке урожая, эффективной
организации использования оборудования.
Кроме того, можно создать ГИС, позволяющую
быстро получать визуальную информацию о кадастровой
стоимости земельных участков; проводить анализ данных
о процентном соотношении плодородных и неплодородных земель; формировать сведения для планирования
налоговых поступлений в муниципальный бюджет от земельных ресурсов; для планирования арендных платежей
по землям; выявлять свободные земельные участки, вести
их реестр; владеть информацией для подготовки аналитических отчетов по эффективности использования земель;
выявлять соответствие кадастровой и рыночной стоимости; получать информации о земельном участке (кадастровый номер квартала, кадастровый номер участка, удельный показатель кадастровой стоимости квартала,
кадастровая стоимость земельного участка, ставка налога,
величина арендной платы, параметры рельефа участка;
формирование выходной документации по стандартным
формам, включая схему границ участка; выполнение пространственного анализа выбранного земельного участка:
состав объектов инфраструктуры в заданном радиусе,
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наличие соседей, транспорта, магазинов, удаленность
объектов загрязнения и т.п.).
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РОССИИ
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Гапон Марина Николаевна
ассистент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля, г. Омск
Гуселетова Юлия, Русакова Юлия
студентки ФГБОУ ВПО «ОмГАУ им П.А.Столыпина», г. Омск.
В настоящее время необходимость изучения истории бухгалтерской науки не вызывает сомнений. Процессы реформирования российского учета и его гармонизации с мировым опытом приводят к осознанию насущной
необходимости иметь устойчивые исторические ориентиры при выборе вариантов развития. Наука о бухгалтерском учете многогранна и не ограничивается набором правил, изложенных в инструкциях и стандартах.

Представления о теории бухгалтерского учета существенно расширяются при изучении различных взглядов на сущность современных бухгалтерских категорий.
Целью данной статьи, является изучение истории
бухгалтерского учета в России, в Советский период и выявление особенностей его развития.
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Бухгалтерский учет возник в глубокой древности,
вызван к жизни потребностями государства и лиц, занятых производством и обменом. Развитие бухгалтерской
мысли постепенно формировало науку о ее собственной
истории. Изучение закономерностей развития бухгалтерии позволяет специалистам творчески подходить к известным категориям, повышает престиж бухгалтерской
профессии и статус бухгалтера в обществе.
Существует несколько подходов к изучению истории бухгалтерского учета, представленных Соколовым
Я.В. [1]:
- философский – авторы пытаются осмыслить ход
исторического развития и выяснить, какие законы им
управляют (Ф.В. Езерский, Я.М. Гальперин, А. Хаар);
- документальный – вместо выводов и теорий авторы излагают факты (О.О. Бауэр, В.Ф. Широкий, Б. Пенндорф, Ф. Meлис, Э. Стевелинк);
- синтетический – обобщение фактов с помощью
какой-либо философской концепции (A.M. Галаган, Н.С.
Помазков А.И. Лозинский, К.П. Кейль, Г.Д. Элридж и др.);
- аналитический – авторы излагают историю не
всего учета, а отдельных его категорий (А.К. Литтлтон,
B.C. ЯмеН.Р. Вейцман и др.);
- эволюционный – ретроспективный (исторический) анализ с современных позиций, то есть с использованием современного понятийно-категориального и терминологического аппарата (Я.В. Соколов, Т.Н. Малькова).
Особое внимание заслуживает история развития
бухгалтерского учета в СССР.
В эволюции бухгалтерского учета в СССР можно
выделить, следующие шесть этапов[1]:
1) 1917–1918 гг. – попытки стабилизации хозяйства, пути адаптации традиционных методов в новой системе хозяйствования;
2) 1918–1921 гг. (военный коммунизм) –развал старых систем и форм бухгалтерского учета, создание новых
учетных измерителей;
3) 1921–1929 гг. (нэп) – реставрация традиционной
системы бухгалтерского учета;
4) 1929–1953 гг. (построение социализма) – деформация принципов бухгалтерского учета;
5) 1953–1984 гг. (эпоха оттепели и застоя) – совершенствование производственного учета, анализ его организационных структур и распространение механизированной обработки информации;
6) 1984–1991 гг. – перестройка всех социально-экономических отношений в стране, попытка возрождения
классических принципов бухгалтерского учета.
Рассмотрим более подробно этапы развития в период СССР. В данный период влиятельным человеком
становится Александр Михайлович Галаган – отличник
первого выпуска Московского коммерческого института
(ныне имени Плеханова), получивший образование в Италии, ученик А.П. Рудановского и Ф. Беста. Он подготовил
важнейшие нормативные документы в области счетоводства:
- 5 декабря 1917 г. изданы постановление СНК «Об
образовании и составе коллегии Комиссариата госконтроля» и декрет «О правах народного комиссара по
госконтролю в СНК»;
- 13 июля 1918 г. ЦИК РСФСР издал «Основные положея по учету имущества», где была сделана опытка перейти в государственном хозяйстве от сметного учета к
двойному;

- 27 июля 1918 г. СНК РСФСР принял постановление о торных книгах, ведение которых вменялось в обязанность частным торговым и торгово-промышленным
предприятиям.
Таким образом, первые шаги в области бухгалтерского учета были направлены на самое широкое распространение классического учета, при этом использовался
опыт европейских стран.
В середине 1918 г. правительство решило перейти
к коммунистическому обществу. Еще в преддверии революции В.И. Ленин продумывая способы коренной перестройки экономики, видел единственный путь к построению новой страны – рабочий контроль и национализация
капиталистических предприятий. В.И Ленин не только
развил ряд положений, выдвинутых К. Марксом и Ф. Энгельсом, но и предложил новые идеи, которые стали решающими не только в политике и экономике, но в развитии
бухгалтерского учета.
Новые идеи Ленина заключаются в следующем: [2].
1) общеметодологические принципы организации
учета:
- учет и контроль имеют классовую природу, следовательно, должны быть партийным делом, цель учета –
контроль за мерой труда и потребления,
- требования к социалистическому учету – массовость (принимает участие все дееспособное население
страны), гласность (без этого нельзя бороться с недостатками), ответственность (контроль не только наличия и
движения ценностей, но и деятельности людей), простота
(должен быть понятен любому грамотному человеку);
2) практические вопросы организации всей системы учета:
- комплексный и системный подход,
- разработка принципов деятельности управленческого аппарата (в том числе учетно-контрольного), так как
правильная организация труде увеличивает производительность. В основе организации – нормирование труда,
- учетные работники не создают стоимости, следовательно, содержать аппарат бухгалтерии нужно на счет
прибавочного продукта.
Период коммунистического правления и распределения привели к развалу всего хозяйства и к народному
недовольству.
В данный период считали, что бухгалтерский учет
должен быть заменен экономическим учетом: сам термин
«бухгалтерский» устарел, несет на себе следы «проклятого» капитализма и психологически отпугивает молодых
людей от занятия данной профессией. Задача экономического учета должна состоять в выявлении народнохозяйственной эффективности взамен определения прибыли отдельных предприятий.
К 1921 г. учет находился в запущенном состоянии:
сроки представления отчетности не соблюдались, калькуляция и расчет себестоимости продукции (работ, услуг)
отсутствовали, цены устанавливались на основе сметных
представлений, сверка синтетического и аналитического
учета не выполнялась,
свод отдельных балансов, входящих в трест, отсутствовал.
На XVI партийной конференции в борьбе с бюрократизмом выдвинуло требование единство бухгалтерского, оперативного и статистического учета. Таким образом, бухгалтерский учет превратили в чисто
бюрократическое дело.
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Тем не менее, именно в это время, несмотря на всю
неустойчивость и неразбериху между регулирующими органами, бухгалтерская мысль успешно развивалась. Ведущие бухгалтеры в истории России: А.М. Рудановский
(1863–1934), Р.Я. Вейцман (1870–1936), И.Я. Кипарисов
(1873–1956), И.А. Блатов (1875– 1942), И.Р. Николаев
(1877–1942), A.M. Галаган (1879–1938),– начавшие свою
деятельность еще до революции, свои лучшие книги издали именно в это время [2].
В зависимости от того, какой аспект в объяснении
двойной записи превалировал, в теории бухгалтерского
учета образовалось несколько направлений, в том числе
предметное и методологическое.
Предметное направление основывалось на том, что
бухгалтерский учет имеет специфическое содержание, и
подразделялось на юридическое и экономическое течения. Основателями этой школы были русские бухгалтеры
А.М. Вольф и Е.Е. Сивере, в советское время – Н.А. Блатов.
Сторонники методологического направления находились под влиянием математических, статистических и
философских идей (Р.Я. Вейцман, Н.С. Лунский, Г.А. Бахчисарайцев, А.М. Галаган и др.).
Г.А. Бахчисарайцев рассматривал влияние фактов
хозяйственной жизни на изменения в балансе и вывел четыре теста, одному из которых отвечает та или иная хозяйственная операция: пассив и актив. Первые два типа
изменения баланса Бахчисарайцев называл пермутациями, последние два – модификациями. Простота и доступность сделали эту теорию единственно признанной в
СССР.
Большим влиянием в это время пользовалась теория А.М. Галагана, который всю бухгалтерскую методологию истолковывал с точки зрения формальной логики,
признавая четыре метода счетоведения: индукции (инвентарь, баланс, счета), дедукции (двойная запись), анализ
(первичные документы, регистры аналитического учета),
синтез (сметное счетоводство, Главная книга).
В это время издавалось множество журналов, которые способствовали популяризации бухгалтерских идей:
«Вестник счетовода», «Счетоводство», «Счетная мысль»,
«Спутник конторщика и счетовода» и др. Свои журналы
были и в провинции – «Счетное дело» в Смоленске, «Бюллетень дальневосточного общества бухгалтеров» в Чите,
«Вопросы учета и делопроизводства» на Северном Кавказе, «Счетный работник» в Харькове, «Бюллетень работников учета» в Казани и т.п.
Однако уже в начале 1929 г. стали появляться признаки того, что люди, возглавлявшие учет, проповедуют
что-то не то. В капиталистической направленности уличались труды Сиверса, Блатова, Кипарисова. Позднее вредителями были названы Рудановский и Галаган. Учение Рудановского было признано буржуазным, и в 1934 г. он
внезапно скончался от сердечного приступа. Над Галаганом был устроен показательный общественный суд. В результате ему была запрещена педагогическая деятельность, и в 1938 г. он умер. Так в 30-е годы XX в. теория и
практика учета стали стремительно деградировать. Результатом закончившихся дискуссий стало утверждение о
принципиальных различиях между социалистическим и
капиталистическим учетом.
Капиталистический учет имеет следующие особенности:
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1.Отражает процесс воспроизводства, основанный
на частной собственности
2.Бухгалтерия ограничена рамками предприятия
3.Учет – частное дело отдельных предпринимателей
4.Цель учета – выявление прибыли
5.Бухгалтерский учет – коммерческая тайна, следовательно, могут быть фальсификации
Социалистический учет имеет следующие возможности:
1.Отражает процесс воспроизводства, основанный
на социалистической собственности
2.Бухгалтерский учет – часть единой системы
народнохозяйственного учета
3.План счетов единый для всех предприятий и унификация методологии
4.Цель учета – отражение выполнения плана
Вред от ликвидации самостоятельности бухгалтерского учета был настолько очевиден, что уже в 1932 г.
Совнарком своим постановлением «О правах и обязанностях главных и старших бухгалтеров в учреждениях и организациях общественного сектора» отменил слияние
бухгалтерии с другими службами предприятия. В этом документе решались две задачи:
- главный бухгалтер подчинялся только руководителю предприятия;
- обязанностью главного бухгалтера стали доносы
на руководителя предприятия.
Наиболее яркая дискуссия развернулась по вопросу
полуфабрикатного и бесполуфабрикатного варианта организации сводного учета затрат [1]. При полуфабрикатном
методе ставилась задача исчисления себестоимости каждого полуфабриката. Наиболее яркими сторонниками
этого метода были АА Додонов и П.П. Новиченко. Их аргументы сводились к тому, что полуфабрикатный вариант
позволяет:
- включать в объекты учета не только готовую продукцию, но полуфабрикаты, т.е. продукцию, прошедшую
определенные стадии обработки;
- усилить контроль за движением и сохранностью
полуфабрикатов.
Их оппоненты – М.Х. Жебрак и В.Ф. Палий – приводили следующие доводы: полуфабрикатный вариант
отличается большой трудоемкостью, но не несет никакой
действенной информации, ответственность за конкретные
полуфабрикаты несут материально ответственные лица, и
это сфера оперативного учета.
Однако каждый из этих доводов можно опровергнуть. Кроме того, противники бухгалтерской калькуляции
приводили следующие доводы: величина себестоимости
обусловлена нормативными актами – что по инструкции
включается в себестоимость, то и будет, величина затрат
зависит от колебания цен, тарифов, ставок налогов, процентных ставок , распределение косвенных затрат носит
условный характер, себестоимость единицы продукции –
среднеарифметическая величина, которая является предметом изучения статистики, расчет себестоимости трудоемок, дорог, но не дает действенной информации.
С середины 50-х годов XX в. мощный импульс к
развитию получает механизированная бухгалтерия; эта
тема становится очень популярной. Главным идеологом
механизации учета стал Василий Иванович Исаков [2].Он
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формирует таблично-перфокарточную форму счетоводства, создает учение о комплексной механизации и автоматизации.
Коренная ломка всей экономики страны привела к
необходимости создания новых контрольных структур,
присущих рынку. Так, в 1990 г. была создана государственная налоговая служба, призванная обеспечить действенный контроль за полнотой и своевременностью перечисления налогов в бюджет всеми юридическими и
физическими лицами.
Таким образом, спустя многие годы бухгалтеры
вернулись к истокам учета, возрождая принципы, сложившиеся до революции.
Подводя итог изучению особенностей развития
бухгалтерского учета в России, отметим основные моменты. Главной чертой российского учета традиционно

является жесткое регулирование государства, которое издает законы и инструкции, определяющие правила ведения бухгалтерского учета. Важным достижением советского учета можно назвать полную унификацию учетных
процедур: единый план счетов, единые формы первичных
документов и отчетности и т.д. Но именно сильные стороны бухгалтерии и стали слабостью при переходе к рыночным отношениям, так как не позволили организовать
индивидуальную систему учета для каждого хозяйства.
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В России за последние 15-20 лет расширяется
сфера услуг и ее влияние на все отрасли экономики. В соответствии с современными взглядами на модернизацию
экономики, базисом в дальнейшем развитии отраслей экономики должен стать разносторонний, наукоемкий сервис, который является катализатором модернизации товара, новой услуги.
Актуальность данной темы связана с разработкой
приоритетов модернизации народного хозяйства, необходимой для большей части сфер экономики.
Основной тенденцией развития стран с рыночной
экономикой в последних десятилетиях является повышение роли сферы услуг. Сервисная деятельность более приближена к потребителю, чем продукт, т.к. услуга проявляется в момент совершения, в то время как производство
товара скрыто от потребителя. Необходимость того или
иного товара воспринимается через качество обслуживания при продаже.
Модернизационный маркетинг утверждает, что
сфера услуг - сводная «плавающая» гиперотрасль. Предоставляя различные виды услуг организациями, физическими лицами сфера сервиса имеет высокий коэффициент
развития и влияния на общество.
Производитель все свое внимание должен уделять
удовлетворению запросов и пожеланий потребителя, будь
это физическое или юридическое лицо. Потребности и пожелания зависят только от потребителя, поэтому сервисной деятельности необходим разносторонний подход к
приобретателю, чтобы товар или услугу захотелось приобрести. Каждое правильное и продуманное нововведение
в любую структуру общества отражается на модернизации
той отрасли, для которой оно было введено и представлено различными видами услуг.
С возникновением постиндустриального общества
сфера услуг претерпела изменения. В национальной эко-

номике появился новый сегмент рынка – высокотехнологичные и наукоемкие услуги (IT-услуги, НИОКР и
услуги).
По данным Федеральной службы статистики, представленным на рисунке 1, можем оценить инновационную
активность организаций по Российской Федерации.
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации, в
общем числе обследованных организаций составляет не
более 11 процентов [3]. Очевидно, что нововведения происходят, но пока прогресс медлителен.
Сфера услуг – это огромная часть экономики, в которую входят коммерческие и некоммерческие услуги.
Именно сфера услуг играет главную роль экономики по
числу занятых в экономически развитых странах.
Для сферы услуг характерно самое главное в экономике – высокие доходы в бюджет. Спектр услуг постоянно
расширяется и обогащается нововведениями, занимает
значительную долю в ВНП государства.
Для достижения лидирующих позиций на рынке
спроса и предложения каждому товару и виду услуг необходимо о себе заявлять и применить новизну, чтобы оказать толчок к модернизации экономики.
За последние 20 лет сфера услуг стала наиболее динамично развиваться в секторах мировой экономики. Рынок сферы услуг включает в себя разнообразные услуги в
сфере культуры, образования, здравоохранения, бытового
обслуживания, пассажирского транспорта и связи, общественного питания и других отраслях народного хозяйства. Экономические реформы в России и развитие общества привели к развитию традиционных отраслей
экономики и к созданию новых видов услуг, как консалтинговые, компьютерные, услуги по проведению операций на рынке недвижимости, по подбору персонала и т.д.
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Рисунок 1. Инновационная активность организаций [3].
Во многих странах значительную долю в общем
объеме сервисной деятельности имеют деловые услуги:
инженерно-строительные услуги, служба маркетинга и рекламы, бухгалтерские и аудиторские услуги, лизинговые
операции и т.д. Конечно же, компьютерные технологии
превосходят все ожидания. В России за последние годы на
перечисленные отрасли выше приходилось 23% ВВП и
37% общей численности занятых, эти коэффициенты
ниже в 2 – 2,5 раза, чем в странах Запада.
Для успешного и стабильного экономического развития, необходимо применение маркетинговых технологий с учетом специфики сферы услуг, что даст больший
эффект для роста производства и обновления ассортимента товаров и услуг. По данным исследований в России
имеется большой потенциал развития сферы услуг и все
условия для его реализации.
Важность развития сферы услуг связана, прежде
всего, с обеспечением решения проблемы трудовой занятости и более равномерного распределения финансовых
ресурсов по регионам Российской Федерации. Также рас-

ширение ассортимента услуг способствует как росту удовлетворенного спроса, так и росту самого спроса на
услуги.
Необходимость дальнейшего развития сервисных
отраслей и формирование рычагов регулирования в сфере
услуг, становится для России весьма значимой и актуальной задачей, т.к. категории «услуга» и «товар» связаны
«тонкими нитями» и являются важными составляющими
прогресса всего народнохозяйственного комплекса.
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ГЛОБАЛИЗАЦИИ, ИНТЕГРАЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Гичиев Набиюла Сапиюлаевич
к.э.н, с.н.с. ФГБУН «Институт социально-экономических исследований»
Дагестанского научного центра РАН, г. Махачкала
Влияние глобализации на мировую экономику носит многоаспектный характер: происходит расширение и
углубление экономических связей между отдельными
странами, сопровождающееся существенным опережением темпов роста объемов мировой торговли и инвестиций относительно динамики валового внутреннего продукта (ВВП).
Исследованию этого феномена в экономической
теории уделено значительное внимание: существует большое количество теоретических и эмпирических работ, посвященных вопросам взаимосвязи глобализации и экономического роста. Так историческая ретроспектива
экономических исследований различных аспектов влияния глобализации на экономический рост, рассмотренная
А. Мэдисоном [9] и Дж. Уильямсоном [12, с. 277-306], по-

казывает положительную взаимосвязь между глобализацией и экономическим ростом стран мира, а также их циклический характер.
Дифференциация уровня влияния глобализации на
экономический рост связана с различным уровнем отдачи
от масштаба производства. К примеру, в модели экономического роста Р. Солоу (с постоянной отдачей от масштаба) конвергенция между странами осуществляется в
результате постепенного выхода всех стран на равновесную траекторию роста. Факторами, определяющими дифференциацию экономических параметров развития стран
на этой траектории, являются нормы сбережения, темпы
роста населения и технологического прогресса. В этом
случае можно говорить о существовании условной конвергенции - термин, предложенный в работе Мэнкью, Ро-
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мера и Вейла 2 [10,с. 407-437]. В случае с открытой экономикой страны - технологические аутсайдеры получают
возможность догнать лидеров за счет трансфера и диффузии технологий между странами.
Другая картина складывается в ситуации с возрастающей отдачей от масштаба: динамика экономического
роста страны не имеет устойчивого состояния, и поэтому,
как правило, конвергенции стран не происходит. Напротив, наблюдается процесс концентрации в странах с более
высокой производительностью новых факторов производства из периферии: отмечается дивергентный характер
мирового экономического развития.
Таким образом, глобализация углубляет и усиливает начинающие набирать силу процессы конвергенции
или дивергенции: в модели с постоянной отдачей от масштаба глобализации, как правило, приводит к абсолютной
конвергенции, а в модели с возрастающей отдачи от масштаба глобализация приводит к усилению дивергенции.
Понятие и количественные методы оценки конвергенции первоначально были разработаны для исследования динамики экономического роста, но впоследствии
распространены на исследование институциональной комионенты, что стало возможным по мере накопления данных статистики - индикаторов развития институциональной среды.
Сегодня в эмпирических исследованиях используются преимущественно две концепции конвергенции, взаимосвязанные, но обусловливающие различные эффекты
экономической политики: β - конвергенция и σ - конвергенция [4;5]. При этом выделяют два взаимосвязанных аспекта конвергенции: во-первых, конвергенцию темпов роста и доходов стран интеграционной группировки, и вовторых, институциональную конвергенцию, которая свидетельствует о сближении экономических и политических
институтов в интеграционном сообществе.
Экономическая теория подтверждает вывод о том,
что первое направление β - конвергенции (конвергенция
темпов роста и доходов) характеризуется наличием высоких темпов экономического роста в группе интегрирующихся относительно бедных стран. Количественная
оценка β - конвергенции возможна на основе регрессии
роста на его исходный уровень (growth-initial level
regressions):
𝑔𝑖 = 𝛼 + 𝛽 ln(𝑌𝑖𝑡−𝑇 ) + 𝜀, (1)
где: - 𝑌𝑖𝑡−𝑇 – показатель в момент времени, предшествовавший текущему моменту времени t на T периодов
(как правило, начальный период интеграции или другой
значимый для развития интеграционной группировки момент времени), α и β – подлежащие оценке коэффициенты,
𝑔𝑖 – средние темпы роста в i-й стране за T периодов, ε –
случайное отклонение. Индикатором наличия конвергенции является знак коэффициента β. Если β < 0, то высокий
уровень показателя в начальный момент времени коррелирует со сравнительно более низкими темпами роста.
В этой связи следует отметить, что в отличие от β конвергенции σ - конвергенция предполагает уменьшение
со временем стандартного отклонения величины показателя (например, ВВП на душу населения), сглаживающее
расхождение между странами. При этом β - конвергенция
не предполагает σ - конвергенцию: в ситуации, когда общий уровень разрыва между богатыми и бедными постоянен, σ - конвергенция отсутствует. Соответственно две
концепции конвергенции учитывают различные проблемы региональной экономической интеграции.

Проблемы σ - конвергенции связаны с извечной дилеммой любых объединений и структур - противостоянием выгод от интеграции разнородности предпочтений
их участников, вызванной, в том числе, и институциональными и экономическими различиями [2].
В принципе, объединение крайне разнородных с
экономической точки зрения игроков может оказаться выгодным для всех его участников, если речь идет о негативной интеграции, т.е. устранении барьеров для движения
капитала, рабочей силы и услуг.
Относительно позитивной интеграции, т.е. координации экономической политики и гармонизации институтов, можно отметить, что она и с нормативной точки зрения может оказаться менее выгодной в условиях
разнородности игроков: издержки, которые несет каждый
из них, слишком велики по сравнению с экономией от масштаба и другими преимуществами [6].
Следует отметить, что отсутствие β - конвергенции
означает недостаточную эффективность интегрированных рынков, функционирующих на экономическом пространстве группировки. Иначе говоря, какие-то страны в
недостаточной степени используют сравнительные преимущества: β - дивергенция ведет к росту дифференциации экономических показателей, т. е. все негативные явления лишь усиливаются.
Следовательно, процессы β - конвергенции в большей степени тяготеют к локализации в открытых и гибких
рынках с высоким уровнем конкуренции, отсутствием агломерационных эффектов и монополизации; их отсутствие может трактоваться как признак серьезного дефекта
экономического порядка.
Сложность измерения институциональной конвергенции, прежде всего, связана со сложностью количественной оценки качества институтов. В качестве важнейших
индикаторов
оценки
институциональной
конвергенции могут быть использованы четыре показателя качества институциональной среды (экономической
и политической) - индекс реформ ЕБРР [1], индекс экономической свободы (Heritage Foundation) [14], индекс качества управления Всемирного банка [8] и индекс политической свободы (Freedom House) [13] - отражают различные
аспекты развития институциональной среды постсоветского пространства, хотя часто взаимосвязаны. В большинстве случаев по этим индексам имеются данные за достаточно длительный период времени, что позволяет
провести детальный анализ.
Индекс реформ ЕБРР ориентируется, прежде всего,
на результаты формальной экономической трансформации (либерализации рынков, приватизации, антимонопольного и банковского законодательств, структурных реформ). Индекс экономической свободы акцентирует
внимание на разного рода барьерах (формальных и неформальных) для хозяйственной деятельности (инвестиционном климате, теневой экономике, защите прав собственности и др.). Индекс Всемирного банка исследует
качество государственного управления в экономике (бюрократизацию, стабильность власти, ответственность перед гражданами, борьбу с коррупцией, качество экономической политики, власть закона). Наконец, индекс
политической свободы представляет собой характеристику политической трансформации в сторону демократического государства с развитой защитой прав человека.
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Значительный интерес представляет дифференцированное влияние на конвергенцию различных составляющих процесса глобализации: мировой торговли, международной миграции трудовых ресурсов и притока прямых
иностранных инвестиций. К примеру, закрепление специализации бедных стран на международной торговле трудоемкими товарами усиливает мировое неравенство и
ослабляет развитие процессов конвергенции. Такой же эффект наблюдается и с международной миграцией, если
проявляются агломерационные эффекты и трудовые ресурсы начинают концентрироваться в экономически развитых странах. Вместе с тем, сближению в уровне экономического развития способствуют прямые иностранные
инвестиции и международный трансфер технологий, позволяющий вывести бедные страны из ловушек специализации на трудоемких товарах.
Необходимо отметить, что количественная оценка
процессов конвергенции является достаточно сложной
процедурой. В экономической науке для эмпирической
оценки гипотезы конвергенции используется два подхода:
β - конвергенция и σ - конвергенция. Первый подход связан с моделями экономического роста и базируется на
идее относительно более быстрого роста бедных стран.
Поэтому исследования в рамках первого подхода изучают
взаимосвязь между начальным уровнем ВВП на душу
населения в странах мира и темпами его роста.
Термин β - конвергенция впервые был предложен в
работе Р. Барро и Сала-и-Мартина [3]. Несколько позже
Сала-и-Мартином (Sala-i-Martin) был введен термин σ конвергенция, характеризующий уменьшение во времени
дисперсии распределения ВВП на душу населения.
При использовании базы данных Всемирного банка
(World Development Indicators), был проведен эконометрический анализ панельных данных по странам мира с 1980
по 1990 гг., которые показал, что мировая экономика характеризуется существованием процесса β - конвергенции, то есть чем ниже ВВП на душу населения в стране,
тем выше темпы экономического роста страны, при прочих равных условиях.
Однако уровень ВВП в начальный период времени
является не единственным значимым фактором экономического роста в странах мира. Из-за действия прочих факторов (норма инвестиций, изменение условий торговли,
внешнеторговая специализация, развитие рыночных институтов, уровень образования) общей конвергенции
стран мира не происходит. Расчеты различных индикаторов σ - конвергенции позволяют утверждать, что временной период 1980-1999 гг. характеризуется дивергенцией
стран по уровню благосостояния. Это как раз и является
следствием внутренних факторов в развитых и развивающихся странах, а также воздействием глобализации мировой экономики.
Внутренние факторы влияют как на более высокие
темпы роста развитых стран, так и на снижение темпов роста в развивающихся странах. Так, в относительно богатых странах высоки нормы инвестирования в капитал,
особенно, человеческий, что позволяет им развиваться более высокими темпами. В развивающихся странах высоки
инфляционные риски и прочие факторы нестабильности
(ввиду неустойчивости институтов рынка), что приводит
к кризисам и замедлению роста.
Следует обратить внимание на другой важный аспект - влияние глобализации на экономический рост. Факторы глобализации содействуют дивергенции стран по
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уровню развития. Однако это объясняется не отрицательным влиянием глобализации на экономический рост, а
тем, что бедные и часть развивающихся стран в меньшей
степени интегрированы в мировую экономику. В итоге,
именно развитые страны извлекают выгоды от роста оборотов мировой торговли продукцией обрабатывающей
промышленности и иностранных инвестиций, а запаздывающие в экономическом развитии страны попадают в
«ловушки» сырьевой специализации, благодаря чему они
не могут использовать в полной мере преимущества глобализации и оказываются зависимыми от динамики условий торговли.
Таким образом, как показывают исследования, процессы глобализации оказывают большее влияние на изменение тенденции дивергенции в пользу конвергенции: с
одной стороны, развитые страны в большей мере готовы к
глобализации, поэтому они и получают от неё большие
выгоды и растут быстрее (проявление дивергенции). но
развивающиеся страны постепенно интегрируются в мировую экономику, что позволяет демонстрировать им более высокие темпы своего роста относительно богатых
стран (проявление конвергенции), поэтому можно предположить, что в перспективе дальнейшее развитие международной интеграции будет характеризоваться снижением мирового неравенства.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
(статья подготовлена по гранту РГНФ 14-02-00364)
Гневашева Вера Анатольевна
Д.э.н., доцент, директор центра ИФПИ МосГУ, Москва
Международные предпосылки формирования
рынка труда России в условиях глобализации мирохозяйственных связей определяют особенности и перспективы
усиления интеграции рынков труда стран постсоветского
пространства, а также рынков труда стран евразийской
интеграции. Ретроспективный анализ мирового рынка
труда и особенностей его развития за период 1991-2013 гг.
показывает тенденции формирования, распределения и
использования трудовых ресурсов в мировой экономике.
Циклическая динамика структуры, а также тенденции и
особенности трансформации мирового рынка труда определяются интенсивностью и качеством синергетического
воздействия глобальных и локальных факторов, определяющих конкурентоспособность национальных рынков
труда как сегментов глобального рынка труда. Кроме
того, конъюнктура мирового рынка труда во многом определяется областью интересов и целями деятельности основных субъектов мировой экономики. При этом место
России на мировом рынке труда детерминируется рядом
тенденций, сформировавшихся в период реформ, в том
числе диспропорции рынка труда, вызванные нестабильностью системы взаимообусловленных социально-экономических факторов формирования, распределения и использования рабочей силы, в связи с чем для российского
рынка труда четко обозначилась проблема структурной
безработицы.
Процесс изменения структуры экономически активного населения за период 1992–2013 гг. носил волнообразный характер, достигнув минимума в 1998 г., году
серьезных экономических преобразований и потрясений,
и приняв тенденцию роста вплоть до настоящего времени.
Наметившаяся с 1999 г. тенденция увеличения уровня экономической активности населения является явным свидетельством общего экономического подъема страны в этот
период, связанным с оживлением экономики, ростом
уровня ВВП. Следует отметить, что период с 1992 по
1999 гг. отмечался стремительным ростом количества безработного населения и лишь начиная с 1999 г. ситуация
стабилизировалась, что, несомненно, было связано с общей кризисной ситуацией в стране, такая же ситуация
была характерна и для 2009 года. К числу проблем в сфере
занятости, возникших в эпоху реформирования, можно
отнести структурную безработицу: хотя потребность в занятых росла, их квалификация зачастую не отвечала требованиям рынка. В экономике сохранялось нерациональное распределение рабочей силы по секторам экономики
и по территории страны [1-3].
Общие проблемы, с которыми сталкивается на
сегодняшний день рынок труда, едва ли разрешимы полностью, однако частично они могут быть ликвидированы
при осознании истинных причин их возникновения.
Структурируя процесс реформирования сферы
занятости в постсоветской истории, можно отметить несколько этапов, а именно:


1991—1993 гг.: период основных институциональных преобразований, полной свободы экономической деятельности, бурного развития нового частного
сектора. В это время радикальных изменений в области занятости не наблюдалось. Основной приток занятых пришелся на вновь созданные предприятия торговли и общественного питания, а также банки и компании финансовокредитной сферы. Однако на рост занятости в новых отраслях негативно влияли низкие темпы реструктуризации
предприятий материального производства и как следствие
– слабый отток работников;

1993–1995 гг. — период приватизации.
Второй этап реформирования сферы занятости был более
противоречив. Во-первых, в этот период начались массовые сокращения занятых; во-вторых, усилилась дифференциация уровня заработной платы в зависимости от
должностных позиций и профессий внутри предприятий;
в-третьих, на предприятиях постепенно сложились различные подходы к регулированию занятости: накопление
или высвобождение избыточной рабочей силы, изменение
соотношения постоянной и переменной составляющих заработной платы, использование сокращенных графиков
работы, а также временных форм занятости и т.д.; в-четвертых, уже проявились признаки углубления социальноэкономического кризиса переходной экономики России;

1996–1998 гг. — реформирование сферы
занятости. Этот период характеризуется усилением кризисных тенденций в экономике и социальной сфере, под
влиянием которых развитие сферы занятости приобрело
во многом искаженные черты: формальные явления переплелись с неформальными, стали стираться границы
между формальной и неформальной занятостью, между
занятостью и безработицей, получили широкое распространение латентные формы занятости и безработицы, а
также теневая доходная деятельность;

финансово-банковский кризис 1998 г.
обострил текущее состояние сферы занятости и рынка
труда, однако неверно утверждать, что события 1998 года
спровоцировали развал рынка труда, падение спроса на
рабочую силу происходило уже в течение длительного
времени. Августовский финансовый кризис внес свои существенные коррективы;

в 2000-2006 годах продолжилось увеличение численности занятых в отдельных отраслях промышленности. Наметился незначительный рост занятости
в науке. Причин экономического подъема в 2000 году
много, среди них нужно отметить рост инвестиционной
активности, чему способствовал рост цен на сырье на мировых рынках, расширение спроса внутреннего рынка,
рост реальных располагаемых доходов населения, расширение экспортных поставок, улучшение финансового состояния предприятий, рост производства как результат отдачи от инвестиций и т.д. Структура безработицы
оформилась и стала менее значительной. Рынок труда стабилизировался, а, соответственно, вполне определенным
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стал спрос на рабочую силу и ее качественные характеристики, равно как и предложение труда стало формироваться достаточно устойчивым, предсказуемым, поддающимся прогнозу, траекториям [1-3];

в 2007 году численность экономически
активного населения составила порядка 75,2 млн. человек
(52 % от общей численности населения страны); преобладающая часть занятого населения была сосредоточена в
крупных и средних организациях, где на момент июня
2007 г. работало 38,4 млн. чел. (55,0 % общей численности
занятых);

период с 2008 – по настоящее время. Экономический кризис 2008 года выявил структурные проблемы на рынке труда. В современных условиях в связи с
активными процессами глобализации и интеграции во
всех сферах мирохозяйственных связей, и в частности в
сфере формирования профессиональных компетенций,
определилась проблема интерпретации и формирования
конкурентоспособной рабочей силы, проблема «модных
специальностей», проблема перепроизводства кадров,
что, по принципу паутинообразной модели еще больше
усиливает структурную разбалансированность спроса и
предложения рабочей силы. В этой связи значимыми становятся вопросы профессиональной подготовки кадров,
вопросы структурной безработицы, вопросы международного сопоставления качества рабочей силы и ее конкурентоспособности, вопросы прогнозирования занятости и моделирования рынка труда.
В настоящее время рост потребностей предприятий в работниках лишь отчасти предполагает рост занятости и сокращение безработицы, эти два показателя сегодня меняются незначительно. Кроме того, уровень
занятости в последние годы сокращается, следовательно,
причина роста потребностей в работниках иная, скорее
всего она как раз связана со структурными изменениями
на рынке труда.
Оценивая данные распределения занятости по видам экономической деятельности, можно проследить не
только динамику изменения хозяйственной активности
отдельных экономических отраслей, но и определить характер изменений спроса на рабочую силу в данный период, а соответственно и выявить структуру занятости.
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Вместе с тем процесс формирования рабочей
силы, в частности формирования профессиональных компетенций трудовых ресурсов во многом не совпадает с потенциальным спросом работодателей на рабочую силу.
Термин «модные специальности» появившись в период
бума высшего профессионального образования прочно
укрепился в системе ожиданий потребителей образовательных услуг от учебных заведений высшего профессионального образования. Развиваясь по принципу паутинообразной модели спрос на направления подготовки еще
более усугубляет и без того ярко выраженную тенденцию
структурной диспропорции на современном рынке труда,
что снижает эффективность рынка труда и приводит к потерям человеческого потенциала для экономики страны
уже на уровне профессиональной ориентации молодежи.
С целью частичного устранения отдельных диспропорций
рынка необходимо государственное регулирование данной сферы хозяйственной жизнедеятельности, как в области рынка труда, так и профессионального образования,
развитие молодежной политики в области профессионального становления трудовых ресурсов.
Для построения эффективного рынка труда необходимо подойти к решению проблемы профессиональной
ориентации и трудовой социализации работников, особенно в рамках молодежного сегмента рынка труда, комплексно, оценивая все стадии воспроизводства трудовых
ресурсов. Определив предложение труда, а также потенциал работодателей, можно, создавая интегрированные
модели образования и занятости, сформировать востребованную, согласно квалификационным требованиям и профессиональным навыкам, рабочую силу, что приведет к
снижению и возможному устранению в будущем диспропорций рынка труда, сохранению трудового потенциала
молодежи, а, соответственно, нации в целом.
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АНАЛИЗ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
НОВОГО ВИДА ПРОДУКЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Грибова Наталья Анатольевна
Канд. техн наук, доцент кафедры технологии и организации предприятий питания, г. Москва
Рынок полуфабрикатов из замороженных плодов –
это один из крупных и динамично развивающихся сегментов рынка пищевой продукции в России. Рынок замороженных ягод в течение последних лет динамично развивается. Импортная продукция на российском рынке
занимает значительную долю – 73,5% – в общем объеме
рынка замороженных плодов. «Цитата» [1, с 36].
Маркетинговые исследования показали, что основными поставщиками замороженных полуфабрикатов из
растительного сырья в России являются:

 польские компании Hortex (Polski Ogrod Sp.
Z.O.O.), Hortino ZPOW SP. Z.O.O, Frosta Sp. z.o.o.,
Oerlemans Food Siemiatycze Sp. Z.O.O. и ZPS Makow Sp.
Z.O.O.;
 нидерландские компании Aviko B.V. и Freezitt
B.V.;
 французская компания Bonduelle Group;
 бельгийские компании Ardo NV и Mondi Foods
NV;
 немецкая компания Frosta AG.
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На основании анализа основных потребительских
групп замороженной продукции можно выделить три
группы потребителей замороженных плодов:
 переработчики (кондитерские и консервные предприятия);
 розничная торговля;
 производители натуральных плодовых наполнителей для различных отраслей пищевой промышленности
(молочной, хлебопекарной, кондитерской и т.д.).
В сегменте замороженных плодов в рознице традиционно популярны: земляника садовая, вишня, слива, малина, клюква, черная смородина, ежевика и брусника. Основными
импортерами
замороженной
плодовой
продукции являются Польша и Китай – на них приходится
соответственно до 60% поставок. При этом объем ввозимых китайских плодов увеличивается с каждым месяцем,
а цены на них значительно ниже, чем у польских производителей. Это приводит к насыщению российского рынка
китайской продукцией и вытеснению польской. «Цитата»
[2, с 26].
Независимо от производителей и поставщиков рынок замороженных плодов в России уже практически
сформирован, а качество данной продукции не всегда отвечает ожидаемому результату. При этом нельзя забывать
и немало важный фактор, что ягодная продукция носит сезонный характер и для потребителей в несезонное время
из-за высоких цен становиться малодоступной.
Реальный эффект от роста цен реализации в период
сезонного спроса возможен лишь в условиях, когда сохраняемая продукция не встречает конкуренции со стороны
товаров - заменителей. Такой эффект чаще всего не связан
непосредственно с совершенствованием технологических
процессов, он может возникать и в другие периоды и полностью зависит от ситуации на рынке.
Согласно выше сказанному, рынок пищевой индустрии в РФ за последние несколько лет значительно вырос
это относится как к предприятиям пищевой промышленности, так и к предприятиям общественного питания,
вследствие чего стремительно меняются потребительские
предпочтения заставляя производителей пищевой продукции постоянно искать новые способы удовлетворения потребностей, разрабатывать новые виды продуктов и услуг.
К одному из таких бурно развивающихся рынков
можно отнести такую категорию продуктов, как замороженные плоды. Данная товарная категория может распространяться не только среди конечных розничных потребителей, но и активно использоваться в сфере
общественного питания.
Основными неоспоримыми достоинствами данной
продукции для розничного потребителя является ее удобство, так как замороженные ягоды предлагаются практически готовыми к употреблению – их нужно только разморозить. Потребителю нет необходимости тратить время
на приготовление пищи, ему остается только открыть пакет, выложить содержимое, разморозить его и использовать по назначению.
Необходимо также отметить, что тенденции, развивающиеся в российском обществе, способствуют популяризации данной продукции. Увеличение доходов ведет к
росту спроса на более усложненные и новые виды продуктов питания с высокой добавленной стоимостью, а также
инновационные качественные продукты. Сегмент деше-

вых продуктов низкого качества будет неуклонно сокращаться. Доля расходов на такие продукты питания в
структуре дохода российского потребителя будет оставаться основной (порядка 34%) и в долгосрочной перспективе, в то время как доля аналогичных расходов в развитых странах составляет порядка 12%. «Цитата» [2, с 48].
Приверженцами замороженной продукции в основном являются жители крупных городов, которые не хотят
тратить слишком много времени на приготовление пищи,
да и хранить свежие ягоды в городах проблематично. При
этом употреблять зарубежный продукт они также не хотят, следовательно, необходимо импортную замороженную продукцию заменить на отечественную.
Применение данной продуктовой категории в
сфере общественного питания имеет большое количество
плюсов, как с точки зрения технологии, качества и безопасности, так и с экономической точки зрения. Помимо
того, что предприятия питания могут получать стандартизованный продукт стабильного качества, они сокращают
затраты на персонал (нет необходимости чистить, мыть и
перебирать ягоды) и оптимизируют производственные
площади. Данные продукты могут использоваться при
приготовлении широкого ассортимента блюд, фруктовых
салатов, холодных закусок, горячих блюд и кондитерских
изделий.
На сегодняшний день каждый производитель старается улучшить, усовершенствовать производство своей
продукции сохраняя и улучшая пищевую, биологическую
ценность, органолептические показатели и потребительские свойства при этом вкладывая минимальные вложения.
Производителям замороженной ягодной продукции разработанный новый улучшенный способ обработки
ягод позволит повысить качество замороженных ягод перед замораживанием и размораживанием сохранить их органолептические характеристики, пищевую и биологическую ценность, а также повысить потребительские
свойства.
Разработка и внедрения новой технологии или совершенствования отдельных ее элементов диктует необходимость исследования и сопоставления технико-экономического уровня и экономической эффективности
различных вариантов.
Основным методологическим принципом определения экономических эффектов является сравнение вариантов при равенстве всех условий, кроме тех изменений,
которые могут появиться в результате внедрения новой
технологии.
Для этого необходимо обеспечить требуемую сопоставимость сравниваемых вариантов по следующим основным параметрам: объему обрабатываемой продукции,
качеству продукции после обработки; фактору времени;
методам и способам исчисления натуральных и стоимостных показателей; ценам, стоимостным единицам, применяемым для выражения затрат и полученного эффекта; социальному значению производства и использования
сохраняемой продукции. В процессе хранения продукции
возможны различные варианты возникновения экономического эффекта, в связи, с чем необходимо разделить на
две основные категории: технологические, т.е., связанные
с совершенствованием технологии подготовки и хранения
продукции, и «внешние», обусловленные действием
внешних непроизводственных факторов. Как первые, так
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- полная себестоимость после замораживания

и вторые могут «материализоваться» в следующих формах:
 сокращение цен на обрабатываемое сырье (т.е.
эффект «покупной цены»);
 сокращение потерь конечной продукции;
 прямая экономия затрат на проведение операций
по технологии хранения или отдельных структурных элементов;
 повышение качества конечной продукции, приводящее либо к росту цен реализации, либо к увеличению
спроса на продукцию.
Определяющими показателями при оценке любой
из разрабатываемых технологий являются ожидаемые
экономические результаты ее внедрения, поэтому целесообразно провести расчет экономической эффективности
производства замороженных ягод малины, земляники садовой, ежевики и черной смородины, предварительно
обезвоженные насыщенным раствором сахарозы.
Для расчета экономической эффективности производства нового вида замороженных ягод необходимо учитывать следующие показатели:
- стоимость сырья (руб.);

(руб.);

- валовая прибыль (руб.);
- налог на прибыль (руб.);
- выручка от реализации продукции (руб.);
- чистая прибыль (руб.);
- уровень рентабельности (%).
Рентабельность производства рассчитана как относительный показатель экономической эффективности.
Рентабельность комплексно отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов. Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам, ресурсам или
потокам, её формирующим и выражается в прибыли на
единицу вложенных средств, по формуле:
Чистая прибыль
Р=
х 100% ,
(1)
Себестоимость
В таблице 1 представлен подробный расчет экономической эффективности производства 1 т нового вида замороженной ягодной продукции.
У всех обработанных ягод раствором сахарозы в
среднем чистая прибыль увеличилась до 10617,5 руб. по
сравнению с традиционной замороженной ягодной продукции.
Таблица 1.
Экономическая эффективность производства 1 т нового вида замороженной ягодной продукции

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Показатели

Выручка от реализации продукции
Себестоимость
продукции
Стоимость сырья
Вспомогательный
материал (сахар)
Транспортные расходы
Заработная плата
Тара и тароупаковочные материалы
Энергоресурсы
Текущий ремонт/запчасти
Выработка холода
Прочие расходы
Валовая прибыль
Налог на прибыль
Затраты всего
Чистая прибыль
Уровень рентабельности

Значение

Значение

замороженные ягоды

замороженные ягоды, предварительно
обезвоженные насыщенным раствором
сахарозы

Ед./
изм.
малина

земляника

ежевика

черная
смородина

малина

земляника

ежевика

черная
смородина

руб.

150000

135000

140000

145000

165000

150000

155000

160000

руб.

81264

74264

77264

80264

91730

84730

87730

90730

руб.

27000

20000

23000

26000

27000

20000

23000

26000

42000

42000

42000

42000

руб.
руб.

1180

1180

1180

1180

руб.

25250

25250

25250

25250

руб.

3412

3412

3412

3412

2568

2568

2568

2568

руб.

17160

17160

17160

17160

2980

2980

2980

2980

руб.

2564

2564

2564

2564

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

1873
2825
68739
16497
97761
52239

1873
2825
60736
14577
88841
46159

1873
2825
62736
15057
92321
47679

1873
2825
64736
15537
95801
49199

17182
73270
17585
109315
55685

17182
65270
15665
100395
49605

17182
67270
16145
103875
51125

17182
69270
16625
107355
52645

%

64,28

62,16

61,71

61,30

60,71

58,54

58,28

58,02
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Себестоимость переработанных ягод уменьшилась
до 10,8% по отношению со свежезамороженными покупными ягодами. Уровень рентабельности по отношении с
традиционной замороженной ягодной продукции незначительно упал (на 3,5%) за счет введения дополнительного сырья (сахарный песок) по сравнению с замороженными необработанными ягодами, что говорит о высоком
экономическом потенциале применяемой данной технологической переработки ягодной продукции для предприятий общественного питания.
При использовании сиропа неоднократно себестоимость ягод заметно уменьшается, в результате чего она
составит, в частности, для малины 35 руб. 42 коп. за 1 кг,
чистая прибыль возрастет на 56,38%.
Анализ экономической эффективности показал, что
технология переработки нового вида замороженных ягод
экономически выгодна. Средняя прибыль на 1т нового
вида замороженных ягод составляет 52265 руб. при среднем уровне рентабельности 58,89%. Это дает возможность
говорить о том, что в перерабатывающих предприятиях по

производству замороженных ягод возможно наладить выпуск нового вида продукции из замороженных ягод при
минимальных затратах.
Следовательно, полученные результаты экономической оценки нового вида быстрозамороженных ягод малины, земляники садовой, ежевики и черной смородины
свидетельствуют о целесообразности его промышленного
внедрения, и высоком экономическом эффекте, что свидетельствует о ее высокой оценки экономической эффективности. Новый вид замороженных ягод рекомендуется для
круглогодичного обеспечения и доставки в отдаленные
регионы с целью расширения ассортимента и улучшения
структуры питания населения.
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БЕНЧМАРКИНГ КАК СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Грунистая Ольга Сергеевна
магистрантка кафедры социальных технологий, Белгородский государственный
национальный исследовательский университет, г. Белгород
Важнейшей задачей внутрифирменной управленческой системы предприятием в рыночной экономике является повышение его социально-экономической и финансовой эффективностей, предполагающее разработку
специфического набора показателей, который раскрывал
бы различные аспекты производственно-хозяйственной
деятельности и перспективы. В конкурентной среде показатели эффективности должны быть соотнесены с аналогичными показателями действующих в той же отрасли
(регионе, стране) лучших компаний, воплощающих передовые отраслевые бизнес-производственные и организационно-управленческие технологии, способные удовлетворять специфические требования клиентов и т.п. Такого
рода всеобъемлющий сопоставительный анализ эффективности предприятий с целью повышения конкурентоспособности по отношению к эталонным компаниям, основанный на наборе взаимосвязанных показателей,
принято называть «бенчмаркингом».
Фактически «бенчмаркинг» – это передовая стратегически ориентированная методология сопоставительного конкурентного анализа организации бизнес-процессов (производства товаров или услуг) в некотором
предприятии с аналогичными процессами (товарами) в
иных, более успешных, компаниях, концепция, предполагающая естественное развитие у предприятий стремления
к непрерывному улучшению, процесс совершенствования, основанный на непрерывном поиске новых идей,
освоении наилучших методов, приемов и форм ведения
бизнеса, их адаптации и последующем использовании в
собственной бизнес-практике. Принято считать, что концепция бенчмаркинга зародилась в конце 1950-х гг. в Японии. Японские специалисты, тщательно изучившие опыт
ведущих компаний США и Западной Европы, выявили их

сильные и слабые стороны и научились идеально воспроизводить аналогичные товары и услуги по более низким
ценам.
Технология «бенчмаркинга» позволяет любому
предприятию самостоятельно оценить свои сильные и
слабые стороны по сравнению с основными конкурентами
и лучшими примерами из мировой практики, установить
рыночные ниши для своей продукции, сформировать необходимый рыночный инструментарий для определения и
поиска своих фактических и потенциальных конкурентов,
выявления возможных партнеров по производственной
кооперации и др [2].
Анализ содержания бенчмаркинга показывает, что
его можно рассматривать как направление маркетинговых
исследований. Польза бенчмаркинга состоит в том, что
производственные и маркетинговые функции становятся
наиболее управляемыми, когда на своем предприятии исследуются и внедряются лучшие методы и технологии
других (несобственных) предприятий или отраслей. Т.о.,
бенчмаркинг становится искусством обнаружения того,
что другие делают лучше, изучением, усовершенствованием и применением их методов работы [3].
Выделяют следующие виды бенчмаркинга:
Внутренний бенчмаркинг. Предполагает проведение бенчмаркинга собственных бизнес-единиц и филиалов, которые могут быть расположены в разных местах.
Позволяет легко получить доступ к информации, в т. ч.
конфиденциальным данным, а также отнимает меньше
времени и ресурсов, чем другие типы бенчмаркинга. Является одной из самых простых форм эталонного сопоставления, поскольку большинство компаний вводят в
своих бизнес-единицах схожие функции. Основная задача
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при этом заключается в определении внутренних стандартов эффективности организации. Это ведет к обмену опытом использования передовых методов работы в рамках
всей компании. В качестве недостатка следует отметить,
что если впоследствии не использовать полученные результаты в качестве базового уровня для внешнего
бенчмаркинга, то компании, применяющие данный тип
эталонного сопоставления, часто сохраняют излишнюю
сосредоточенность на своих внутренних бизнес-процессах.
Конкурентный бенчмаркинг. Конкурентный
бенчмаркинг используется для сравнения своей компании
с прямыми конкурентами и сопоставления соответствующих позиций на рынке. При этом цель заключается в сопоставлении компаний, работающих на одних и тех же
рынках и предлагающих конкурирующие продукты,
услуги или рабочие процессы. На легкость получения информации здесь можно рассчитывать только при определенных условиях. Конкуренты могут заниматься конкурентной контрразведкой, тем самым усложняя поиск
данных о своей деятельности. Конкурентная разведка
предполагает использование целого набора методов для
получения необходимой информации.
Функциональный бенчмаркинг. Функциональный или отраслевой бенчмаркинг предполагает сопоставления себя с отраслевыми лидерами или лучшими функциональными
операциями
отдельных
компаний.
Используется компаниями для обучения на примере различных областей деятельности, предполагающих выполнение аналогичных функций или рабочих процессов. При
этом партнерами по бенчмаркингу обычно становятся организации, обладающие рядом схожих технологических
или рыночных характеристик. Поскольку данный вид эталонного сопоставления не касается прямых конкурентов,
партнер по бенчмаркингу в большей мере готов поделиться информацией и принять участие в исследовании.
Возможным недостатком является стоимость проведения
бенчмаркинга и несовпадающие графики работы компаний.
Общий бенчмаркинг. Общий бенчмаркинг нацелен на изучение наиболее эффективных процессов любой
компании. Хотя данный тип бенчмаркинга можно использовать для сопоставления непохожих друг на друга организаций, во время его проведения необходимо выявлять
сравнимые процедуры и функции. Иногда этот метод бывает трудно реализовать, поскольку общий бенчмаркинг
требует широкого концептуального анализа всего процесса эталонного сопоставления и тщательного понимания процедур в других секторах экономики [4].
При проведении бенчмаркинга выделяют следующие этапы:
1. Определение объекта бенчмаркинга:
- устанавливаются потребности предприятия в изменениях, улучшении;
- проводится оценка эффективности деятельности
предприятия;
- выделяются и изучаются основные операции, влияющие на результат деятельности предприятия, а также
способ количественного измерения характеристик;
- устанавливается, насколько глубоким должен
быть бенчмаркинг.
2. Выбор партнера по бенчмаркингу:
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- устанавливается вид бенчмаркинга (внешний или
внутренний);
- проводится поиск предприятий, которые являются
эталонными;
- устанавливаются контакты с этими предприятиями;
- формулирукются критерии, по которым будет производиться оценка и анализ.
3. Поиск информации. Необходимо собрать информацию о своем предприятии и партнерах по бенчмаркингу. Для этого используются как первичные, так и вторичные данные. Полученная информация должна быть
всесторонне проверена.
4. Анализ. Полученная информация классифицируется, систематизируется, выбирается метод анализа, оценивается степень достижения цели и факторы, определяющие результат.
5. Внедрение. Следует разработать план внедрения,
процедуры контроля, оценивать и проанализировать процесс внедрения. Необходимо добиться, чтобы изменяемые
процессы достигли наивысшей эффективности [1].
Как отмечают специалисты в области маркетинга,
предприятия применяют методологию бенчмаркинга для
достижения следующих целей:
- выжить и конкурировать с соперниками и т.д.;
- обеспечить постоянное и непрерывное повышение
производительности в сравнении с лучшими примерами
производственных методов и практики.
Бенчмаркинговый подход приводит к существенному изменению процедуры принятия решения в маркетинге. Традиционно маркетинговые решения принимались на основе результатов маркетинговых исследований
и интуиции менеджеров в отношении комплекса маркетинга. На основе этого разрабатывалась маркетинговая
стратегия фирмы. Современные условия бизнеса приводят
к тому, что для обеспечения конкурентоспособности
фирмы и ее устойчивого положения подобных действий
становится недостаточно. Необходимо изучение опыта деятельности и поведения на рынке лидеров бизнеса для повышения обоснованности стратегий маркетинга.
Таким образом, бенчмаркинг можно рассматривать
как одно из важнейших направлений стратегически ориентированных маркетинговых исследований.
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Страны Европейского Союза обладают крупными
запасами нефти. Основными государствами, добывающими нефть в ЕС являются Великобритания, Нидерланды, Италия, Дания, Германия и Румыния. Доказанные
запасы нефти стран ЕС на начало 2014 г. составляют 900
млн т. [1, с. 6] Добыча по итогам 2013 г. составила 68,4
млн т. [1, с. 8], а потребление – 605,2 млн т. [1, с. 9] Однако
этого недостаточно для полного удовлетворения внутреннего потребления. Совершенствование трубопроводной
инфраструктуры как внутри Европейского Союза, так и
нефтепроводов из других стран является важным экономическим и социальным фактором. Последние события
этого года особенно подчёркивают усиление важности
проблем энергетической безопасности во внешней политике государства. В Европе для транспортировки энергоносителей используются следующие виды транспорта:
железнодорожный, автомобильный, водный (морской и
речной) и трубопроводный. Отметим, что роль трубопроводного транспорта особенно высока в нефтяной и газовой отрасли промышленности. Трубопроводный транспорт оказывает важное воздействие на формирование и
развитие ТЭК страны, а также отдельных регионов, являясь его неотъемлемой частью. Эффективная система трубопроводов нефти и нефтепродуктов является важным инструментом реализации государственной политики,
политики на уровне Европейского Союза, позволяющим
стране регулировать поставки нефти и нефтепродуктов на
зарубежный и внутренний рынки.
Нефтяной сектор отличается от других секторов
энергетики способом хранения, транспортировки и поставок, поскольку транспортировать нефть и нефтепродукты
легче и дешевле, нежели газ и электроэнергию. В частности, транспортировка и распространение нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке Европейского Союза могут
быть
осуществлены
посредством
разных
конкурирующих инфраструктур: трубопровод, каботажное судоходство, внутренние водные пути (речное сообщение), а так же железные дороги и транспортировка автотранспортом.
Из-за
множества
способов
транспортировки, в отличие от рынка газа, нефтяной сектор не регулируется специальным законодательством ЕС
в отношении доступа третьих сторон к транспортировке и
распространению. Применяются общие правила конкуренции ЕС.
Одним из важных и протяжённых трубопроводов
европейского континента является Центрально-Европейский (протяжённость – 1000 км), проходящий по маршруту Генуя – Феррара – Эгль – Ингльштадт. Другим крупным нефтепроводом является Южно-Европейский
нефтепровод, поставляющий нефть от порта Лаверт через
Страсбург в г. Карлсруэ. Протяжённость указанного трубопровода составляет 772 км. Внутренняя сеть нефтепроводов Европейского Союза характеризуется ограниченными
связями
между
западноевропейской

трубопроводной сетью и восточной инфраструктурой. В
настоящее время, единственной связью между Восточной
и Западной нефтяными сетями ЕС является трубопровод
Ингольштадт – Кралупы – Литинов (IKL) длиной 349 км и
мощностью 10 млн т. в год. Обсуждалась дополнительная
короткая линия между Братиславой и Веной, но она пересекает экологически чувствительные области вокруг Дуная.
Система включает в себя около 33 000 км трубопроводов
в странах ЕС. Как правило, в ЕС собственниками инфраструктуры являются совместные предприятия компаний
из стран, через территорию которых проходит инфраструктура.
Трансальпийский
нефтепровод
(TAL,
TransAlpine Pipeline) по которому нефть из Триеста в Италии идет в Австрию и Германию принадлежит консорциуму TAL от трех стран (Германия, Австрия, Италия).
Двумя другими крупными внутренними нефтепроводами
являются SPSE (23 млн т. год) соединяющий французский
порт Фо-сюр-Мер с французским НПЗ Feyzin и следующий далее до немецких НПЗ и RAPL, который соединяет
Роттердам, Антверпен и Германию.
Представляется необходимым подчеркнуть, что
иной важной особенностью внутренней нефтетранспортной сети Европы является то, что Западная часть связана
по трубопроводам с крупнейшими европейскими портами, в то время как большинство НПЗ стран Центральной
и Восточной Европы снабжаются по трубопроводу
«Дружба». Если экспорт российской нефти будет усиленно переориентироваться на Восток, то страны Центральной Европы могут столкнуться с трудностями и ростом затрат на поставку нефти и нефтепродуктов по
альтернативным маршрутам. Это указывает на то, что существует необходимость в модернизации трубопроводной инфраструктуры в странах Восточной Европы. Отметим, что немаловажную роль играет сеть трубопроводов,
которая управляется НАТО. Североатлантический Альянс владеет собственной трубопроводной системой с 1950
г. Протяжённость данной сети в тринадцати государствах
составляет 11500 км. Система нефтепродуктопроводов
НАТО состоит из 10 отдельных военных систем хранения,
транспортировки и распространения нефтепродуктов. Восемь из них – это национальные системы. Две – это
транснациональная Северо-Европейская трубопроводная
система (NEPS), охватывающая Данию и Норвегию, а
также большая Центрально-европейская (CEPS) трубопроводная система, покрывающая Бельгию, Францию,
Германию, Люксембург и Нидерланды. Общая протяжённость CEPS составляет 5 200 км.
С целью поставки дополнительных объёмов
нефти с каспийского бассейна на рынок Европейского Союза за последние несколько лет были предложены множество новых проектов нефтепроводов (см. таблицу 1). Преимуществом данных проектов является то, что они

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Экономические науки

позволят диверсифицировать источники и маршруты поставок в Европу и на международный нефтяной рынок, а
некоторые из них напрямую связаны с внутренней сетью
ЕС. Представляется необходимым подчеркнуть тот факт,
что нефтепровод Бургас – Александруполис (или Трансбалканский) является первым транспортным нефтепроводом на территории ЕС, который контролируется российским консорциумом. Трансбалканский нефтепровод –
планируемый
трубопровод в обход проливов Босфор и Дарданеллы от Чёрного моря (Бургас, Болгария) до
берегов Эгейского моря (Александруполис, Греция).
Планировалось, что по данному трубопроводу будет поставляться российская нефть с морского терминала в Новороссийске, в Бургасе перегружаться с танкеров, далее
по трубопроводу будет поступать в Александруполис, где
вновь будет грузиться на танкеры. Проектная протяжённость нефтепровода — 285 км, пропускная способность —
35 млн т. в год с возможностью расширения до 50 млн т.
[2] В 2011 г. Болгария отказалась от участия в проекте
Бургас – Александруполис , что автоматически сделало
его нереализуемым. В 2012 г. Болгария выплатила российской ОАО «АК «Транснефть» долг в 4,7 млндолларов
США за свой выход из проекта (задолженность образовалась вследствие того, что российская монополия финансировала долю участия Болгарии) [3] .
Проект Самсун – Джейхан (или Трансанатолийский) представляет собой планируемый трубопровод на
территории
Турции
между
Самсуном
(Чёрное
море) и Джейханом (Средиземное море). Основной целью
трубопровода является поставка российской и казахстанской нефти в обход проливов Босфор и Дарданеллы. Собственниками являются турецкий консорциум и итальянская ENI. Отметим, что собственники указанного
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Трансанатолийского проекта и их совместное предприятие TAPCO подписали меморандум о взаимопонимании с
двумя потенциальными партнёрами из России — ОАО
«Роснефть» и ОАО «АК «Транснефть»[4].
ПанЕвропейский нефтепровод ( или Константа –
Триесте) – это планируемый трубопровод от города Константа (Румыния) через Сербию и Хорватию до Риеки
(порт в Хорватии) и оттуда через Словению в Триесте
(Италия). Целью данного проекта является поставка каспийской и российской нефти в Центральную Европу в обход турецких проливов. Планируется, что нефтепровод
далее будет присоединен к Трансальпийскому трубопроводу. В конце 2013 г. было принято решение о временной
заморозке проекта.
Нефтепровод «AMBO» (Albanian Macedonian
Bulgarian Oil Corporation, или Бургас – Влоре) является
планируемым трубопроводом от порта Бургас на Чёрном
море через Македонию до порта Влоре (Албания) на Адриатическом море. Протяжённость составляет 912 км, а
максимальная проектная мощность 750,000 баррелей в
день[5].
Нефтепровод Одесса – Броды — трубопровод, построенный между городами Одесса (Чёрное море)
и Броды (Львовская область), где осуществлена стыковка
с нефтепроводом «Дружба». Проектная мощность —
14,5 млн т. нефти в год, а протяжённость –667 км. Существуют планы достройки нефтепровода от Брод к польскому городу Адамова Застава на другой ветке «Дружбы».
После достройки нефтепровод планируется запустить в
аверсном режиме для перекачки каспийской нефти на
НПЗ Польши и далее на балтийские нефтяные терминалы[6]. Планируется достройка нефтепровода до польского города Плоцк.
Таблица 1.

Нефтепроводы для поставки дополнительных объёмов нефти в Европу
Нефтепровод
Собственник
Мощность/Протяжённость
Самсун – Джейхан
ENI и турецкий консорциум
до 75 млнт. / 555 км
Бургас – Александруполис
российский консорциум
до 50 млн т. / 280 км
Бургас – Влоре
Консорциум, контролируемый США 35 млн т. / 900 км
Константа – Триесте
–
60 млн т. / 1400 км
Одеса – Броды – Плоцк
–
14.5 млн т. /667 км +
По мнению авторов, импорт нефти в страны Европейского Союза является значительным и предполагается его увеличение до более чем 90% от общего объёма
спроса на нефть в 2020 г., в то время, как только 53 млн т.
н.э. будет производиться в ЕС в связи с истощением собственных ресурсов нефти ЕС. Однако, на импорт нефти
через сеть трубопроводов приходится лишь малая доля от
общего объёма импорта. Большая часть импортируемой
нефти (80%) приходится на долю других видов транспортировки, а именно, танкеры и транспортные средств, и
только 20% прибывает по двум трубопроводам: Дружба и
Norpipe. Таким образом, в настоящее время нефтепроводы
из третьих стран имеют ограниченное значение для поставок энергии в ЕС.
Морской транспорт и трубопроводы в основном
используются для перевозки нефти, в то время как железнодорожные и грузовые автомобили в основном используются для перевозки нефтепродуктов. Перевозки по трубопроводам характеризуются большими объёмами,

высокой стоимостью капитала и очень ограниченной гибкостью. Перевозки по трубопроводам имеют также экологические преимущества, то есть низкий уровень выбросов
по сравнению с другими видами транспорта.
Предполагается, что к 2020 г. производство в Северном море будет снижаться и 90% нефтепродуктов в
страны ЕС будут импортироваться из третьих стран. В
настоящее время большинство нефти поставляется танкерами через порты, и эта тенденция будет продолжаться.
Поскольку можно предвидеть увеличение интенсивности
движения танкеров в ближайшие десятилетия, это вызывает озабоченность в отношении окружающей среды: выбросы парниковых газов, качество воздуха, разливы
нефти и несчастные случаи. Таким образом, особое внимание должно быть обращено на уменьшение в будущем
негативных экологических последствий транспортировки
нефти. Строительство новых трубопроводов может стать
экологически приемлемой альтернативой.
В частности, страны Восточной Европы сталкиваются с проблемой безопасности поставок, которые могут
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быть устранены при наличии более развитой инфраструктуры нефтепроводов, повышающей безопасность поставок. В связи с недостаточностью регулирования нефтяного сектора в ЕС, инициатива по созданию новых схем
остается за частным сектором. Однако, следует рассматривать, соответствуют ли дополнительные политические
и инвестиционные инициативы интересам стран Европейского Союза, имея ввиду их важность для обеспечения
безопасности поставок и охраны окружающей среды.
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СТРАТЕГИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Халитова Лариса Рафиковна
канд. эконом. наук, доцент Башкирского ГАУ, г.Уфа
Проблема выбора эффективной стратегии управления воспроизводством рабочей силы – одна из острейших
для руководителей.
Мировой и отечественный опыт показывает, что
управление воспроизводством рабочей силы можно рассматривать как микро-, мезо- и макроэкономическую категорию.
Как микроэкономическая категория управление
воспроизводством рабочей силы отражает производственные отношения, складывающиеся на уровне предприятия
с момента найма на работу сотрудников до увольнения, и
представлено совокупностью норм и методов управления
персоналом. Управление воспроизводством рабочей силы
как макроэкономическая категория включает меры организационно-экономического и нормативно-правового характера со стороны государства, направленные на создание условий для формирования, развития и использования
рабочей силы. При этом мезоуровень включает в себя особенности как макроуровня (проецируя аспекты государственного регулирования трудовых процессов на уровень
регионов), так и микроуровня (аккумулируя специфику
трудовой и творческой деятельности на предприятиях отдельных отраслей). Для каждого уровня условия функционирования вышестоящих уровней будут формировать
комплекс элементов внешней среды [2, C.24].

Система управления воспроизводством рабочей
силы состоит из совокупности взаимосвязанных элементов – целей, принципов, функций, критериев, организационно-правовых, финансово-экономических и методических средств, обеспечиваемых государственными
органами власти.
Главная цель управления воспроизводством рабочей силы на микроуровне – рациональное формирование,
использование и развитие трудового и творческого потенциала для достижения организационных социально-экономических целей и удовлетворения личных потребностей работников.
На предприятиях реализуются следующие стратегии воспроизводства рабочей силы.
Инновационно-креативная стратегия кадрового
потенциала предполагает формирование такого типа человеческих ресурсов, способных к созданию и широкому
применению оригинальных идей.
Стратегия непрерывного организационного обучения персонала ориентирована на постоянное повышение
квалификации и получение дополнительного образования
работникам с целью повышения занятости работников.
Процессно-ориентированная кадровая стратегия
направлена на улучшение основных показателей формирования и использования рабочей силы путем моделирования анализа и перепроектирования существующих бизнес-процессов.
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Стратегия сокращения персонала присуща организациям, где руководством принимаются управленческие решения, связанные с сокращением производства.
Вышеперечисленные стратегии воспроизводства
рабочей силы относятся для определенных стадий развития организации (таблица 1).
На стадии становления необходимо решить следующие вопросы: какие кадры нужны, кого набирать, где готовить, нужна ли специальная подготовка рабочей силы.
Важно и то обстоятельство, создается новый бизнес или

73

существует на базе функционирующей ранее организации. Кадровая политика на стадии роста организации
направлена на повышение квалификации сотрудников и
наем высокоманевренной рабочей силы. Для стадии зрелости характерно перераспределение рабочей силы между
отраслями и видами деятельности, кадровая политика
формирует как по численности, так и по профессиональной структуре рабочую силу в связи с освоение новых
производств.
Таблица 1.

Стратегии воспроизводства рабочей силы в зависимости
от жизненного цикла организации
Стратегии
воспроизводства
рабочей силы

Особенности управления воспроизводством
рабочей силы
Стадия становления организации

Инновационно-креативная
стратегия формирования
кадрового потенциала

Наем на работу талантливых специалистов и организаторов производства для формирования коллектива организации. Трудовые отношения оформляются в виде заключения индивидуальных трудовых договоров. Разрабатываются регламенты организации, требования к развитию работников, планированию карьеры. Уровень
заработной платы сотрудникам устанавливают на уровне или выше уровня, установленного на рынке.
Стадия роста организации

Стратегия непрерывного организационного обучения
персонала
Инновационно-креативная
стратегия формирования
кадрового потенциала

Осуществляется дополнительный набор сотрудников для формирования кадрового
ядра организации и временной рабочей силы. Использование персонала регламентируется соответствующими документами. Разрабатывается политика регулирования
внутреннего рынка труда. Определяют потребность в обучении персонала для развития новых технологий в связи с диверсификацией производства. Решаются вопросы
по оплате труда работников.
Стадия зрелости организации

Стратегия непрерывного организационного обучения
персонала
Процессно-ориентированная кадровая стратегия
Стратегия непрерывного организационного обучения
персонала

Обновляется персонал, внимание уделяют управлению текучестью и критериям подбора кадров. Совершенствуют регламенты с целью усиления организационного аспекта использования рабочей силы. Применяются различные формы и методы обучения персонала. Проводится контроль за издержками на рабочую силу. Стремятся
поддерживать трудовую мотивацию персонала и занимаются поиском новых возможностей и резервов.
Наем новых сотрудников не проводится. Планируется сокращение персонала. Организация проводит переподготовку персонала для решения проблемы занятости. Вводится жесткий контроль за издержками, в том числе и на формирование и использование рабочей силы.

Стратегия сокращения персонала
Сокращение производства организации предполагает экономию средств на привлечение и содержание рабочей силы, высвобождение работников из убыточных
производств, и наоборот, увеличение численности рабочей силы в прибыльных сферах деятельности, связано с
необходимостью выплаты различного рода пособий в
рамках социальной защиты.
В целях изучения стратегии воспроизводства рабочей силы в сельскохозяйственных организациях целесообразно рассмотреть типологию рабочей силы в сельском
хозяйстве. Информационной основой исследования послужили данные формы 5-АПК «Отчет о численности и
заработной платы работников организации» Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан за
2004 – 2012 гг.

Формирование и использование рабочей силы
определяют в сельскохозяйственных организациях в
первую очередь по отраслям экономики, представленных
в таблице 2.
Анализируемый период характеризуется сокращением численности работников по всем отраслям. Численность работников, занятых в сельскохозяйственных организациях, сократилась на 69650 человек. До 2007г.
содержание детских учреждений, учебных заведений финансировали организации. С 2008г. они были переданы в
пользование муниципальным бюджетным дошкольным
учреждениям на безвозмездной основе.
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Таблица 2
Работники сельскохозяйственных организаций
2004
2012
Категории работников
ЧисленЧислен-ность
Уд. вес,
Уд. вес,
по отраслям экономики
ность работработ-ников,
%
%
ников, чел.
чел.
Работники – всего
из них: работники, занятые в сельскохозяйственном производстве
работники, занятые в подсобных промышленных предприятиях и промыслах
работники жилищно-комму-нального хозяйства и куль-турно-бытовых учреждений
работники торговли и общественного питания
работники, занятые в строительстве хозяйственным способом
работники детских учреждений, учебных заведений и курсов при хозяйстве
работники, занятые прочими видами деятельности

Темп роста за год,
%

123309

100

53659

100

90,12

113615

92,14

50666

94,42

90,40

5532

4,49

1606

3,00

85,68

578

0,47

53

0,10

74,18

2297

1,86

644

1,20

85,30

609

0,49

85

0,16

78,18

21

0,02

–

–

–

657

0,53

605

1,12

98,97

Наибольшие ежегодные темпы увольнения работников в жилищно-коммунальном хозяйстве и культурнобытовых учреждениях, строительстве, что составляют
25,82% и 21,82% соответственно.
Далее рассмотрим влияние удельного веса отдельных категорий работников на изменение численности
персонала на основе анализа состава рабочей силы производственной системы, представленного в таблице 3.

В состав рабочей силы управляемой подсистемы
входят: производственный персонал основной деятельности; вспомогательный персонал производственных отраслей: промышленности, строительства, снабжения, капитального ремонта; обслуживающий персонал: работники,
занятые в жилищно-коммунальном хозяйстве, бытовом
обслуживании и др.
Таблица 3

Анализ состава рабочей силы производственной системы

Категории
работников

Удельный вес, %

Численность работников, чел.

Изменение
численности
работников
за счет состава

2004

2012

2004

2012

абсол.,
чел.

относит., %

92,14

94,42

113615

50666

–62949

–51,05

Вспомогательный
персонал

4,98

3,15

6141

1691

–4450

–3,61

Обслуживающий
персонал

2,88

2,43

3553

1302

–2251

–1,82

100

100

123309

53659

–69650

–56,48

Производственный персонал

Работники – всего

По данным таблицы 2 наибольший удельный вес
занимает производственный персонал основной деятельности 94,42%, вспомогательный персонал – 3,15%, обслуживающий персонал – 2,43%. В 2012г. по сравнению с
2004г. численность работников сократилась на 56,48%.
Наибольшее влияние на сокращение оказало увольнение
производственного персонала основной деятельности.
Абсолютное изменение составило 62949 чел., относитель-

ное – 51,05%. За счет выбытия вспомогательного персонала в целом численность работников сократилась на
3,61%, обслуживающего персонала – на 1,82%.
По комплексу признаков, отражающих характер
участия в производственном процессе, работников сельскохозяйственных организаций группируют по следующим категориям: рабочие, в том числе постоянные; сезонные (до 6 мес.); временные (до 2 мес.); служащие:
руководители и специалисты. Так, в 2012г. численность
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постоянных рабочих сократилась на 57,66%, сезонных и
временных рабочих – на 49,08%, служащих – на 48,66%.
Сокращение специалистов составило 41,13%, это
наименьшее снижение по рассматриваемым категориям
работников. Нагрузка на одного руководителя в 2004г. составила 16 чел. (постоянных рабочих), в 2008г. 13 чел., а в
2012г. 15 чел., это связано с превышением увольнения постоянных рабочих по сравнению с руководителями на
2,87пп.
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Каждая категория работников, в свою очередь,
подразделяется по ряду существенных признаков: профессия и должность: трактористы-машинисты, операторы
машинного доения и др.; квалификация: по тарифным разрядам или классам; другие признаки: по возрасту, полу,
стажу, образованию. Рассмотрим динамику численности
работников по профессиям (рисунок).

120
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Тыс. чел.
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0
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Годы
Работники, занятые в сельскохозяйственном производстве
Трактористы-машинисты
Операторы машинного доения
Скотники крупного рогатого скота
Руководители
Специалисты

Рисунок. Динамика численности работников, занятых
в сельскохозяйственном производстве
За последние девять лет сократилось число занятых в сельском хозяйстве на 55,41%. Обеспеченность отрасли руководящими кадрами остается постоянной, при
увеличивающемся дефиците главных специалистов и специалистов. Численность кадров массовых профессий сократилась практически в 2,4 раза. Так, количество трактористов-машинистов сократилось на 61,14% или 14,4 тыс.
чел. Качественный состав механизаторов изменился незначительно: классность в 2004г. составляла 64%, а к
2012г. снизилась до 53%. Ухудшается возрастной состав
работников данной категории, доля молодых рабочих
уменьшилась на 5%. Сложная ситуация сложилась с работниками животноводства. Численность животноводов
уменьшилась в 2 раза или на 17,5 тыс. чел., в том числе
работников свиноводства – почти в 3,1 раза, работников
овцеводства и козоводства – в 2,8 раза, работников коневодства – в 2,2 раза. В настоящее время отрасль животноводства является приоритетным направлением развития
АПК Республики Башкортостан.
Проведенный анализ позволили выявить, что
сельскохозяйственным организациям Республики Башкортостан свойственна стратегия сокращения персонала.

Для достижения главной цели управления воспроизводством рабочей силы на микроуровне нами предлагается
процессно-ориентированная кадровая стратегия за счет
диверсификации сельскохозяйственного производства и
расширение видов деятельности на отдельном предприятии.
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПОКАЗАТЕЛИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Халитова Лариса Рафиковна
канд. эконом. наук, доцент Башкирского ГАУ, г.Уфа
В рыночной экономике уровень оплаты труда характеризует развитие производства. В сельском хозяйстве
производством продукции занимаются сельскохозяйственные организации (сельскохозяйственные производственные кооперативы, общества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, товарищества на
вере), крестьянские фермерские и личные подсобные хозяйства.
Одним из мало изученных субъектов экономических отношений являются личные подсобные хозяйства.
Многие авторы, занимающиеся исследованием данного
вида деятельности, считают, что личные подсобные хозяйства не вписываются в общую экономическую систему
экономических отношений. Так, к примеру, Капелюшников Р.И. утверждает, что «занятость в ЛПХ означает недоиспользование человеческого капитала в сельскохозяйственной организации. Другой серьёзный негативный
эффект связан с ускорением физического износа трудовых
ресурсов в ЛПХ … Кроме того, активное участие … людей в производстве продуктов питания «для себя» размывает систему трудовых отношений, способствует её деформализации, придаёт ей персонализированный,
непрозрачный характер. В результате явные трудовые
контракты уступают место неформализованным личным
договорённостям. [2, С. 262 – 263].
При этом низкая оплата труда в сельскохозяйственной организации не даёт возможность для воспроизводства рабочей силы, которое сводится к поддержанию
жизни самого рабочего и его семьи. В связи с этим он вынужден развивать своё подсобное хозяйство [4, С.12], которое по некоторым оценкам имеет следующее состояние
развития в хозяйствах сельской местности Мурапталовского сельсовета Куюргазинского района Республики
Башкортостан. На одно подворье приходится в среднем 3
головы крупного рогатого скота (2 коровы, 1 бычок на выращивании и откорме); 2 гол. свиньи; 4 гол. мелкого рогатого скота; 21 гол. птицы; в некоторых подворьях имеются
рабочая лошадь и пчелосемьи.
В этой связи появляется необходимость исследования взаимосвязи сельскохозяйственных организаций с
личными подсобными хозяйствами. Эта взаимосвязь объясняется следующими моментами:

- для содержания животных в подсобном хозяйстве
необходимы корма, которые, в свою очередь, выдаются
организацией работникам в виде натуральной оплаты
труда;
- на основе договора аренды земельных паев работникам выдается зернофураж более 5 ц за 1 полный пай;
- в подворье преобладает ручной труд, выполнение
механической работы (подвоз сена и солома, вспашка и
культивация приусадебных участков, внесение органических удобрений) осуществляет сельскохозяйственная организация, предоставляя необходимый транспорт и технику;
- сезонность сельского хозяйства (цикличность
производства, неполная занятость работников организации) способствуют тому, что в свободное время работник
уделяет своё внимание управлению домашним хозяйством;
- ведение личного хозяйства является необходимым условием работы в сельской местности, так как на
световой день приходится около 16 часов, в течение которого, кроме основной работы в организации, он вынужден
заниматься посадкой и уходом овощей на приусадебном
участке, выращиванием молодняка крупного и мелкого
рогатого скота, птицы и свиней на мясо;
- благодаря личному подсобному хозяйству работник сельскохозяйственной организации, кроме заработной платы, получает дополнительный доход в виде натуральных поступлений и в денежной форме после
реализации сельскохозяйственной продукции.
Проанализируем влияние уровня среднемесячной
оплаты труда работников сельскохозяйственных организаций на показатели производства в сельском хозяйстве.
Исследования проводились по состоянию 2012г. на основе
последних статистических данных развития хозяйств [1].
При этом были выделены три группы муниципальных
районов по уровню среднемесячной оплаты труда работников сельскохозяйственных организаций: первая группа
районов со среднемесячной оплатой труда до 7700 руб.,
вторая группа – от 7700 до 9700 руб. и третья – свыше 9700
руб.
Таблица 1.

Влияние уровня среднемесячной оплаты труда на показатели
производства в сельском хозяйстве
Показатели
Число районов в группе
Удельный вес реализации мяса в сельхозорганизациях к общей реализации мяса, %
Удельный вес производства молока в сельхозорганизациях к общему производству
продукции, %

Группы районов по уровню среднемесячной оплаты
труда, руб.

Итого в
среднем

до 7700
21

7700 – 9700
17

св. 9700
16

54

13,7

17,6

32,5

22,4

19,7

21,6

23,5

21,8
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Группы районов по уровню среднемесячной оплаты
труда, руб.

Показатели
Удельный вес реализации мяса в ЛПХ и
КФХ к общей реализации мяса, %
Удельный вес производства молока в ЛПХ и
КФХ к общему производству продукции, %
Доля поголовья КРС в личных хозяйствах
населения, %
Доля поголовья КРС в сельхозорганизациях,
%

Итого в
среднем

до 7700

7700 – 9700

св. 9700

86,3

82,4

67,5

77,6

80,3

78,4

76,5

78,2

65,4

59,9

55,4

60,1

31,2

34,4

41,5

35,9

В группировке рассматривались следующие показатели производства: удельные веса реализации мяса и
производства молока, доля поголовья крупного рогатого
скота в сельскохозяйственных организациях и личных хозяйствах населения.
В результате аналитической группировки установлена прямая зависимость среднемесячной оплаты труда
работников сельскохозяйственных организаций от следующих факторов: удельных весов реализации мяса и производством молока, доли поголовья крупного рогатого
скота в сельхозорганизациях.
Также в результате исследования была установлена
обратная зависимость оплаты труда. К факторам обратной
зависимости относятся: удельные веса производства молока и реализации мяса в личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах, доля поголовья крупного
рогатого скота в личных хозяйствах населения.
Анализ оплаты труда работников сельскохозяйственных организаций показал, что уровень оплаты в

сельскохозяйственных организациях не только определяет развитие личных подсобных хозяйств, но и во многом
отражает развитие сельскохозяйственного производства в
целом.
Так, на долю сельскохозяйственных организаций
приходится 32,7% производимой продукции, на хозяйства
населения – 61,5%, крестьянско-фермерские хозяйства и
индивидуальных предпринимателей – 5,8%. Возросло
значение личного подсобного хозяйства. [5, C.218]
В условиях слабого финансового состояния сельскохозяйственных организаций республики наряду с денежной оплатой труда следует расширить практику применения
натуральной
оплаты
и
натурального
премирования.
На основе технологической карты по возделыванию яровой пшеницы и рекомендации по организации
оплаты труда нами разработана шкала натуральной
оплаты за выполненную нормо-смену в зависимости от
уровня урожайности, которая представлена в таблице 2.
Таблица 2.

Предлагаемая шкала натуральной оплаты
за выполненную одну нормо-смену, кг
Урожайность яровой пшеницы, ц на 1 га
Виды работ
посевная кампания
трактористу –
машинисту
рабочему
уход за посевами
трактористу –
машинисту
уборка урожая
комбайнёру
помощнику
комбайнёра
водителю
зябь
трактористу –
машинисту

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

30
15

30
15

30
15

30
15

30
15

30
15

30
15

30
15

30
15

30
15

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

381

394

408

422

436

450

463

477

491

505

286
92

296
96

306
100

317
105

327
109

337
114

347
118

358
122

368
127

378
131

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

Акцентирование внимания на факторах прямого
влияния на оплату труда позволило провести углубленный анализ по этим факторам и сделать следующие рекомендации по организации оплаты труда в сельскохозяйственных предприятиях Республики Башкортостан,

соответствующие предложенным Департаментом АПК
Оренбургской области:
направлять в растениеводстве на натуральную
оплату труда до 10% валового сбора зерна для работников
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бригад, звеньев, отрядов и индивидуальных работников
выполняющих полный цикл технологических работ;
в молочном скотоводстве доярке выдавать до 2,5%
от валового надоя молока по закрепленной группе и дополнительно одного теленка, скотнику – до 0,5% от валового надоя молока по закрепленному за ним гурту (поголовью) при условиях выполнения договорных
обязательств и сохранности телят;
в мясном скотоводстве телятнице профилактория
выдавать одного теленка после передачи в старшую
группу, скотнику по обслуживанию молодняка крупного
рогатого скота – одну голову откормленного скота при
условиях выполнения договорных обязательств по сохранности телят, нагрузке и продуктивности скота [3]. По
желанию работников скотоводства натуральную выдачу
продукции можно заменить на зерно, пересчитанное на
его себестоимость.
Учёт влияния уровня оплаты труда на показатели
производства в сельском хозяйстве позволит совершенствовать рекомендательные меры по стимулированию

труда. При этом натуральную оплату труда можно рассматривать как один из путей выхода экономического развития аграрного производства.
Список литературы:
1 Труд и занятость в Республике Башкортостан: статистический сборник. Уфа: Башкортостанстат, 2013. – 108с.
2 Нестандартная занятость в российской экономике / под
ред. В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова. М.: Изд.
Дом ГУ ВШЭ, 2006. – 400с.
3 Рекомендации Департамента АПК Оренбургской области «Об организации и оплате труда в сельскохозяйственных предприятиях» в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004г. № 198-ФЗ
4 Халитова Л.Р. Оплата труда как инструмент управления
воспроизводством рабочей силы. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Оренбургский государственный аграрный университет. Уфа, 2010. – 23с.
5 Халитова Л.Р. Роль регионального агропромышленного
комплекса в экономике России // Известия ОГАУ. 2014.
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ОЦЕНКА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ПРИ ПОМОЩИ ТЕОРИИ
НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ В ЦЕЛЯХ РОСТА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Вахрушева Марина Юрьевна
Канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры менеджмента и информационных
технологий ФГБОУ ВПО «БрГУ», г. Братск
Харитонова Полина Викторовна
Канд. экон. наук, ассистент кафедры менеджмента и информационных
технологий ФГБОУ ВПО «БрГУ», г. Братск
В современных условиях конкурентоспособности
промышленным предприятиям приходится изыскивать
новые и эффективные методы рентабельной деятельности. По мнению авторов, одним из этих методов может
стать оценка и планирование нематериальных ресурсов
промышленных организаций.
Среди нематериальных ресурсов одним из наиболее известных и изучаемых в настоящее время в рамках
дисциплин по менеджменту является организационная
культура [9, с. 115-120]. Но помимо нематериальных ресурсов в любой организации есть материальные, которые
в синтезе образуют так называемый ресурсный потенциал
организации.
Структура ресурсного потенциала промышленных
предпринимательских организаций обуславливает комплекс показателей, характеризующих каждый компонент
и порядок их оценки. Авторское представление ресурсного потенциала промышленных организаций г. Братска
представлено в [11, с. 16; 12, с. 8]. Необходимо отметить,
что набор показателей для оценки каждого компонента ресурсного потенциала промышленной организации может
быть изменен: сокращен или расширен при наличии исходной информации.
Все представленные компоненты, оказывающие
влияние на уровень развития ресурсного потенциала организации, являются между собой взаимосвязанными, подвижными, неопределенными, сложными. Таким образом,

уровень развития ресурсного потенциала промышленных
организаций является многофакторной системой, которую однозначно и количественно оценить либо сложно,
либо даже невозможно. Многие компоненты и их составляющие могут быть оценены лишь качественно (например, [6, с. 47-54; 8, с. 102-108; 10, с. 44-46]), что делает
оценку ресурсного потенциала промышленной организации сложной задачей.
По причине необходимости использования и качественных, и количественных показателей, для формализации компонентов, влияющих на уровень развития ресурсного
потенциала
промышленной
организации,
предлагается применять математический аппарат - теорию нечетких множеств. Отметим, что попытки количественной оценки социально-гуманитарных явлений в
науке были представлены и ранее [1, с. 114-116; 2, с. 136141; 3, с. 114-116; 4; 5; 7], однако данные работы не позволяли получать четкую цифру уровня развития чего-либо,
к примеру, организационной культуры.
Теория нечетких множеств (нечеткая логика) позволяет в условиях недостающей или недостоверной информации принимать грамотные решения при помощи
компьютерных систем. Кроме того, различие организаций
по особенностям хозяйственной деятельности не дает возможности однозначно оценить влияние тех или иных компонентов на ресурсный потенциал, что подтверждает
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необходимость использования теории нечетких множеств.
В научной литературе факторам неопределенности,
нашедшим проявление в управлении ресурсным потенциалом промышленной организации, по нашему мнению, не
уделено внимания.
Среди главных преимуществ теории нечетких множеств отметим следующие: возможность количественной
оценки всех компонентов, оказывающих влияние на уровень развития ресурсного потенциала промышленных организаций; возможность использования исходной информации без временной привязки; получение сопоставимого
результата; возможность при необходимости внесения
любых изменений в исходные данные; использование теории нечетких множеств тогда, когда другие методики не
дают результатов.
Неопределенная ситуация в оценке уровня развития ресурсного потенциала предпринимательской промышленной организации и его влияния на эффективность
внутрифирменного планирования имеет место, когда неизвестны все или некоторые его оценки, а также причины
их возникновения. В результате заказчик исследования
(руководитель, собственник) получает общее представление, от которого не становится понятным, отчего сложился тот или иной уровень развития ресурсного потенциала промышленной организации, не представляется
возможности устранения существующих «пробелов». Таким образом, возникает нечеткая ситуация.
К примеру, в одной организации управленческие
воздействия сильнее, а в другой – слабее, причем организационные параметры при этом могут быть хуже в первой
организации, но невозможно сравнить такие организации
количественно, нет критериев для их сравнения. В таких
случаях (когда отсутствуют числовые оценки) необходимо применять только математический. Суть теории нечетких множеств – по результатам оценки компонентов,
оказывающих влияние на формирование уровня развития
ресурсного потенциала промышленной организации, получить количественное представление о влиянии каждого
из компонентов, входящих в ресурсный потенциал, на состояние объекта исследования. Ранжирование полученных результатов позволяет увидеть, какой компонент оказывает наибольшее влияние на ресурсный потенциал, а
какой – не используется вовсе.
Авторами сформулированы этапы к оценке уровня
развития ресурсного потенциала промышленных организаций на основе теории нечетких множеств:
1 этап. Определение компонентов и их составляющих, оказывающих влияние на уровень развития ресурсного потенциала организаций пищевой и перерабатывающей промышленности.
2 этап. Оценка важности компонентов, влияющих
на уровень развития ресурсного потенциала промышленной организации.
3 этап. Определение функции принадлежности
каждого компонента, оказывающего влияние на ресурсный потенциал организаций при помощи балльной
оценки.
4 этап. Формулирование правил логического вывода на основе теории нечетких множеств.
5 этап. Создание компьютерной экспертной системы (фазификация, нечеткая импликация, композиция,
дефазификация).
6 этап. Получение итоговых оценок.
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Представленный алгоритм оценки влияния компонентов на уровень развития ресурсного потенциала промышленной организации предлагается реализовать с помощью
экспертной
системы,
основываясь
на
продукционных правилах с использованием пакета нечеткой логики Fuzzy Logic Toolbox математической системы
MATLAB.
Каждый компонент kj, входящий в множество компонентов К, характеризуется подмножеством частных
компонентов k={kj1, kj2,…,kj14}, причем элементы этих
подмножеств тоже имеют различное значение.
Для оценки важности выявленных компонентов,
оказывающих влияние на уровень развития ресурсного
потенциала промышленной организации, предлагается
использование «метода определения коэффициентов важности одновременно рассматриваемых критериев» на основе балльной системы экспертной оценки.
Числовые значения составляющих компонентов,
входящих в уровень развития ресурсного потенциала промышленной организации, являются сложно определимыми. Числовые значения составляющих компонентов
мы предлагаем приводить к значениям оценок в зависимости от характера влияния данных составляющих компонентов на ресурсный потенциал в целом с помощью универсальной формулы (1)
Y  50Ч i / Ч iс ,
(1)
где Y – значение оценки составляющих компонента; 50 –
середина интервала оценки; Чi – числовое значение i-го
составляющего компонента; Чiс – среднее значение i-го составляющего компонента.
Для того чтобы определить степень удовлетворения функций принадлежности альтернативы Уi отдельным компонентам kj1, kj2, ... , kj14 , каждому элементу подмножества компонентов Кj присваиваются качественные
градации («высокий», «средний», «низкий») и определяются их нечеткие соответствия.
После присваивания качественных градаций членами экспертной группы для каждой градации определяются значения индивидуальных нечетких оценок из соответствующей области определения, входящей в интервал
[0,100]. Объединение индивидуальных оценок отдельных
экспертов в единую, коллективную оценку определяет
окончательную нечеткую оценку градаций.
По расчетам интегральной оценки ресурсного потенциала промышленной организации для построения
экспертной системы необходимо переходить к формированию продукционных правил логического вывода, благодаря которым возможно получение итоговой оценки
уровня развития ресурсного потенциала промышленных
организаций. Проведение данной процедуры предусматривает четвертый этап оценки влияния компонентов на
уровень развития ресурсного потенциала промышленной
организации.
Нечетким логическим выводом называется получение заключения в виде нечеткого множества, соответствующего текущим значениям входов, с использованием нечеткой базы знаний и нечетких операций.
Следующим этапом в интервальной оценке каждого компонента, оказывающего влияние на уровень развития ресурсного потенциала промышленной организации, является создание компьютерной экспертной
системы при помощи пакета нечеткой логики Fuzzy Logic
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Toolbox математической системы MATLAB [11, с. 16; 12,
с. 8].
Процесс получения итоговых оценок влияния компонентов на уровень развития ресурсного потенциала
промышленной организации напрямую связан с выходной
переменной нечеткой оценки, но результат нечеткого логического вывода является нечетким, поэтому не представляет особой важности для исследователя. Необходимо создание компьютерной экспертной системы,
позволяющей переходить от нечетких значений величин к
вполне определенным.
Механизм создания компьютерной экспертной системы начинается с введения нечеткости (фазификации).
Далее осуществляется так называется нечеткая импликация, предполагающая следующее: если предпосылки зависят от нескольких нечетких переменных, то к
вычисленным значениям функций принадлежности применяется операция конъюнкции (в случае применения
связки «И» или дизъюнкции (в случае применения связки
«ИЛИ»), что приводит к получению степени истинности
предпосылки каждого правила.
После нечеткой импликации переходят к композиции. Все модифицированные нечеткие подмножества выходной переменной, полученной на предыдущем этапе (во
всех правилах), объединяются вместе, чтобы сформировать одно суммарное нечеткое подмножество.
В заключение данного этапа переходят к приведению к четкости (дефазификации). На данном этапе нечеткий набор выводов преобразовывается в четкое число, необходимое для принятия последующих решений.
Нечеткий логический вывод — это аппроксимация зависимости «входы–выход» на основе лингвистических высказываний типа «ЕСЛИ–ТО» и операций над нечеткими
множествами.
Результатом нечеткого вывода является четкое значение переменной y на основе заданных четких значений
yk , k=1...14.
Заключительным этапом авторской методики
оценки влияния компонентов на уровень развития ресурсного потенциала промышленной организации является
получение итоговых оценок индивидуальных суждений
экспертов-аналитиков, позволяющих выявить влияние
каждого компонента в отдельности и в целом на уровень
развития ресурсного потенциала организации. Те компоненты, которые на области нечетких множеств находятся
«левее» итоговой оценки уровня развития ресурсного потенциала промышленной организации, являются «проблемными» и нуждаются в оптимизации. Те компоненты,
которые находятся «правее» - резервные компоненты, которые могут быть использованы для совершенствования
ресурсов.
Представленный нами алгоритм оценки влияния
компонентов на уровень развития ресурсного потенциала
промышленной организации имеет кольцевую композицию, то есть предполагает после определения уровня развития ресурсного потенциала управление по изменению
или корректировке в случае необходимости данного
уровня развития ресурсного потенциала промышленной
организации.
Таким образом, лишь качественно-количественный
подход к оценке ресурсного потенциала промышленных

организаций позволяет прогнозировать предпринимательское поведение в системе внутрифирменного планирования.
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В настоящее время происходит преобразование
экономики в информационную экономику. Это означает,
что «для ведения бизнеса необходимо обязательное использование информационных технологий, компьютерных сетей, цифровой связи, современных коммуникаций,
без которых невозможно достижение организацией конкурентных превосходств» [1,гл.1,пункт 1.3,с.10].
Основной целью организации сегодня является создание, защита и поддержание своей информационной инфраструктуры на современном уровне.
Выделяют основные задачи организации на современном этапе, связанные с информатизацией:
1. Организация эффективного функционирования организации за счет объединения отдельных функций
подразделений с помощью информационных технологий, увеличение скорости обработки и предоставления информации, которая необходима для принятия
решений на всех уровнях управления в организации;
2. Повышение качества получаемой информации из
микросреды, к которой относятся, например, рынки,
конкуренты, возможности сбыта; и макросреды,
например, законодательство;
3. Защита информации и информационной системы от
запрещенного доступа;
4. Увеличение эффективности сбыта и маркетинга за
счет участия в электронных рынках;
5. Обеспечение интеграции с другими организациями
через ведение электронной коммерции.
В первую очередь, на решение этих задач «оказывают влияние развитие рынков: производства программного обеспечения и рынка информационных услуг, производства компьютерной техники, коммуникационного
оборудования и программ» [2,гл.4, пункт 4.4].
Однако для эффективного формирования информационных потоков организация должна осуществлять следующие задачи. К ним относятся:
1. Формирование соответствующих информационных
ресурсов для системы управления организацией;
2. Оптимизация информационных потоков за счет исключения дублирования информации;
3. Уничтожение несоответствия между введением информационных технологий и текущим состоянием
информационных ресурсов.
Существуют основные направления, по которым
происходят коренные изменения в организации и технике
управления под влиянием информационных процессов и
автоматизации офисов.
Во-первых, полностью осуществляются изменения
в организации и техники информационного обеспечения
руководителя. Все необходима работа по сбору, обработке

и распространению информации происходит на основе
удобных интерфейсов "человек-электронная машина
(компьютер)", которые не требуют специальной подготовки.
Во-вторых, реализуется автоматизация системы
принятия, систематизации, хранения и передачи информации, благодаря которым поддерживается чистота информационных каналов и не допускается неполнота информации, дублирование, которая рассчитана на другие уровни
управления.
В-третьих, вырабатывается автоматизация отдельных функций руководителя. Стоит сказать, что в настоящее время увеличилось количество эффективно функционирующих автоматизированных систем, которые охватывают производство, хозяйственную деятельность и организационно-технологические процессы. Компьютер сегодня выполняет огромное количество работ по составлению планов организации, при этом он повышает качество
планов и улучшает систему контроля.
В-четвертых, значительно изменяют свой облик
средства коммуникации. Далеко не последнее место приобретает система телекоммуникаций, дающая возможность проведения, например, заочных совещаний или конференций. А это, в свою очередь значит, что происходит
смена методов и техники коммуникационных отношений
руководителей с подчиненными и вышестоящими органами.
В этом случае нельзя обойти стороной и понятие
информационной
технологии
автоматизированного
офиса, который сегодня предъявляет новые требования к
деловым качествам руководителя, к которым относятся:
умение и навыки использовать сложную технику управления, определять стратегию развития системы, руководить
коллективом, мотивировать и направлять деятельность
коллектива.
«Информационная технология автоматизированного офиса — это организация и поддержка коммуникационных процессов как внутри организации, так и с внешней средой на базе компьютерных сетей и других
современных средств передачи и работы с информацией»[4, гл.1,пункт 1.4].
Существуют основные преимущества автоматизированного офиса, которые привлекательны для менеджеров всех уровней управления в организации:
• поддерживает внутрифирменную связь персонала;
• благоприятен для грубого решения проблем;
• предоставляет возможность справляться с большим объемом работ;

82

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Экономические науки

• является инструментом для решения проблем;
• увеличивает экономический рост фирмы;
• предоставляет новые средства коммуникации с
внешним окружением.
Подводя итоги, важно отметить, что совершенствование и развитие информационных процессов предопределило новую экономическую категорию – информацию.
Невозможно не заметить, что ранее рассматривались
только три составляющие производства, к которым относятся: природные ресурсы, труд и капитал. Они, как известно, замещают друг друга.
Еще совсем недавно невозможно было представить
себе на этом месте информацию из-за того, что сбор, передача и обработка данных для извлечения полезных
свойств были затруднены, однако в настоящее время происходит переосмысление значения информации как экономической категории. Информация и информационные
процессы становятся важными ресурсами социально-экономического, технологического и культурного совершенствования.
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2 октября 2006 года стартовала глобальная информационная кампания «Сочи-2014». 1 марта 2010 года на
Церемонии закрытия зимних Игр четырехлетия в Ванкувере олимпийский флаг торжественно был передан представителям России. Столицей XXII Олимпийских игр был
выбран город Сочи.
Проведенные Россией Олимпийские игры в Сочи
закончились для сборной страны феноменальным успехом. Российские спортсмены завоевали 33 медали - 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.
Стоит отметить, что возведенные современные
спортивные объекты мирового уровня образуют первый в
России многофункциональный центр зимнего спорта. К
Играм было построено 15 спортивных объектов, в том
числе 2 тренировочные арены. Таким образом, впервые у
российских спортсменов появились тренировочные базы
по всем зимним видам спорта. Основные объекты вошли
в состав Центра олимпийской подготовки сборных команд России. Другие объекты будут использоваться для
развития спорта, а также станут основой центра досуга и
отдыха в Сочи, привлекая туристов со всего мира.
Так в чем же заключается успех столь обсуждаемой
и масштабной Олимпиады в целом?
Прежде всего, надо сказать, что Олимпийские игры
– это всегда зрелищное мероприятие, особенно, когда оно
активно освещается. Жители не только страны-хозяйки
игр, но и из других государств приезжают поддержать

своих спортсменов, окунуться в атмосферу олимпийской
жизни, так как зимние Олимпийские игры проходят раз в
4 года, а значит, априори, к такому мероприятию будет
большое внимание. Это возможность прикоснуться к
спорту тем, кто в жизни далек от спортивных соревнований, и большой шанс для самих болельщиков.
Конечно же, важную роль играет и проведение домашней Олимпиады. Так или иначе, каждый гражданин
России ждал эти игры, болел за спортсменов, надеялся на
победу сборной. К тому же, поскольку Олимпиада проходила в России, намного большее количество россиян
смогло непосредственно присутствовать на многих соревнованиях. Такой всплеск патриотизма, поднятие национального духа автор считает очень важной составляющей
успеха Зимних Олимпийских игр в Сочи.
Безусловно, это еще и хорошо организованная, несмотря на различные точки зрения, система мероприятий
по подготовке, проведению игр, информированию граждан. Имеется в виду, что массовый ажиотаж начался,
прежде всего, с Эстафеты Олимпийского огня, которая
оказалась самой масштабной в истории Олимпийского
движения, самой продолжительной: она охватила все 83
региона нашей страны. Так, как многим известно, огонь
Зимних Игр побывал на вершине Эльбруса и на дне Байкала, в Якутске и на склонах действующего вулкана на
Камчатке, посетил гигантское нефтяное месторождение в
Ханты-Мансийском автономном округе и крупнейший алмазный карьер в Якутии, поднялся на борт легендарного
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парусника «Крузенштерн» в Калининграде и пересек Полярный круг в Салехарде. Кроме того, организаторы сделали акцент и на способах преодоления своей олимпийской дистанции: Огонь перевозили на мотоцикле,
велосипеде, сноуборде, горных лыжах, верхом на лошади,
на карете, русской тройке, собачьей упряжке и даже верблюдах. Все передвижения Олимпийского огня транслировались по российским и международным каналам, тем
самым привлекая внимание к приближающимся Олимпийским играм. Настоящей кульминацией Эстафеты, и
без того рекордной, стало путешествие Факела на Международную космическую станцию, где космонавты вышли
в открытый космос вместе с Факелом впервые в истории
Олимпийского движения. Уже на этом этапе был заложен
значительный фундамент успеха: интерес и внимание людей было, однозначно, привлечены к этой Олимпиаде.
Следовательно, важным компонентом успеха стала продуманная, с учетом специфики и национальных особенностей, система маркетинга, продвижение бренда «Сочи
2014». По мнению президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, благодаря эстафете олимпийского огня Игр 2014 года, Россия вдохновила всех жителей страны.
Значение и самой Эстафеты было очень велико: она
открыла миру знаковые достопримечательности, которыми славится Россия. Следовательно, в будущем можно
надеяться на приток туристов, заинтересованных в новых
открытиях, а это, в свою очередь, станет важной составляющей экономического роста.
Кроме того, по телевизору и другим СМИ транслировались различные ролики про олимпиады прошлых лет,
и присутствовала реклама Олимпиады в Сочи. Например,
на канале «Россия 24» за год до Олимпиады каждый день
шел отсчет времени до начала Олимпийских игр. Такое
продвижение Олимпиады привлекало внимание большого
количества людей смотреть трансляции, становиться
непосредственными зрителями соревнований.
И, безусловно, торжественные церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи, которые смотрели миллионы людей и не остались равнодушны. Для
зрителей было организовано настоящее представление.
На открытии за сюжет была принята истории девочки
Любы, путешествовавшей через историю, а на закрытии –
продолжение истории, путешествие через культуру. Церемония закрытия послужила ярким и эмоциональным завершением Игр, в финале шоу Белый Мишка затушил
Олимпийский огонь, символизируя связь олимпийских
поколений. По словам генерального директора АНО
"Спортивное вещание" эти церемонии собрали рекордное
количество телезрителей. Также, по словам организаторов, это самая масштабная Церемония закрытия за всю история зимних Игр.
Тотальное присутствие бренда было реализовано
на все сто процентов. Бесчисленное количество стендов,
плакатов, как в самих объектах, так и на территории
Олимпийского парка, разнообразная сувенирная продукция, одежда с различной раскраской генерального партнера игр магазина BOSCO, организаторы игр, равно как и
партнеры, не экономили на подарках, различных сувенирах, прекрасно понимая, что такого рода приятные сюрпризы подарят посетителям массу положительных эмоций, которые неизбежно будут ассоциироваться с данным
мероприятием, с данным брендом «Сочи 2014». Так, на
территории Олимпийского парка располагалось большое
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количество рекламных и выставочных павильонов, каждый из которых предоставлял посетителям либо разнообразные развлечения, либо различные сувениры на память:
магнитики, статуэтки. К тому же, оформление этих павильонов было креативным и интересным, каждая компания
стремилась привлечь посетителей чем-то необычным.
Например, необычными в плане проводимых мероприятий были рекламный павильон компании Coca-Cola, где
можно было узнать историю компании, сфотографироваться с олимпийским факелом, посмотреть небольшой
ролик и выпить освежающий напиток, и павильон Сбербанка, в котором можно было полазить по ледяной скале
с ледорубом.
В итоге, подготовка к Олимпиаде в Сочи сформировала долгосрочное наследие для региона Игр и всей
страны, укрепив позиции России на международной
арене.
Например, построенный объект «Ледяной куб»
предназначен специально для керлинга, это первый в мире
такой объект, не имеющий аналогов, раньше керлинг проходил на хоккейном льду. Таким образом, после Олимпиады это может стать в дальнейшем центром для проведения всевозможных международных соревнований
исключительно по керлингу, а также у российской сборной появится собственная специализированная тренировочная площадка.
Кроме того, игры стали катализатором развития индустрии «зеленого строительства» в России. Внедрение
современных технологий рационального использования
природных ресурсов и обеспечение экологической безопасности в рамках Олимпийского строительства позволило сформировать нормативно-методическую базу экологических требований к объектам недвижимости.
Игры в Сочи задали новые стандарты городского
планирования и строительства, поскольку все спортивные
объекты и инфраструктура оборудованы с учетом нужд
людей с инвалидностью. А это, в свою очередь, послужит
притоку новых туристов, которые раньше, в силу своего
здоровья, были определенным образом ограничены в передвижении.
Важно отметить, что созданная в Сочи инфраструктура также станет катализатором увеличения потока туристов в Россию.
Еще одним далеко идущим явлением становится
возрождение волонтерского движения в России. В 14 регионах России было создано 26 волонтерских центров, во
многом благодаря которым Россия поднялась на 8-е место
в мировом рейтинге World Giving Index 2012 по вовлеченности жителей в добровольческую деятельность. Всего
было подготовлено 25 тысяч волонтеров − это на 25%
больше, чем на Играх в Ванкувере [6].
Жители России хоть и находились под влиянием
разных точек зрения относительно Олимпиады в целом,
однако они все-таки видели, какой потенциал закладывался на будущие годы: это и объекты, которые будут в
дальнейшем функционировать, и инфраструктура, и в целом была взята высокая планка, которой теперь будут
стремиться придерживаться.
Как заявил президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, миссия олимпийского движения была выполнена на зимних Играх в Сочи. "Игры − это
не то, что касается политической конфронтации, они
должны показывать, что ты можешь приехать с различ-
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ными мнениями по любым вопросам, что ты можешь приехать и соревноваться с ними. Но должен жить со всеми
под одной крышей, необходимо уважать друг друга. Это
миссия Игр, и она была выполнена здесь", − сказал Бах на
пресс-конференции.
Безусловно, об окончательных экономических итогах проведенной Олимпиады говорить еще рано, этот результат будет ощутим спустя 2-3 года, поскольку в среднесрочном плане эффект от проведения Олимпиады
может удерживаться определенными издержками, связанными, прежде всего с обслуживанием объектов, но уже
можно оценить расходы. По последним данным, итоговые
расходы на подготовку к Играм в Сочи были оценены в
1,524 трлн рублей, большая часть которых пришлась на
госкомпании и государство [3]. Так, например, госкорпорация "Олимпстрой" потратила на Олимпиаду 139 млрд
рублей, а расходы РЖД на финансирование объектов в
Сочи достигло 359 млрд рублей, расходы "Газпрома" составили 224 млрд рублей, Росавтодора - 161 млрд рублей
[1]. В целом, инвестиции в этот проект были существенные. В результате, можно сказать, что фактические расходы на подготовку города Сочи к Олимпийским играм
превзошли прогнозные показатели. Однако, как заявляют
некоторые эксперты, "сочинская Олимпиада стоила адекватно" [3]. Такие выводы были сделаны в докладе "Золотая Олимпиада России. Цена победы" "Центра политического анализа". Можно сказать, что каждый эксперт и
аналитик оценивает сумму затрат на Олимпиаду и предотсавляет ее финансовую оценку неодинаково. При том, что
"Олимпиаду в Сочи окрестили самой дорогой в истории
олимпийского движения с инвестициями в 1,5 триллиона
рублей", власти РФ официально оценивают стоимость
подготовки к Играм в 214 миллиардов рублей [2].
Банк России оценивает положительный вклад проведения зимней Олимпиады в Сочи в экономику страны в
0,3% ВВП, однако, есть и другие прогнозы насчет роста
российской экономики [2].
В заключении, важно отметить, что проект «Сочи
2014» в масштабах всей страны наглядно свидетельствует
о том, что Олимпийские и Паралимпийские игры – это не
просто спортивное событие общемирового значения, но и
явление, которое позитивным образом затрагивает практически все сферы общественно-экономической деятельности страны-хозяйки Игр, оставляя богатое наследие для

Олимпийской столицы и модель развития для других регионов. Президент Оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий
Чернышенко отметил: «Уверен, элементы наследия «Сочи
2014» послужат многим поколениям россиян»[7] . Несмотря на то, что сегодня пока еще нельзя точно оценить
эффект от проведенной Олимпиады, можно с определенной долей уверенности утверждать, что в более длительном периоде должна возрастать роль положительных факторов. Прежде всего, акцент делается на использование
новой инфраструктуры и развитие туристической отрасли
в данном регионе, создание благоприятного инвестиционного климата.
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ВЛИЯНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ
Хороших Дария Сергеевна
студентка группы ДЭБ-401
Научный руководитель: Давлетшина Л.А. ст.преподаватель кафедры СЭС
ГБОУ ВПО Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
Безработица является одной из главных социальных
проблем, которая обусловлена экономическими причинами. В условиях безработицы, во-первых, общественные
ресурсы недоиспользуются и, во-вторых, часть населения
имеет очень низкие доходы. Экономически безработицу
можно считать закономерным явлением, так как она связана с нормальным действием механизма рынка: избыток
(как и недостаток) рабочей силы ведет к развитию прогрессивных и эффективных видов деятельности и к исчезновению предприятий-банкротов. Но с социальной точки

зрения безработица, несомненно несет отрицательный характер; она ведет к обострению социальных проблем и общественных напряженности, в том числе вызывает рост
преступности. Потеря работы воспринимается человеком
как психологическая травма, которая сопровождается
сильным стрессом. Человек без работы, не принося
пользы обществу, живет на средства помощи от государства, которые позволяют поддерживать его существование на минимальном уровне. Поэтому безработица-сложная и серьезная проблема для экономически развитых
стран.
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Безработица характеризует такое состояние общества, когда часть способных и желающих трудиться по
найму людей не могут найти себе работу по специальности или вообще трудоустроиться.
Считается, что нормально функционирующем в
условиях рынка обществе средний уровень безработицы
может составлять 5-7%. На его величину оказывают влияние как общее состояние экономики в стране, так и особенности локального рынка.
Безработным считается трудоспособный человек,
не имеющий места работы и заработка, зарегистрированный в службе занятости в целях поиска подходящей работы, ищущий ее и готовый приступить к ней. Таким образом, человек признается безработным, если он не только
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не имеет работы, но и занимается ее поиском и готов к ней
приступить.
Безработица в России сегодня стала экономической проблемой, оказывающей сильное воздействие на человека. Для большинства людей сейчас потеря означает
существенное снижение уровня жизни. Сокращение на работе, как резкая перемена сложившегося за долгие годы
привычного образа жизни может стать причиной серьезной психологической травмы.
По данным Росстата, который подвел итоги выборочного обследования населения по проблемам занятости
по состоянию на третью неделю февраля 2014 года, выяснилось, что количество безработных в нашей стране составило 4,2 млн. человек, а уровень безработицы составил
5,6% (рис.1).

Уровень безработицы по методологии МОТ1)
в % от экономически активного населения
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Рисунок 1. Уровень безработицы по методологии МОТ, в %
1) Оценки данных с исключением сезонного фактора
осуществлены с использованием программы “DEMETRA
2.2”. При поступлении новых данных статистических
наблюдений динамика может быть уточнена.
Средний возраст безработных в январе 2014г. составил
36 лет. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных
23,7%, лица в возрасте 50 лет и старше - 20,6%.
Средняя продолжительность поиска работы безработными в январе 2014г. у женщин составила 7,6 месяца, у
мужчин - 7,2 месяца.
Численность не занятых трудовой деятельностью
граждан, состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости населения. К концу января 2014г.

в государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 1,1 млн. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,9 млн. человек имели статус безработного, в том числе 0,8 млн. человек получали
пособие по безработице.
Нами установлено, что в январе 2014г. получили статус безработного 128,4 тыс. человек. Размеры трудоустройства безработных были на 10 тыс. человек, или на
17,4% меньше, чем в январе 2013г., и составили 46,7 тыс.
человек (рис.2).

Движение численности безработных, зарегистрированных
в государственных учреждениях службы занятости населения
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Рисунок 2. Движение численности безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях
службы занятости населения, в тыс. чел.
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Отношение к этой проблеме как социально-экономическому критерию положения общества на протяжении всего времени меняется, но ущерб, который приносит
безработица, влечет за собой немалое отставание страны
в развитии экономики.
Улучшение или ухудшение экономической интенсивности служат основными причинами повышения
или снижения уровня трудоустройства и безработицы в
государстве. Цикличность прогресса экономики, рост и
падение экономической активности, следующие друг за
другом в течение некоторого времени, ведут к определенным колебаниям числа трудящихся и безработных.
Выявим следующие причины безработицы в России:
структурные усовершенствования в экономике, поскольку применение новых технологий, современного оборудования приводит к
ограничению излишней рабочей силы;
временные преобразования в уровне производства товаром и предоставления услуг в отдельных отраслях экономики;
экономическое падение или депрессия,
что заставляют работодателей понижать потребность и использовании всех ресурсов, в том числе
и трудовых;
преобразование в демографической ситуации населения, в частности рост численности
трудоспособного населения повышает спрос на
труд и, впоследствии, растет вероятность безработицы;
политика руководства и профсоюзных
организаций в области оплаты труда: повышая
минимальный размер зарплаты, увеличиваются
расходы производства, что снижает потребность
в рабочей силе.
Кроме того к экономическим причинам появления безработицы относятся:
высокая стоимость рабочей силы, которую запрашивает ее продавец или профсоюзный
комитет;
низкая стоимость рабочей силы, которую
определяет работодатель (в таком случае наемный рабочий не намерен осуществлять за дешево
свой товар, и ищет другого покупателя. Во время
поиска такого покупателя он остается не занятым
в производстве и относится к числу безработных);
отсутствие стоимости рабочей силы (в
любом обществе существуют определенное количество людей, которые не способны предоставить
свою кандидатуру в процесс осуществления товаров или услуг по причине недостатка у них рабочей силы или присутствие недостаточного качества рабочий силы).
Безработица является одним из важнейших индикаторов, по которому можно судить о состоянии экономики в данный момент. Безработица напрямую влияет на
уровень доходов населения и ее последствием является
снижение покупательской способности. Компании, работающие с внутренним рынком страны, страдают от резкого снижения своих доходов. Еще одно негативное последствие безработицы в России – понижение уровня
заработной платы на конкурентных рабочих местах. Происходит это потому, что количество предложений значительно превосходит количество вакансий, и чтобы получить работу соискатели готовы работать и за меньшую

зарплату. В итоге издержки предприятий, конечно, снижаются, но ситуация с занятостью в положительную сторону
это не решает. Один из пример может послужить массовый приток мигрантов. Мигранты обостряют конкуренцию за рабочие места на рынке труда и часто имеют более
лучшие шансы на получение работы, чем местные жители,
так как их уровень образования и квалификация иногда
бывает значительно выше.
Безработица порождает тяжелейшие отрицательные социально-экономические последствия. Так что же
следует делать государству, чтобы уменьшить количество
безработных в нашей стране?
В сфере государственного регулирования занятости путем изменения ее структуры и форм. Должны быть
созданы необходимые условия для развития рабочей силы
и совершенствования экономических отношений занятости. Для этого потребуется снизить уровень избыточной
занятости, который отмечается на некоторых предприятиях. Высвобожденную рабочую силу нужно грамотно перераспределить по другим сферам и видам занятости. Эффективно проводить подобные мероприятия в России
поможет полное взаимодействие между региональными
центрами занятости и работниками отделов кадров организаций и предприятий. Это взаимодействие на сегодняшний день проявляется исключительно в виде единоразово
проводимых мероприятий. Несмотря на то, что снизить
уровень избыточной занятости – это по большему счету
проблема самих организаций, в роли инициаторов подобных мероприятий выступают службы занятости.
Снижению роста безработицы будет способствовать улучшение уровня образования. Развиваясь, система
профессионального образования сможет поспособствовать повышению квалификации работников, делая их более приспособленными к изменениям на рынке труда,
Особое внимание при этом должно уделяться дефицитным профессиям.
Немалую роль на рынке труда играют и государственные органы. Им отводится важная функция регулирования механизмов, с целью создания рабочих мест, а
также реализация экономических преобразований и реформ, направленных на стабилизацию и улучшение ситуации с занятостью. Ведущую роль со стороны государства
играет служба занятости. Ее задачей является сохранение
кадрового потенциала предприятий и организаций, а
также обеспечение потребностей экономики трудовыми
ресурсами.
Таким образом, безработица выступает как сложное социально-экономическое явление. Для предупреждения безработицы и смягчения ее последствий могут быть
использованы комбинации различных мер экономического и организационного характера. Такие как: создание
условий для количественного и качественного роста объемов производства, сокращение продолжительности рабочей недели, создание действенной системы подготовки и
переподготовки кадров, предвосхищающей необходимость смены рабочих мест.
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СОГЛАСОВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН НА ОСНОВЕ
УПОРЯДОЧЕНИЯ ТЕМПОВ РОСТА КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Ионов Сергей Андреевич
аспирант, Ижевский государственный технический университет, г.Ижевск
Теория заинтересованных сторон утверждает, что
фирма должна уделять внимание интересам всех сторон,
заинтересованных в деятельности предприятия: акционерам, персоналу, кредиторам, потребителям, поставщикам,
государству и т.д. В этом ключе данная теория соответствует цели максимизации стоимости предприятия, которая говорит, что менеджеры должны уделять внимание
всему, что может повысить рыночную цену вверенного им
бизнеса.
Но теория заинтересованных сторон этим не ограничивается. Любая теория действий должна определять
руководству план, как согласовать множество конкурирующих и противоречивых интересов сторон. Потребители
хотят низких цен, высокого качества, лучшего обслуживания и т.д. Сотрудники хотят высоких зарплат, качественных условий труда, продолжительных отпусков, медицинского обслуживания, пенсионного обеспечения и др.
Поставщики капитала хотят низкий риск и высокую доходность. Общество желает больших взносов на благотворительность, социальных расходов на благо всего общества - стабильной занятости, увеличения инвестиций и др.
Так как теория заинтересованных сторон не
предоставляет критерия того что лучше, что хуже, это
оставляет совет директоров и менеджмент без принципиального критерия решения проблем. Фирмы, которые пытаются следовать положениям данной теории, обречены
на поражение в конкурентной борьбе с теми, которые применяют критерий максимизации стоимости. Если это так,
почему так много менеджеров и директоров корпораций
применяют данную теорию?
Один из ответов заключается в их собственных
краткосрочных интересах. Так как теория не предоставляет определения лучшего, это оставляет менеджеров вне
необходимости отчитываться за обслуживание и использование ресурсов фирмы. Без критерия эффективности менеджеры не могут быть оценены принципиально. Поэтому
теория заинтересованных сторон играет на стороне работающих в собственных интересах менеджеров, позволяя
им следовать собственным интересам за счет общества и
других сторон. Это позволяет менеджерам и директорам
инвестировать в предпочитаемые ими проекты, которые
разрушают стоимость предприятия, какими бы они не
были (окружающая среда, искусство, города, медицинские исследования) без необходимости оценивать разрушение стоимости.
Как определить соотношение подобных, часто конфликтующих и противоречащих запросов? Теория заинтересованных сторон [7] не содержит концептуального
определения того, как соотносить интересы различных сторон [5].
Распространенным является мнение, что соотнести
конкурирующие интересы стейкхолдеров можно путем
установления приоритетов относительно различных
групп стейкхолдеров, что позволяет определить, какое им
следует уделять внимание во время разработки плана

управления корпорацией, выработки стратегий и реализации намерений. Определение приоритетов среди стейкхолдеров порождает также идеи относительно типов стратегий, которые в наибольшей степени подходят для
управления ими. При этом необходимо учитывать, что высокоприоритетные стейкхолдеры имеют большее экономическое и политическое влияние на организацию. Эти
стейкхолдеры должны получить главный приоритет также
и при стратегическом планировании, поскольку они оказывают большее влияние на неопределенность деловой
окружающей среды, с которой приходится иметь дело
фирме. Иными словами, речь идет о способности фирмы
определить успешный курс в окружающей среде. Например, компании-производители алюминия в России
должны отдавать приоритет правительственным органам,
регулирующим экспорт, так как производство алюминия
является экспортоориентированным. Церковная община
как некоммерческая организация должна обращать пристальное внимание на местные сообщества, где она работает, поскольку именно на муниципальном уровне происходят сбор средств и предоставление услуг. Небольшая
фирма, скорее всего, обратит свое внимание на клиентов
и кредиторов, поскольку начинающий бизнес обычно
имеет проблемы с наличным оборотом средств.
Однако по-нашему мнению, разделение стейкхолдеров на приоритетных и неприоритетных приведет к
недовольству тех, кто отнесен ко второй категории.
Они будут, по мере возможностей, оказывать давление
на фирму, создавая тем самым препятствия дальнейшему развитию фирмы, в чем, безусловно, не заинтересованы ни одна из групп стейкхолдеров. Необходимо какимто образом балансировать их интересы.
Как может решаться сложная проблема согласования несовпадающих интересов, оцениваться степень их
сбалансированности и результативности работы менеджмента показано в работах [1,2,3,4,6]. Противоречивые интересы заинтересованных сторон могут быть соподченены в динамике. Например, менеджеры, также как и
акционеры предприятия, хотят роста объема продаж. Однако для первых выручка - это размер фирмы, соответственно его статус, престиж фирмы, более высокое жалованье,
квалификация
персонала,
финансовые
возможности. Поэтому менеджеры любой ценой будут
увеличивать продажи, невзирая на затраты. Для вторых это источник прибыли, откуда выплачиваются дивиденды. Поэтому помимо выручки, владельцы бизнеса будут обращать внимание и на затраты. Следовательно, акционеры могут ставить задачу менеджерам следующим
образом: обеспечение роста выручки при одновременном
более высоком росте прибыли и т.д. То есть в динамике
несовпадающие интересы акционеров и менеджеров упорядочиваются: менеджеры могут делать все что захотят,
если выполнят требования акционеров, выраженные эталонной динамикой показателей:
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1 < Темп (Ч) < Темп(СА) < Темп(ВР) < Темп(П) < Темп(ЧП)
{
1 ≤ Темп(Д)
где

Темп(𝑎)
Ч
СА
ВР
П
ЧП
Д









(1)

темп роста показателя a;
численность работающих;
сумма совокупных активов;
выручка от реализации продукции;
прибыль до налогообложения;
прибыль после выплаты процентов и налогов;
сумма выплаченных дивидендов.

Однако проблема согласования интересов заинтересованных сторон не ограничивается интересами акционеров и менеджеров, необходимо учитывать интересы
других стейкхолдеров – государства, персонала предприятия, кредиторов, потребителей, поставщиков и т.п. Понятно, что согласовать и оценить сбалансированность такого
многообразия
несовпадающих
интересов
чрезвычайно сложно, скажем больше: в рамках традиционных подходов сделать это практически невозможно.
Существующие приемы решения проблемы согласования интересов решают ее лишь частично, не позволяют упорядочить интересы различных заинтересованных групп относительно друг друга, не дают итоговой
оценки результативности фирмы и эффективности менеджмента в контексте соблюдения баланса интересов, не
выявляют перекосы в балансе интересов, поэтому требуются отличный от существующих подход к согласованию
интересов стейкхолдеров.
В качестве инструментария, который может соотнести такие разнородные и конкурирующие интересы различных субъектов рынка, мы предлагаем использовать
эталонную динамику показателей (1), которая соответствует сбалансированности интересов акционеров и менеджеров фирмы. Необходимо добавить в нее эталонное
упорядочение показателей, выражающих интересы кредиторов, государства, работников, потребителей, поставщиков, общественности, что будет являться предметом

наших дальнейших исследований. Тем не менее, мы уверены – такое упорядочение возможно, что и подтверждает
представленный вариант эталонной динамики.
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МЕТРОПОЛИТЕНА И ПРОБЛЕМЫ ИХ ВНЕДРЕНИЯ
Иванов Пётр Валерьевич
аспирант «Институт Мировой экономики и информатизации» г.Москва
Метрополитен – это городская внеуличная электрифицированная железная дорога для массовых, скоростных
перевозок пассажиров.
Московский метрополитен является элементом
транспортной системы города Москвы. Однако, как объект управления, он сам представляет собой крупную,
сложную нелинейную систему. Имея взаимосвязь с внешней средой, система подвергается влиянию внешних факторов. Зачастую это факторы негативные и их можно охарактеризовать, как опасность, т.е. явление, способное
нанести вред системе. Существует несколько видов опасностей, одна из которых– пожарная.

«Пожарная опасность объекта защиты - состояние
объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей
и имущество опасных факторов пожара» [1].
Поскольку невозможно полностью исключить риск
возникновения пожарной опасности, свести его к минимуму призвана система пожарной безопасности на метрополитене. Основываясь на понятиях Федерального закона
от 21.12.1994 N 69-ФЗ “О пожарной безопасности”, можно
предложить следующую терминологию:
система пожарной безопасности на метрополитене – это совокупность технических средств и систем,
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мер правового, социального и организационного характера направленных на предупреждение возникновения пожароопасных ситуаций, а также ликвидации последствия
ПОС.
В определении говориться о четырёх элементах системы:
Технические средства и системы – материальная
составляющая системы пожарной безопасности, начиная
от объёмно-планировочных и конструктивных решений и
заканчивая системами пожарной автоматики;
Меры правового характера – это правовые основы
обеспечения пожарной безопасности на территории РФ,
города Москвы, метрополитена;
Меры социального характера – работа, направленная на недопущение и борьбу с пожарами, по средствам
привлечения сотрудников метрополитена (формирования
добровольной пожарной охраны и лица, ответственные за
пожарную безопасность);
Меры организационного характера – координация
и управление работой системы пожарной безопасности;
Наиболее яркий показатель функционирования системы – количество возникших пожароопасных ситуаций.
Поскольку эта величина не может быть равна 0 [2] стабильный тренд минимального их количества может считаться эффективной работой системы. Однако это не всегда возможно, в работе [3] показано, что на практике,
уровень пожарной опасности (а следовательно и количество пожароопасных ситуаций) не может быть постоянным (постоянно низким). Следовательно, существующая
на сегодняшний день система пожарной безопасности
нуждается в модернизации. Однако, если в работе [3] продолжить линию тренда “значение пожарной опасности” в
дальнейшем по времени, её резкого возрастания не наблюдается. Поэтому стоит признать, что существующая система, хотя и нуждается в обновлении, но в основе своей
– неизменна.
Обновления могут быть достигнуты за счёт внедрения инноваций в сферу обеспечения пожарной безопасности метрополитена. В данном случае с терминологией,
можно согласиться с суждениями авторов о понятии “инновация” в работе [4] и алгоритмом рассуждений, представленных в работах [5,6]. На этой основе можно предположить, что инновации в сфере обеспечения пожарной
безопасности на метрополитене (транспорте) – новые, относительно государства, отрасли, предприятия, имеющие мировой положительный опыт и/или с доказанной
степенью эффективности продукты, устройства, системы, материалы, прикомплексом или единичном внедрении которых достигается положительный эффект, за
счёт сокращения рисков возникновения пожароопасной
ситуации и/или рисков последствия пожара на транспортной системе / её элементах; так же инновациями
можно считать развитие существующих и создание новых организационно-правовых форм, направленных на
улучшения превентивной противопожарной защиты.
Определение несколько громоздкое и при практическом применении нуждается в некотором структурировании. Другими словами необходима подходящая схема
классификации инновации. В работе [7] Р.А.Фатхутдинов
представляет многокритериальную классификацию инноваций по средствам кодирования. Суть метода – характеристика инноваций по девяти признакам классификации,
где каждому признаку соответствует своя цифра, в зависимости от вида инноваций.
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На основе данного метода составим классификацию инноваций в сфере обеспечения пожарной безопасности на транспорте (метрополитене).
Первый классификационный признак – область
внедрения инноваций. Виды инноваций первого признака
могут быть:
1) Технологические
2) Организационные
3)Информационные
4) Управления
5)Правовые
Второй классификационный признак– преемственность инноваций. Виды инноваций второго признака:
1)Открывающие (Внедряющие)
2)Замещающие
3)Возвратные
Третий классификационный признак–степень новизны. Виды инноваций третьего признака:
1)Радикальные (новые на мировом уровне)
2)Новые в своей отросли
3) Новые на данном предприятии
4) Улучшающие
Четвёртый классификационный признак –тип мер
по обеспечению пожарной безопасности. Виды инноваций четвёртого признака:
1) Ответные
2) Превентивные
В итоге получается четырехзначный код, характеризующий инновационные преобразования в области
обеспечения пожарной безопасности на московском метрополитене.
По мнению Р.А.Фатхутдинова: «Кодирование инноваций позволит автоматизировать процесс их нахождения и отбора, что даст значительный экономический эффект и активизирует инновационную деятельность». [7]
Придерживаясь представленного кодирования,
можно сказать, что, в соответствии с информацией о пожарах и случаях загораний, произошедших на объектах и
подвижном составе московского метрополитена за период
1994-2011 года, использование инноваций с кодом 1121;
1231; 1232; 1241; 2122; 5242 оказывает положительный
эффект – сокращая риски возникновения пожароопасной
ситуации, а так же увеличивая эффективность ликвидации
пожароопасной ситуации (ПОС). Подобная эффективность была определена с течением времени. Тем не менее,
это не должно отменять тот факт, что ещё при проекте инновации необходимо просчитывать её возможный эффект.
Соотношение эффекта и затрат весьма существенная проблема, ограничивающая внедрение инновационных разработок в сферу безопасности. Поскольку система безопасности на метрополитене не может приносить прибыль, её
инновационное развитие требует серьёзных обоснований.
Подобные обоснования могут быть выражены через систему оценки инноваций в сфере пожарной безопасности.
На сегодняшний день подобной утверждённой системы не
существует. Попытки определить основные моменты системы оценки представлены ниже.
При оценке необходимости внедрения инноваций в
сфере пожарной безопасности, показатель должен быть
интегральным, отражая в себе следующие критерии:
Экономический
Новизны (преимущества)
Социальной оценки
Технического прогресса
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Наиболее объективным можно считать экономический
критерий, суть его в оценки соотношения затрат на инновацию и возможных предотвращённых потерь от пожара.
Потери рассчитываются на основании ГОСТ 12.1.004-91
и МДС 21-3.2001 (Методики и примеры технико-экономического обоснования противопожарных мероприятий к
СНиП 21-01-97). Однако затраты на инновации в сфере
обеспечения пожарной безопасности могут оказаться в
не выгодном соотношении с потерями (например 2:1),
что фактически делает её ненужной. Поэтому дополнительные критерии, основанные, в основном, на субъективной оценке необходимы для принятия окончательного
решения о жизнеспособности инновации.
Так критерий новизны должен определять преимущества
инновации в вопросе по обеспечению пожарной безопасности при сопоставлении с существующими аналогами
(при наличии). В тоже время при оценке критерия стоит
учитывать как положительные, так и отрицательные (при
наличии таковых) параметры инновации. Оценка критерия должна быть экспертной, и заключать в себе мнение
нескольких независимых экспертов.
При рассмотрении критерия технического прогресса оценивается качество использования инновации, т.е. критерий должен показывать, не “технические преимущества”
инновации, а восприятие инновации рынком, при условии, что вообще возможна её коммерциализация.
При рассмотрении критерия социальной оценки стоит
отметить, что любой новый элемент или связь, вводимые в транспортную систему, так или иначе взаимодействуют с пассажирами. Потребители транспортных услуг
метрополитена могут ощутить воздействие (положительное или отрицательное) инновации на себе. Критерий должен определять:
возможность влияния инновации на пассажиров;
предрасположенность инновации к оценке со стороны
внешней среды.
Оценив все критерии, требуется ответить на главный вопрос: “необходимо ли вводить ту или иную инновацию?”
С одной стороны всё достаточно ясно – при максимальных
показателях каждого из критериев, инновация необходима. С другой стороны инновация, в области обеспечения безопасности, не всегда может соответствовать данному условию. Например – при оценке экономического
критерия, показатель может быть отрицательным, однако
введение подобных инноваций продиктовано необходимостью соответствия международным стандартам безопасности (что хорошо отражено в “Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года”). Также стоит отметить,
что “область” пожарной безопасности в РФ является дотационной, этому, например, свидетельствует паспорт Федеральной Целевой Программы “Пожарная безопасность

в Российской Федерации на период до 2017 года” (Утверждена постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2012 г. №1481), где объемы финансирования программы
составляют 204 000 млн. рублей, а социально-экономическая эффективность 132 500 млн. рублей.
Таким образом, для оценки потребности введения инновации, необходимо:
1. Сопоставить (количественно соотнести) критерии
между собой;
2. Определить суммарный эффект критериев инновации;
3. Иметь количественный показатель всех критериев;
В заключении хотелось бы подытожить:
На московском метрополитене функционирует система
пожарной безопасности, нуждающаяся в обновлении. Обновления могут быть достигнуты за счёт внедрения инноваций. Инновации, для лучшего структурирования, могут
кодироваться. В тоже время основной проблемой их внедрения остаётся отсутствие законодательно утверждённой
системы оценки эффективности инноваций. Необходимо
признать, что в сфере безопасности инновации нельзя рассматривать, как финансово выгодный продукт. Не смотря
на то, что экономический критерий один из определяющих, заключение о необходимости внедрения инновации
может быть сделано только на основании интегральной
оценки всех критериев.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕРАВЕНСТВА УРОВНЯ ЖИЗНИ В РОССИИ
Жадан Инга Эдуардовна
Д.э.н., профессор кафедры институциональной экономики и экономической безопасности Саратовского социальноэкономического института Российского экономического университета Г.В. Плеханова. Россия. г. Саратов.
Рыночные реформы сопровождались не только резким ростом цен на товары и услуги, усилились и региональные различия в стоимости жизни. В советский период

поясные цены различались в 1,5 раза, а в переходный период различия достигли 3-4 раз. Измерить региональные
различия в стоимости жизни можно по трем индикаторам:
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стоимости минимального продуктового набора, стоимости фиксированного набора товаров и услуг и прожиточному минимуму. Эти показатели используются для
оценки стоимости жизни, но они не вполне сопоставимы
из-за разной структуры - соотношения продовольственных, непродовольственных товаров и услуг. Однако все
они фиксируют удорожание жизни не только на севере и
востоке страны, но и в столице: жизнь в Москве в полтора
раза дороже, чем в среднем по России и в два раза дороже,
чем в самых «дешевых» регионах.
Еще одним фактором дифференциации стала политика региональных властей. Регионы по-разному входили в рынок: например, в Ульяновской области и Татарстане до середины 1990-х годов сохранялись
продовольственные дотации. Кроме того, в регионах с высокой бюджетной обеспеченностью (Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО, республика Татарстан)
длительное время сохранялись, а в Москве сохраняются
до сих пор, большие объемы льгот, субсидий и дотаций из
доходов регионального бюджета. Максимальные дотации
на ЖКХ выделяют, как правило, наиболее развитые субъекты, особенно Москва, что еще более увеличивает региональные диспропорции в потреблении домохозяйств. В
слабейших и депрессивных регионах качественное и количественное сокращение социальных трансфертов в
1990-е годы было максимальным, что привело к нарастанию различий в потреблении населения.
В итоге региональные различия в уровне доходов
и бедности в 1990-е годы резко усилились. Значительная
межрегиональная дифференциация уровня бедности отмечается всеми исследователями как специфическая социальная проблема России. Исследование неравенства в России за 1992-2001 гг., проведенное под руководством Л.Н.
Овчаровой на основе данных Российского мониторинга
экономического благосостояния и здоровья населения
(RLMS) [1], показало, что в течение всего переходного периода именно региональное неравенство было определяющим фактором дифференциации российских домохозяйств по уровню расходов.
Резкое сокращение доходов населения в 1990-е гг.
было повсеместным, но измерить региональную динамику в период кризиса весьма сложно, поскольку в первой
половине 1990-х годов изменилась методология учета доходов. Рост доходов населения начался только со второй
половины 1999 г., именно этот год выбран в качестве базового для оценки динамики доходов в период экономического роста. В целом за 1999-2010 гг. реальные душевые
доходы населения выросли в 2,5 раза, но важно понять,
насколько и почему различалась динамика реальных денежных доходов жителей разных регионов.
Как правило, ускоренный рост доходов в слаборазвитых регионах достигается с помощью двух основных
механизмов – существенного повышения оплаты труда в
бюджетной сфере и роста объема социальных трансфертов. Но для российских регионов - лидеров роста доходов
причины успеха иные. В Дагестане и Ингушетии темпы
роста доходов населения были максимальными в стране
не столько вследствие значительного увеличения зарплат
бюджетников, сколько из-за роста статистических до оценок скрытой оплаты труда. Социальные трансферты играли в этом феноменальном росте несущественную роль,
их доля в доходах населения Дагестана снизилась за 20002010 гг. с 17 до 10%. Совсем по другой причине резко выросли доходы населения Агинского Бурятского округа. На
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его территории «прописались» структуры одной из крупных нефтяных компаний, поэтому доходы окружного
бюджета резко выросли, а вследствие этого – и заработки
в бюджетном секторе, и дотации сельхозпроизводителям
(это две самые большие группы занятых в округе).
Помимо некоторых слаборазвитых регионов, доходы населения росли опережающими темпами там, где
активно заработали конкурентные преимущества: резко
выросла добыча нефти (Ненецкий АО и Сахалинская область), быстро расширялась зона влияния крупнейшей агломерации (Московская область), в условиях экономического подъема заработал эффект более выгодного
приморского географического положения (Калининградская и Ленинградская области). Для этих регионов, как и
для слаборазвитых, высокие темпы роста отчасти обусловлены эффектом низкой базы. Но есть совсем иные
примеры. В Приволжском федеральном округе лидерами
роста доходов населения стали две наиболее экономически развитые республики – Татарстан и Башкортостан. Их
успешное развитие в немалой степени обусловлено особыми отношениями с федеральным центром, перечислявшим этим республикам значительные трансферты в течение 2000-х годов. Для сравнения, динамика роста доходов
населения С.-Петербурга была высокой только в 20032005 гг., хотя город и сейчас имеет особые преимущества,
обеспечивающие приток инвестиций и регистрацию крупных компаний-налогоплательщиков. Но на доходах населения в 2006-2010 гг. это сказывалось все менее существенно, и в целом за 1999-2010 гг. темпы их роста (2,8
раз) ненамного превышали средние по стране (2,5 раз). В
результате среднедушевые денежные доходы жителей
второй столицы вдвое уступают доходам москвичей.
Среди относительно развитых регионов наиболее высокими темпами роста доходов населения (в 3 раза) выделялась только Свердловская область, причем без специальной федеральной поддержки.
«Истории успеха», хотя и достигнутого разными
способами, перемежаются примерами отставания. Самыми низкими темпами роста доходов в годы экономического подъема отличались слаборазвитые республики
Адыгея и Калмыкия, а также проблемные регионы северовостока страны – в них доходы только номинально высокие, поскольку высоки и цены.
В итоге можно утверждать, что факторы опережающего роста доходов населения регионов чрезвычайно
разнообразны:
экономический фактор: ускоренный рост доходов населения в регионах с естественными преимуществами, но исходно низкой доходной базой;
перераспределительная социальная политика федерального центра: опережающий рост доходов части
слаборазвитых регионов;
политический фактор: особая поддержка некоторых регионов, что проявляется в опережающем росте доходов их населения;
институциональный фактор: особые отношения
с бизнесом, увеличивающие доходы бюджета региона
(данный фактор уходит в прошлое);
прочие (в том числе виртуальный фактор): статистические дооценки доходов и др.
Первые два фактора играют ведущую роль, но
только второй из них явно смягчает пространственные
различия. Политический фактор оказывает существенное
влияние, ведь финансовая помощь федерального центра
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оказывается далеко не только исходя из принципа «подтягивания» слабых. Многофакторность и разновекторность
влияния на динамику доходов населения приводит к тому,
что измерения регионального неравенства не показывают
четкой тенденции к его сокращению или росту.
В 2010 г. в целом по России рост реальных денежных доходов населения продолжился, однако, во-первых,
его темпы существенно замедлились, не превысив 105%
по сравнению с уровнем 2007 г., а во-вторых, появилась
разнонаправленность динамики в регионах.
Одна из наиболее острых проблем второй половины 90-х была связана с невыплатой заработной платы
работникам. С началом экономического роста просроченная задолженность по заработной плате устойчиво сокращалась как по объему, так и по численности работников,
которые от нее страдали. Объем задолженности уменьшился с 43,7 млрд. руб. на начало 2000 г. до 2,6 млрд. на
начало 2010 г.
Новый экономический кризис, который стал
набирать силу в конце 2008 г., неизбежно сказался на динамике реальных денежных доходов населения в 2010 г.
Кризисные явления в доходах стали проявляться с февраля этого года, однако в целом по стране сокращение реальных доходов населения было минимальным – на 0,4%
к соответствующему периоду 2008 г. Это следствие роста
заработной платы федеральных и региональных бюджетников в конце 2009 - начале 2010 гг., а также повышения
пенсий. Суммарно они почти компенсировали снижение
заработной платы в промышленности из-за неполной занятости и потери трудовых доходов безработными.
По динамике доходов населения за 4 первых месяца 2011 г. к соответствующему периоду 2008 г. регионы
России разделились почти на две равные части. Более заметный рост (на 5-20%) сохранялся в слаборазвитых республиках и Тюменской области, в Москве и некоторых
других регионах страны. Максимальное сокращение доходов населения (на 10% и более) произошло в ряде регионов с сильным промышленным спадом (Вологодская, Орловская,
Ивановская,
Ульяновская,
Ярославская,
Кемеровская области), но не только в них. Трудно объяснить резкое снижение доходов населения в нефтедобывающих регионах с минимальным спадом (Томская область)
или продолжающимся промышленным ростом (Ненецкий
АО).
Распределение регионов с разным соотношением
душевых доходов и прожиточного минимума за 1997-2010
гг. демонстрирует резкое снижение покупательной способности доходов после дефолта были преодолено только
в 2003 г., когда распределение регионов вернулось на уровень 1997 г. В действительности улучшение было более
значительным, поскольку новая методика расчета прожиточного минимума, утвержденная в 2000 г., привела к его
удорожанию примерно на 20%. В 2006 г. методика расчета
прожиточного минимума вновь изменилась в сторону повышения, при этом она была введена не во всех регионах
в данный год. В результате временной ряд данных стал
еще менее сопоставимым. Только со всеми этими оговорками можно сравнивать распределение регионов по соотношению душевых денежных доходов и прожиточного
минимума.
За 2003-2010 гг. распределение регионов еще
больше сместилось: стало меньше «бедных» регионов и
одновременно выросло число регионов с показателями,

близкими к среднероссийским. Сократился диапазон различий между лидерами и аутсайдерами: в 1999 г. средние
показатели пяти самых «богатых» и «бедных» субъектов
РФ различались в 6,1 раз, в 2005 г. – в 4,2 раз, в 2007 г. – в
3,6 раз, а в 2010 г. – только 2,8 раза (хотя следует учитывать постепенное исчезновение из статистики за последние годы беднейших Коми-Пермяцкого, Эвенкийского и
Усть-Ордынского АО после их объединения с «материнскими» регионами) [2,c 19]. Однако общая картина территориальных диспропорций не изменилась, для России попрежнему характерен двух-трехкратный отрыв доходов
регионов-лидеров от большинства остальных. Слаборазвитые и депрессивные субъекты также не могут преодолеть значительное отставание от «срединной» группы.
Явным лидером была и остается Москва, в 2009 г. среднедушевые доходы ее населения превышали прожиточный
минимум в 6 раз. Но к этой цифре следует относиться с
осторожностью: в существующей методике измерения доходов населения применяются до оценки по таким расходам, как объем товарооборота торговли, включая неорганизованные рынки, и покупка валюты. В столице страны
эти виды расходов включают потребление не только москвичей, но и многочисленных приезжих, включая мелкооптовых региональных «челноков», поэтому уровень душевых доходов населения неизбежно завышается.
За столицей стабильно следуют «богатые» нефтегазовые округа – Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий,
в них душевые доходы выше прожиточного минимума в
4,5-4,9 раз. Резко вырос (до 5,3 раз в 2007 г. и до 6 раз в
2010 г.) показатель Ненецкого АО с очень маленьким
населением благодаря быстрому росту нефтедобычи в последние годы. Почти догнал нефтегазодобывающие
округа С.-Петербург (4,3 раз в 2010 г.). За лидерами следует группа относительно развитых регионов, в которых
среднедушевые доходы в 3,0-3,8 раз выше прожиточного
минимума. Если в первой половине 2000-х данную группу
составляли только регионы с экспортными отраслями
промышленности (республики Коми, Татарстан, Башкортостан, Самарская, Пермская, Кемеровская области и др.),
то к 2010 г. к ним добавились динамично развивающаяся
Московская и Свердловская области, а также нефтегазодобывающий Сахалин. В 2010 г. в ряде регионов-лидеров
статистика зафиксировала нулевую или даже отрицательную динамику покупательной способности доходов: в
Санкт-Петербурге – падение на 13%, в Москве – на 8%, в
Пермском крае, Самарской области и республике Коми –
на 2-6% относительно уровня 2007 г.[3,c.65].
В большинстве субъектов РФ, которые можно
назвать «срединными», отношение доходов к прожиточному минимуму устойчиво ниже среднероссийского
уровня на 20-30%. Медианное для регионов значение покупательной способности доходов составляло в 2010 г.
2,5-2,6 раз при среднем показателе по РФ 3,3 раз. Причина
в том, что средний показатель завышен доходами москвичей, на которых приходится почти 20% всех денежных доходов россиян. В результате среднероссийское соотношение доходов и прожиточного минимума имеют только
относительно развитые субъекты РФ.
В заключении изложенного анализа с практической апробацией следует, что благодаря экономическому
росту и увеличению объемов федеральной помощи стало
значительно меньше регионов с минимальным соотношением доходов и прожиточного минимума (менее 1,5 раз):
в 2001 г. к ним относилась четверть регионов страны, в
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2010 г. осталось только три – республики Ингушетия, Калмыкия и недавно объединенный Усть-Ордынский Бурятский АО, статистику по которому перестали публиковать
с 2008 г. В некоторых наиболее бедных регионах (республики Ингушетия, Адыгея, Калмыкия, Алтай, Ивановская
область) в 2010 г. был отмечен опережающий рост покупательной способности доходов, в том числе благодаря
повышению оплаты труда работников бюджетного сектора, которые в слаборазвитых регионах составляют самую большую группу занятых. В результате в настоящее
время только в шести регионах показатель не превышает
двух раз. В последние годы изменилась география аутсай-
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деров – в основном это регионы востока страны, республики Поволжья и только две республики Северного Кавказа – Адыгея, в которой преобладает русское население.
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СТАНОВЛЕНИЕ ВАЛЮТНОГО РЫНКА АЗЕРБАЙДЖАНА
Юсифов Юсиф Фахреддин оглы
докторант Института Экономики
Национальной Академии Наук Азербайджана, г. Баку,
С распадом Советской федерации и восстановлением политического суверенитета в Азербайджанской
Республике началось формирование новых системных
звеньев многоукладной рыночной экономики. В числе последних – валютный рынок. Валютный рынок обеспечивает осуществление расчетов по внешней торговле, услугам,
инвестициям,
международным
платежам
посредством обмена одной валюты на другие в форме покупки или продажи иностранной валюты плательщиком
или получателем.
Формирование валютного рынка страны изначально стало одним из важнейших направлений системных преобразований в переходной экономике Азербайджана. В качестве исходной институциональной формы
организации валютного рынка в стране была принята валютная биржа.
Бакинская Межбанковская Валютная Биржа
(БМВБ) была учреждена 26 июля 1993 г. Инициаторами
создания валютной биржи в Азербайджане наряду с Национальный Банк страны стали такие институциональные
«атланты» тогдашней банковской системы республики,
как Международный банк Азербайджана, Сберегательный банк Азербайджана, Промышленно-инвестиционный
банк Азербайджана и Агропромышленный банк Азербайджана. Ныне акционерами БМВБ являются Центральный
банк Азербайджана (ЦБА), Международный банк, Капитал Банк, объединивший в себе Сберегательный, Промышленно-инвестиционный
и
Агропромышленный
банки, а также небанковская кредитная организация «Аграркредит». Акции БМВБ поровну распределены между
ними. Членами БМВБ, помимо её акционеров, ныне являются 37 коммерческих банка, а также национальный почтовый оператор ООО «Азерпочт».
Миссия БМВБ официально определяются следующим образом:
- снижение рисков на биржевом рынке страны;
- совместно с соответствующими государственными ведомствами содействие повышению инвестиционной привлекательности страны;
- способствование поддержанию высокой конкурентоспособности азербайджанских товаров и услуг, а
также наращивание экспортного потенциала страны;

- совместно с соответствующими государственными ведомствами содействие укреплению экономической безопасности страны.
Насколько значимым событием постсоветской
эпохи социально-экономического развития республики
стало открытие БМВБ видно на фоне того факта, что в соседнем Иране официальное открытие валютной биржи состоялось только 24 сентября 2012 г.[3]
Введение в действие БМВБ стало началом длительного процесса формирования в республике организованного валютного рынка, способного и стремящегося к расширению спектра финансовых услуг. На вооружение был
взят принцип универсальности биржевой площадки. Это
проявилось в том, что в последующие годы деятельности
в рамках БМВБ были реализованы такие проекты, как обслуживание обращения эмиссий государственных краткосрочных облигаций Министерства финансов Азербайджанской Республики, организацию торгов на рынке
акций, создание Депозитария ценных бумаг, утверждение
стандартов бухучета операций на фондовом рынке, учреждение специальной Комиссии по листингу, проведение
межбанковских кредитных аукционов. Но особое значение для превращения БМВБ в полноценную биржевую
площадку имел запуск универсального торгово–расчетного биржевого комплекса, позволившего автоматизировать весь процесс торгов и расчетов. Участники торгов получили возможность работать с комплексом либо через
локальную сеть, либо удаленно (через выделенную IPсеть или Интернет). Следует отметить, что клиентом данного комплекса была и Бакинская Фондовая Биржа.
Регулярные валютные торги на БМВБ начались 26
августа 1994 г. Торги проводились с иностранными валютами для банков–членов БМБВ, включая доллар США,
немецкую марку, российский рубль и другие валюты
постсоветского пространства. Торги с иностранными валютами проводились голосом (метод фиксинга). Первый
кредитный аукцион ЦБА, выступающего на БМВБ в качестве кредитора, состоялся 31 марта 1995 года.
20 сентября 1996 года на БМВБ состоялся первый
аукцион по размещению Государственных казначейских
облигаций (ГКО) Министерства финансов Азербайджанской Республики. Именно этот аукцион стал первым на
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БМВБ, проведенным в электронной системе. Продолжением совершенствования технических и технологических
возможностей стали впервые состоявшие в фондовом отделе БМВБ 22 января 1997 года вторичные торги по купле
– продаже ГКО участниками торгов.
Постепенно стали отходить от практики проведения торгов методов голоса. На проведенных 25 сентября
1997 года торгах по купле-продаже иностранной валюты
сделки совершались по множественным курсам, а торги
проводились практически в течение всего операционного
дня. Кроме того, участники торгов могли заключать
сделки с удаленных рабочих мест непосредственно из
офисов банков.
В 2002 г. на БМВБ была запущена биржевая торговая система БЭСТ – Биржевая Электронная Система Торгов, ставшая первой биржей на Кавказе.
БЭСТ – это автоматизированная (универсальная)
система для комплексного управления валютными рисками и краткосрочной ликвидностью банков, на основе
которой:
- осуществляются электронные торги по валютам;
- обеспечивается интерактивный ввод, ранжировка
заявок участников;
- автоматическое заключение сделок по множественным курсам;
- отображение текущей информации на рабочих местах дилеров;
- формирование итоговых отчетных документов.
БЭСТ позволяет:
- повысить ликвидность биржевого сегмента финансового рынка;
- проводить валютные операции в течение длительного времени и заключать сделки с различными курсами;
- снизить системные риски на финансовом рынке;
- расширить возможности НБА, как регулирующего органа на финансовом рынке.
Благодаря новым открывшимся возможностям,
банки стали использовать новый тип заявок, который увеличивал шансы заключения сделок даже при невысокой
ликвидности рынка. Кроме того, система БЭСТ позволила
лицам, не задействованным непосредственно в торгах, вести мониторинг отдельных его сегментов.
БЭСТ охватывает два сегмента БМВБ. Это – организованный межбанковский кредитный рынок (ОМКР) и
биржевой валютный рынок (FOREX). Торговая система
может использоваться независимо, либо быть составной
№
1
2
2.1
2.2
2.3
3

частью торгово-расчетного комплекса. В рамках Торговой
системы могут существовать несколько секторов рынка.
Сектора рынков отличаются друг от друга набором финансовых инструментов, Пользователями и различным
расписанием (регламентом) торговых сессий. Каждый из
секторов функционирует самостоятельно. После окончания работы очередной торговой сессии на биржевом валютном рынке, БЭСТ осуществляет клиринг и расчет обязательств и требований участников торгов в
соответствующих валютах и производит сброс данных в
расчетную систему, где автоматически формируются платежи по заключенным в ходе данной торговой сессии
сделкам для последующего проведения расчетов. Клиринговых и депозитарных систем не имеется.
ОМКР в рамках БЭСТ был запущен 27 марта 2002
г. Банки-участники ОМКР, включая ЦБА, получили возможность заключать между собой сделки по размещению
и привлечению межбанковских кредитов, как в национальной, так и в иностранных валютах. Причем, на этом
рынке, в отличие от кредитных аукционов ЦБА, коммерческие банки могут выступать как в роли заемщика, так и
в роли кредитора. Расчеты по заключенным сделкам проводились участниками торгов напрямую.
9 июля 2002 г. состоялся запуск валютного сегмента в БЭСТ. Впервые состоялись электронные торги в
режиме on-line. Как и валютные рынки развитых стран
мира, спрос и предложение на азербайджанском рынке
также формируются благодаря налаженным средствам информационных коммуникаций между банками. То есть
торговая площадка не является местом сбора продавцов и
покупателей, которые на месте заключают договора о
купле или продаже валюты. Отечественные банки, подключенные к валютному сегменту БЭСТ с удаленных рабочих мест, стали заключать первые электронные сделки.
Для подключения к БЭСТ с удаленных рабочих
мест банки подписывают с БМВБ лицензионное Соглашение, торговый и/или информационный договора, договор
на оказание услуг по техническому обслуживанию. При
подписании лицензионного Соглашения банки также заполняют и представляют на биржу заявку с указанием количества требуемых банку терминалов (торговых и/или
информационных). После получения от банков вышеперечисленных документов, БМВБ проводит инсталляцию
программного обеспечения БЭСТ на основе заявок банков.

Таблица 1
Тарифы использования продуктов программы БЭСТ [5]
Название
Тарифы
Годовая оплата лицензии на право торговли для каждого терминала
360 манат
Для терминалов имеющих право наблюдений на основе заявок стоимость лицензии составляет:
Месячная стоимость одного терминала
30 манат
Месячная стоимость двух терминалов с одинаковыми сроками деятельности
45 манат
Месячная стоимость трех терминалов с одинаковыми сроками деятельности
55 манат
Годовая стоимость ключа ЭЦП
60 манат

По итогам первого дня работы системы объем электронных валютных сделок составил всего $7 тыс. Однако
позднее объемы совершаемых сделок стали неуклонно
возрастать, что свидетельствовало о росте популярности
системы у местных банков, а заодно – росте рынка в целом. В течение первого года деятельности доля электрон-

ных сделок в общем обороте валютной секции биржи превысила 40%. Одновременно, ЦБА стал совершать свои интервенции на валютном рынке страны посредством БЭСТ,
что можно оценить как признание значимости основных
преимуществ валютного сегмента БЭСТ:
- открытость системы, равный доступ всех участников торгов к системе;
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- возможность заключения банками сделок по множественным курсам;
- возможность проведения операций с датой валютирования Т+1, Т+2;
- торги проводятся практически в течение всего
банковского операционного дня;
- торги проводятся непосредственно с удаленных
рабочих мест банков;
- расчеты по заключенным сделкам проводятся
БМВБ как посредством счетов банков-участников торгов
в банках-резидентах, так и в банках-нерезидентах Азербайджанской Республики (расчёты по сделкам USD/AZN
дополнительно осуществляются посредством зарубежного клирингового банка «Deutsche Bank Trust Company
Americas»).
Расчёты по итогам торгов иностранной валютой
осуществляет расчётная палата БМВБ. Для участия в торгах участники зачисляют:
- манатные средства – на клиринговый счёт БМВБ
в ЦБА;
- средства в долларах США – на счета БМВБ в ЦБА,
в Международном Банке АР и на счёт БМВБ в банке
“Deutsche Bank Trust Company Americas” New York;
- средства в евро – на счет БМВБ в ЦБА и на счёт
БМВБ в банке “Deutsche Bank Trust Company Americas”
New York.
- средства в российских рублях – на счёт БМВБ в
Расчетную Палату Московской Межбанковской Валютной Биржи.
Новым этапом в биографии валютного рынка Азербайджана стал запуск SWAP – инструментов на биржевых
торгах, состоявшийся 16 июня 2005 г. Заключение SWAP
сделок позволило банкам – участникам торгов более эффективно управлять остатками на корреспондентских счетах в национальной и иностранной валюте (доллар США),
и иметь возможность пролонгации валютных позиций на
более поздние сроки расчетов.
В 2008 г. система была усовершенствована и запущена новая версия БЭСТ. Последнее обновление биржевой электронной системы торгов БЭСТ Бакинской Межбанковской Валютной биржи (БМВБ), приуроченное к 20летней годовщине БМВБ, состоялось в конце июля-начале
августа 2013 г. В связи с этим БМВБ установила новое
программное обеспечение в банках и страховых компаниях, являющихся участниками торгов. Обновление программно-технического комплекса БЭСТ увеличило его
возможности. В связи с декларируемыми отечественными
банками потребностями, разработан и внедрен на валютном рынке новый тип заявки – «все или ничего». Это позволило участникам торгов подавать как делимую заявку,
так и неделимую.
На сегодня, сектор денежного рынка БЭСТ состоит
из четырех сегментов:
- в первом формируются денежные индикаторы
BakiBID, BakiBOR;
- второй – это сегмент депозитного аукциона, где в
качестве участников могут выступать как коммерческие
банки, так и страховые компании;
- третий сегмент – сегмент лимитированного денежного рынка по размещению и привлечению денежных
средств;
- четвертый – сегмент гарантированного денежного
рынка (ГДР).
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Гарантированный денежный рынок – это сегмент
межбанковского кредитного рынка, где выполнение обязательств по кредитным операциям гарантируется со стороны ЦБА. Торговые лимиты банкам устанавливаются
Центробанком и согласовываются между всеми участниками. Решения об изменениях торговых лимитов также
рассматриваются и принимаются Центральным банком.
Каждый из банков-участников соглашения может привлекать кредитные средства на сумму не более 2 млн. манат в
месяц. Максимальный срок предоставления кредита не
превышает 90 дней. Размеры процентных ставок определяются банками самостоятельно.
ГДР функционирует на основе соглашения, подписанного 21 октября 2009 г. между ЦБА, БМВБ и рядом
маркет-мейкеров (DemirBank, АGBank, Bank Nikoil, Bank
Standard, Pashabank, Unibank и Bank of Baku). Это коллективное соглашение стало юридической основой для нового сегмента денежного рынка. По состоянию на 1 июля
2014 г., число участников ГДР составило 12 банков.
Ближайшие перспективы валютного рынка Азербайджана связаны с привлечением на сектор денежного
рынка БЭСТ страховых компаний. Хорошую основу для
активного участия страховых компаний на денежном
рынке страны создает динамичное развитие страхового
сектора Азербайджана. За последние 8 лет рынок страхования Азербайджана вырос в 6 раз, а за последние 2 года
– удвоился, достигнув $543 миллионов. В 2004-2013 гг.
доля страховых сборов в ВВП страны увеличилась с 0,41%
до 0,71%. Чистая прибыль страховщиков увеличилась более чем в 9 раз – до $84 млн., совокупный капитал – в 8,9
раза, с $52 млн. до $463 млн. Несмотря на то, что Азербайджан по размеру площади и численности населения находится на 6 месте среди стран СНГ, однако по объему ВВП
(€53,53 млрд.) Азербайджан занимает 4 место после России, Украины и Казахстана, а по показателю ВВП на душу
населения (€5 751) – 3 место, после России и Казахстана
[4]. Данные цифры говорят, о высоком потенциале дальнейшего развития страхового рынка Азербайджана и дают
основания считать, что страховая отрасль республики уже
в состоянии аккумулировать довольно существенные финансовые ресурсы, часть из которых может быть направлена на внутренний денежный рынок. Отечественные
банки, безусловно, заинтересованы в появлении нового
дополнительного канала ликвидности. Значит, коммерческим банкам республики есть резон подумать над работой
с целым классом новых клиентов, обладающих прекрасным потенциалом роста и возрастающим "аппетитом" к
новым финансовым инструментам. Обстоятельством, свидетельствующим в пользу позитивных перспектив, является и то, что банкам намного удобнее и дешевле работать
с финансовыми институтами, нежели с населением. Здесь
не требуется проводить публичную рекламную кампанию,
не нужно расширять сеть точек продаж в виде филиалов
или электронных продуктов. Себестоимость процесса
очень низкая, а выгода очевидна. Использовать торговую
систему БЭСТ значит быть технологичным и понятным
для своих контрагентов. А для страховых компаний выгода состоит в том, что они получают доступ на оптовый
банковский рынок и могут рассчитывать получить
наилучшие цены. Предполагается, что на первой стадии
страховые компании подключатся к БЭСТ только в качестве кредиторов. На сегодня договор об участии страховой компании на денежном рынке «Money-Market» подписан со страховыми компаниями Atəşgah Sığorta, Buta
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Sığorta и Ata Sığorta, а также с единственной перестраховочной компанией страны AzRe и Бюро обязательного
страхования. Страховые организации получили возможность выхода на оптовый денежный банковский рынок в
качестве равноправного с банками участника с доступом
в торговую систему БЭСТ. В свою очередь, БМВБ будет
предоставлять расчетные и информационные услуги [1].
Как система, построенная на основе принципа универсальности в оказании биржевых услуг, БЭСТ и сегодня
представляет собой современную платформу для комплексного управления валютными рисками и краткосрочной ликвидностью банков. Постоянно вводятся новшества, которые позволяют упростить и ускорить систему,
сделать ее более динамичной и прозрачной. К примеру, с
июля 2011 г. межбанковский валютный рынок Азербайджана подключился к международной информационноторговой системе Bloomberg, охватывающей практически
весь мир. Проведение валютных операций в системе
Bloomberg обеспечивает их прозрачность, повышает эффективность операций, снижает операционные риски. Новая торговая система позволяет ее участникам следить в
режиме реального времени за динамикой курсов валют
AZN/USD, индексами объемов операций по купле-продаже и средневзвешенными валютными курсами, спросом
и предложением на валюту. Кроме того, использование
новой торговой площадки обеспечило прозрачность большей части валютных сделок, ранее проводившихся посредством телефонной связи. Помимо этого, банки-участники системы получают письменное подтверждение о
сделке, а также возможность полной автоматизации процесса учета и всех расчетов по проведенной сделке посредством интеграции платформы Bloomberg в транзакционную систему банка [2].

В настоящее время 24 из 43 местных банков используют эту площадку при проведении валютных операций, формируя на Bloomberg более 70% своих валютных
операций. Почти 95% межбанковских валютных операций
в стране совершается совершено на базе торговой системы
Bloomberg.
С июля 2013 г. БМВБ приступила к распространению информации о ставках BakiBID и BakiBOR посредством финансовых терминалов агентства Bloomberg. Данные ставки, генерирующиеся в торговой системе БМВБ
прежде всего по манату и по доллару, стали доступны
всем пользователям Bloomberg. Это позволяет добиться
большей репрезентативности BakiBID и BakiBOR. Появление данных денежных индикаторов в Bloomberg способствует повышению интереса к манату как к финансовому
инструменту и соответствует курсу на интернационализацию маната как перспективному направлению развития
финансового рынка Азербайджана.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РИСК И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ: ИСТОЧНИКИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Капралин Станислав Георгиевич
соискатель кафедры общей и прикладной экономики Национального исследовательского
Томского государственного университета, г. Томск
Такие понятия как «риск» и «неопределенность»
возникли с появлением человечества, так как риск и неопределенность это спутники человеческой жизни. На
протяжении всей жизни человеку приходится постоянно
принимать те или иные решения, которые несут в себе ту
или иную рискованность и неопределенность, так как стохастическая составляющая нашего мира не дает однозначно предвидеть развитие событий. Постоянные исследования,
направленные
на
изучение
риска,
неопределенности и случайности играют важнейшую
роль в экономике, как на микроуровне, так и на макроуровне [2].
Важнейшую роль в экономике страны играют финансовые институты, под эгидой которых сосредоточена
вся «кровеносная система» экономики. Не трудно догадаться какую важнейшую роль, для финансовых институтов, играет принятие своевременного, а самое главное,
верного решения. Принятие решений – это непрерывный
процесс, зависящий от степени важности, неопределенности, вероятности и случайности, поэтому «принятие решений» является той самой конечной инстанцией, в которую

устремлены практически все экономические направления.
Для верного принятия решения необходимо, прежде
всего, правильное понимание таких дефиниций, как риск
и неопределенность.
Испокон веков человечество пытается разгадать
все секреты природы и мироздания в целом. Человечество, по сей день, наблюдает за природой, вглядываясь в
мелочи, копая все глубже и глубже в надежде увидеть хотя
бы мельчайший просвет истины. Наблюдение за природой, вот та основная деятельность человека, независящая
от чего-либо, именно наблюдение за природой принесло в
наш мир практически все важнейшие научные открытия в
области естественных наук. Наблюдение за природой –
это и есть та стезя, по которой развивается философия.
Именно природные явления и закономерности пытаются
отыскать и спроецировать аналитики во временных рядах,
используя Гауссову кривую, фрактальную теорию Бенуа
Мандельброта, статистическую физику, ряд Фибоначчи,
броуновское движение и т.д. Ученые, изучая и совершенствуя теорию риска, неопределенности, ненароком стал-
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киваются с необходимостью объяснения принципа сотворения и существования мира. Например, Бенуа Мандельброт предполагает, что в основе заложена фрактальная
геометрия [3], теория Леонардо Пизанского говорит, что в
основе принципа и сотворения мира лежит – золотое сечение [5], Нассим Николас Талеб утверждает, что в мире
господствует случайность [6, 7], а законы физики взяли на
себя описание поведения всей солнечной системы. Но совершенна ли фрактальная геометрия, использовал ли Бог
принцип «золотого сечения» или игральные кости при сотворении мира и все ли, на самом деле, описывают законы
физики?
Прежде всего, необходимо начать с самого насущного вопроса: почему человек стал рисковать? Само понятие риск, а точнее его ощущение, появилось с того момента, как человеческий ум постиг вкус удовлетворения.
Совсем не важно, в чем проявляется удовлетворение, в
еде, в статусе или в стремлении к сотворенному умом идеалу и т.д. Удовлетворение порождает неудовлетворенность, эти понятия являются единым целым с одним источником возникновения. От удовлетворения до
неудовлетворенности, как и от любви до ненависти, всего
один шаг. В стремлении к удовлетворению, человеческий
ум навешивал ярлыки ценности на все материальное, тем
самым формируя рискованный мир со своей эгоистической политической экономикой. В стремлении к овладению, самоутверждению человек создал идеальный мир
победителей и проигравших. Человек рискует только,
намертво посаженной, ценностью в своем уме и не более
того, риск это идея, в реальной жизни риск не существует.
Риск, в экономике, это не более чем рассчитанное значение возможного выигрыша или проигрыша, а точнее дисперсия ожидаемых прибылей (убытков). Вообще дефиниция «риск» подразумевает под собой точность, то есть, нет
ничего лишнего и все факторы определены и учтены.
Наиболее правильная формулировка встречается в работе
[1], где автор, Ральф Винс, оперирует термином «потенциальный риск», так как «риск» это емкостное понятие, оно
является функцией гораздо большего числа переменных и
включает более высокие моменты распределений. Риск
намного шире, и его реальная природа плохо поддается
количественной оценке. Потенциальный риск – это кандидат в «риск».
Риск вытекает из неопределенности, так как риск –
это определенность. Что происходит с человеком, когда
он ощущает определенность? Он уверен в завтрашнем
дне, страх притупляется, он чувствует себя комфортно.
Но, что происходит, когда человек ощущает неопределенность? Обострение страха, боязнь одиночества, потери
привычного комфорта и удовлетворения. Неопределенность (или определенность) это, прежде всего страх перед
неизвестностью. Неизвестность всегда пугает. Но дело не
в неизвестности, а в страхе, неизвестность это всего лишь
идея (мысль), а ее источником всегда является страх. Соответственно страх и есть источник неопределенности, а
неопределенность, в свою очередь, порождает риск. Человеческому уму всегда необходима конкретика во всем, он
постоянно ищет определенность, ссылаясь на опыт и выстраивая ложные вероятностные цепочки. По каким-то
причинам ум не учитывает истинности вероятности риска
и принимает решение, чаще, на интуитивном уровне. А не
самообман ли это? По расчету определенности (по переводу жизненных событий в число) создан колоссальный
математический аппарат. Самым простым примером не
существования неопределенности является самая обыкно-

97

венная человеческая, чаще всего неосознанная, абстракция (то есть абстрагирование, переключение(отвлечение)
на иную мысль). Человек может страдать от неопределенности, а затем в какой-то момент отвлечься от этого. Видимо организм не может находиться в постоянном стрессе
и за счет защитных рефлексов, мысль, на время, переключается в иное русло. Факт остается фактом, не нужно быть
дипломированным психологом, чтобы наблюдать этот
факт. Соответственно можно сделать очень простой вывод, что неопределенность существует до тех пор, пока мы
даем ей право на существование, пока мы подпитываем ее
мыслью (идеями).
Ряд авторов в частности [4], предлагают нашему
вниманию следующие основные источники неопределенности:
1. Неполнота, недостаточность знаний об объекте;
2. Случайность.
Отсутствие знания очень хорошо подходит под источник неопределенности, но не в самом знании загвоздка. Недостаток знания – это факт, а источником является только причина стремления к этому знанию.
Поэтому важнейшим вопросом, в отыскании источника,
является: почему я хочу знать? Мы думаем, что знание
даст нам уверенность и подготовленность на завтрашний
день. Но, почему мы так жаждем этой уверенности? Да потому лишь, что в каждой клеточке нашего организма пульсирует, накопленный тысячелетиями, страх. Именно так
можно объяснить тот факт, что первый пункт предложенный автором [4], как источник неопределенности, не является источником. Неполнота знаний – это всего лишь атрибут, так как человечество не видит всю картину в целом,
а только частями, человечество не смотрит глубже, а видит только поверхностно. Неполнота, недостаточность
знаний (неизвестность) скорее является синонимом неопределенности, чем его источником. Хочется подметить,
что к неопределенности может привести и избыточность
знаний, для этого очень хорошо подходит поговорка:
«меньше знаешь, крепче спишь».
Случайность не является источником неопределенности, она является характеристикой события или пересечения двух и более событий, образующих точку, которая
является для человека чем-то загадочным, редким, необъяснимым и т.д. Случайность иллюзорна, так как люди придают ему чрезмерно большое внимание, наполняя его бесплодным смыслом. Нассим Т. пишет: «Проблема мышления в том, что оно приводит к иллюзиям» [6].
В заключении хочется отметить, что неопределенность – это эмоциональное состояние ума, первоисточником которого является страх. К синонимам неопределенности можно отнести – неизвестность, неуверенность,
зацикленность на чем-либо неприятном, обладающем вероятностным характером. Риск (определенность), в свою
очередь, это измеренная величина, характеризующаяся
произведением вероятности отклонения ожидаемых доходов от фактических доходов инвестиции на само отклонение [2].
В заключение хочется отметить, что испокон веков
и по сей день в нашем мире сталкиваются, лоб в лоб, две
величайшие догмы о детерминированном и стохастическом поведении всего и вся. Ученые со всех уголков планеты выдвигают свои догадки в виде гипотез и доказательств по вопросам случайности, неопределенности и
риска, материализуя все это через книги, статьи, тезисы и
эссе. Тем самым они еще больше загоняют себя и всех в

98

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Экономические науки

неведение, усложняя мировоззрение бытия все больше отдаляясь от истинной простоты всего насущного. И быть
может, если человеку научиться управлять своими эмоциями и мыслями, то неопределенность исчезнет, так как неопределенность это нечто эмоциональное. С исчезновением неопределенности, исчезнет риск, так как измерять
(оценивать) уже будет нечего.
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ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОСЕРВИСНЫХ
УСЛУГ В РОССИИ
Катышева Елена Геннадьевна
Канд. экон. наук, доцент кафедры Экономики, учета и финансов,
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург
Эффективность применяемых в настоящее время
технологий, методов разведки, эксплуатации месторождений, уровня технического обслуживания определяет степень конкурентоспособности компаний нефтегазового
комплекса (НГК). Эффективность недропользования и
функционирования добывающих компаний определяются
темпами структурных преобразований, а также технического и технологического обновления НГК. Сервисное обслуживание нефтегазодобывающих компаний, включающее бурение, ремонт скважин, поддержание в рабочем
состоянии оборудования в скважине и на поверхности,
может служить «синонимом» этого обновления [2, с. 11].
При этом в рамках сервисного рынка увеличиваются потребности добывающих компаний в высокотехнологичных услугах (геофизика, горизонтальное бурение, гидроразрыв нефтяных пластов, применение безмуфтовых
гибких труб). Таким образом, можно заключить, что развитие нефтегазосервиса может стать стимулом к модернизации отраслей НГК.
Нефтегазовый сервис является способом получения
информации о состоянии и перспективах минерально-сырьевых ресурсов государства по результатам геологоразведочных работ, сейсморазведки, бурения, геофизических
исследований скважин на суше и море [4, с. 60]. Нефтегазовый сервис обеспечивает необходимый уровень добычи
и транспорта нефти и газа. В информации заключается
стратегическая значимость нефтегазового сервиса для
безопасности страны, в том числе, в вопросах перевода
экономики страны на высокие технологии, обеспечение
государственной безопасности и ухода от сырьевой зависимости государства.
В начале 2000-х годов из крупных россий ских
ВИНК выделились нефтегазосервисные подразделения.
Некоторые из них («Геотек», «Интегра») впоследствии
стали крупными холдингами. Тогда же на российский рынок вышли крупные международные компании
Halliburton, Schlumberger, Weatherford, Baker Huges. Следует отметить, что в настоящее время на российском

нефтегазосервисном рынке нарастает количество сделок
по слиянию и поглощению, наблюдается неуклонный рост
присутствия иностранных нефтегазосервисных компаний,
проявляется монополизация отдельных сегментов рынка
[5, с. 94].
Международные компании, как правило, имеют в
своем составе подразделения, производящие оборудование, оказывающие сервисные услуги, а также научно-технические центры. Особенностью данных компаний является то, что они осуществляют полный перечень
необходимых работ по соответствующему контракту, не
предоставляя доступа к своим технологиям и ноу-хау, при
этом цены на данные работы весьма высоки. Российские
холдинги работают в среднем ценовом диапазоне, приближаясь по качеству предоставляемых услуг к зарубежным конкурентам.
При дорогостоящем привлечении зарубежных подрядчиков, фактически все работы выполняются множеством разрозненных российских сервисных компаний.
Функции зарубежной сервисной компании в качестве генерального подрядчика сводятся, в том числе, к найму
российских субподрядчиков и тщательном ограждении их
от непосредственной работы с имеющимися современными технологиями. Сложилась ситуация, когда стимулирование российских научных исследований и внедрений в
области нефтегазосервисных технологий осуществлялось
в основном только благодаря поддержке региональных
крупных нефтегазосервисных компаний, привлекающих к
работе по своим проектам российские специализированные сервисные компании, обеспечивая последним в определенной мере доступ к передовым зарубежным сервисным технологиям.
В докризисный период объем рынка нефтегазосервисных услуг рос довольно быстрыми темпами, в основном, за счет эксплуатационного бурения и сегмента капитального ремонта скважин (табл. 1).
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Таблица 1
Объемы нефтегазосервисного рынка России в 2005 – 2013 гг, млрд.руб.
Виды работ
2005
2006
2007
2008
А
1
2
3
4
Эксплуатационное бурение
32,0
41,5
60,2
78,4
Цементирование
н.д.
н.д.
20,8
24,4
Гидроразрыв пласта (ГРП)
26,7
30,1
32,3
34,6
Капитальный ремонт скважин (КРС)
32,5
33,4
48,8
54,2
Прочие сегменты
112,4
133,5
125,4
138,3
Всего
203,6
238,5
287,5
329,9
Цепной темп прироста, %
17,1
20,5
14,7
Виды работ
2010
А
6
Эксплуатационное бурение
102,7
Цементирование
26,5
Гидроразрыв пласта (ГРП)
38,5
Капитальный ремонт скважин (КРС)
63,7
Прочие сегменты
164,7
Всего
396,2
Цепной темп прироста, %
16,3
Источник: составлено автором по данным [3, с. 93].
Для российских нефтегазодобывающих компаний
бурение было основным способом поддержания уровня
добычи в старых нефтегазоносных провинциях. Так, если
в 2005 г. объем эксплуатационного бурения составил 14
млн м, то к 2012 г. этот показатель достиг 19,76 млн м [1,
с. 5]. При этом подавляющее большинство скважин были
вертикальными.

2011
7
127,9
26,9
42,4
73,3
186,4
456,9
15,3

2012
8
167,8
29,4
48,5
117,6
205,5
568,8
24,5

2009
5
79,6
23,2
33,5
57,3
147,0
340,6
3,3

Продолжение табл. 1
2013
9
192,5
28,9
47,2
130,2
217,6
616,4
8,4

В период экономического кризиса 2008 – 2010 гг.
темпы роста нефтегазосервисного рынка снизились в
связи с сокращением инвестиционных программ на нефтедобывающих предприятиях. С 2010 г. рост возобновился,
при этом основными сегментами рынка остаются эксплуатационное бурение и КРС (табл. 1, 2).
Таблица 2

Структура нефтегазосервисного рынка России в 2005 – 2013 гг., %
Виды работ
2005
2006
2007
2008
А
1
2
3
4
Эксплуатационное бурение
15,72
17,40
20,94
23,76
Цементирование
н.д.
н.д.
7,23
7,40
Гидроразрыв пласта (ГРП)
13,12
12,63
11,23
10,49
Капитальный ремонт скважин (КРС)
15,96
14,00
16,97
16,43
Прочие сегменты
55,20
55,97
43,62
41,92
Всего
100,00
100,00
100,00
100,00
Виды работ
2010
А
6
Эксплуатационное бурение
25,92
Цементирование
6,71
Гидроразрыв пласта (ГРП)
9,72
Капитальный ремонт скважин (КРС)
16,08
Прочие сегменты
41,57
Всего
100,00
Источник: расчеты автора на основании данных [3, с. 95].
Истощение традиционных нефтегазоносных провинций, старение скважинной инфраструктуры и добычного оборудования являются причинами низких темпов
роста нефтедобычи в России. Начало освоения новых месторождений в труднодоступных районах, со сложными
горно-геологическими условиями обусловливает технологические изменения на рынке нефтегазосервисных
услуг.

2011
7
27,99
5,89
9,28
16,04
40,80
100,00

2012
8
29,50
5,17
8,53
20,67
36,13
100,00

2009
5
23,37
6,81
9,84
16,82
43,16
100,00

Продолжение табл. 2
2013
9
31,23
4,69
7,66
21,12
35,30
100,00

По мнению специалистов аналитического центра
RPI, существенный рост объемов добычи нефти в России
ожидается после 2015 г. [3, с. 94], когда будут введены в
эксплуатацию крупные месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе, Красноярском крае, Тимано-Печорской провинции, а также на шельфе Баренцева, Каспийского и Охотского морей.

100

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Экономические науки

Условия залегания нефтяных пластов на указанных
месторождениях таковы, что их целесообразно разрабатывать с помощью бурения горизонтальных скважин. Этот
вид бурения повлечет за собой внедрение новейших методов гидроразрыва пласта (ГРП), контроля траектории
скважины, капитального ремонта скважин.
Преимуществами горизонтального бурения являются [3, 94]: рост рентабельности инвестиций вследствие
увеличения дебитов скважин; экологическая безопасность
добычи; возможность ввода в эксплуатацию новых, ранее
не разрабатывавшихся пластов; отказ от применения морских буровых платформ и замена их бурением с берега.
Возрастающая потребность в высокотехнологичных услугах может привести к вытеснению с рынка малых, технологически отсталых российских нефтегазосервисных компаний, которые и в настоящее время находятся
в кризисном состоянии. Причиной этого является жесткая
конкуренция на рынке. Можно выделить три группы конкурентов:
1. Крупные международные компании, имеющие
значительный потенциал в области НИОКР, производства
оборудования, маркетинга своих разработок и услуг. Конкуренция со стороны этих компаний усилилась после
вступления России в ВТО, поскольку закупки инновационного оборудования за рубежом стали более доступны.
2. Предприятия из Китая, поставляющие на российский рынок крайне дешевое и низкокачественное оборудование.
3. Небольшие российские компании, не ставящие
своей целью долгосрочное развитие и готовые выполнять
любые заказы за минимальные суммы.
На основании изложенного можно заключить, что в
ближайшем будущем структура российского нефтегазосервисного рынка изменится в пользу международных
компаний и крупных российских холдингов.
Необходимость объединения разрозненных отечественных сервисных компаний с различной специализацией по всей технологической цепочке нефтегазового сервиса привела к созданию в 2007 г. Союза поддержки и
развития отечественных сервисных компаний нефтегазового комплекса (НО «Союзнефтегазсервис»). НО «Союзнефтегазсервис» формирует всю политику российского
нефтегазосервисного рынка. Сегодня на базе данной некоммерческой организации российские сервисные компании обладают возможностью предоставлять заказчикам
весь спектр конкурентоспособных отечественных нефтегазовых услуг в едином комплексе. Членами НО «Союзнефтегазсервис» являются только те организации, которые активно участвуют в развитии рынка нефтегазового
сервиса в России и за её пределами. Учитывая процессы
поглощения российских сервисных компаний зарубежными, НО«Союзнефтегазсервис» постоянно занимается
поиском российских компаний, обладающих конкурентоспособными сервисными технологиями, но не имеющих
возможность самостоятельно выйти на рынок.
Наиболее значимыми результатами работы организации являются:
1. Проект по сокращению фонда бездействующих
нефтегазовых скважин с привлечением научного и кадрового потенциала профильных ВУЗов и нефтесервисных
компаний.
2. Проект по созданию информационно-аналитического центра, обеспечивающего сбор, обработку и хранение всей получаемой информации по геологоразведочным

работам на территории Российской Федерации. Реализация данного проекта послужила стимулом к созданию отдельной Технологической платформы на базе НО «Союзнефтегазсервис» – Российской технологической инновационной платформы «Моделирование и высокопроизводительные вычисления в нефтегазовом комплексе».
При поиске, разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений используются математические модели, требующие большого объёма вычислений в достаточно сжатые сроки. Наиболее масштабные по количеству
обрабатываемой информации в нефтегазовой отрасли задачи предлагает обработка данных, полученных при сейсморазведке, моделирование углеводородных систем в
осадочных бассейнах, гидродинамическое моделирование
в процессе добычи и т.д. Отдельные процедуры обработки
сейсмических данных, требующие большого объёма вычислений, без применения высокопроизводительных вычислительных систем не могут быть эффективными и результативными.
В настоящее время в России существуют конкурентоспособные программные продукты для нефтегазовой
отрасли, по большинству качественных показателей превосходящие лучшие зарубежные аналоги. Многие из этих
продуктов применяются в крупнейших российских нефтегазодобывающих компаниях, принявших решение о частичном или полном импортозамещении продуктовой линейки [5, с. 94]. Данные продукты отличаются более
низкой стоимостью по сравнению с зарубежными аналогами и возможностью адаптации к специфическим потребностям российских нефтегазовых компаний. Среди
наиболее успешных примеров российских суперкомпьютерных технологий можно назвать высокопроизводительный программный комплекс для гидродинамического моделирования месторождений «тНавигатор» (tNavigator)
компании «РфД» и аналитическую систему Repos компании «Центр технологий моделирования» (обе компании
являются членами НО «Союзнефтегазсервис»).
Вышеизложенное позволяет заключить, что высокотехнологичный нефтегазовый сервис, обеспечивая воспроизводство минерально-сырьевой базы углеводородного сырья, разведку новых месторождений, реализацию
рациональной разработки месторождений, а также строительство и эксплуатацию хранилищ и средств транспортировки углеводородов, является ключевым элементом, способным обеспечить энергетическую и технологическую
безопасность России.
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КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ
И ПОДДЕРЖАНИЯ HR-БРЕНДА КОМПАНИЯ*
Киселёва Екатерина Андреевна
Аспирант кафедры экономики труда и управления персоналом, Байкальский государственный университет экономики и права, г. Иркутск
* Работа выполнена при финансовой поддержке государственного задания № 2014/52 на выполнение государственных
работ в сфере научной деятельности в рамках базовой части проекта №1841 «Активизация ресурсного потенциала
Прибайкальского региона как фактора его устойчивого социально-экономического развития».
В последнее время в теории и практике управления
стал активно использоваться термин HR-брендинг. Трактовки разных авторов, данных вышеназванному термину
различны. Так, например, по мнению Р.Е. Мансурова, HRбрендинг представляет собой комплекс целенаправленных мероприятий по формированию положительного
имиджа работодателя с целью постоянного привлечения
лучших из лучших специалистов в своей отрасли [6].
Т.Ю. Арькова дает следующее определение понятию HR-брендинг: «…это работа с репутацией своей компании как работодателя… деятельность по формированию комплекса мер, направленных на создание
привлекательной репутации компании как работодателя»
[1, с. 63].
Е. Балашова считает, что HR-брендинг – это комплекс мер по созданию привлекательной репутации компании на рынке труда [2, с. 26].
Т.Г. Озерникова акцентирует внимание на том, что
«для формирования HR-бренда компании должны,
прежде всего, демонстрировать социальную ответственность, в том числе в отношении персонала» [9]. Причем
социальная ответственность может проявляться не только
в качестве предоставления дополнительных социальных
льгот и выплат (например, оказание сотрудникам социальных услуг добровольного характера (добровольное медицинское страхование, добровольное пенсионное страхование, оплата питания, предоставление льготных ссуд на
приобретение жилья, полная или частичная оплата обучения и т.д.)), но и в соблюдении норм трудового законодательства (выплата «белой» заработной платы, обязательные отчисления в фонды, предоставление социального
пакета, представляющего собой совокупность обязательных льгот и выплат, предусмотренных законодательством).
Таким образом, вышеназванные авторы отмечают,
во-первых, комплексный характер мероприятий по формированию HR-бренда компании, во-вторых, указывают,
что основная цель HR-брендинга – привлечение в компанию высококвалифицированных специалистов. Так,
например, Д.Г. Кучеров и Е.К. Завьялова группируют все
преимущества наличия у компании HR-бренда исходя из
трех основных функций управления человеческими ресурсами: привлечение, использование и удержание персонала [4, с. 44]. Аналогичного мнения придерживается и Е.
Балашова [2, с. 27].
В настоящее время в условиях жесткой конкурентной борьбы за высококвалифицированных специалистов
весьма актуальной является проблема разработки такого
инструмента, который бы позволял привлекать и удерживать ценных сотрудников. Следует учитывать, что каким
бы высоким не было вознаграждение работника, как часто

бы ему не повышалась заработная плата, рано или поздно
деньги могут перестать иметь для работника основополагающее значение. Премии начинают восприниматься работником как должное (особенно, если отсутствует взаимосвязь между размером премии и результатами труда
работника) и перестают выполнять стимулирующую
функцию, вырабатывается «эффект привыкания» к постоянному повышению заработной платы, таким образом сотрудник может принять решение о смене места работы.
Поэтому для привлечения, а тем более для удержания в
компании высококвалифицированных специалистов недостаточно предложить им конкурентоспособный уровень заработной платы.
В связи с этим в условиях конкурентной борьбы работодателей за привлечение и удержание высококвалифицированных работников немаловажное значение играет
компенсационный пакет, представляющий собой совокупность социальных льгот и выплат, предоставляемых
работодателем на основе добровольно взятых на себя обязательств по отношению к работникам сверх тех, которые
установлены законодательно.
В результате исследования «Корпоративный бренд
компании как работодателя», проведенного RosExpert при
поддержке «Экопси Консалтинг», в числе составляющих
бренда работодателя наряду со стабильностью, перспективами развития, образом «первого лица», структурой и
прозрачностью бизнеса, корпоративной культурой, карьерным ростом, профессиональным развитием, условиями
труда в компании, не последнее место занимает уровень
компенсации (размер заработных плат, ясность бонусных
программ и корпоративный компенсационный пакет) [5,
с. 18].
Многие авторы, в том числе К. Аределяну, Е. Балашова, К. Линк, А.Р. Оганян, Т.Г. Озерникова и другие отмечают взаимосвязь и взаимовлияние системы мотивации, включающей формирование компенсационного
пакета, с HR-брендингом компании.
А.Р. Оганян указывает на двустороннюю направленность HR-брендинга: «…c одной стороны, HR-брендинг выступает одним из факторов мотивации труда и выбора компании соискателем, с другой стороны, он
включает в себя саму систему мотивации с ее компонентами в качестве предложения работодателя…» [8, с. 144].
Наличие компенсационного пакета в организации,
его размер и структура, оказывают существенное влияние
на имидж работодателя на рынке. Предоставляя компенсационный пакет работникам, работодатель демонстрирует заботу о своих работниках, их значимость в компании. Так, например, по результатам ежемесячных
опросов, проводившихся агентством политических и эко-
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номических коммуникаций, составляется рейтинг социальной ответственности российских предприятий. Экспертам, принимающим участие в опросах, предлагается
оценить по десятибалльной шкале уровень социальной ответственности российских организаций. В результате в десятку лидеров входят организации, которые «отличились
широким компенсационным пакетом для сотрудников,
благотворительными акциями и программами в области
энергосбережения и защиты окружающей среды» [3].
Результаты опроса, проведенного Всероссийским
центром изучения общественного мнения в ноябре 2011 г.,
свидетельствуют о том, что «компании нефтегазового сек-

тора лидируют по выполнению компанией своих обязательств перед работниками и с точки зрения привлекательности компенсационного пакета: наряду с банками,
среди сырьевых компаний это «Газпром» (4,59 балла),
«Роснефть» (4,49 балла) и другие компании. При этом, как
работающие, так и учащиеся россияне ставят компанию
«Роснефть» в этом рейтинге на второе место (4,51), оценивая ее компенсационный пакет выше, чем у «Лукойла»
(4,49)» [10].
В результате исследования, проведенного ВЦИОМ,
были определены виды социальной поддержки, предоставляемые работодателями работникам (табл. 1).
Таблица 1

Виды социальной поддержки, предоставляемые работодателями,
% от числа ответивших
варианты ответов
помощь в приобретении жилья, улучшении жилищных условий
медицинское обслуживание (оплата медицинских услуг, пользование медсанчастью предприятия, медицинское страхование)
места для детей в детском саду/яслях, дотация на содержание детей в детских учреждениях
дополнительное пенсионное страхование
оплата туристических поездок, путевок в санатории, дома отдыха (частичная или полная)
оплата (частичная или полная) путевок в детские лагеря
оплата (полная или частичная) обучения, переобучения, повышения квалификации
материальная помощь
возможность приобретения продовольственных и непродовольственных товаров по более
низким ценам
оплата (полная или частичная) расходов на транспорт
льготное (бесплатное) питание, дотации на питание
другое
никакую помощь не получал от предприятия
Результаты исследования показывают, что практически половина респондентов (47,7%) не получают от организации никакой помощи. Среди наиболее распространенных
компонентов
компенсационного
пакета
выступают медицинское обслуживание (оплата медицинских услуг, пользование медсанчастью предприятия, медицинское страхование) (данный вариант ответа отметили
практически 1/3 часть из числа опрошенных респондентов, а именно 28,2%), на втором месте по степени распространенности – материальная помощь (17,8%), на третьем
месте - льготное (бесплатное) питание, дотации на питание (10,9%).
М.В. Новикова отмечает, что «несмотря на то, что
в современном виде практика предоставления работникам
ДМС появилась в России не так давно, доля сотрудников,
которым ДМС предоставляется работодателем, выросла с
3% в конце 90-х до 10% к концу 2000-х годов» [7, с. 184].
При этом, «доля людей, приобретающих страховку самостоятельно, составляет около 26% всех тех, у кого ДМС
есть... В период с 2000 по 2008 гг. доля людей, приобретающих страховку самостоятельно, не превышала 25%».
Доля работников, самостоятельно приобретающих страховку, в 2009 году составила 26%, в то время как ДМС,
предоставляемое работодателем, была равна 74,0% [7, с.
184-185].
В рамках исследования, проведенного кафедрой
экономики труда и управления персоналом Байкальского

% от числа ответивших
1,4
28,2
1,2
0,7
5,2
4,6
3,0
17,8
4,9
7,9
10,9
1,9
47,7

государственного университета экономики и права (г. Иркутск) в феврале – марте 2013 года, был проведен анализ
мнения руководителей организаций и структурных подразделений, занимающихся управлением персоналом, по
вопросам формирования компенсационных пакетов в организациях Иркутской области. В рамках данного исследования экспертам предлагалось ответить на вопрос: «Как
Вы считаете, с какой целью в Вашей организации применяется компенсационный пакет?». Результаты исследования представлены на рисунке 1.
Исследование показало, что самой распространенной целью применения компенсационного пакета в организациях является мотивация работников на высокие результаты деятельности, достижение целей компании
(данный вариант ответа указали 52,3% опрошенных).
Также к наиболее распространенным целям формирования компенсационного пакета относятся удержание высококвалифицированных специалистов, уменьшение уровня
текучести (50,0%), формирование и повышение лояльности персонала, снижение рисков для компании, связанных
с персоналом (41,4%). 21,1 % из числа ответивших респондентов указали, что компенсационный пакет используется как средство для формирования положительного
имиджа и деловой репутации компании как работодателя.
20,3 % респондентов отметили, что компенсационный пакет используется как один из инструментов в конкурентной борьбе работодателей за
привлечение высококвалифицированных специалистов.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Экономические науки

103

Рисунок 1. Цели применения компенсационного пакета в организациях
(% от общего числа респондентов)
Таким образом можно сделать вывод, что несмотря на то,
что первоочередная задача предоставления компенсационного пакета все-таки мотивация работников на достижение высоких результатов деятельности работников, в
конкурентной борьбе за привлечение и сохранение высококвалифицированных специалистов компенсационный
пакет играет не последнюю роль и его влияние на формирование HR-бренда довольно велико.
При этом необходимо понимать, что наличие компенсационного пакета безусловно поднимает компанию в
глазах потенциальных соискателей, но при этом необходимо учитывать, что структура компенсационного пакета,
его наполняемость должны обязательно формироваться с
учетом потребностей и пожеланий сотрудников. Для
этого необходимо, во-первых, постоянно проводить мониторинг удовлетворенности работников предоставляемым
компенсационным пакетом, во-вторых, обновлять структуру компенсационного пакета с учетом потребностей работников. В противном случае организация рискует нести
значительные издержки впустую, поскольку работники
будут получать такие компоненты компенсационного пакета, в которых они не испытывают потребности. Таким
образом компенсационный пакет перестанет выполнять
мотивационную функцию, побуждая работников работать
с большей отдачей, достигать поставленных целей.
Таким образом, тот факт, что чем известнее бренд
компании, тем большее удовлетворение получают сотрудники компании от своей работы, уже не миф, а реальность.
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ТЕОРЕТЧЕСКАЯ И ЭМПИРИЧЕСКАЯ ЗАГАДКА НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ
Климовец Ольга Валентиновна
Д. э. н., профессор кафедры маркетинга и международного бизнеса
Академия маркетинга и социально-информационных технологий-ИМСИТ, г. Краснодар
В значительной степени процессы становления
современной рыночной системы занятости в условиях
российской экономики носят спонтанный характер. Многие ее компоненты и сегодня, как двадцать лет назад,
находятся вне поля зрения структур государственного регулирования и контроля, а также научных экспертов. Это
в особой степени касается такого феномена, как неформальная занятость, масштабы которой являются «теоретической и эмпирической загадкой» для отечественных специалистов.
В тоже время рынок труда и возникающая на его
основе рыночная система занятости являются теоретической и эмпирической проблемой не только для отечественных специалистов, но и западных. В современной
экономической теории понятие «рынок труда» носит дискуссионный характер. Сформировались различные, конкурирующие друг с другом теории рынка труда. Нам
сложно судить о том, какая из них доминирует, тем не менее, вполне правомерно исходить из того, что каждое
определение имеет свою логику и может быть полезно для
решения конкретных научных или практических задач.
Анализируя и подвергая критике аргументацию сторонников определения рынка труда в «узком» смысле и разделяя
концепцию отечественных авторов, которые дают определению рынка труда расширительное толкование, можно
сделать следующие предположения [1, с. 65].
1. Концептуальное определение рынка – это научная проблема, которая решалась, и будет решаться в процессе перманентных научных дискуссий, в рамках различных теоретических парадигм и научных традиций
различными группами специалистов, имеющих в своем
распоряжении различный опыт рыночного поведения в
разных странах, находящихся на разном этапе своего развития.
2. Все концептуальные схемы и определения
рынка труда, в том числе в отечественной экономической
науке, не «вмещают» в себя всего многообразия рыночных отношений в этой сфере [2, с. 118]. Во-первых, потому, что научный аппарат экономической науки, в том
числе неоклассики, весьма ограничен. Во-вторых, не существует универсальных методов измерения массовых
стохастических рыночных процессов, в том числе количественных, которые позволяют дать исчерпывающее представление о «поведении» рынка.
3. Необходимо ориентироваться на те, концептуальные схемы рынка труда отечественных авторов, которые, во-первых, отражают основные его функциональные
характеристики. Во-вторых, не являются жестким ограничительным барьером для тех его параметров, которые не
фиксируются статистикой, официально не регистрируются, но, в то же время, являются объектом изучения, в
том числе, в рамках категориального аппарата других
наук (например, социологии).
Несомненный интерес для экономической науки
имеет классификация этапов развития российского рынка

труда. В развитии рынка труда России можно выделить
шесть этапов. Первый этап - 1991-1993 гг. – период основных институциональных преобразований, полной свободы экономической деятельности, бурного развития
частного предпринимательства. Второй этап реформирования системы занятости – 1993-1995гг. – можно назвать
периодом приватизации и реструктуризации собственности государственных предприятий. Третий этап реформирования – 1996-2000гг характеризуется формированием
новых институциональных форм занятости, связанных с
формированием рынка труда. Четвертый этап развития
российского рынка труда с начала 2000-х гг. и до кризиса
2008 г. характеризуется становлением развитого рынка
труда. Пятый этап развития российского рынка труда
(2008-2010 гг.) совпадает с началом мирового экономического кризиса. С 2011 года следует выделить и шестой
посткризисный этап развития российского рынка труда.
Современная рыночная экономика, и западная и
российская, несмотря на ее большую эффективность, не
добилась в этом вопросе абсолютной оптимальности, что
является свидетельством множества проблем и противоречий, которые подтверждаются и практикой, и теорией.
Почему мы специально акцентируем внимание на этой
проблеме и связываем ее с проблемами занятости? Речь
идет о том, что в развитых рыночных условиях классические отношения работник-работодатель за последние двадцать лет претерпели определенные изменения [3, с. 225].
Это объясняется тем фактом, что свобода выбора альтернатив занятости требует не только нормативно-юридической декларации, но и соответствующих инфраструктурных, институциональных и экономических условий, в
рамках которых эта свобода может быть реализована.
Кроме того, предоставление экономической свободы в выборе и поиске рабочего места предполагает развитую систему экономических, нормативных и социальных гарантий, которые могут обеспечить защиту работников от
максимизационного эгоизма работодателей.
Существуют некоторые институциональные деформации (издержки), которые наблюдаются сегодня в
сфере занятости, в том числе в аспекте отношений «наемный работник – работодатель». К ним автор относит:
1. Трансакционные издержки, связанные с рассогласованием формальных и неформальных правил.
2. Издержки экспансии формальных правил.
3. Издержки «внелегальности» и уклонения от
санкций.
4. Издержки «внелегальности» и локализации сделок.
5. Издержки «внелегальности» и подчинения неформальным институтам.
6. Издержки «внелегальности» и непостоянства
неформальных правил.
7. Издержки «внелегальности» и «аномии» [4, с.
43].
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Анализируя феномен неформальной занятости в
российской экономике надо отметить, что существующая
статистика не дает дифференцированного представления
о качестве и характере реальных доходов населения, получаемых в неформальном секторе. Имеют место различные оценки этого явления, которые получены в результате многочисленных социологических исследований.
Эти оценки существенным образом расходятся со сведениями официальной статистики.
Анализируя различные параметры и характеристики неформальной занятости, можно прийти к выводу,
что одной из форм, которая не контролируется государственными структурами и полностью зависит от личной
инициативы, является «самозанятость» населения [5, с.
108]. Эта форма нерегистрируемой вторичной занятости
«пересекается» с неофициальной занятостью в сфере
наемного труда. Таким образом, в исследовании проблем
неформальной занятости можно выделить несколько аспектов.
Первый аспект касается способов существования
различных секторов рынка труда, которые полностью не
могут контролироваться государственными структурами.
Во-первых, конкретные параметры их функционирования
часто носят конфиденциальный и закрытый характер. Вовторых, процессы их возникновения и существования опережают возможности официальной статистики и экспертов фиксировать их качественные и количественные характеристики.
Второй аспект связан с возникновением двух
противоречивых ситуаций на переходном рынке труда. С
одной стороны, экономическая свобода, которая декларируется, но институционально не обеспечивается, открывает реальный простор для поиска или создания альтернатив занятости, в том числе в сфере неформальной
экономики [6]. С другой стороны - большинство работников, функционирующих в сфере мелкого и мельчайшего
бизнеса, ориентированы не на альтернативы экономической свободы в условиях зарождающегося рынка, а просто
поставлены перед жесткой необходимостью выживания.
Третий аспект связан с существованием неформальной занятости. Преодолевая институциональный вакуум, значительная часть населения, включившаяся в стихийный процесс становления рынка, обязана лишь самой
себе в плане собственного обеспечения.
Четвертый аспект. Любые формы экономической
активности, обеспечивающие самостоятельный доход, реализуются в рамках определенной социально-экономической инфраструктуры, за которую необходимо платить.
Но эта очевидная истина всегда просматривается через
определенную призму экономических интересов и противоречий отдельных субъектов рынка и государства. Эти
противоречия, которые всегда имеют место даже в странах с развитой рыночной экономикой, превращаются, особенно в стартовых условиях перехода к рынку, в серьезную проблему, и для доходополучателей (собственников
рабочих мест и наемных работников), и для государства.
В рамках трансформационного спада многократно увеличивается цена риска и усилий, которые затрачиваются активными субъектами рынка в процессе самостоятельного
поиска дохода, что естественно способствует росту «теневизации» занятости.
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В результате исследования можно сделать вывод
о том, что реструктуризация переходной системы занятости входит в новую фазу своего развития на этапе трансформационного подъема. Для него характерна национальная и политическая консолидация российского общества,
укрепление государственных методов регулирования экономикой на основе построения институционального базиса российского рынка [7, с. 176]. Это позволит обеспечить гарантию частной собственности, стимулирование
предпринимательства, развитие конкуренции производителей, формирование эффективного менеджмента, как
главных факторов эффективной и продуктивной занятости.
Международная миграция как социальное явление очень сложный феномен, требующий серьезного анализа, поскольку оказывает влияние, как на демографические процессы, так и на спрос и предложение рабочей
силы на рынке труда. Естественно, основные потоки международной миграции особенно активно идут из стран
СНГ, которые являются ближайшими соседями России и,
кроме того, сохраняют многочисленные традиционные
социальные, этнические, экономические и прочие связи со
своей бывшей «метрополией» [8, с. 101]. Эти процессы сопровождаются сложнейшими сдвигами в миграционной
реструктуризации потоков населения, которая связана не
только с поиском работы, но и места проживания, гражданства, образа жизни многих социально-профессиональных групп.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Кобзистая Юлия Григорьевна
Аспирант Омского государственного университета путей сообщения, г. Омск
Аспект – это индивидуальная точка зрения на рассматриваемый объект. Для отражения своего мнения
необходимо придерживаться определенного алгоритма
или методики. Методический аспект – это описание конкретных приемов и способов после систематического изучения рассматриваемого объекта. Для выявления методических аспектов при формировании человеческого
капитала поставим перед собой ряд задач: дать определение человеческому капиталу; выявить средства и методы
формирования человеческого капитала; определить критерии оценки человеческого капитала.
Впервые термин «человеческий капитал» использовал американский экономист, лауреат Нобелевской премии 1979 г. Теодор Шульс, а впоследствии Гэри Беккер
развил эту идею, обосновав эффективность вложений в
человеческий капитал и сформулировав экономический
подход к человеческому поведению, который стал основной для всех последующих исследований в этой области.
Они смогли доказать производительную природу вложений в человека, способную обеспечить длительный эффект от инвестиций.
Обратимся к взглядам современных отечественных экономистов, которым удалось достаточно точно
описать данный вид капитала. С.А. Дятлов и А.И. Добрынин полагают, что «человеческий капитал – это не просто
совокупность навыков, знаний, способностей, которыми
обладает человек. Во-первых, это накопленный запас
навыков, знаний, способностей. Во-вторых, это такой запас навыков, знаний, способностей, который целесообразно используется человеком в той или иной сфере общественного воспроизводства и способствует росту
производительности труда и производства. В-третьих, целесообразное использование данного запаса в виде высокопроизводительной деятельности закономерно приводит
к росту доходов работника. В-четвертых увеличение доходов стимулирует, заинтересовывает человека путем
вложений, которые могут быть использованы на поддержание здоровья, образования и д.р.; увеличить накопить
новый запас навыков, знаний и мотиваций, чтобы в дальнейшем вновь эффективно применять их.» [2, с. 178]. Отметим, в-пятых, человеческий капитал может быть передан будущему поколению. Накопленные в течение
трудовой деятельности знания, навыки и способности могут облегчить молодому поколению производственный
процесс. Данные умения формируют потенциал компании, которым необходимо правильно распорядиться.
Транснациональная корпорация IBM для накопления человеческого капитала и использования его в будущем вывела для себя формулу, состоящую из трех слов: «Люди,
место и информация». Решения по управлению знаниями
принимаются людьми с высоким уровнем человеческого
капитала и такие люди должны делиться своей информацией с остальными сотрудниками, особенно с молодыми
подчиненными.
Человеческий капитал начинает формироваться с
раннего детства и проходит несколько трансформаций, а

именно: приобретение базовых, обобщенных знаний, необходимых человеку для жизни; накопление специальных
и профессиональных навыков во время обучения и работы; использование человеческого капитала, получение
дохода от своего образования; передача человеческого капитала будущему поколению.
При этом на формирование человеческого капитала оказывает влияние окружающая среда. О.П. Королев
в своей статье «Характеристика составляющих человеческого капитала» описывал такие, факторы как культура,
семейные, общественные, трудовые ценности, а также мотивация [3, с. 137]. Раскрыть внутренние возможности человека можно через мотивацию к непрерывному обучению. Самым главным инвестором в такой ситуации
выступает сам человек! Только он может замотивировать
себя на повышение своей стоимости на рынке труда через
самообразование.
Такая ситуация имеет две стороны. Необходимо
вкладывать средства в образование, а, следовательно, отказывать себе в чем-то другом. Возникает момент неопределенности, человек не может быть полностью уверен, что
его затраты смогут окупиться. Следуя теории человеческого капитала, инвестиции в самого себя определяются
как стоимость будущих доходов в результате производственного использования человеческого капитала. Следует сопоставлять затраты текущего времени с ценностью
человеческого труда (умений и навыков) в будущем. Высокий уровень отдачи от полученных знаний предполагает в дальнейшем доходы, значительно превышающие
заработок тех, кто не обладает таким же багажом знаний.
Как было отмечено в статье В.Г Герман и Н.С Помулевой
« … бедность выступает результатом дефицита человеческого капитала» [1, с. 149].
Необходимо отметить, что управление воспроизводством человеческого капитала на практике является
сложной задачей для современных компаний. Это связано
со спецификой данного объекта управления.
Формирование человеческого капитала представляет собой целый комплекс действий руководителя, охватывающий обоснованный набор персонала, осознанное
распределение его по коллективам (отделам), обучение,
повышение квалификации, создание условий для передачи накопленного капитала молодому персоналу. В этой
связи возникает вопрос о формировании критериев
оценки человеческого капитала. Для создания самой простой системы оценки следует обратиться к модели компетенций.
Компетенция – это совокупность ключевых знаний, умений, практического опыта в сочетание с личностными качествами, которые требуются для своевременного
выполнения поставленных задач. Сложная работа, требующая творческого подхода, создания принципиально нового, может быть ориентирована сразу на несколько компетенций. Для более качественного выполнения работы
необходимо разделить персонал так, чтобы в каждом коллективе был человек с опытом работы, творческим потенциалом, умеющий сплотить своих коллег и мотивировать
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на хорошую работу. Следует отметить, что европейские
организации давно используют методики определения социально-психологической совместимости сотрудников в
процессе формирования отделов организации.
Также оценка человеческого капитала может осуществляться при помощи тестирования в центрах оценки.
Центр оценки, или ассессмент-центр – это метод,
способный комплексно оценить трудовой коллектив, выявить потенциальные возможности специалистов, проверить соответствия требованиям должностных позиций.
Данные центры помогаю наиболее точно оценить компетенции сотрудников во время проведения деловых игр, тестов и интервью. Для оценки всего коллектива формируется ряд критериев: интеллектуальный, эмоциональный,
критерий самооценки и критерий лидерства. Метод ассессмент-центра успешно применяется в РАО ЕЭС России, Высшей школе Международного бизнеса, Президентской программе по подготовке управленческих
кадров.
Выводы: Процесс формирования человеческого
капитала тесно связан с вопросом его развития и приумножения, это обуславливает особую актуальность разработки методов по управлению и развитию персонала как
основы преумножения человеческого капитала. Дать
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оценку такому капиталу можно методом ассессмент-центра и составлением компетенций. Нет предела развитию
человеческого капитала, процесс познания окружающего
мира может происходить бесконечно. Человек может
устроиться на работу и параллельно уделять время своему
образованию. Все те затраты, которые человек тратит на
получение образования (такие как время и денежные средства), следует рассматривать как инвестиции в человеческий капитал.
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РАЗВИТИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИИ
Кочеваткина Элина Фаритовна
к.э.н., Балаковский институт техники, технологи и управления
(филиал) ФГБОУ ВПО СГТУ им. Гагарина Ю.А., г. Балаково
Устойчивое экономическое развитие отдельной
территории во многом зависит от интенсивности протекания на ней инновационно-инвестиционных процессов.
Управление данными процессами позволяет их придать
им оптимальный вектор с учетом стратегических «точек
роста» инновационно-инвестиционной привлекательности территории и обеспечить максимальную эффективность использования ее ресурсного потенциала, в том
числе и трудовых ресурсов.
Представляя собой трудоспособную часть населения, которая по возрасту и состоянию здоровья способна
производить материальные и духовные блага, а также оказывать услуги, трудовые ресурсы выступают одним из
главных, но, требующим наибольших затрат, фактором
производства.
Основополагающая роль трудовых ресурсов в обеспечении инновационно-инвестиционной привлекательности территории определяется тем, что обязательным условием воспроизводственного процесса новых, не имеющих
аналогов, видов продукции является приложение психофизиологических, квалификационных и социальных качеств трудоспособного населения к средствам производства.
В международной практике под инвестиционной
привлекательностью территории обычно понимается совокупность некоммерческих рисков прихода инвестора в
регион и осуществления им инвестиционного проекта 1.

Таким образом, инновационно-инвестиционная привлекательность территории наряду с другими факторами (выгодным географическим положением, обеспеченностью
энергоресурсами, современными производственными
предприятиями и развитой финансовой инфраструктурой)
определяется уверенностью инвестора в обеспеченности
его бизнеса трудовыми ресурсами, квалификация и численность которых окажутся достаточными для эффективной реализации инновационно-инвестиционных проектов.
Усложнение рыночных отношений, происходящее
в российской экономике, предопределяет структурную и
качественную динамику инновационно-инвестиционных
процессов, что обусловливает изменение требованию к
количественно-качественным характеристикам трудовых
ресурсов, способных осуществлять общественно полезный труд в сфере уникальных новаторских технологий и
принципиально новых производств. В связи с этим развитие трудовых ресурсов является основополагающим фактором повышения привлекательности территории для реализации инновационно-инвестиционных проектов.
Развитие трудовых ресурсов в этом смысле представляет собой обретение трудоспособным населением
новых количественно-качественных характеристик в ходе
воспроизводственного процесса.
С количественной стороны трудовые ресурсы территории характеризуются численностью населения в трудоспособном возрасте, с качественной – образовательным
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уровнем, профессионально-квалификационной подготовкой, качеством здоровья, нравственным, духовным уровнем трудоспособного населения, его творческим потенциалом и мобильностью.
Количественно-качественные изменения носят взаимосвязанный и взаимообусловленный характер, которые
имеют тот же воспроизводственный алгоритм, что и общественное воспроизводство в целом (рис. 1).

Формирование качественно-количественных характеристик трудовых ресурсов представляет собой взаимодействие социально-экономической системы и трудовых ресурсов. Состояние социально-экономической
системы, обусловленное уровнем развития производительных сил общества, является внешней средой, в которой происходит смена качественных состояний трудовых
ресурсов.

Рисунок 1 – Процесс воспроизводства трудовых ресурсов
В то же время, подвергаясь воздействию извне, трудовые ресурсы развиваются, т.е. происходит изменение
качества их системных элементов. В связи с этим необходимо уяснить, что следует подразумевать под развитием
трудовых ресурсов.
Кроме того, развитие ведет к обладанию новым качеством, характеризуемым накоплением новых знаний,
изменением в составе элементов и их структуре, не приводящим к смене основы. Следовательно, переход трудовых
ресурсов из одного качественного состояния в другое основан на количественных изменениях.
В процессе осуществления инновационно-инвестиционной деятельности, инициированной бизнес-структурами, происходит качественная динамика трудовых ресурсов в ходе «интенсификации воспроизводственных
процессов, выступающей источником увеличения добавленной стоимости и основанной на достижениях науки и
передового опыта» 2, с. 94.
В области экономики способность трудовых ресурсов к принятию нестандартных решений являются важнейшей предпосылкой обеспечения конкурентоспособности субъекта экономической деятельности.
Обладая приблизительно равными условиями в доступности факторов производства, бизнес-структура может рассчитывать на лидерство на рынке только при наличии кадров, принимающих креативные решения,

внедряющих новые технологии и генерирующих инновации.
Ценность работника определяется, в первую очередь, его способностью аккумулировать информацию, перерабатывать ее и генерировать практический результат в
форме новых продуктов.
Основными проблемами, препятствующими развитию трудовых ресурсов территории, являются следующие:
 несоответствие системы подготовки профессиональных кадров потребностям территориальной
экономики;
 недостаточная работа по профессиональной ориентации студентов и школьников;
 сокращение доли экономически активного населения в общей численности постоянно проживающих людей на территории;
 отсутствие в структуре территориальной экономики наукоемких производств и производств, основанных на применении информационных технологий;
 миграция наиболее перспективного молодого
населения в другие регионы и мегаполисы страны
с более высокой средней заработной платой;
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низкая активность образовательных и научно-исследовательских учреждений в сфере инновационной деятельности;
отсутствие необходимой для развития интеллектуального потенциала инфраструктуры;
низкий уровень взаимодействия между учреждениями профессиональной подготовки и промышленностью;
низкая активность образовательных учреждений
по возможному межвузовскому сотрудничеству с
целью создания образовательного кластера;
недостаточно активное информационное освещение имеющихся у территории преимуществ, в том
числе трудовых ресурсов.

Решение данных проблем может быть осуществлено по следующим направлениям:
1. Формирование инфраструктуры для повышения профессиональной и территориальной мобильности:
 создание базы данных по специалистам профессий, которые могут быть востребованы потенциальным инвестором, в т.ч. и с включением данных
по другим регионам;
 подготовка инфраструктуры для приема легальных трудовых мигрантов (общежитий, медицинских и социальных учреждений), а также российских граждан из других регионов, желающих
переехать на временное или на постоянное место
жительство в данный регион.
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2. Развитие системы подготовки кадров:
 согласование профиля подготовки и выпуска специалистов системы профтехобразования с потенциальными запросами инвесторов, в первую очередь опирающееся на прогнозирование сегментов
рынка труда, обладающих потенциалом роста;
 создание на базе вузов системы переподготовки
кадров.
3. Формирование благоприятной среды жизнедеятельности населения:
 развитие городской среды, ориентированной на
современные стандарты потребления, проведения
свободного времени, здоровый образ жизни;
 реализация проектов, направленных на улучшение жилищных условий населения как в городах,
так и сельской местности;
 повышение ресурсной эффективности городов и
создания условий для здорового образа жизни.
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РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
А. В. Пенюгалова
доктор экономических наук, профессор кафедры экономического анализа, статистики и финансов
М.Н. Кононова
магистрант кафедры экономического анализа, статистики и финансов Кубанский государственный университет
Сегодня бюджетирование в России становится все
более социально ориентированным. Результативное использование ограниченных бюджетных средств обуславливает внимательное изучение вопросов по эффективности их освоения, в частности, снижение затратности в
процессе исполнения планируемых мероприятий. Сегодня, на наш взгляд, важной проблемой является также низкий уровень использования программно-целевого метода
для решения вопросов местного значения. Этот недостаток имеет существенное значение, поскольку важной особенностью современного метода бюджетирования является ориентация на достижение конкретных целей и
результатов [5, с. 1].
Мировой опыт стран с развитой бюджетной системой (США, Канада, Великобритания, Австралия, Франция) показал, что масштабное применение программноцелевого бюджетирования является полезным инструментом повышения эффективности и прозрачности использования государственных средств, усиления ответственности в процессе их освоения.

Впервые понятие «программное бюджетирование»
было определено в бюджетном законодательстве США в
1965 г. В дальнейшем программное бюджетирование получило распространение в большинстве развитых и во
многих «переходных» и развивающихся странах.
Бюджет США формируется по специализированным функциям, в рамках каждой функции выделяются
направления расходов, которые, в свою очередь, распределяются по программам. В ежегодно принимаемых Конгрессом 13-ти актах об ассигнованиях утверждаются объемы бюджетных обязательств, которые ведомства могут
брать на себя в течение периода, установленного соответствующим актом об ассигнованиях, причем, периоды могут выходить за пределы бюджетного года. Программный
бюджет США планируется на десятилетний период. Каждое агентство составляет бюджет, ориентированный на
результат, в котором стратегические, долгосрочные и
краткосрочные цели увязаны с ожидаемыми расходами на
их достижение. В отчетах о результатах работы достигнутые показатели социальной эффективности сравниваются
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с плановыми. В случае несовпадения органы исполнительной власти обязаны объяснить причины и разработать мероприятия, по достижению ранее запланированных индикаторов [2].
В Канаде применяется более широкое толкование
программных расходов. Под программой понимается вид
(категория) бюджетных расходов, которые имеют общую
цель и которые выделяются в бюджете страны как объекты голосования в Парламенте. В такой трактовке программными расходами являются текущие, капитальные
расходы департаментов, гранты и трансферты физическим лицам, организациям, органам других уровней власти, кредиты. Программные расходы сгруппированы в
рамках функциональной и ведомственной структуры. Годовое бюджетное планирование осуществляется в рамках
установленного пятилетнего плана. Министерства ежегодно готовят стратегические и оперативные планы. В
стратегических планах формулируются цели министерства, альтернативные стратегические действия для их осуществления, предлагаемые изменения в существующих
программах и даются их оценки. В оперативных планах
содержатся сведения об операциях министерства, а
именно: способы достижения целей министерства; оценка
объемов прибыли и расходов по каждой программе и видам деятельности на каждый год; методы, используемые
для оценки прибыльности и эффективности операций и
прогнозируемые тенденции изменения уровня расходов и
доходов в разрезе каждой программы. Большое значение
придается показателям результативности, которые
должны быть адекватными, значимыми и измеримыми,
ориентированными на конечный результат деятельности.
Интересен для России и опыт Великобритании. Это
страна с одним из самых высоких в мире уровнем централизации государственных финансов, что дает возможность Правительству Великобритании проводить единую
политику, так как денежные средства выделяются лишь
при соблюдении определенных требований. Разработаны
индикаторы эффективности расходов, стандарты объема и
качества государственных (муниципальных) услуг. Каждое министерство в Великобритании обязано разрабатывать стратегический план (как минимум, на пять лет) и
план работы на год. Программное планирование осуществляется в рамках трехлетнего планирования. Трехлетние годовые лимиты расходов ведомств устанавливаются в процессе подготовки «Предбюджетного отчета и
общего обзора расходов», который, по сути, является
трехлетним планом бюджетных расходов правительства,
увязанным с целями государственной политики и показателями результатов их достижения [8].
В Австралии под бюджетной программой понимается совокупность действий, направленных на оказание
конкретной услуги, предоставление трансферта или иной
выгоды получателя с целью достижения ожидаемого результата, установленного в соответствующем документе.
Программный бюджет применяется в портфельной структуре, представляющей собой укрупненную ведомственную структуру. Планирование программного бюджета
осуществляется на среднесрочный период (4 года). Голосование в Парламенте проводится по «портфелям». В программном бюджете Австралии не применяется экономическая классификация. Парламент не рассматривает
планируемые ведомствами затраты. В рамках утвержден-

ных ассигнований ведомство имеет возможность самостоятельно распоряжаться предоставленными бюджетными
средствами и наделено большими полномочиями по установлению приоритетов в расходах. Поэтому в международной практике Австралию рассматривают как пример
страны, применяющей программный бюджет в целях
улучшения системы управления государственными финансами.
Во Франции структура бюджета состоит из миссий
(основных направлений политики правительства), программ и мероприятий. Миссия охватывает ряд программ,
которые реализуют задачи конкретного направления политики правительства. В реализации одной миссии может
участвовать несколько министерств [3, с. 68]. Они распределяются на подзадачи — программы, а те, в свою очередь, на действия — подразделения программ. Программа
является комплексом мероприятий, направленных на достижение конкретной цели. Применяется принцип: одна
программа - одно министерство, которое является центром ответственности. Для управления каждой программой назначается ответственное лицо. В пределах соответствующих министерских программ расходов ответственное лицо получает почти полную свободу перераспределять средства, в том числе переносить ассигнования на
следующий бюджетный год. В обмен на повышение гибкости руководитель программы должен следовать ее целям и отчитываться за управление расходами на программу. Смысл исполнения бюджета заключается не в
расходовании средств, а в достижении поставленной цели
[4].
Таким образом, именно программное бюджетирование является важнейшим инструментом управления
государственными расходами, позволяющим перейти от
традиционных методов планирования и исполнения бюджета, ориентированных на затраты (ресурсы), к бюджетированию, ориентированному на результат.
Реализация концепции программного бюджета
должна сопровождаться разработкой и внедрением новых
методов, инструментов и процедур на всех этапах бюджетного цикла. Успех программного бюджетирования
связан, прежде всего, с тем, что его внедрение должно осуществляться в рамках более широких преобразований в
сфере управления общественными финансами, развитием
среднесрочного и стратегического планирования, реформой бюджетных полномочий и функций органов власти.
Внедрение программной структуры бюджета без соответствующих изменений в составляющие финансового менеджмента практически невозможно [7, с. 3].
В России основы реформирования бюджетного
процесса в сфере программного бюджетирования были заложены в 2004 г. В 2013 году в субъектах РФ в качестве
программных инструментов широко использовались федеральные, региональные, муниципальные, ведомственные, а также государственные целевые программы. Посредством программно-целевого метода финансируются
все основные направления деятельности органов государственной и муниципальной власти.
Реализация программной модели управления общественными финансами, несомненно, во многом определяется состоянием бюджетной сферы региона, что подтверждает опыт г.Москвы, перешедшей на полноценный
вариант программного бюджета с формированием его расходной части преимущественно за счет государственных
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программ [1, с. 70]. Таким образом, существует объективная возможность принятия программной модели как обязательной во всех регионах страны. Применение программной модели и минимизация затрат в результате
применения последней окажет положительное воздействие на состояние бюджетной сферы каждого региона,
что ускорит переход к полноценному варианту программного бюджета.
Государственные целевые программы являются эффективным инструментом реализации государственной
политики по приоритетным направлениям социально-экономического развития Российской федерации. В условиях
ограниченности бюджетных средств вопрос формирования приоритетных направлений реализации государственных целевых программ приобретает первостепенное значение.
Анализ содержания и принципов программно-целевого бюджетирования позволяет выделить ряд его преимуществ по сравнению с общепринятой методикой постатейного
планирования
согласно
бюджетной
классификации, организации процесса формирования и
исполнения бюджета.
1.Увязка бюджетного планирования со стратегическим планированием реализации государственной политики в различных сферах жизнедеятельности общества с
обеспечением комплексного подхода и прозрачности расходования бюджетных средств.
При традиционном подходе бюджетного планирования бюджетные ассигнования предоставляют ведомствам согласно бюджетной классификации, что не всегда
позволяет отследить, на реализацию каких конкретных
мероприятий были направлены бюджетные ассигнования.
В программно-целевом бюджете бюджетные ассигнования распределяются по программам и подпрограммам, в
составе которых отражены конкретные мероприятия и
цели, что обеспечивает прозрачность расходования бюджетных средств, направленных на достижение конкретных результатов.
2.Перераспределение ответственности как между
органами государственной власти, так и между публичными образованиями, в результате чего нивелируется проблема размывания ответственности.
По каждой программе определяется ответственный
исполнитель и соисполнитель. Участники программы
должны формировать план деятельности в виде комплекса
мероприятий с указанием запланированных конечных результатов [9, с. 40-42].
3.Переход к программному бюджету отрывает широкие возможности для повышения гибкости в управлении бюджетными ресурсами в целях реализации государственных приоритетов, способствует минимизации затрат
и повышению эффективности предоставления государственных услуг. В отличие от традиционного постатейного бюджета, программный бюджет обеспечивает большую прозрачность и открытость бюджета, способствует
сокращению объема принимаемого бюджета и упрощению процедур рассмотрения и принятия бюджета в законодательных органах власти каждого муниципального образования.
Анализ международного опыта позволяет выработать общие принципы программного бюджетирования,
которые включают: определение сущности программы и
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ее элементов, методы организации и управления программой, анализ и оценка эффективности программ. Кроме
того, целевые программы должны содержать адекватные
показатели
оценки конечных результатов, которые
должны быть увязаны со стратегическими целями и задачами правительства Российской Федерации как на федеральном, так и муниципальном уровне. Соблюдение данных принципов при переходе на программный бюджет
является важнейшей предпосылкой успешного внедрения
программно-целевого бюджетирования.
При переходе на программный бюджет одной из
сложных задач является разработка программной классификации, призванной обеспечить определение целей и
направлений государственных расходов, мониторинг хода
и результатов реализации программ, четкие права и ответственность в управлении ресурсами. Одной из проблем
практической реализации программного подхода к бюджету является также разработка системы показателей
оценки эффективности социальных программ, а также
формирование адекватной информационной базы, необходимой для расчета индикаторов результативности [6,
с. 17].
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Аннотация
В данной статье рассмотрена методика оценки
финансового состояния для целей определения рейтинга
кредитоспособности. Проанализированы данные, полученные путём проведения расчётов основных финансовых
показателей торговой сети ОАО «Магнит» за 2013 год.
На основе проведённых расчётов определён рейтинг кредитоспособности ОАО «Магнит» по данной методике и
сделан вывод о приемлимости применения данного метода торговыми сетями.
Ключевые слова: финансовое состояние, методика
оценки финансового состояния, ОАО «Магнит», рейтинг
кредитоспособности.
Цель данной статьи – используя методику оценки
финансового состояния определить рейтинг кредитоспособности торговой сети ОАО «Магнит».
Задачи, которые были поставлены при написании
данной статьи:
1. Использую методику оценки финансового состояния
предприятия, определить рейтинг кредитоспособности торговой сети «Магнит»;
2. На основе проведённого исследования, сделать выводы о целесообразности применения методики
оценки финансового состояния для определения рейтинга кредитоспособности крупнейшими торговыми
сетями в России.
Определение рейтинга кредитоспособности торговых
сетей
Сетевой бизнес в розничной торговле на сегодняшний день является активно развивающейся формой
рыночного взаимодействия.
Розничная сеть – совокупность торговых организаций, размещённых на определённой территории для обслуживания населения и оказания различных услуг покупателям.
Функционирование торговых сетей и прочих организаций розничной торговли в значительной степени
определяется системой банковского кредитования.

На современном этапе рынок банковского кредитования розничной торговли достаточно развит, однако
проблемы, связанные с оценкой кредитоспособности
остаются актуальными.
В условиях современной рыночной экономики
необходимо применять различные методы для оценки
кредитоспособности заёмщика.
Под кредитоспособностью будем понимать способность заёмщика в срок и полностью рассчитаться по
своим долговым обязательствам.
Чем выше рейтинг кредитоспособности организации, тем ниже риск банка потерять свои деньги, тем привлекательнее организация для инвесторов.
Важнейшей целью анализа кредитоспособности
является определение возможности организации в установленный кредитным договором в срок вернуть кредит и
проценты по нему.
Существует различные системы оценки кредитоспособности. Они могут отличаться друг от друга числом
показателей, которые применяются при анализе, либо по
структуре исследуемых характеристик.
Рейтинговая система – основной инструмент
оценки кредитоспособности, который используют многие
банки. Проблема кредитных рисков в данном случае сводится к единому показателю – определению рейтинга заемщика. Рейтинг заёмщика в рейтинговой системе определяется в баллах. Для оценки кредитного рейтинга
заемщика используются такие показатели, как ликвидационная стоимость, коэффициент покрытия общей задолженности и другие. [2, с. 29-41] Кредитный эксперт, после
присвоения рейтинга кредитоспособности, принимает
предварительное решение о возможности выдачи ссуды.
Проценты за пользование кредитом могут варьироваться.
Их величина определяется степенью риска, установленного согласно рейтингу. Высокий кредитный рейтинг дает
возможность получения ссуды на льготных условиях под
более низкий процент и на более выгодных условиях для
заёмщика.

Методика оценки финансового состояния для целей определения рейтинга кредитоспособности[1, с. 7]

Оценка кредитоспособности торговой сети

Определение кредитного
рейтинга

Экспресс-анализ баланса

Рассчитываемые коэффициенты:
1. показатели ликвидности;
2. показатели финансовой устойчивости
3. показатели рентабельности
4. показатели деловой активности
Рис.1 Рейтинговая система оценки кредитоспособности
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Данная методика оценки финансового состояния
предприятия основана на проведении экспресс-анализа с
использованием рейтинговых значений.
После расчёта основных оценочных показателей
в каждой из групп, на основе сравнения рассчитанных значений с нормативными, предприятию присваивается категория по каждому из этих показателей. Далее на основании уже определённых категорий показателей, в
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соответствии с их весами, по каждой группе рассчитывается сумма баллов.
На основе рассчитанной суммы баллов по всем
группам показателей определяется категория предприятия. Это заключительный этап рейтинговой оценки финансового состояния предприятия.
В зависимости от полученных результатов предприятию присваивается рейтинг.
Показатели, используемые при анализе:

1. Показатели ликвидности:
1) коэффициент текущей (общей) ликвидности или коэффициент покрытия:

к



ТЕКУЩЕЙ ЛИКВИДНОСТИ

ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ
КРАТКОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2) коэффициент быстрой ликвидности или «критической оценки»:

к

БЫСТРОЙ ЛИКВИДНОСТИ



ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ
КРАТКОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3) коэффициент абсолютной ликвидности:

к

АБСОЛЮТНОЙ ЛИКВИДНОСТИ



ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
КРАТКОСРОЧНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2. Показатель финансовой устойчивости:

к

АВТОНОМИИ



СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ стр.1300

ОБЩАЯ СУММА КАПИТАЛА стр.1600

3. Показатели рентабельности:
1) рентабельность активов (ROA):

к

РЕНТАБЕЛЬН ОСТИ АКТИВОВ ( ROA )



БАЛАНСОВАЯ (ЧИСТАЯ ) ПРИБЫЛЬ
*100% 
СРЕДНЕГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ



стр.2400
*100%
стр.1600

2) коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE):

к

РЕНТАБЕЛЬН ОСТИ СОБСТВЕННОГОКАПИТАЛА ( ROE )



БАЛАНСОВАЯ (ЧИСТАЯ ) ПРИБЫЛЬ
* 100% 
СРЕДНЕГОДОВАЯ СТОИМОСТЬ КАПИТАЛА



стр.2400
*100%
стр.1300

3) коэффициент рентабельности реализованной продукции (продаж) (ROS) определяется по следующей формуле:

к

РЕНТАБЕЛЬН ОСТИ ПРОДАЖ ( ROS )



ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК ) ОТ ПРОДАЖ
стр.2200

ЧИСТАЯ ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ стр.2110

4. Показатели деловой активности:
1) динамика дебиторской задолженности:
ДЗ КОНЕЦ ОТЧ .ПЕР.  ДЗ НА КОНЕЦ БАЗ.ПЕР.
*100% 
к ДЗ 
ДЗ НА КОНЕЦ БАЗ.ПЕР.



СТР.1230ОТЧ .ПЕР.  СТР.1230 БАЗ.ПЕР.
*100%
СТР.1230 БАЗ.ПЕР.

2) динамика кредиторской задолженности:

к

КЗ





КЗ КОНЕЦ ОТЧ .ПЕР.  КЗ НА КОНЕЦ БАЗ.ПЕР.
*100% 
КЗ НА КОНЕЦ БАЗ.ПЕР.

СТР.1520ОТЧ .ПЕР.  СТР.1520 БАЗ.ПЕР.
*100%
СТР.1520 БАЗ.ПЕР.

3) Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности:
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к

ДЗ / КЗ



ДЗ КОНЕЦ ОТЧ .ПЕР.
СТР.1230ОТЧ .ПЕР.

КЗ НА КОНЕЦ ОТЧ .ПЕР. СТР.1520ОТЧ .ПЕР.

Критериальные значения финансовых показателей
Таблица 1
В зависимости от величины каждого показателя он относится к одной из четырёх групп, каждой из которых присваивается определённое количество баллов:
Показатель

I группа (4 балла)

II группа (3 балла)

III

(2 балла)

IV (1 балл)

Коэффициент абсолютной ликвидности

>0.15

0.03 – 0.15

0.01 – 0.03

<0.01

Коэффициент срочной ликвидности

>0.95

0.75 – 0.95

0.50 – 0.75

<0.50

Коэффициент текущей ликвидности

>2.00

1.20 – 2.00

1.00 – 1.20

<1.00

>0.80

0.65 – 0.80

0.50 – 0.65

<0.50

Рентабельность продаж

>15%

5% – 15%

0% – 5%

<0%

Рентабельность собственного капитала

>5%

2% – 5%

0% – 2%

<0%

Рентабельность активов

>3%

1.2% – 3.0%

0% – 1.2%

<0%

Динамика дебиторской задолженности

< (-10%)

-10% – 0%

0% – 10%

>10%

Динамика кредиторской задолженности

< (-10%)

-10% – 0%

0% – 10%

>10%

Соотношение дебиторской и кредиторской

1.2 – 1.5

1.0 – 1.2 или >1.5

0.8 – 1.0

<0.8

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Коэффициент финансовой независимости
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

Итоговый рейтинг финансовой устойчивости
предприятия присваивается по следующему алгоритму:
1. Рассчитывается общая сумма баллов. Каждому
Определение рейтинга кредитоспособности показателю присваивается определённый вес, при этом
сумма всех весов предприятия равна 4.
предприятия
Таблица 2
Предварительно показателям присваиваются следующие веса:
Показатель
Вес показателя
0,25
Коэффициент абсолютной ликвидности
0,50
Коэффициент срочной ликвидности
0,50
Коэффициент текущей ликвидности
1,25
Коэффициент финансовой независимости
0,25
Рентабельность продаж
0,25
Рентабельность собственного капитала
0,25
Рентабельность активов
0,25
Динамика дебиторской задолженности
0,25
Динамика кредиторской задолженности
0,25
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности
Итого (сумма весов)
4,00
Критериальные значения аналитических показателей устанавливаются с учётом средних значений.

Общая сумма баллов рассчитывается по следующей формуле:

R   K j *W j ,

Где:R – общая сумма баллов; Kj – балл j-го финансового показателя; Wj – вес j-го финансового показателя.
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2. Рассчитывается итоговый рейтинг предприятия.
Таблица 3
Итоговый рейтинг предприятия присваивается следующим образом:
Группа финансовой устойчивости
Рейтинг
Критерий присвоения рейтинга
Предприятие с устойчивым финансовым со- A1
15 < R  16
стоянием
A2
14 < R  15
Предприятие с удовлетворительным финансовым состоянием

Предприятие с неудовлетворительным финансовым состоянием

Предприятие с критическим финансовым состоянием

A3

13 < R  14

B1

12 < R  13

B2

11 < R  12

B3

10 < R  11

C1

9 < R  10

C2

8< R9

C3

7 < R8

D

R7

3. Вне зависимости от результатов расчета по критериям
предприятию присваивается рейтинг D при соблюдении
хотя бы одного из следующих условий (дополнительных
критериев отсечения):
1. Кредиторская задолженность предприятия превышает его годовую выручку, т.е.
Стр.1510конец отч.пер. > Стр.2110в посл.год.отч.форме

2.Кредиторская задолженность предприятия превышает 50% его совокупных активов, т.е.
Стр.1510конец отч.пер. > 0,5 * Стр.1600конец отч.пер.

Определениее рейтинга кредитоспособности ОАО
«Магнит»
Определим рейтинг кредитоспособности торговой сети ОАО «Магнит», используя методику оценки финансового состояния.
Рассмотрим показатели, характеризующие финансовое состояние ОАО «Магнит», используя методику
оценки финансового состояния. (при расчётах использовалась форма №1 и форма №2 бухгалтерского учёта). [1,
с. 7]

Таблица 4
Критериальные значения аналитических показателей
Показатель

Значение

Балл

Вес

Коэффициент абсолютной ликвидности

3,08

4

1

Коэффициент срочной ликвидности

3,10

2

Коэффициент текущей ликвидности

3,11

4
4

0,62

2

2,5

Рентабельность продаж

-3,7%

1

0,25

Рентабельность собственного капитала

25,7%

4

1

Рентабельность активов

16%

4

1

Динамика дебиторской задолженности

-96,8%

4

1

Динамика кредиторской задолженности

176,2%

1

0,25

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности

1,42

4

1

ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ

2

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Коэффициент финансовой независимости
ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЛОВОЙАКТИВНОСТИ
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Проверим условия, при которых организации автоматически присваивается рейтинг D:
1. Кредиторская задолженность предприятия превышает
его годовую выручку, т.е.
Стр.1510конец отч.пер. > Стр.2110в посл.год.о тч.форме
Стр.1520  стр.2110
126206тыс. руб.  315098тыс. руб.

Первое условие не выполняется, получили, что кредиторская задолженность меньше годовой выручки.
2.Кредиторская задолженность предприятия превышает
50% его совокупных активов, т.е.

Стр.1510конец отч.пер. > 0,5 * Стр.1600конец отч.пер.
Второе условие также не выполнятся, т.к. кредиторская
задолженность не превышает 50% совокупного актива
ОАО «Магнит»:
Стр.1520  стр.1600 * 0,5
126206тыс. руб  40858537,5тыс. руб.

Общая сумма баллов равна 12. Итоговый рейтинг предприятия – B2. Таким образом, ОАО «Магнит» можно отнести к предприятиям с удовлетворительным финансовым состоянием.
Заключение
Представленная в статье рейтинговая система – основной инструмент оценки кредитоспособности, который
используют многие банки.

В результате проведённого анализа был определён
итоговый рейтинг торговой сети – B2. Таким образом,
ОАО «Магнит» можно отнести к предприятиям с удовлетворительным финансовым состоянием. Совет Директоров Компании, согласно годовому отчёту ОАО «Магнит»
за 2013 год считает финансовое состояние ОАО «Магнит»
также удовлетворительным. Можно сделать вывод, что
данная методика приемлема для анализа финансового состояния и определения кредитоспособности розничных
торговых сетей. Торговая сеть «Магнит» является привлекательной для инвесторов, т.к. степень невозврата денежных средств, согласно рейтингу кредитоспособности
предприятия, мала. Данную методику могут применять и
другие крупнейшие торговые сети в России.
Список литературы:
1.
Методика оценки финансового состояния
ДЗО для целей определения рейтинга кредитоспособности и начисляемых дивидендов. Утверждена Первым заместителем Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от
06.02.2003 г.
2.
Горелая Н.В. Оценка кредитоспособности заёмщика в системе регулирования кредитных рисков
// Управление корпоративными финансами. – 2005. –№6
Официальный сайт ОАО «Магнит». Режим доступа: [http://www.magnit-info.ru/]

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кореньков Александр Александрович
Аспирант 3-го года обучения кафедры «Налоговое консультирование» ФГОБУ ВПО
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
Развитие инновационной сферы является залогом
успешного функционирования национальной экономики
и определяющим элементом ее международной конкурентоспособности. В России, которая в настоящее время осуществляет переход на современную модель экономического роста, сохраняется непозволительно низкий уровень
активности инновационной деятельности.
При этом важнейшей проблемой развития инновационных процессов в России является недостаточный
уровень развития высокотехнологичной промышленности, не позволяющий отечественным товаропроизводителям обеспечить конкурентоспособность выпускаемой
продукции. Более того, существенной проблемой является
неспособность реального сектора экономики воспринять
результаты новейших отечественных научных исследований и разработок, что приводит к их оттоку за границу.
Несомненно, существенную роль в устранении указанных диспропорций и развитии инновационных процессов должно играть государство.
В мировой практике существует богатый перечень
экономических инструментов, посредством которых
можно оказывать влияние на развитие научно-технической и инновационной сфер.
Одним из наиболее востребованных и действенных
методов стимулирования развития указанных сфер является налоговое регулирование, которое зарекомендовало
себя как надежный инструмент государственной поли-

тики, обеспечивающий привлечение дополнительных внебюджетных средств в сферу науки и технологий.
Простота и привлекательность инструментов налогового стимулирования с экономической точки зрения заключается, прежде всего, в том, что налоговая политика
является косвенным методом государственного регулирования и гибко воспринимается экономикой.
В настоящее время в российском налоговом законодательстве содержится широкий перечень норм,
направленных на стимулирование и поддержку инновационной деятельности. К числу наиболее значимых из них
можно отнести возможность получения инновационными
организациями инвестиционного налогового кредита,
освобождение ряда операций по выполнению научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок
(НИОКР), а также операций по реализации исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности
от обложения НДС, ряд льгот по налогу на прибыль организаций (ускоренная амортизация, учет в составе расходов при определении налоговой базы расходов на НИОКР,
в том числе не давших положительного результата, возможность учета расходов на НИОКР в полуторном размере от фактических затрат, выведение из-под обложения
налогом на прибыль организаций доходов в виде средств,
полученных научными и инновационными организациями в рамках целевого финансирования из средств специализированных внебюджетных фондов и др.) [1; 2].
Кроме того, существенные налоговые преференции
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в соответствии с действующим законодательством предоставлены инновационным организациям, являющимся резидентами особых экономических зон.
Вместе с тем в настоящее время сохраняется разрыв
между Россией и лидирующими в инновационной сфере
европейскими государствами, такими как Нидерланды,
Австрия, Германия, Дания и Ирландия (достигает 10-12
раз). Кроме того, по абсолютным объемам экспорта высокотехнологичной продукции Россия более чем вдвое уступает Дании, Греции и Австрии, Корее и Малайзии - примерно в 13 раз, Германии и Великобритании - в 27,
Японии - в 38, США - в 70 раз [7].
В связи с изложенным технологическое обновление, модернизация производства является объективным
необходимым условием дальнейшего развития российской экономики, и поэтому одной из важнейших задач
российской налоговой политики должно стать дальнейшее развитие налоговых инструментов стимулирования и
поддержки инновационной активности во всех секторах
национального хозяйства.
Для решения данной задачи необходима разработка
и постоянное совершенствование системы налоговых стимулов внедрения инноваций в производство и проведения
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в различных областях. При этом данные стимулы
должны носить четкую целевую ориентацию, иметь комплексный, системный и долгосрочный характер.
Исходя из состояния, особенностей и тенденций
развития налогового регулирования инновационной
сферы в России, дальнейшее совершенствование системы
налоговых мер, направленных на стимулирование инновационной деятельности, может осуществляться по двум основным направлениям.
Первым из них является продолжение работы по
подготовке и внесению в налоговое законодательство точечных поправок, направленных на совершенствование
применяемых мер налогового стимулирования инновационной деятельности, которые в совокупности обеспечили
бы наиболее благоприятный налоговый климат для научной и инновационной деятельности.
Как показывает практика, многие из применяемых
сегодня мер налогового стимулирования инновационной
деятельности, названные выше, требуют совершенствования. Так, не смотря на достаточное время своего существования, инвестиционный налоговый кредит не получил
большой популярности у налогоплательщиков. В качестве
направлений совершенствования данного инструмента
можно предложить упрощение и дополнительную правовую проработку административной процедуры его получения, а также увеличение срока предоставления. Сегодня
максимальный срок предоставления инвестиционного
налогового кредита (за исключением случая включения
организации в реестр резидентов зоны территориального
развития) составляет пять лет, чего зачастую недостаточно для окупаемости инвестиционного проекта. Что касается учета расходов на НИОКР при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, то здесь
требуется конкретизация перечня расходов, которые могут быть приняты к вычету в качестве расходов на
НИОКР, с целью предотвращения злоупотребления данной льготой. Амортизационная политика, направленная
на стимулирование обновления производственных фондов, также требует совершенствования. В частности, речь
идет об учете при построении амортизационных групп не
только физического срока службы объектов основных
средств, но и степени их подверженности моральному из-
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носу. Кроме того, требуется комплексный пересмотр существующей системы налоговых льгот с целью анализа
эффективности и обоснованности их включения в действующее налоговое законодательство.
Вторым, альтернативным и наиболее перспективным, по мнению автора, направлением развития налогового стимулирования инновационной деятельности в России может стать разработка и принятие новой главы
Налогового кодекса Российской Федерации, вводящей
специальный налоговый режим для организаций инновационной сферы.
В настоящее время Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено пять видов специальных
налоговых режимов: система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), упрощенная система налогообложения, система налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
система налогообложения при выполнении соглашений о
разделе продукции и патентная система налогообложения.
Указанные режимы были установлены для различных видов организаций, которые в силу специфики осуществляемой ими деятельности требуют специальных
подходов при налогообложении. Существенной спецификой, несомненно, обладает и деятельность научных и инновационных организаций.
Во-первых, в расходах организаций инновационной сферы, в отличие от основной массы промышленных
предприятий, наибольший удельный вес занимают расходы на оплату труда (до 80%).
Во-вторых, в совокупной налоговой нагрузке таких
организаций велика доля налога на добавленную стоимость в связи с тем, что инновационная продукция, как
правило, обладает большой добавочной стоимостью.
Таким образом, существенной проблемой для организаций инновационной сферы является высокий уровень
общей налоговой нагрузки (в том числе с учетом налога
на прибыль, налога на имущество организаций и земельного налога).
В связи с изложенным основным результатом введения нового специального налогового режима должно
стать снижение общего налогового бремени на организации инновационной сферы.
В соответствии с предлагаемым автором специальным налоговым режимом предлагается освободить научные и инновационные организации от уплаты следующих
налогов: налога на прибыль организаций, налога на добавленную стоимость, налога на имущество организаций и
земельного налога. При этом вместо указанных налогов
для организаций инновационной сферы предполагается
установить единый налог, уплачиваемый с полученных
организацией доходов по ставке 6 процентов. Необходимо
отметить, что такая же по размерам ставка единого налога
сейчас предусмотрена по упрощенной системе налогообложения. Заимствование размера данной ставки обусловлено успешным применением на практике упрощенной
системы налогообложения. Однако предлагаемый налоговый режим все же более выгоден в связи с тем, что в отличие от упрощенной системы налогообложения предполагает освобождение от уплаты земельного налога.
Основную массу налоговых доходов (до 90%) от предлагаемого единого налога предполагается в равных долях зачислять в региональные и местные бюджеты.
Для введения специального налогового режима для
организаций инновационной сферы в первую очередь
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необходимо определится с понятиями научных и инновационных организаций в целях налогообложения. Учитывая, что понятие и порядок признания научных организаций таковыми сформулированы в статье 5 Федерального
закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»[3], представляется целесообразным в новой главе Налогового кодекса
Российской Федерации сделать ссылку на указанные
нормы.
Принципиальным также является то, что переход
на новый налоговый режим научные и инновационные организации должны осуществлять добровольно, как это
предусмотрено, например, для упрощенной системы налогообложения.
Кроме того, в целях избежания возникновения
спорных ситуаций между налоговыми органами и организациями, связанных с отнесением той или иной организации к научным или инновационным, налоговые органы не
должны самостоятельно принимать решение о признании
организации научной или инновационной. Аккредитация
налогоплательщиков в качестве научных или инновационных организаций, имеющих право на применение специального налогового режима, должна осуществляться компетентным органом исполнительной власти, способным
определить является ли данная организация научной либо
инновационной (например, Министерство науки и образования Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации).
Объектом налогообложения по единому налогу для
организаций инновационной сферы предлагается установить полученные доходы. Причем для указанных целей
представляется целесообразным учитывать следующие
виды доходов в денежном выражении:
– доходы от реализации товаров (работ, услуг), реализации имущества и имущественных прав, определяемые в соответствии со статьей 249 Налогового кодекса
РФ;
– внереализационные доходы, определяемые в соответствии со статьей 250 Налогового кодекса РФ.
Что касается доходов, предусмотренных статьей
251 Налогового кодекса Российской Федерации (изъятия
по учету доходов при исчислении налога на прибыль), а
также доходов в виде полученных дивидендов, то предлагается в рамках данного специального налогового режима
их не учитывать.
Налоговым периодом по единому налогу для организаций инновационной сферы целесообразно определить
календарный год. Отчетными периодами целесообразно
установить первый квартал, полугодие и девять месяцев
календарного года. При этом налогоплательщику по итогам каждого отчетного периода будет необходимо самостоятельно исчислять суммы квартальных авансовых платежей по налогу, которые должны суммироваться и
засчитываться в счет уплаты налога по итогам налогового
периода.
Сроки уплаты налога и квартальных авансовых
платежей предлагается установить следующие:
по квартальным авансовым платежам – не позднее
20-го числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (кварталом);
по итогам налогового периода (года) – не позднее
31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Кроме того, необходимо предусмотреть обязанность налогоплательщика представлять по итогам налогового (отчетного) периода налоговую декларацию в налоговые органы по месту своего нахождения.

Вместе с тем предлагается освободить налогоплательщиков, применяющих новый специальный налоговый
режим, от ведения налогового учета в полном объеме.
Представляется достаточным, чтобы данная категория
налогоплательщиков вела налоговый учет только в части
доходов, взяв за основу правила такого учета, установленные главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации.
В заключение необходимо отметить, что, по мнению автора, наиболее эффективным вариантом совершенствования налогового регулирования инновационной деятельности в России в направлении создания целостной
системы стимулирования научной и инновационной деятельности является именно реализация предложения по
ведению специального налогового режима для организаций инновационной сферы.
Данный подход позволит осуществить комплексное решение проблем налогообложения указанных организаций, связанных со спецификой их деятельности, по
всем основным видам налогов (НДС, налог на прибыль,
налог на имущество организаций, земельный налог), в том
числе в части налогового учета, отчетности и налогового
администрирования.
Кроме того, учитывая, что основную массу доходов, поступающих от организаций, применяющих специальный налоговый режим для организаций инновационной сферы, предлагается зачислять в региональные и
местные бюджеты, реализация данного подхода создаст
дополнительные стимулы для активизации работы региональных и муниципальных органов власти по развитию
научной и инновационной деятельности на своих территориях.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ И ТИПОЛОГИИ ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ОСЯЗАЕМОСТИ УСЛУГ
Никольская Елена Юрьевна
к.э.н., доцент, доцент кафедры Гостиничного и туристического бизнеса
«РЭУ имени Г.В. Плеханова», г. Москва
Кошелева Анна Игоревна
к.э.н., ст. преподаватель кафедры Гостиничного и туристического бизнеса
«РЭУ имени Г.В. Плеханова», г. Москва
По мере развития путешествий и увеличения количества путешествующих граждан стали востребованы различные средства размещения, которые, в первую очередь,
удовлетворяли первичные физиологические потребности
туристов, а затем и специфические потребности целевой
аудитории. Ввиду этого факта, стали использоваться различные классификационные критерии средств размещения. Одной из первых стала стандартная классификация
средств размещения туристов, рекомендованная Всемирной туристической организаций (ЮНВТО) в 1993 году [1].
В соответствии с вышеназванной классификацией вся совокупность различных видов средств размещения была поделена на две основные категории: коллективные средства
размещения и индивидуальные средства размещения. В
свою очередь, коллективные средства размещения объединяли в себе гостиницы и аналогичные средства размещения, специализированные средства размещения, прочие
коллективные средства размещения туристов. К индивидуальным средствам размещения относились частные жилища, снимаемые или арендуемые туристами.
В связи с последним пересмотром международных
классификаций видов деятельности и продуктов, которые
в настоящее время являются основой для составления перечней характерных для туризма продуктов и видов деятельности в целях анализа услуг по размещению туристов
потребовался пересмотр стандартной классификации
средств размещения туристов, приведенной в Рекомендациях 1993 года. На данный момент идет процесс согласования порядка работы для начала процесса международных
консультаций
с
участием
национальных
статистических управлений, национальных туристических администраций и международных организаций. Таким образом, единой международной классификации
средств размещения на данный момент не существует.
Каждая страна принимает различные системы классификации.
По мнению авторов, все классификационные критерии можно разделить на три основные группы, в зависимости от основной цели того или иного признака классификации и масштаба его применения. Таким образом,
получим:
1.
Критерии классификации в целях статистического наблюдения и анализа на макроуровне (например,
коллективные, индивидуальные, специализированные);
2.
Критерии классификации в целях анализа и
сравнения финансово-экономических показателей деятельности средств размещения на мезо- и микроуровне
(например, по форме собственности, размеру, сезонности
работы и т.п.);

3.
Критерии классификации в целях повышения
осязаемости услуг размещения туристами и формирования у них конкретных ожиданий к уровню комфорта, полноте сервиса, определенным характеристикам материально-технической базы и т.п. (например, по уровню
комфорта, целевому назначению)
В рамках данного исследования рассматриваются
только лишь те критерии классификации, которые соответствуют третьему пункту. Гостиничным услугам, как и
всем прочим услугам, в отличие от товаров материального
производства, характерны такие особенности, как нематериальный характер, неспособность к хранению, неотделимость от источника оказания услуги (статичность) и непостоянство качества. Тем самым гостиничные компании
применяют различные методы в целях повышения осязаемости своих услуг. Одним из таких методов является детальная классификация средств размещения.
Самой популярной и широко используемой системой классификации гостиничных предприятий, утвержденных законодательно во многих странах мира, является классификация гостиничных предприятий по системе
звезд. Очевидно, что внедрение системы классификации
необходимо для того, чтобы любой клиент, в том числе и
туроператор при бронировании номера мог понимать и
представлять, какой уровень услуг может гарантировать
определенное гостиничное предприятие. Кроме того, такая классификация нужна и для исследования рынка в целом с целью получения адекватных данных по эффективности и востребованности того или иного сегмента
гостиничных предприятий. Разбив рынок на классы, его
можно исследовать и анализировать более эффективно и
объективно. Однако пятизвездочная система, по нашему
мнению, может указывать на уровень комфорта и сервиса,
предоставляемого в гостиницы, однако должна применяться в сочетании с типологией гостиниц и разрабатываться отдельно для каждого конкретного типа гостиничных предприятий с учетом специфических потребностей
целевой аудитории.
По мере усиления конкуренции на международном
рынке гостиничных услуг требования к типологии и классификации средств размещения ужесточаются для повышения осязаемости гостиничных объектов. Международная
экспансия
транснациональных
гостиничных
корпораций серьезно заставляет задумываться местные
гостиничные предприятия о возможных путях конкурентного развития. Основным преимуществом международных корпораций является сила бренда. Отсюда каждая
корпорация использует собственный подход к классификации гостиниц в рамках своей корпорации. Системы эти
отличаются гораздо большей определенностью и неизменностью, чем любые государственные, в связи с чем
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крупные туроператоры и компании предпочитают работать с ними. Отличительной особенностью этих систем
является тот факт, что в рамках одной гостиничной корпорации выделяются не категории, а гостиничные бренды,
каждому из которых присущи определенные характеристики с расчетом на определенную целевую аудиторию. В
рамках каждого гостиничного бренда корпорация разрабатывает свою концепцию, назначение гостиницы, ее месторасположение, уровень комфорта и цен, а также ряд
прочих критериев.
Практически все крупные гостиничные корпорации
шли по пути развития различных типов и уровней услуг,
комфорта и удобств, а также соответствующей им струк-

Сегмент

туре цен. Классификация и типология гостиничных предприятий как стратегическое направление развития гостиничной индустрии бурно развивалась в начале 80-х годов
и продолжает свое развитие и в настоящее время.
В качестве примера, рассмотрим классификацию
гостиничных предприятий одной из крупнейших в мире
гостиничных корпораций ACCOR. Отели ACCOR делятся
на стандартизированные (жесткие стандарты в дизайне,
оснащении и ассортименте услуг), нестандартизированные (гибкие стандарты, индивидуальные для каждого конкретного отеля в зависимости от место его расположения)
и отели длительного проживания, или апартаменты
(табл.1).

Таблица 1
Классификация брендов международной гостиничной корпорации ACCOR
Стандартизированные
Нестандартизированные
Отели длительного проживания

Люкс

Sofitel

Верхний
Средний
Экономичный
Бюджетный

Pullman, M Gallery

Grand Mercury Appartments

Novotel, Suite Novotel

Mercury

Adagio

Ibis

All Seasons

Etap, Formula 1, Motel 6

Studio 6

В мировой гостиничной практике сложилась отдельная классификация гостиничных предприятий по их
основному функциональному (целевому) назначению, в
которой выделяются такие основные типы гостиничных
предприятий, как транзитные, делового назначения и
предназначенные для отдыха (рис. 1).
Транзитные гостиницы расположены, в основном,
на пересечении крупных транспортных узлов и ориентированы на транзитных пассажиров в условиях их кратковременной остановки. Самым популярным типом транзитных гостиниц являются мотели.

Целевые гостиницы подразделяются на две основные подкатегории:
А. Гостиницы делового назначения, предназначенные для туристов, основной целью и мотивом путешествия которых является профессиональная деятельность.
К категории гостиниц делового назначения принято относить бизнес-отели, конгресс-отели, профессиональные
клуб-отели и ведомственные гостиницы.

Гостиничные предприятия

Транзитные

Целевые

Делового назначения

Курортные

Для отдыха

Туристские

Бальнеологические

Туристско-экскурсионные

Климатологические

Туристско-спортивные

Грязелечебные

Специализированные

Рис. 1. Классификация средств размещения по функциональному назначению.
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Б. Гостиницы для туристов, основной целью и мотивом путешествия которых являются отдых и рекреация.
Концепция курортной гостиницы предусматривает предоставление целого комплекса услуг для людей, прибывающих на отдых и восстановления здоровья. Резорт-отель (от
англ. resort — курорт) – это, как правило, гостиница большой вместимости, располагающаяся в курортной местности, на территории которой находится практически все,
что нужно для отдыха: фитнес-центры, теннисные корты,
бассейны, несколько ресторанов и кафе. Наиболее популярным местом размещения курортных гостиниц являются территории, предоставляющие возможности для отдыха и лечения в естественных климатических условиях:
на морских побережьях, в горных районах, вблизи минеральных источников.
Сущность концепции туристической гостиницы
сводится к следующему: 1) во всех туристических гостиницах предусмотрены четыре основные группы услуг:
размещение, питание, досуг, экскурсионное обслуживание. Обслуживание происходит в соответствии с программой тура и определяется заранее ваучером или путевкой;
2) туристическая гостиница, как правило, располагается
на туристических маршрутах и принимает клиентов с этих
маршрутов [5].

121

Рассмотренная классификация базируется на том
постулате, что цель приезда туриста в то или иное место
назначение является основным фактором, опираясь на который турист будет выбирать подходящее для него средство размещение. Тем самым тип гостиницы по ее основному функциональному назначению, а, следовательно,
требования к месторасположению, объему и номенклатуре услуг, а также к диапазону ценовых предложений
определяется исходя из основных целей туристских прибытий в конкретную туристскую дестинацию.
В российской практике гостиничные предприятия
по функциональному признаку чаще всего разделяют на
городские, загородные и курортные отели. Причем данное
разделение предполагает соответствие следующим показателям, представленным в таблице 2.
Можно заключить, что детальная типология
средств размещения практически не применяется на российском рынке. В связи с этим, в крупных туристских дестинациях России активно развиваются либо курортные
гостиницы, в основном сезонного характера, либо просто
городские гостиницы общего типа, которые своей основной целевой аудиторией видят туристов, путешествующих с деловыми и профессиональными целями, а в период
низкого сезона рассчитывают на прием туристов, путешествующих с целью досуга и отдыха.
Таблица 2

Типология российских гостиничных предприятий
Показатель
Основной целевой сегмент

Городской
Загородный
Курортный
Бизнесмены
Семейные туристы
Семейные туристы, молодежь
будни, выставоч- выходные, праздничные, камай-сентябрь
Период высокого/среднего сезона
ные
никулярные
выходные, праздБудни, Февраль-апрель,
январь-апрель, октябрь-декабрь
Период низкого сезона
ничные
Октябрь-декабрь
1,4-1,8 (низкий сезон), 1,8Среднее количество проживаю1,2-1,4
1,8-2,4
2,4 (высокий сезон)
щих в номере
Рассчитано авторами по материалам Федерального агентства по туризму РФ
Еще одним важным фактом является тот, что если
международные и национальные системы классификации
по уровню комфорту постоянно совершенствуется и содержат в отдельных случаях до 270 критериев оценки [4,
стр. 35-38], то типология гостиничных объектов не носит
никаких жестко обозначенных критериев. В связи с этим
нередко можно встретить смешение понятий классификации по уровню комфорта и типологией, хотя это совершенно не так.
Описанная ситуация, по мнению авторов, значительно препятствует повышению осязаемости гостиничных услуг, а соответственно сокращает возможности российских туристских дестинаций по привлечению
различных категорий туристов. На современном глобальном рынке туристских услуг наблюдается высокая конкуренция туристских дестинаций. Если не будет проводиться активная политика по привлечению туристов за
счет предложения диверсифицированной гостиничной
базы, то туристская дестинация проиграет в конкурентной
борьбе и потеряет свою долю рынка. Учитывая изложенное, авторами рекомендуется применять классификацию
гостиничных предприятий по уровню комфорта совместно с типологией гостиничных предприятий в целях

повышения осязаемости гостиничных услуг и увеличения
туристского потока.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ
НЕОДНОРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Ковальчук Юлия Александровна
Доктор эконом. наук, профессор,
Рязанский государственный радиотехнический университет, г. Рязань
Поиск путей обеспечения долгосрочного экономического развития согласуется с необходимостью более
тщательного изучения закономерностей и цикличности
процессов технико-экономического развития, нелинейности траекторий развития, а также структурной экономической динамики. Потенциал экономического роста также
может быть создан и управляем на основе перераспределения ресурсов, организованного и контролируемого (координируемого) посредством функционирования институтов развития как своеобразных экономических
регуляторов.
В целом, институты развития направлены, прежде
всего, на компенсацию «провалов рынка», поддержку создания технологической базы промышленности и обеспечение притока инвестиционных ресурсов в секторы, в которые затруднен приток частного коммерческого
капитала [2, с. 66]. Институты развития представляют собой создаваемые государством организации, призванные
обеспечивать приоритетное финансирование и комплексную поддержку определенных проектов и сегментов экономики, признанных ключевыми: либо потому, что они
влияют на уровень модернизации всей экономики в целом, либо потому, что они, несмотря на ценность по отношению обществу, считаются отстающими из-за низкой
рентабельности, рисков и больших масштабов, не привлекают частных инвесторов, и поэтому нуждаются в особых
инструментах поддержки. Финансирование с помощью
институтов развития занимает промежуточное положение
между коммерческим финансированием рентабельных
проектов и бюджетными ассигнованиями.
Безусловно, институты (как субъективно создаваемые) должны быть адекватными объективным экономическим условиям и проектироваться с учетом степени соответствия потребностям экономических субъектов,
которые представляют собой экономические системы самых различных уровней.
Понятие «системы», определяемой как «совокупность взаимодействующих частей», было определено в
1929 году А.А.Богдановым в работе «Тектология. Всеобщая организационная наука». Вместе с тем, такое определение системы не является общепризнанным. При всем
многообразии понятия «система» можно выделить три
группы характеристик этих определений:
1. Сущность системы определяется через ее структуру (А.Малиновский, С.Никаноров, А. Теслинов) и упорядоченность отношений между ее элементами, объектами, явлениями или процессами.
2. Характеристики системы определяются исследователем в отношении устойчивой части окружающего
мира с помощью идентифицирующих признаков (С.
Бир, У.Эшби, Г.Б.Клейнер), которые позволяют выделить
систему в пространстве, определить ее внешние и внутренние связи, внешнюю и внутреннюю среду, ее открытость и замкнутость.
3. Выделение динамических характеристик систем
(Л. Берталанфи, А.Богданов, Д.Форрестер): функциониро-

вание системы (реализация ее функции); поведение системы (ее движение, функционирование во времени); обратные связи (воздействие результатов функционирования системы на характер этого взаимодействия во
времени).
Таким образом, одни авторы рассматривают систему в качестве комплекса процессов и явлений, существующих объективно, независимо от наблюдателя. В
этом случае система рассматривается как объект исследования и объект управления. Другие рассматривают систему как инструмент или способ исследования сложных
процессов и явлений. Третья группа ученых сводят вышеуказанные позиции воедино: система является реальным
объектом и одновременно – абстрактным отображением
связей действительности. Наблюдатель не только выделяет из окружающей среды систему (и ее отдельные элементы), но и создает ее. Сходство этих позиций в том, что
во всех случаях система является целостным образованием, состоящим из взаимодействующих, взаимосвязанных и взаимозависимых частей. Тем не менее, по нашему
мнению, базисными в любой системе являются структурные изменения, т.е. изменения состава, внутренних и
внешних связей, взаимоотношений элементов системы,
которые необходимо ведут за собой изменения в поведении и функционировании.
В связи с этим следует акцентировать внимание на
таком свойстве экономических систем как неоднородность, которое связано с дифференциацией подсистем и
элементов, их поведения и адаптации. Кроме того, это
свойство подразумевает различие ролей подсистем в достижении цели всей системы, объективно обусловливая многомерную структуру последней [3, с. 24]. В связи
с этим выделяя отдельно свойство неоднородности, ведущее к существенным изменениям функций экономической системы, отметим, что неоднородная экономическая
система включает в себя неоднородные элементы, неоднородные функции, неоднородные отношения, неоднородные структуры, неоднородные процессы.
Следует отметить, что в неоклассической экономической теории объектом исследования является экономический субъект (предприятие, организация, фирма) как
так называемый «черный ящик», который на входе потребляет факторы производства, из которых на выходе получают продукцию (работы, услуги). При этом четкой границы между тем, что фирма может произвести и тем, что
не может произвести - нет. Предполагается, что фирма
стоит перед выбором альтернатив, связанных с ресурсами,
которые они будут привлекать, и продукцией, которую
они будут производить. При этом фирма делает свой выбор в условиях конкуренции.
В свою очередь современные теории фирмы
больше ориентированы в сторону изучения проблемы создания предприятий, их границы и внутренней организации, учитывающей размеры, форму и содержимое «черного ящика». Институциональные условия у одних и тех
же предприятий могут быть одинаковыми, но при этом
они обладают разными конкурентными преимуществами

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Экономические науки

и соответственно, разными экономическими результатами
деятельности. Так, достижения ресурсной теории (ресурсная концепция (Э.Пенроуз), компетентностный подход
(Р.Грант, К.Прахалад, Г.Хэмел) и подход, основанный на
знаниях (И.Нонака, Х.Такеучи)) и теории динамических
способностей (Д.Тис, С.Уинтер) позволяют определить,
что:
- создание, использование и возобновление конкурентных преимуществ связано с наличием ресурсов и компетенций как уникального сочетания ресурсов, отличных
от ресурсов и/или компетенций других предприятий, что
и является причиной либо конкурентного преимущества,
либо уязвимости предприятия;
- использование логики ресурсного подхода означает, что компетенции и ресурсы нуждаются в оценке,
наращивании и обновлении для формирования и сохранения источников конкурентного и институционального
преимущества, что приводит к развитию предприятия как
экономической системы.
Таким образом, возможно представление поведения экономической системы в рамках модели, основными
факторами (компонентами) которой являются: компетенции (как свойство); конкуренция (как процесс); капитал
(как объект) [1, с. 9].
Экономические системы достигают своих целей
(ради которых они и созданы) на основе рыночных обменов, прежде всего, в формате «продавец-покупатель». Источником обмена со стороны продавца являются ресурсы
и умения (в терминах ресурсного подхода – ключевые
компетенции). Так, фирма, обладающая ключевыми компетенциями, может монополизировать на какой-то период
времен сегмент рынка и осуществляет без значительных
затрат конкуренцию на этом сегменте.
Следовательно, если компетенции существуют, и
селекция рынка оставила их для контракта (осуществления сделки), то задача альтернативного выбора также
имеет свое место – насколько эффективен выбор тех или
иных компетенций с точки зрения капитала. Необходимо
еще раз подчеркнуть, что как и селекция рынка, так и отбор капиталом, происходит среди компетенций, а не среди
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фирм или индивидов, и судьба фирмы не является предметом селекции или отбора. Именно те компетенции, которые лягут в основу будущих проектов, дающих максимальную рентабельность и должны развиваться в первую
очередь, обеспечивая тем самым устойчивость фирмы.
Характер поведения экономической системы строится в зависимости от ее ключевой компетенции, который
потенциально определяется на начале парных взаимодействий:
- компетенции – конкуренция; это взаимодействие
определяет область пересечения внутренних способностей фирмы с селективной средой и формирует набор
ключевых компетенций;
- компетенции – капитал; это взаимодействие определяет область пересечения внутренних способностей
фирмы и уровень их ресурсного обеспечения (или необходимый, или достаточный);
- капитал – конкуренция; это взаимодействие определяет область пересечения различных по цене источников капитала и уровень их востребованности в конкурентной среде – именно это множество оценивает
максимальный объем привлекаемых ресурсов на данный
сегмент рынка.
Учитывая данные положения, опишем неоднородные экономические системы в категориях «конкуренциякомпетенция-капитал» (на основе приведенной выше
трехфакторной модели) (табл. 1).
Следовательно, данный подход к описанию неоднородных экономических систем, основанный на реализации развития классической модели «капитал-конкуренция» путем включения компетенций, позволяет найти
новые взаимодействия, позволяющие более достоверно
исследовать процесс развития, что, в свою очередь, позволит выявить и конкретизировать более точно источники
будущего роста, так как ресурсы монетаристского подхода (прежде всего, в виде накачки капитала) и конкурентного (в виде двух крайностей: все большей свободы рынка
или перехода рынка на режим государственного управления) в текущем кризисе исчерпаны.
Таблица 1.

Неоднородная
экономическая
система
Общество
(экономика
государства)

Характеристики неоднородных экономических систем
Цель системы
Характеристика функционирования
Экономический рост

Компромиссы (справедливые, равноправные, равновесные, институциональные) между конкуренцией, компетенциями, капиталом

Регион

Повышение жизненного уровня населения

основа

Капитал как совокупность
бюджетных средств плюс
частные инвестиции

компромисс

Комплекс
(кластер)

Объединение для синергетического эффекта частных целей

основа

Конкуренция между кластерами

компромисс

Организация
(предприятие)

Систематическое получение прибыли

основа

Компетенции как ресурсы
для достижения цели

компромисс

Компетенции индивидуумов и фирм
Справедливая конкуренция
Капитал, привлекаемый
в кластер
Компетенции участников
кластера (действительных и потенциальных)
Конкуренция с другими
участниками рынка
Капитал, привлекаемый
для хозяйственной деятельности
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При этом возникает вопрос: что может являться результатом деятельности неоднородной системы, по которому можно их сравнивать? По нашему мнению, таким результатом может стать свободный денежный поток,
формируемый в процессе поведения экономической системы под влиянием институтов развития. Само взаимодействие с институтом развития позволяет сформировать
ориентацию поведения экономической системы в сторону
накопления или развития.
Так, если институты позволяют, например, сформировать предприятию дополнительную рентабельность, то
такой институт можно признать эффективно работающим
(в виде налоговых поступлений средства возвращаются
обществу и могут быть снова перераспределены). Неэффективный институт характеризуется тем, что не создает
для предприятия дополнительную рентабельность при реализации проектов развития, поэтому реализует в обществе неэффективную устойчивую норму – т.е. происходит
формирование институциональной ловушки.
Следовательно, можно констатировать факт взаимовлияния эффективности институтов развития и поведения неоднородных экономических систем. Если деятельность экономической системы эффективна в течение
периода влияния института развития (периода действия
поддержки), то следует оценить, как изменится ее результативность после выхода на конкурентный рынок без указанной поддержки, т.е.:
- сможет ли экономическая система реализовывать
свои задачи в отсутствие влияния институтов развития;

- сгенерирован ли свободный денежный поток
(ВВП, поступления регионального бюджета, прирост выручки участников кластера, денежный агрегат М1 и М2),
для дальнейшего развития;
- возникла ли дополнительная норма доходности
(коммерческая эффективность, бюджетная эффективность) по сравнению с другими экономическими системами такого же уровня;
- сохраняется ли она после того, как влияние института развития прекращается.
Тезисы подготовлены с использованием результатов выполнения Гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских
ученых – докторов наук №МД-6610.2013.6
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ПЕРЕСТРОЙКА 1985-1991 ГОДА В СССР С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕНЕДЖМЕНТА:
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
Коваленко Инна Николаевна
Старший преподаватель,
Международный гуманитарный университет, Одесса
Коваленко Николай Павлович
Профессор, доктор физико-математических наук
Международный гуманитарный университет, Одесса
Перестройка 1985-1991 гг. в СССР привела к
неожиданным и драматичным последствиям [8,9]. Затевая
и осуществляя перестройку, её «прораб» и основной агент
перемен – либеральная интеллигенция – как бы утратила
здравый смысл и не смогла ни последовательно проанализировать ситуацию, ни сформулировать чёткую цель, ни
выработать программу действий, как требуют принципы
принятия стратегических решений. В настоящей работе
проводится системный анализ процесса перестройки, рассматриваемой как управленческая проблема. Мы ограничимся рассмотрением России, так как здесь реформенные
процессы были выражены наиболее ярко, в то время как
другие республики (быть может, кроме прибалтийских)
из-за глубокой интегрированности в экономику России
были втянуты в рыночные отношения по российскому образцу и лишь со временем начали выстраивать собственную политику. Показывается, что результаты перестройки
могут быть объяснены в рамках цивилизационной модели
с привлечением методов стратегического менеджмента,
социальной и глубинной психологии и антропологии.

1. Цивилизационный эффект. Разные авторы
по-разному идентифицируют цивилизации. По классификации С.Хантингтона [18, с. 54], в настоящее время продолжают существовать восемь цивилизаций: китайская,
японская, индуистская, исламская, западная, православная, латиноамериканская и африканская («возможно»).
Для нас важно не абсолютное количество цивилизаций, а
то, что в перечень входят две из них, которые нас интересуют – православная (которую также называют русской –
с центром в России) и западная (Европа, Северная Америка, Австралия, Новая Зеландия).
Согласно Данилевскому [6, с. 471], каждая из цивилизаций определяется некоторым сочетанием различных видов деятельности человека – религиозной, культурной, политической, общественно-экономической. В
цивилизации они представлены в своих конкретных формах и содержаниях и в определенных пропорциях, так что
возникает «…уникальная комбинация традиций, общественных структур и культуры (как материальной, так и
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“высокой”), которая формирует ту или иную историческую целостность и которая сосуществует с другими подобными феноменами» [18, с. 48].
Для понимания перестройки чрезвычайно важен
один из законов исторического развития цивилизаций,
сформулированных Данилевским: «Начала цивилизации
одного культурно-исторического типа не передаются
народам другого типа. Каждый тип вырабатывает её для
себя при большем или меньшем влиянии чуждых, ему
предшествовавших или современных цивилизаций» [6,
91]. В 20 веке, через 100 лет после Данилевского, этот вывод повторил С.Хантингтон, утверждающий, что «…попытки переноса обществ из одной цивилизации в другую
оказываются бесплодными» [18, с.15].
Существует ещё одна классификация, которая выделяет в цивилизациях два типа обществ – традиционные
и техногенные, различия между которыми носят радикальный характер [13]. Традиционное общество регулируется передаваемыми из поколения в поколение представлениями, обрядами, привычками.
Прогресс идёт
медленно, виды деятельности, их средства и цели могут
столетиями существовать в качестве устойчивых стереотипов. Общественный уклад характеризуется жёсткой сословной иерархией, существованием устойчивых социальных общностей. Традиционный человек воспринимает
мир и заведенный порядок жизни как нечто неразрывноцелостное, священное, не подлежащее изменению. Здесь
высок авторитет иерархических структур. Ценится не
столько индивидуальная дееспособность, сколько место
человека в иерархии. Такие общества, как правило, авторитарны. В них преобладают отношения перераспределения, в то время как элементы рыночной экономики жёстко
регулируются. Стремление к экономической выгоде
обычно осуждается, ему противопоставляется бескорыстная помощь. Консерватизм видов деятельности в таком
обществе ограничивает проявление деятельностно-преобразующей активности человека. Сама эта активность ориентирована на внутренний мир человека, его самосовершенствование, самосозерцание и самоконтроль, во
многом направленные на сохранение традиций.
В техногенной (фактически – западной) цивилизации человек понимается как актор, который находится в
деятельностном отношении к миру. Сама деятельность человека направляется вовне, на преобразование внешнего
мира. На первое место выходит рациональность действий,
которая «расколдовывает мир и превращает его в основанный на причинности механизм и противостоит этическому постулату, согласно которому мир упорядочен богом
и,
следовательно,
этически
осмысленно
ориентирован» [5, с.50].
Техногенная цивилизация отказывается от обычаев и установлений, обрывает старые корни, заставляя
человека одновременно жить в разных традициях и культурах, приспосабливаться к разным, постоянно обновляющимся обстоятельствам. В этих условиях связи человека
делаются спорадическими, они изолируют, атомизируют
людей. Конкретный человек превращается в абстрактную
сущность – индивида, атом общества, которому не нужны
любовь, человечность, привязанность, солидарность.
Естественное состояние людей-атомов – «война всех против всех». Н. Данилевский рассматривал насильственность как следствие чрезмерно развитого чувства индивидуализма, при котором человек ставит свой образ мыслей,
свой интерес так высоко, что всякий иной образ мыслей,
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всякий иной интерес должен ему уступить [6, с. 179]. Через 50 лет А.Тойнби также говорит о насильственности западной цивилизации: «Запад …– это архиагрессор современной эпохи, и у каждого найдется свой пример
западной агрессии. Русские напомнят, как их земли были
оккупированы западными армиями в 1941, 1915, 1812,
1709, 1610 годах; народы Африки и Азии вспомнят о том,
как, начиная с XV века, западные миссионеры, торговцы
и солдаты осаждали их земли с моря. Азиаты могут еще
напомнить, что в тот же период Запад захватил львиную
долю свободных территорий в обеих Америках, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке и Восточной Африке. А африканцы - о том, как их обращали в рабство и
перевозили через Атлантику, чтобы сделать живыми орудиями для приумножения богатства их алчных западных
хозяев. Потомки коренного населения Северной Америки
скажут, как их предки были сметены со своих мест, чтобы
расчистить пространство для западноевропейских незваных гостей и их африканских рабов» [14, с. 155]. М.Хаммер, «гуру менеджмента» 21 века, через 140 лет после Данилевского не изменяет представления о западной
цивилизации: «Нам предстоит долгий путь. На этом пути
мы будем нести с собой раненых и расстреливать отстающих…Если вам понадобится помощь, вы её получите, но
если вы попытаетесь замедлить наше движение, мы сбросим вас с поезда» [16, с. 206]. «Расстреливать», «сбрасывать с поезда» – такова философия современной конкурентной среды техногенного мира, для которой
естественно «подтолкнуть падающего».
Существует много других отличий между техногенными и традиционными обществами. Эти различия
настолько фундаментальны, что попытки механической
«прививки» черенков одного общества на ствол другого
обречены на неудачу. Именно это произошло в период перестройки, когда техногенную культуру западного общества попытались – практически единовременно – механически перенести на почву традиционной культуры
православного в своей основе общества. Была осуществлена попытка смены типа цивилизации в России [8].
Именно намерением соединить несоединимое объясняется разрушительное действие перестройки и её главный
методологический порок.
2. Эффект группового единомыслия и пирамиды Маслоу. История менеджмента знает немало решений в жизни организаций и даже государств, которые в ретроспективе
представляются
неразумными,
нерациональными. К таким событиям можно отнести и перестройку.
Истоки неудач можно искать в двух плоскостях –
профессиональной и психологической. Здесь мы обращаем внимание на психологическую сторону. Первая из
них вошла в историю психологии под названием
«groupthink». Ошибки, нередко довольно грубые, могут
вызываться стремлением людей, принимающих решения,
подавить свое несогласие в интересах групповой гармонии. Это явление было названо английским словом
«groupthink», которое мы переводим как «групповое единомыслие» (ГЕ) – возникновение эффекта мышления
группы как целого, приверженность единой позиции. В
научной и учебной литературе описан ряд примеров ГЕ
[26]:
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– неправильная оценка возможности и сроков
удара Японии по американской морской базе в Перл-Харборе в декабре 1941 г., приведшая к катастрофическим последствиям для американского флота;
– фиаско в заливе Свиней, когда в 1961 г. президент США Д. Кеннеди и его советники приняли решение
для свержения Фиделя Кастро забросить на Кубу
спецгруппу из 1400 эмигрантов, которые были наголову
разбиты и не выполнили задачу;
– взрыв американского космического челнока
«Челленджер», когда руководящая группа НАСА приняла
решение о запуске ракеты, хотя имелись серьезные опасения относительно надежности работы систем герметизации;
– крах швейцарской авиакомпании Swissair, этого
"летающего банка", внезапно закончившего банкротством
[25, с. 1051];
– разорение британских компаний Marks & Spencer
и British Airways. Любимцы Лондонской фондовой биржи,
её «голубые фишки» и предмет национальной гордости, в
1998 - 1999 они испытали резкое обесценивание акций [23,
с. 183].
Исследования выявили следующие характеристики ГЕ: иллюзия неуязвимости; вера в нравственную
правоту группы; негативный взгляд на соперников; «святость» группового консенсуса; иллюзия единогласия; воздвижение защитного «экрана» между группой и внешним
миром [9].
Вернемся к анализу перестройки. Принятие перестройки большинством населения, в первую очередь интеллигенцией, несёт на себе все признаки ГЕ, хотя субъект
решения сильно отличается от рассмотренных примеров.
Речь не идёт о специально созданной группе людей, которой поручается проанализировать и принять решение.
Они не собирались в отдельном помещении и не вели дискуссий. Более того, они не имели постоянного состава и
часто не были знакомы друг с другом. У них не было формального руководителя (хотя и были неформальные авторитеты), они не фиксировали принятое решение и не отправляли его «заказчику». И, тем не менее, их вердикт
представлялся и им, и широкой аудитории настолько очевидным и правильным, что любые возражения принимались в штыки и отвергались. Они искренне считали, что
воплощение их идей в жизнь сделает многих людей свободными и счастливыми. Идея перестройки предполагала
превращение советской хозяйственной системы в экономику свободного рынка западного типа. Особенно много
сторонников собрал тезис классика экономики А.Смита о
том, что рынок не терпит вмешательства государства, которое должно оставить всё на усмотрение «невидимой
руки рынка». Хотя такая цель требует рационального
обоснования, тезис о свободном рынке был принят интеллигенцией с восторгом, на веру, без какого-либо анализа.
Между тем многие эксперты – и особенно из западных
стран – предупреждали о неверно выбранной стратегии.
Один из многих, авторитетный американский учёный Дж.
Гэлбрейт, так оценивал планы реформаторов: «Говорящие
– а многие говорят об этом бойко и даже не задумываясь
– о возвращении к свободному рынку времен Смита не
правы настолько, что их точка зрения может быть сочтена
психическим отклонением клинического характера» [8, с.
603]. С.Кара-Мурза связывает ошибки с нарушением
«…важнейших норм рациональности … вместо рефлек-

сии, анализа этих ошибок и «починки» инструментов разумного мышления произошёл срыв и возник порочный
круг: эти ошибки побудили к дальнейшему и радикальному отходу от норм рациональности, в результате чего
общество погрузилось в тяжелейший кризис» [8, с. 11-12].
При этом противники перестройки испытывали неимоверное давление за своё несогласие с переходом к рынку, который, как они считали, не подготовлен: «…нетерпимость
ко всем тем, кто высказывал несогласие с экономической
реформой или хотя бы сомнение в её разумности, была на
удивление интенсивной… Интеллигенция фактически
одобрила жесткую цензуру, сразу же введенную на «антиперестроечные» публикации и выступления… Знаков несогласия большинства населения с доктриной реформы
приходило множество, читающая публика не могла их не
видеть, но даже намёка не было на попытку диалога с массой, на то, чтобы потребовать от «своих» дать ей голос,
чтобы начать хотя бы в «своём» кругу возможностей коррекции программы» [8, с. 484]. В описании Кара-Мурзы
«нерациональных» действий интеллигенции, негативного
взгляда на противников, игнорирования отрицательной
обратной связи мы отчётливо видим признаки ГЕ.
Действие ГЕ усиливалось ещё одним психологическим эффектом. Согласно классической теории А.Маслоу [10], человеческие потребности расположены в иерархическом порядке, в виде «пирамиды», причем высшие
потребности актуализируются только после удовлетворения низших. Поднимаясь всё выше по её «ступеням», человек забывает об удовлетворённых потребностях, они
становятся для него естественными, как бы заданными изначально, и на их фоне неудовлетворённые потребности
вырастают в своей значимости, гипертрофируются –
соринка в своём глазу вырастает до размеров бревна. Советские люди жили в условиях обеспеченности бесплатным жильем, здравоохранением, образованием, многими
другими социальными льготами, которые, будучи удовлетворенными, были «забыты» и не актуализированы. В то
же время в Советском Союзе бытовали идеализированные
представления о характере западной экономики – на фоне
низкого качества советских товаров, которые безнадежно
проигрывали товарам западным; людям казалось, что рынок принесет с собой свои лучшие качества, а «своё», хорошее – никуда не уйдёт. В этих условиях недостатки советской экономики субъективно преувеличивались, что
способствовало возрастанию эффекта ГЕ.
3. Эффект глубинной психологии. С.Кургинян
[9] усмотрел в перестроечных действиях нечто по природе
нерациональное – «метафизическое», С.Кара-Мурза [1] –
невозможность их рационального объяснения. Это наталкивает на мысль подойти к анализу перестройки с позиций
глубинной психологии К.Юнга, в которой на сцену выходит бессознательное как могучий фактор человеческого
поведения. Юнг считал, что «хотя иррациональное, как таковое, никогда не может быть предметом науки, однако
для практической психологии всё же очень важно оценивать верно момент иррационального. Дело в том, что практическая психология ставит много проблем, которые рационально вообще не могут быть разрешены, но требуют
иррационального разрешения, т.е. разрешения на таком
пути, который не соответствует законам разума» [20, с.
529].
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Психические процессы, характеризующие человека, имеют две составляющие – сознательную и бессознательную. По Юнгу, в бессознательном, как и в сознательном, наличествуют два слоя – личный и
коллективный. Коллективное бессознательное (КБ) отделено от личного, оно не развивается индивидуально, но
наследуется и является «абсолютно всеобщим». Поскольку содержание КБ тоже принадлежит индивиду, он
может попытаться ассимилировать эти аспекты своей психической субстанции и отождествить себя с ними. Если
это происходит, он расширяет свою личность за индивидуальные границы, как бы «раздувает» её и заполняет психическое поле, которое он в нормальном состоянии не может заполнить. В результате такого расширения индивид
ощущает себя «сверхчеловеком» или «подобным богу».
Юнг называет это состояние психической инфляцией [21,
с. 198] .
Психическая инфляция как состояние психики
может быть как личной, так и коллективной. Именно коллективная психическая инфляция, являющаяся следствием идентификации группы с КБ, имеет прямое отношение ГЕ. В этом случае коллективное, «групповое эго»
(«мы») уступает перед напором КБ. Возникает групповая
унификация, которая легко распространяется, т.к. идентификации с низкими, более примитивными содержаниями
сознания неизменно сопутствует повышенное чувство
жизни, своеобразное «вдохновение», черпающее энергию
из нового источника силы. Для индивида при идентификации группы с КБ «…исчезают сомнения в правильности
своих действий и суждений, появляется ощущение всемогущества и богоподобности, что закономерно ведёт к
тому, чтобы силой заставить других подчиниться требованиям владеющего группой КБ. Единодушие среди членов
группы только укрепляет это ощущение своей безусловной правоты. Всякая терпимость к индивидуальным расхождениям во взглядах стирается естественной склонностью коллективной души к психическому единству, а
ощущение всемогущества усиливается от реальной физической и общественной силы группы. В таких условиях
как индивид, так и группа в целом, лишены возможности
сознательного выражения и развития» [11, с. 41].
Описание Юнгом состояния коллективной психической инфляции фактически идентично рассмотренному
нами явлению ГЕ, проявляющего себя в перестроечных
событиях.
4. Перестройка: взгляд с точки зрения антропологии. В современной антропологии считается, что
старые формы жизнедеятельности, уходящие корнями в
далёкие доисторические времена, не исчезают по мере
эволюции общества, в них сохраняются определённые
типы отношений, характерные для начальных этапов социогенеза [1,2,3]. В головном мозге человека имеются
определённые структуры, которые являются материальными носителями остаточных способов поведения [17,
24]. Во время нарастания в обществе кризисных процессов старые отношения могут актуализироваться, оттесняя
более современные типы отношений, общественная жизнь
при этом «архаизуется» (Юнг). По мере нарастания напряженности память как бы «сканирует» исторический опыт
Homo Sapiens, накопленный за время эволюции, и ищет в
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нём подходящий вариант отклика на изменившиеся условия. Т.е. развитие человека продолжается, и он привычными для эволюции механизмами – работающими на бессознательном уровне – продолжает совершенствовать
своё взаимодействие с внешним миром. Остаётся только
найти в прошлом человечества ситуации, когда групповое
единомыслие было «выгодно» – с точки зрения эволюции
– предкам человека и потому закреплялось в исторической
памяти. В.Одайник отмечает, что душа первобытного человека по существу своему коллективна, и не существует
заметных различий между членами первобытной общины
в плане мышления, эмоций и поведения [15]. Если обнаруживается, что кто-то думает иначе или чувствует иначе,
это сразу вызывает беспокойство. В этом видится источник опасности и враждебности. «Единственная причина
для враждебности и паники – страх перед неизвестным, и
стоит неизвестному появиться в сфере человеческого сознания и поведения, как этот страх смешивается со склонностью к единообразию, которую душа приобретает в результате длительной эволюции от “своего рода
обобщённого или космического сознания, характеризующегося полной бессознательностью субъекта”, до его первого обособления внутри группового сознания. Когда первобытный
человек
сталкивается
с
явлением,
обнаруживающим несходство или отделённость от группового сознания, он должен переживать это “психическое
отщепенство как что-то неприличное и болезненное, мало
в этом отличаясь от современного человека. Ему не может
не казаться грехом всё, что расщепляет божественное
единство сознания, правившее в изначальной ночи”» [11,
с. 20]. Но это и есть описание ГЕ!
С течением времени первобытные пещеры древнейших предков человека ушли в археологическое прошлое, их место заняли ярко освещённые и комфортные
кабинеты, где современные люди в строгих деловых костюмах обсуждают запуск «Челленджера» или перестройку «по-русски». Они чувствуют себя неизмеримо
выше своих далёких предков, когда строгими научными
методами находят решение сложных проблем и приходят
к единодушному мнению, которое потом почему-то оказывается неправильным. Они гордятся своими аналитическими способностями и, слагая гимны рационализму, не
видят, что решения за них принимали не они, а первобытные дикари, одетые в звериные шкуры, в своём единстве
сознания, правившего в изначальной ночи доисторического человека…
5. Спонтанная социализированность как фактор перестройки. Спонтанная социализированность
(СС) как умение самоорганизоваться является качеством
эволюционным [15]. В обществе с развитой СС люди
умеют создавать и поддерживать жизнедеятельность разных организаций – от самых маленьких, локальных до гигантских, типа межнациональных корпораций. Для такого
общества характерна разветвлённая сеть добровольно создаваемых объединений: акционерных обществ, церквей,
профсоюзов. Значение фактора СС усиливается тем обстоятельством, что он положительно коррелирует с уровнем
экономического развития: последний повышается с ростом первого [15, с. 249]. На экономическом языке, наличие СС эквивалентно обладанию особого рода «капиталом», который можно назвать социальным капиталом.
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Договорные обязательства дают возможность начать совместное дело тем, кто не связан никакими узами, однако
их дальнейший успех зависит от наличия СС. Богатое и
сложно устроенное гражданское общество не является
неизбежным следствием только передового промышленного развития. Япония, Германия или США стали ведущими индустриальными державами во многом благодаря
тому, что имели здоровую опору в виде социального капитала. Наличествует этот капитал – переход в капиталистическую фазу, на что была направлена перестройка, облегчается, нет его – и капиталистические отношения
затрудняются, а если и возникают, то в искаженном, деформированном виде.
История наделила Россию большими природными богатствами, но она же свидетельствует, что СС
здесь развита слабо. На заре своей государственности, в
УІІІ веке, славянские племена, погрязшие в бесконечных
междоусобицах и истощавшие в них свои силы, пришли к
выводу, что самостоятельно организоваться не могут.
“Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет: приходите княжить и владеть нами”, - зафиксировал летописец обращение русских племён за помощью к варягам [12,
с. 120]. Хотя сегодня историки считают, что такое представление о формировании системы управления на Руси
не соответствует действительности, сама живучесть этого
сказания и факт обращения к нему в самых серьёзных публикациях свидетельствует о том, что в нем схвачена некая
существенная черта российского общества. Чтобы организоваться, для предков современных россиян потребовалось обращение к внешней силе. Этот факт, с одной стороны, свидетельствует об отсутствии достаточно
выраженных организаторских способностей у предков современных россиян; с другой, то обстоятельство, что общество осознало этот свой недостаток и предприняло
шаги к его компенсации, говорит о развитом творческом
начале. Именно с тех времён формируется тенденция и
готовность россиян привносить извне организующее
начало в свои действия. Сегодня обычным делом является
обращение в продовольственный магазин за продуктами,
в универсам – за промтоварами, в банк – за денежной ссудой. Предки россиян догадались, что недостаток организаторских способностей можно компенсировать обращением к тем, у кого они есть (своеобразный «аутсорсинг»).
Такими людьми, полагали они, в те времена были варяги.
Такая привычка со временем закреплялась на бессознательном уровне и сегодня заявляет о себе исключительно
большой ролью государства в жизни общества – как
«внешней» силы, которая должна упорядочивать, организовывать действия людей, превращая их в объединение,
общность. Российская история всегда была по преимуществу историей государственности. Этот факт можно рассматривать как эволюционный ответ на недостаток СС у
сообщества, которое хочет сохранить себя как субъект истории. А.Зиновьев считает, что благодаря роли государства “… плохой человеческий материал мог функционировать более или менее терпимо в сложившихся
исторических условиях – ничуть не хуже того, какой мог
бы быть оценен как хороший. Во всяком случае, русский
народ смог сохраниться как народ исторический лишь в
качестве народа коммунистического. С любым другим
строем он обречён на деградацию и гибель” [7, с. 208].

Свойство СС можно лучше понять, если обратиться к исследованиям закономерностей процесса управления [22]. По отношению к выработке управленческих
решений всё разнообразие психологических характеристик людей группируется в небольшое число кластеров.
Каждый из них соотносится с определённым управленческим умением и определяет специфический вклад их носителя в решение проблемы. Для конкретного управленца
характерен свой набор кластеров, составляющих его психологический “бизнес-портрет”, с определённым статистическим весом каждого кластера. Таким образом возникает представление о “командных ролях” как наборе
умений, совокупно обеспечивающих принятие “правильного решения” – такого, которое не упускает ни одной составляющей многогранного и ёмкого “тела решения”.
Например, одна командная роль соответствует умению генерировать идеи. Человек с талантом Генератора Идей
имеет творческий ум и умеет находить новые пути к достижению цели. Другая роль – роль Аналитика – состоит
в умении анализировать идеи, критиковать их, отвергать
неработающие и отбирать те, которые оптимальны для
конкретной производственной ситуации. Одна из ролей
соответствует умению организовать людей в единое целое
и обеспечить достижение цели. Человек, у которого преобладает такая роль, является “естественным” руководителем – подобно тому, как жители Эфиопии или Кении –
“естественные” бегуны на длинные дистанции, обитатели
Багамских островов – природные спринтеры, а русские девушки – непревзойдённые балерины. Такого руководителя можно назвать Председателем или Координатором.
Он умеет создать сплочённый коллектив из самых разных
людей, идентифицировать их способности и умения,
учесть интересы всех заинтересованных сторон и использовать их в интересах дела, не теряя при этом контроля над
выполнением задачи и достижением конечной цели. Одним словом, это – настоящий руководитель.
Исследования командных ролей проводились в
небольших группах - “командах”, управляющих виртуальными организациями. Их выводы легко обобщаются на
совокупность более или менее крупных групп, управляемых своими командами. В каждой из них существует некий набор командных ролей. В зависимости от условий
исторического развития той или иной общности в её
управленческой части реализуется некий набор командных ролей, одни из которых могут быть представлены часто, другие – реже, а третьи – вообще отсутствовать.
Вполне можно представить ситуацию, когда по каким-то
причинам в неком сообществе роль Председателя-Координатора представлена слабо – и мы получаем картину, зафиксированную летописцем у славянских племён УIII
века: по-видимому, у них было мало Председателей-Координаторов. При этом с необходимостью на первое место
выдвигается какая-то другая командная роль. Мы можем
предположить, что для рассматриваемого исторического
примера это роль Генератора Идей. Мы можем также
предположить, что – уже в наше время – в США ведущей
командной ролью является Председатель-Координатор:
американцы умеют организоваться – там высока СС.
6. Авторитарное управление как фактор перестройки. Экспериментальное изучение выявило два типа
осуществления власти – социализированный и персонализированный [26]. Руководители первого типа (их можно
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назвать демократичными) привлекают подчинённых к выработке решений, стараются обеспечить их оптимальность и предусмотреть кратковременные и долговременные последствия. Для руководителей персонализированного типа (их можно назвать авторитарными)
характерно стремление доминировать во всех ситуациях.
Для такого типа жизнью управляет «закон джунглей».
В России на протяжении столетий господствовал
авторитарный стиль управления, при котором решающая
роль в принятии решений всегда принадлежала высшему
руководящему лицу – князю, царю, генеральному секретарю партии. И оно, это лицо, в конкретных обстоятельствах перестройки поставило свои – “авторитарные” – акценты на содержании и приоритетах реформ. Именно
таким предстаёт главный реформатор и строитель нового
общества Б.Ельцин со страниц мемуаров [4] и документальной монографии [19]. В этих описаниях мы узнаём типичное поведение человека с особой психологической характеристикой – потребностью во власти [26]. Характерно
высказывание Ельцина о власти, когда он был избран на
должность первого секретаря Свердловского обкома
КПСС: «Власть Первого [секретаря] практически безгранична… Это Бог, царь. Хозяин области… И ощущение
власти опьяняет» [4, c. 123]. А вот мнение со стороны:
«Главная борьба, которую он вёл всю жизнь, касалась
даже не внешних противников, а его внутреннего состояния, преодоления своего упрямого нежелания посчитаться
с окружающим миром…стремления любой ценой подчинить этот мир себе (там же, c. 260)…Только полная победа, какая бы цена за это ни была уплачена. Добить противника – единственный способ восстановить мир на
новой основе… Удивительная вера в свою правоту: тот,
кто против меня, всегда неправ и заслуживает только
наказания» (там же, c. 267).
В качестве президента, Ельцин, в худших традициях авторитарного управления, своим волевым решением объявил о переходе с 1 января 1992 года к политике
“свободных цен” – “шоковой терапии”, чем был вызван
кризис огромной разрушительной силы. Вслед за этим –
вопреки решению Верховного Совета – Ельцин продолжал отходить от разработанной там рациональной схемы
преобразований и новым указом запустил процесс
“сплошной приватизации” – не делая различия между отраслями и до создания необходимой инфраструктуры.
Введя ваучерную систему приватизации, он создал один
из главных механизмов уничтожения государственной
собственности – основы разрушаемого государства. “Правящая бюрократия торопилась, она жадно хватала самые
прибыльные, мощные, современные государственные
предприятия, недра, богатые нефтью, газом, рудами,
нефтеперерабатывающие и химические предприятия, могучие заводы ВПК. Всё транжирилось. Стали появляться
первые схемы сращивания госаппарата и дельцов, замаячили на горизонте первые олигархические семейства, влияние которых на Кремль стремительно возрастало” [19,
с.41-42].
Вывод: руководителям и их советникам надо
знать цивилизационные законы, законы управления и особенности человеческой психологии.
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РОССИЙСКИЙ ФАКТОРИНГ: ОБЗОР И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Куклина Екатерина Викторовна
Студент 4 курса, Дальневосточный федеральный университет, г. Арсеньев
В международной практике факторинг является одной из древних форм кредитования, однако в России он
появился сравнительно недавно, чуть более 20 лет назад,
но его бурное развитие происходит лишь последние 5 лет.
Темпы роста, которые набрал отечественный рынок факторинга за последние несколько лет, дают ему возможность быть достойным и сильным конкурентом на мировом рынке.
Сам по себе факторинг схож с кредитованием и
представляет собой финансовую услугу банка либо специализированной компании, основная деятельность которых представлена кредитованием поставщиков с помощью выкупа краткосрочной дебиторской задолженности,
которая, как правило, не превышает 180 дней. Факторинговая компания готова оплатить сразу до 60-90% величины задолженности. Остальные же 10% за минусом комиссии выплачиваются в тот момент, когда дебитор
произведет погашение своей задолженности.
Привлекательность данного вида услуга обусловлена тем, что факторинг объединяет в себе ряд определенных функций, а именно: инкассация задолженности клиента, финансирование оборотного капитала, а кроме того,
факторинг может брать на себя риск неплатежа, если это
предусмотрено договором, выступая при этом в качестве
страховщика финансовых рисков. Такая совокупность
функций определяет факторинг в качестве незаменимого
механизма для малых и средних компаний, доступ к кредиту которых традиционно затруднен.
Также стоит отметить, что факторинг обладает комплексом преимуществ как для покупателей, так и для поставщиков перед иными финансовыми инструментами.

Для поставщика факторинг является простым процессом
получения финансовых средств с минимальным пакетом
документов, при котором не требуется залог и поручительство. При факторинге имеют место конкурентные
ставки и сроки финансирования, а также возможность
предложить покупателям более гибкие сроки оплаты товара. Факторинг позволяет улучшить финансовые показатели поставщика. Для покупателя преимуществами являются привлечение новых клиентов, а также дополнительная мотивация и поддержка работы основных поставщиков без дополнительных затрат и рисков со стороны покупателя. В отличие от кредита, факторинг не отрицает одновременное использование традиционных
финансовых инструментов. При использовании факторинга компании могут экономить на налоге на прибыль.
Кроме того, с применением данной услуги отмечаются
улучшения показателей бухгалтерской отчетности организации.
Изначально данную услугу в России оказывали
только банки. Позже появились независимые факторинговые компании. Но даже сейчас по структуре рынка видно,
что российские банки продолжают тут доминировать.
По данным исследований, проводимых Ассоциацией факторинговых компаний, было выявлено следующее. Оборот рынка факторинга в 2013 году вырос до 1,89
трлн рублей. Темпы прироста упали до 30% против 65%
по итогам 2012 года. Динамику рынка факторинга можно
проследить на рисунке 1.

Рисунок 1. Тенденции рынка факторинга по итогам прошлых лет
Торможение рынка сопровождалось снижением качества портфелей, которое Факторам удалось компенсировать за счет хорошей доходности. Однако в случае стагнации в экономике в 2014 году динамика рынка может
снизиться втрое — до 5—10% (по итогам I квартала рынок

замедлился до 20%), что в сочетании со снижением доступности банковского фондирования окажет давление на
рентабельность Факторов.
Тройка лидеров, предоставляющих факторинговые
услуги, не изменилась по сравнению с 2012 годом. Это попрежнему ВТБ Факторинг, Промсвязьбанк и Альфа банк.
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Рисунок 2. Доли отдельных участников в обороте рынка в 2012 г.
Количество активных клиентов Факторов в 2013
году возросло, составив 8619 против 7365 в 2012 году. Количество клиентов, привлеченных за период также отразилось ростом по сравнению с предшествующим годом,
составив 3321 против 2387 в 2012 году.

Динамика оборачиваемости по портфелю в 2013
году сгладилась по сравнению с 2012 годом, что можно
проследить на рисунке 3.

Рисунок 3. Динамика оборачиваемости по портфелю (в днях)
В части доходности факторов без учета НДС в 2013
году лидирует компания ВТБ Факторинг, получив 6431,45
млн руб. На втором и третьем месте стоит Промсвязьбанк
и Альфа банк, которые за 2013 год заработали 4688,40 млн
руб. и 2468 млн руб. соответственно.
Что касается динамики долей рынка факторинга в
структуре оборота Факторов по регионам страны, то здесь
отмечается значительная неравномерность, причем большая активность факторинга выявляется в Москве – 60% в
2012 году и 55% в 2013 году. На втором месте стоит
Санкт-Петербурга, доля которого в обороте 10% и 11% в
2012 и 2013 годах соответственно. Наименьшие доли выявлены в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах – по 0,4% за анализируемый период. Характеризуя развитие факторинга можно выделить тот
факт, что большинство регионов страны показывает рост
в отношении долей в обороте рынка. Небольшой спад был
зафиксирован лишь в трех регионах: Москве, а также в
Уральском и Южном Федеральных округах.
Анализируя отраслевую структуру оборотов Факторов в 2013 году, следует отметить, что большую долю,
а это 62%, занимает оптовая торговля. На втором месте

стоит обрабатывающее производство, доля которого 31%.
На остальные 7% приходятся прочие отрасли. Однако,
доля оптовой торговли в 2013 году снизилась по сравнению с предшествующим годом на 5,05%. А доля обрабатывающего производства и прочие отрасли показали незначительный рост.
Ассоциацией факторинговых компаний был составлен прогноз развития факторинга до 2015 года, который отражен на рисунке 4.
В соответствии с данным прогнозом к 2015 году
оборот Факторов должен значительно увеличиться, темпы
роста также должны показать положительные результаты.
Рынок факторинга растет и развивается, его рост
напрямую зависит от многих макроэкономических показателей, в числе которых: стоимость нефти, динамика
ВВП РФ и др. Кроме того, рост рынка обеспечивают новые игроки с агрессивной политикой по набору портфеля.
В 2013 году оборот уступленной дебиторской задолженности, профинансированной факторами, составил
2,8% от ВВП России. По данным показателям, российский
рынок обогнал Восточную Европу, где проникновение
факторинга составляет 2,4% (по статистике IFG).
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Рисунок 4. Прогноз динамики рынка факторинга
По оценкам Ассоциации факторинговых компаний,
рынок факторинга сейчас переходит от стадии бурного роста к стадии планомерного развития, совместно с экономикой РФ. Если в период с 2009 по 2012 гг. наблюдался
ежегодный рост рынка на 60%, то начиная с 2014 года,
ожидается прирост до 20% ежегодно. Кроме того, прогнозируется, что с текущего года факторинговая отрасль в
России будет расти в 2 раза быстрее корпоративного кредитования. Ключевыми факторами дальнейшего развития
рынка станет рост использования факторинга в новых
промышленных отраслях, повышение объемов сделок по

безрегрессному факторингу, а также замещение классических кредитов факторингом без права регресса. Также
среди возможных драйверов роста  увеличение регионального факторинга в портфеле и выход на рынок новых
крупных игроков [1, с. 26-27].
Список литературы:
1. Ассоциация факторинговых компаний. Информационный обзор рынка факторинга. М.: 2014.  36 с.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
Кулебакина Олеся Игоревна
старший преподаватель кафедры экономики и финансов Кузбасского государственного технического
университета имени Т. Ф. Горбачева, г. Новокузнецк
Социально-экономическая система, основанная на
инновациях, должна обеспечивать повышение качества
жизни, увеличение реальных доходов населения области,
развитие культуры, постоянный рост образовательного
уровня населения, улучшения системы здравоохранения и
различных социальных благ для общества. На наш взгляд
важно отметить, что экономические, научные, технические инновации не должны приносить вреда окружающей
среде, а, следовательно, и здоровью населения.
Темпы социально-экономического развития Кузбасса сдерживаются рядом факторов: 1) неэффективная
структура промышленности; 2) недостаток инвестиционных вложений; 3) сложная экологическая ситуация; 4) демографическая ситуация области. В процессе взаимодействия промышленного и научного потенциала необходимо
использовать инновационные технологии, что является необходимой предпосылкой для эффективного социальноэкономического развития.
По нашему мнению для анализа и оценки эффективности управления качеством рабочей силы на предприятиях промышленности Кемеровской области необходимо комплексно использовать аудит качества рабочей
силы и мониторинг качества рабочей силы.

Под аудитом качества рабочей силы понимается система способов оценки качества рабочей силы, а также
возможные варианты ее развития. Аудит качества рабочей
силы включает в себя анализ факторов, которые влияют
на возникновение рисков, связанных с неправильным подбором и использованием рабочей силы.
Аудит качества рабочей силы позволяет: 1) определить потребность предприятия в работниках различного
квалификационного уровня; 2) развивать социальную политику предприятия; 3) совершенствовать условия труда
наемных работников.
Аудит оценивает возможности использования человеческого потенциала с позиции стратегического плана
организации по трем аспектам [1]:
1) общие условия развития персонала, т.е. проводится анализ стратегии и менеджерских мощностей предприятия;
2) качества средств и методов стратегического
управления персоналом, т.е. анализируется доступная информация, позволяющая составить представление о
настоящем положении дел, перспективах использования
кадрового потенциала, прогнозах изменений во внешней
среде;
3) оценка возможных рисков.
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С позиции интересов работника аудиторская экспертиза осуществляется в двух направлениях:
1) развитие компетентности работника (повышение квалификации);
2) возможность продвижения по служебной лестнице (карьера.
Многие фирмы экономят на обучении персонала,
хотя обучение выходит на одно из первых мест в перечне
средств повышения конкурентоспособности работодателя.
Аудитор знакомится с программами повышения
квалификации фирмы и делает выводы относительно:
1) наличия потребностей в обучении работников;
2) постановки целей обучения;
3)выбора методов обучения;
4) изменение результатов до и после обучения и конечной оценки эффективности программы.
Управление персоналом базируется на предположении, что фирма принимает на себя обязательства наиболее полно использовать возможности работников и предоставлять каждому из них шанс расти, наиболее полно
самореализоваться, успешно продвигаться по служебной
лестнице.
Все действия по укомплектованию персоналом
должны служить удовлетворению потребностей, как организации, так и отдельных работников - это выгодно как
организации, с точки зрения улучшения выполнения работниками обязанностей, так и служащим за счет более
полной, напряженной и интересной работы и возможности сделать карьеру.
Аудитор проверяет, насколько предприятие осознает важность развития карьеры, предлагаются ли работникам разнообразные возможности, которые могут включать простые программы обучения или детализированные
консультационные услуги для совершенствования индивидуальных планов продвижения по службе.
Общая цель этик программ — сочетание потребностей и целей работника с текущими или будущими возможностями продвижения, имеющимися на предприятии.
Аудит персонала направлен на поиск резервов системы карьерного роста, что может помочь работникам в
определении их собственных потребностей к продвижению, подготовку информации о подходящих возможностях карьеры внутри предприятия при согласовании индивидуальных и корпоративных целей. Нахождение таких
резервов может уменьшить устаревание человеческих ресурсов, которые так дорого обходится предприятию.
Мониторинг как научный термин образуется от латинского «монитор» — предостерегающий. Мониторинг
— наблюдение, оценка и прогноз состояния того или
иного объекта, и должен содержать ответы на следующие
вопросы: 1) что происходит? 2) почему это происходит?
3) каковы последствия происходящего? 4) что делать? Таким образом, основное усилие направляется на постоянное исследование прошлого и настоящего по отношению
к будущим задачам и путям их решения [2].
Повышению эффективности управления качеством
рабочей силы наемных работников на предприятии способствует также и мониторинг качества рабочей силы.
Мониторинг качества рабочей силы представляет собой
наблюдение за состоянием и изменением качества рабочей силы. В качестве основной цели такого наблюдения
можно выделить контроль за факторами, влияющими на
эффективность деятельности наемных работников.
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При проведении мониторинга качества рабочей
силы на предприятии необходимо уделить внимание,
прежде всего, таким аспектам как: 1) адаптация работника
к новым условиям труда; 2) повышение квалификации работника; 3) карьерный рост работника; 3) степень удовлетворенности выполняемой работой; 4) мотивация работника.
Мониторинг доказывал, что предприятия вовсе не
стремятся к росту эффективности производства, что система внутрипроизводственного планирования и управления была практически разрушена, а новая не создана, что
проблемы снижения затрат, роста производительности
труда как бы отошли на задний план. Тем самым было показано, что механизм рыночных отношений сам по себе в
автоматическом режиме не приведет к решению многих
сложных социально-экономических проблем. При этом
наряду с проблемами государственного регулирования
хода реформ отмечается важность социального партнерства как формы защиты социальных интересов трудящихся, преодоления кризисных ситуаций в регионах, достижения компромисса между экономической эффективностью и социальными результатами.
Региональный подход был определен как главное
направление развития мониторинга социально-трудовой
сферы, так как дифференциация по отдельным параметрам этой сферы в различных регионах страны все более и
более увеличивается и является поводом для возникновения социальных конфликтов.
Специфика возникновения кризисных ситуаций на
рынке труда характеризуется следующим. Необходимо
признать на довольно длительную перспективу ведущим
мобилизационный тип развития, что определяется дефицитом необходимых для развития ресурсов.
Таким образом, мониторинг возникновения кризисных ситуаций на рынке труда должен обеспечить решение
следующих задач:
- определение и прогнозирование объема и структуры предложения рабочей силы;
- определение и прогнозирование объема и структуры спроса на рабочую силу (прежде всего варианты социально-экономического развития региона, количество и
структура рабочих мест);
- определение возможностей сбалансирования
спроса и предложения рабочей силы (в том числе прогнозы занятости и безработицы, проведение мероприятий
активной политики занятости);
- анализ эффективности функционирования регионального рынка труда (в том числе эффективность работы
службы занятости, развитие системы социального партнерства, использование финансовых ресурсов для формирования эффективной занятости и т. п.).
Анализ состояния экономически активного населения преследует такие цели: получить базовую информацию о размере и структуре рабочей силы региона и обеспечить основу для измерения предложения рабочей силы,
ее количества и качества; об уровне безработицы и занятости, в том числе по различным социально-демографическим группам. Совместное измерение занятости и дохода
обеспечивает основу для анализа степени занятости различных категорий трудящихся, доходности отдельных видов экономической деятельности и экономических трудностей, испытываемых различными категориями занятых.
Данные о занятости и доходах в разрезе профессий, отрас-
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лей экономики и других социально-демографических характеристик необходимы, в частности, для развития системы социального партнерства.
По нашему мнению, уровень профессионального
образования не определяет уровень квалификации работника. Квалификацию работника определяют, прежде
всего, трудовые навыки, уровень их развития, новые и новейшие знания, практические умения работника.
Для правильной оценки уровня квалификации или
профессионализма нужен комплексный подход, позволяющий учитывать конечные результаты этой подготовки и
затраты на ее достижение.
Качество рабочей силы имеет первостепенное значение для работодателя, так как именно оно определяет
качество выполняемых работ. Под управлением качеством рабочей силы понимается достижение определенного (необходимого) уровня качества рабочей силы
путем организации программ обучения, обмена опытом на
предприятиях, а также создание условий необходимых
для поддержания этого качественного уровня.
Для построения эффективной системы управления
качеством рабочей силы, прежде всего, необходимо определить показатели качества, рабочей силы и факторы конкурентоспособности современного работника.
Характеризуя факторы конкурентоспособности работника можно выделить:
1) качества, которые человек привносит в свою работу: ум, энергию, позитивность, надежность и преданность;
2) способность человека, учиться;
3) одаренность, воображение, творческий характер
личности, смекалка;
4) побуждение человека делиться информацией и
знаниями:
5) командный дух и ориентация на цели.
Для России в современных условиях, диктуемых
интеграцией нашей страны в мировое сообщество, для повышения конкурентоспособности товаров и экономики в
целом необходимо все серьезнее относиться к повышению качества рабочей силы.

Экономические реформы устранили уравнительное
распределение благ и услуг, предоставили гражданам самостоятельно обеспечивать себе достойный уровень
жизни. Однако, чрезмерное имущественное расслоение
граждан, высокая дифференциация по уровню доходов,
значительные масштабы бедности, увеличение зависимой
части населения от социальной помощи, нарастание безработицы - все это снизило качество трудового потенциала. В современных условиях высокой степени конкуренции на рынке выиграет тот, у кого выше качество
обслуживания, качество выпускаемого продукта, выше
производительность труда, эффективнее управление
предприятием, а эти показатели напрямую зависят от качества работающего персонала.
Таким образом, увеличение национального богатства, эффективность деятельности, снижение безработицы, преступность на уровне государства, безответственность и халатность на уровне предприятия зависят от
качества рабочей силы.
Проблема повышения качества рабочей силы
должна решаться с учетом совокупности связей с элементами социально-экономической системы, что может быть
обеспечено только путем перехода от фрагментально факторного к системно-комплексному подходу регулирования трудового потенциала, поскольку в любой системе
разнообразные факторы взаимодействуют на основе определенных законов и закономерностей. Только на таком
принципе может быть построена концептуальная модель
регулирования качества рабочей силы и ее трудового потенциала, включающая цели и задачи, объекты и субъекты
регулирования.
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ПОТЕНЦИАЛ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Жукова Дарья Михайловна
аналитик отдела планирования и отчетности розничного блока, ОАО Сбербанк России, г. Краснодар,
Кузнецова Елена Леонидовна
к.э.н., доцент кафедры теоретической экономики ФГОБУ ВПО «Кубанский госуниверситет», г. Краснодар,
Современный рекламный рынок не стоит на месте.
С каждым годом он всё больше и больше увеличивает
темпы своего развития. И сегодня можно говорить уже о
качественно новом этапе развития рекламного рынка: высокотехнологичной рекламе. Этот этап характеризуется
большим удельным весом глобальных сетей, как например сеть Интернет, неотъемлемое участие высоких технологий для создания рекламных кампаний.
Развитие современного рекламного рынка происходит достаточно интенсивно, но в каждой стране, в каждом

регионе очень индивидуально. Чтобы выявить подобные
особенности и потенциал развития рынка рекламы в Краснодарском крае, мы провели исследование на базе опросов и анкетирования жителей Краснодара и Краснодарского края в октябре 2013 – марте 2014 г.
В ходе нашего исследования было опрошено более
500 респондентов. Из них:
1. Пол: женщин – 62%;мужчин – 38 %.
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2. Возрастная структура респондентов: младше
17 лет – 1%; 17–30 лет – 40%; 31–40 лет – 33%; 41–55 лет
– 21%; 56 лет и старше – 5%.
3. Ежемесячный доход: до 10000 р. – 28%; 11000
– 25000 р. – 25%; 26000 – 45000 р. – 27%; 46000 – 70000 р.
– 15%; Более 71000 р. – 5%.
Таким образом, среди опрошенных респондентов
преобладают лица молодого возраста с доходом до 25 т. р.
ежемесячно. Представленные в анкете вопросы, которые
были заданы респондентам, касались влияния современных видов рекламы и маркетинговых инноваций на потребителей.
Актуальность нашего исследования не вызывает
никаких сомнений: более 92% респондентов ежедневно
пользуются Интернетом, а 82% опрошенных и вовсе используют его более двух часов ежедневно. И только менее
1% респондентов заверили нас, что никогда не пользовались Интернетом, но, безусловно, знают о его наличии. В
связи с этим, мы считаем, что наиболее продуктивной площадкой для продвижения товаров и услуг в наши дни является виртуальное пространство и его неограниченные
возможности. Поэтому мы решили выделить наиболее интересные, на наш взгляд, маркетинговые инновации в сети

Интернет и проверить, насколько они применимы и жизнеспособны в современной экономической ситуации в
Краснодарском крае, и в России в целом.
Для этого мы решили сначала выяснить, делают ли
люди в нашем регионе покупки через Интернет и
насколько это популярно среди населения. Нашим респондентам был предложен вопрос: «Вы когда-нибудь покупали товары и услуги в сети Интернет?». Результатами
мы были приятно удивлены (таблица 1).
Как видно из таблицы 1, практически 80% респондентов хоть раз совершали покупки в сети Интернет. При
том, более 73% опрошенных являются категорией активных покупателей сегмента Интернет-бизнеса. Интересно,
что в 2011 г., когда мы проводили аналогичный опрос респондентов, свыше 30% опрошенных признались, что ни
разу в жизни не совершали покупки в сети Интернет.
Таким образом, если рассматривать этот показатель
в динамике по Краснодарскому краю, мы можем утверждать, что с 2011 г. по 2014 г. число людей, совершавших
покупок в сети Интернет, увеличилось на 10% в процентном соотношении. Учитывая эту позитивную динамику,
мы смело можем прогнозировать очевидный рост покупателей в виртуальных площадках до 90% от общего числа
населения к 2016 г.
Таблица 1.
Результаты ответов респондентов на вопрос: «Вы когда-нибудь покупали товары или услуги в сети Интернет?»
Ответ респондентов
Доля, в %
Да
73,5
Да, но только билеты на самолет и/или бронирование гос6,0
тиниц
Нет
20,5

Однако, для нас важен не только сам факт совершения покупки в сети Интернет, нам необходимо понимать,
почему наши респонденты отдают предпочтение товарам
из Интернета. Более 87% респондентов признались, что
совершают покупки в Интернете, потому что они дешевле. Еще 69% покупателей не могли найти желаемый
товар в магазинах. Для некоторых респондентов причина
предпочтения виртуальных магазинов оказалась достаточно банальной – им просто лень ходить в магазины
(60%). Однако очень важным фактором для респондентов
было отсутствие желаемого товара или услуги в обычном
магазине. Это говорит нам о том, что Интернет площадки
имеют очень важное конкурентное преимущество перед
традиционными ранками – практически неограниченный
выбор для потенциального покупателя; немаловажным
фактором является скорость предоставления услуги.
Наши респонденты выделили эту причину третьей по значимости.
Мы выяснили, что большинство наших респондентов экономят своё время и средства, совершая покупки в
Интернете. И решили задать им следующий вопрос: «Какие виды товаров и услуг Вы приобретаете через Интернет?».
Но внутри самой Интернет площадки существует
огромное множество участников рынка и, соответственно,
высокая конкуренция. Как и на реальном рынке товаров и
услуг, продавцы используют различные способы завлечения клиентов: от оригинальных специальных предложе-

ний до невероятных виртуальных маркетинговых инноваций. Далее нам предстояло узнать у наших респондентов,
какое влияние имеет реклама и различные пиар акции на
их решение о покупке, поэтому предложили им ответить
на вопрос: «Какое влияние имеет реклама на Ваше решение о покупке?».
Полученные результаты показали, что подавляющая часть опрошенных оценили степень влияния от 4 до 7
баллов по десятибалльной шкале (64% респондентов).
Чуть больше четверти опрошенных отметили незначительное влияние рекламы на их решение о покупке, однако 85 % из этих респондентов уверенно заявили, что обращают внимание на интересную рекламу.
Таким образом, сопоставив два вопроса, можно
сделать вывод, что, несмотря на нежелание признавать
очевидный факт влияния рекламы на покупательское решение, уровень влияния современного маркетинга составляет более 94%, в то время как всего 6% опрошенных оказались «маркетинговыми нигилистами». Более детальную
информацию можем получить из таблицы 2.
Если мы подробно остановимся на таблице 2, то заметим, что более 40 % всех опрошенных регулярно обращают внимание на рекламу, оценивают её, а значит можно
говорить о неоспоримом влиянии её на покупательскую
мотивацию. Ровно для половины респондентов критерий
«интересная реклама» не является принципиальным фактором, однако они подсознательно допускают факт влияния современного маркетинга на их решение о покупке.
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Рисунок 1. Результаты ответов респондентов на вопрос:
«Какие виды товаров/услуг Вы приобретаете через Интернет?»
Таблица 2.
Анализ ответов на вопрос: «Вы когда-нибудь обращали внимание на интересную рекламу?»
Ответ респондентов
Доля всех респондентов, %
Доля респондентов, оценивших влияние рекламы
от 0 до 3 баллов, %
Да, много раз
43,5
20,6
Да, наверное
50,0
64,8
Нет
6,5
14,6
Таким образом, мы получаем аудиторию в 94 %
населения, 44 % из которых, являются активными потребителями рекламы. Именно для этой категории клиентов
нам так важно и необходимо придумывать новые виды
продвижения товаров услуг, удивляя и опережая ожидания потенциальных потребителей. Но чтобы понять, в каком направлении двигаться, что предлагать наиболее заинтересованной категории покупателей, мы выявили
наиболее перспективные маркетинговые инновации последний нескольких лет и решили выяснить, готовы ли современные потребители к новым формам и видам рекламы. Для этого мы задали вопрос: «Знаете ли Вы новые

формы рекламы, такие как QR -коды?». Несмотря на очень
узкий вопрос, результаты превзошли наши ожидания.
Более 70 % опрошенных знают о существовании такого вида рекламы, QR-коды привлекали внимание покупателей, побуждали людей к покупке товаров или услуг.
При этом доля осведомленности мужского населения значительно выше, чем осведомленность женской части респондентов. Лишь 14,1% мужской части респондентов
определенно не знают о существовании QR-кодов, а то
время как неосведомленность среди женской части превышает этот показатель более чем в 2 раза – 30,3%.
Однако показатель осведомленности о технологии
не даёт нам полной картины о перспективности продукта.

Таблица 3.
Результаты ответов респондентов на вопрос: «Знаете ли Вы новые формы рекламы, такие как QR-коды?»
Ответ респондентов
Доля всех респонденДоля респондентов
Доля респондентов мужчин, %
тов, %
женщин, %
Да, определённо
Да, наверное
Нет

42
32,8
25,2

Важно также понимать, какая доля аудитории уже
использует данный продукт и какой прирост активных
пользователей мы можем ожидать в ближайшей перспективе. Если покупатель знает о существовании технологии,
если он видел, как она работает, существует высокая вероятность того, что потребитель впоследствии сам будет

39,3
30,4
30,3

48,4
37,5
14,1

использовать данный маркетинговый продукт. Нашим респондентам мы задали вопрос: «Вы когда-нибудь использовали QR-code?». Разумеется, вопрос задавался только
тем респондентам, кто утвердительно ответил на предыдущий вопрос.

Таблица 4.
Результаты ответов респондентов на вопрос: «Вы когда-нибудь использовали QR-code?»
Ответ респондентов
Доля всех респонденДоля респондентов
Доля респондентов мужчин, %
тов, %
женщин, %
Да, использую его постоянно
14,3
7,6
25
Да, но всего несколько раз
47,1
41,5
51,8
Нет
38,6
50,9
23,2
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Как мы видим из таблицы 4, доля мужчин, активно
использующих QR-code примерно на 20% выше, чем процент использования новой технологии среди женщин.
Причём лишь 23% мужчин уверенно заявили, что никогда
не использовали подобную технологию, когда среди женщин каждая вторая призналась, что никогда не использовала данную технологию. Для правильного применения
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QR-кода в маркетинге очень важно понимать, какой сегмент клиентов готов активно использовать данную технологию. Для этого мы разбили ответы респондентов по половой и возрастной категории. А также по среднему
ежемесячному доходу.
Таблица 5.

Результаты ответов респондентов на вопрос: «Вы когда-нибудь использовали QR-code?»
Ответ респондентов
Доля респондентов женщин, %
Доля респондентов мужчин, %

Возраст
Да, определённо
Да, наверное
Нет

17–30
9,2
37,3
53,5

31–40
6,2
43,8
50

41–55
4,8
41,2
54

Наше исследование выявило очень интересный
факт: во-первых, женщины гораздо менее активно используют современные технологии, во-вторых, вопреки известным стереотипам о технически продвинутой молодежи, доля респондентов в возрасте от 31 до 40 лет
оказалась наиболее активна в использовании QR-кодов.
Так, более 84% мужчин в возрасте от 31 до 40 лет хоть раз
использовали данную технологию. Всем известно, что в
нашей стране всё ещё мужчины зарабатывают среднестатистически больше, чем женщины, поэтому для рекламодателя сделать акцент на наиболее платежеспособную
аудиторию. Для этого мы решили узнать степень использования QR-кодов в зависимости от доходов.
Результаты опроса способствовали следующему
выводу – процент людей, которые не используют технологию QR-code гораздо выше среди потребителей, чей
средний ежемесячный доход не превышает 10 тыс. р.
Наше исследование показало, что, чем выше среднемесячный доход, тем больше процент использование современных маркетинговых технологий в повседневной жизни.
Так процент людей со среднемесячным заработком от 71
тыс. р., не использующих QR-code, составляет всего 14%,
в то время как каждый второй, зарабатывающий до 10 тыс.
р. в месяц, не понимают, о чем идет речь в нашей анкете.
Безусловно, одной из причин является различия в
покупательской корзине наших опрошенных: менее обеспеченные люди совершают покупки в дешевых магазинах,
которые порой просто не имеют возможности и потребности в дорогой современной рекламе. Другие – стремятся
порадовать своих клиентов и предложить им разнообразные способы коммуникации с клиентами. Мы решили
узнать у наших респондентов, для покупки каких товаров
и услуг они используют QR-code.
Основное преимущество QR-code – это огромное
количество вариантов его применения: ускорить процесс
покупки товара, примерить будущую покупку, получить
информацию о желаемом товаре, распечатать посадочный
талон при вылете и т.д. Как показало исследование, наши
респонденты чаще всего используют QR-code, чтобы
быстрее заходить на домашнюю страницу желаемого
сайта (45,6%); чтобы сразу купить желаемый товар (34%);
чтобы примерить будущую покупку (21,7%); чтобы получить информацию о товаре (14,4%); чтобы получить посадочный талон (9,3%); чтобы проверить, как это работает
(4%). Это очень важный показатель для предпринимателей, желающих увеличить объемы своих продаж. Но существует один неоспоримый фактор: воспользоваться

17–30
24
48
28

31–40
26,9
57,7
15,4

41–55
24,3
49,1
26,6

QR-code возможно только через смартфон. Поэтому мы
решили задать нашим респондентам еще один вопрос.
Результаты ответов респондентов на вопрос: «Как
часто Вы используете различные программы в Вашем
Смартфоне?» показали, что подавляющее большинство
респондентов активно используют Смартфоны. Лишь
11% респондентов честно ответили, что абсолютно не используют смартфоны (из них 80% респонденты пожилого
возраста). Таким образом, мы получаем практически 90 %
аудиторию, открытую к использованию новых технологий и имеющих желание пробовать что-то новое.
Подводя итог нашему исследованию, имеет смысл
консолидировать полученные результаты. Более 70% людей, проживающих в Краснодарском крае, хоть раз совершали покупку в Интернете, при том основной причиной
покупки являлась низкая цена товара. Чаще всего респонденты приобретают одежду, обувь и аксессуары. Более
93% респондентов признались, что регулярно обращают
внимание на интересную рекламу, а 75% из них знают о
существовании новых маркетинговых технологий, таких
как QR-code.
Одним из любопытных фактов оказалась существенная мужская осведомленность в маркетинговых технологиях по сравнению с женской половиной (более 85%
мужчин знают о существовании QR-code, тогда как среди
женской аудитории только 70%). Использование новых
технологий на практике абсолютно не пугает современных жителей Краснодарского края: опрос показал, что в
среднем каждый второй хоть раз использовал данную технологию, при этом самой активной аудиторией оказались
мужчины в возрасте от 31 до 40 лет (86% использования).
Интересную закономерность мы выявили, когда провели
параллель между уровнем дохода и использованию современных технологий: чем выше среднемесячных доход респондента в Краснодарском крае, тем больше количество
людей, применяющих маркетинговые новшества, такие
как QR-code (более 86% респондентов со средним доходом от 71тыс. р. постоянно используют QR-code).
Таким образом, использование инновационных
технологий в современном рекламном рынке создают
предпосылки для повышения уровня маркетинга в нашей
стране, повышают общую конкурентоспособность на
рынке рекламы. Уникальные маркетинговые технологии
стимулируют спрос на товары и услуги, тем самым создают более благоприятные условия для их производства,
способствуя развитию всей экономической системы России в целом.
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МОДЕЛИ КРЕДИТОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Левашов Евгений Николаевич
Ассистент кафедры экономики и управления ФГБОУ ВПО
«Череповецкий государственный университет» г. Череповец
Существуют две основные модели кредитования
образовательных услуг, которые отличаются особенностями возврата заемных средств:
1. займы
с
фиксированными
выплатами
(mortgage type loans – MTL);
2. займы с выплатами пропорциональными доходам заемщиков (income contingent loans – ICL).
Займы с фиксированными выплатами. В большинстве стран мира институт кредитования студентов построен в соответствие с данной моделью. Базовая модель
предполагает, что выплаты суммы долга осуществляются
в течение фиксированного промежутка времени (10-20
лет) в форме аннуитета. В то же время в отдельных программах соответствующие платежи могут варьироваться.
Это определяется:

во-первых, временной схемой погашения
долга (она фиксирует время начального и конечного возвратных платежей);

во-вторых, особенностями выплаты процентов и учетом динамики ожидаемого дохода заемщика в будущем (процентные выплаты могут осуществляться равномерно в дополнение к платежам по возврату тела
кредита, вместе с последним платежом по возврату тела
кредита и иными способами; при этом тело кредита возвращается равномерно или увеличивающимися с заданным темпом платежами, таким образом, учитывается тенденция к увеличению доходов агентов по мере роста их
профессионального опыта);

в-третьих, порядком пересмотра процентной
ставки по текущим программам кредитования (кредиты
могут предполагать возможность варьирования процентных ставок, поэтому в контрактах прописываются условия, при которых «стоимость» кредита может изменяться,
что делается, как правило, для снижения кредитных рисков);

в-четвертых, учетом инфляции (речь идет об
использовании механизмов корректировки объемов возвратных платежей с учетом инфляции, а также методах реализации подобных механизмов – ежемесячная, ежеквартальная или ежегодная индексация платежей в
соответствии с разными методами расчета инфляции) [6,
с.8-9].
Программы кредитования, основанные по модели
MTL, в некоторых случаях предполагают начало возвратных платежей по прошествии нескольких месяцев с момента окончания учебного заведения, что дает заемщику
возможность найти работу в соответствии с полученными
знаниями и квалификацией. Что касается стоимости кредитов, то существуют системы, в которых процентная
ставка по ним индексируется с учетом изменения покупательной способности национальной валюты.
Следует отметить, что описанная схема является
более предпочтительной для кредиторов, так как основная
часть рисков, связанных с неопределенностью будущих
доходов, ложится на студентов. Поскольку потенциальные заемщики, как правило, не склонны к риску, такого

рода неопределенность приводит к снижению спроса на
образование только в силу особенностей рынка кредитования. При этом, указанный эффект проявляется тем сильнее, чем больше несклонность агентов к риску.
Упомянутые выше проблемы, заставляющие банки
существенно ограничивать предложение кредитов, а
также приведенные рассуждения о распределении рисков
между кредиторами и заемщиками, свидетельствуют о
следующем: модель кредитов с фиксированными выплатами (MTL) напрямую «транслирует» в систему высшего
образования негативные эффекты, возникающие на рынке
заемных средств [2, с.223-224].
Займы с выплатами пропорциональными доходам
заемщика. Эта модель кредитования предполагает договорное обязательство, оговаривающее выплату некоторого процента от будущего дохода до тех пор, пока ссуда
не будет погашена по договорной процентной ставке,
либо пока заемщик не возместит максимальную сумму
(которая может освободить от выплат человека с высоким
доходом), либо пока не истечет максимальное для выплат
количество лет (что может освободить от выплат человека
с низким доходом). В зависимости от уровня дохода изменяется период выплаты, а для некоторых заемщиков с низким уровнем дохода – окончательная стоимость кредита.
В договоре о выдаче кредита предусматривается определенный процент от дохода, который будет идти в счет погашения кредита. Процент может быть фиксированным
для любого уровня дохода, прогрессивным, относящимся
к доходу за определенным порогом или возрастающим по
мере повышения дохода. Кроме того, при получении выпускником вуза дохода ниже порогового значения он
освобождается от выплат по кредиту. Система кредитов,
базирующаяся на модели займов с выплатами пропорциональными доходам агентов, оказывается более приемлемой для заемщиков в смысле перераспределения рисков.
Обслуживание долга корректируется с учетом фактически
заработанных заемщиком средств, и в результате существенно сокращаются риски, связанные с получением образования в кредит [1, с.47-48].
Особенности рассматриваемой модели позволяют
проводить параллели с финансовыми инструментами.
ICL-контракт можно интерпретировать как право кредитора получить определенную часть будущих доходов
агентов, обеспеченных их инвестициями в человеческий
капитал. Однако подобно акционерному капиталу ICLконтракты представляются более рисковыми для кредиторов по сравнению с займами с фиксированными выплатами. Решение данной проблемы заключается в составлении портфеля такого рода инструментов с целью
диверсификации рисков неплатежей по долгам.
Следует, однако, отметить, что даже при объединении рисков (risk pooling) всегда существует ненулевая вероятность того, что часть заемщиков окажется не в состоянии выплатить взятые на себя обязательства. В этой
связи существенным является источник дополнительных
платежей для корректировки данной проблемы. С одной
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стороны, банки могут завышать процентные ставки по
кредитам для того, чтобы получаемых ими доходов хватало на покрытие убытков по невозвращенным долгам. С
другой стороны, на данном этапе может быть обосновано
государственное вмешательство, при котором суммарный
объем потерь по ссудам финансируется из бюджета [3,
с.49].
В любом случае, займы с выплатами пропорциональными доходам заемщиков исправляют дисфункции
рынка заемных средств, оказывающие влияние на рынок
образовательных услуг, с одной стороны, перекладывая
риски с заемщиков на кредиторов, а с другой, – позволяя
кредиторам их диверсифицировать. Основными параметрами такого рода контрактов являются следующие:
1. источники резервных доходов, компенсирующих возможные потери по ссудам;
2. «ставка налога на человеческий капитал», характеризующая долю доходов, которую заемщики выплачивают кредитору;
3. ставка процента, определяющая стоимость
кредита;
4. продолжительность периода выплат долгов.
Источником субсидирования кредитов с выплатами
пропорциональными доходам заемщиков в большинстве
случаев выступает само государство, которое, в конечном
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счете, может простить невыплаченные долги гражданам с
низким уровнем дохода или может предпочесть компенсировать неплатежи тем, кто не способен производить выплаты [4, с.54].
Однако, необходимо отметить, что инвестиции в
человеческий капитал проявляются не только в росте доходов (выгоды в денежной форме), но также в улучшении
качества жизни, социальный престиж, свобода профессионального выбора, доступ к интересным, творческим видам деятельности (выгоды в неденежной форме). В зависимости от предпочтений заемщики могут стремиться
максимизировать именно указанную неденежную отдачу
от образования, сокращая тем самым размеры выплат по
кредиту и создавая проблемы «морального риска» [2,
с.225]. Кроме того, широкое распространение «серых»
зарплат является ещё одним недостатком данной модели.
Официальная заработная плата выпускника вуза будет
ниже порогового значения, что освободит его от уплаты
кредита, а зарплата «в конверте» может быть весьма значительной. Все это может оказать дестимулирующее воздействие на выпускников вузов, предлагающих рабочую
силу на рынке труда. Модель кредитования с выплатами
пропорциональными доходам заемщиков представлена на
рисунке 1.

Получение студентом кредита в период обучения

Доходы выпускника вуза выше
порогового значения

Выплаты по кредиту в процентном
отношении к доходам

Выпускник возвращает
сумму кредита
с процентами

но

Доходы выпускника вуза ниже
порогового значения

Освобождение от выплат по кредиту

Возможно дестимулирующее влияние на предложение рабочей силы

Рисунок 1. Модель кредитования с выплатами пропорциональными доходам заемщиков
Один из вариантов кредита с выплатами пропорциональными доходам заемщиков является налог дипломированного специалиста, при котором студент, возвращая
кредит, взятый на получение высшего образования, принимает на себя обязательство платить дополнительный
подоходный налог. Налог дипломированного специалиста
– это дополнительный налог на доход выпускников вузов,
которым не облагаются индивидуальные займы или
«остаточные долги». Однако цель налога дипломированного специалиста – как и любого государственного плана
кредитования студентов – это переложить часть затрат на
высшее образование с государства и налогоплательщиков
на студентов, хотя она и может быть возмещена только тогда, когда студент закончит высшее учебное заведение
(получит диплом) и начнет зарабатывать. Финансовый
успех налога дипломированного специалиста измеряется
сниженной текущей стоимостью потока будущих выплат

подоходного налога, так же как финансовый успех государственных программ образовательных кредитов с выплатами пропорциональными доходам заемщиков измеряется текущей сниженной стоимостью выплат, основанных
на проценте от годового дохода. Таким образом, математический и практический эффект для студентов в моделях
образовательных кредитов с выплатами пропорциональными доходам заемщиков и при взимании налога дипломированного специалиста, предлагающих одинаковые
условия, практически неразличим. Поскольку такого рода
схемы отличаются от займов с выплатами пропорциональными доходам заемщиков (ICL) очень незначительно,
в целом, они характеризуются теми же преимуществами и
недостатками, что и ICL-контракты [5, с.108-110].
Модель образовательного кредитования может
объединить черты обычной фиксированной схемы выплат
и обязательств по выплатам пропорциональным доходам,
которая называется смешанная модель кредитования. Она
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характеризуется лежащим в основе обязательством по выплате кредита с фиксированным календарем выплат, которое остается в силе, пока ежемесячные или ежегодные
платежи не превышают определенного максимального
процента ежемесячного или годового заработка. Суммы,
не погашенные по фиксированному календарю, откладываются до момента, когда заработная плата или доход повысятся, а обязательства по выплате снова могут быть
приняты в рамках максимального процента от дохода. Согласно такому плану, большинство заемщиков могли бы
просто производить выплаты по установленному календарю (изменение суммы могли происходить в соответствии с ожидаемым ростом дохода, но на основе фиксированного графика выплат). Некоторые заемщики, в
частности те, чей доход был низким в течение одного-трех
лет из-за безработицы, могли бы на протяжении этого времени производить выплаты, обусловленные доходами, но
вернуться к фиксированному графику выплат, когда они
трудоустроятся и вновь начнут зарабатывать. Этим заемщикам была бы предоставлена удобная автоматическая
отсрочка платежей - подобная рефинансированию, но не
субсидия как таковая. Некоторые заемщики, у которых
длительные периоды безработицы или низкооплачиваемой работы обусловили высокую начальную задолженность, возможно, никогда не вернулись бы к фиксированной схеме платежей. Они продолжили бы выплаты
образовательного кредита пропорционально доходам и
пришли бы к завершению основного периода выплат с
оставшимся долгом, который на определенном этапе был
бы прощен, как будто обязательства по погашению студенческой ссуды изначально были обусловлены доходами.
Преимущество такой смешанной модели в том, что
большинство заемщиков вернет долг по административно
упрощенной фиксированной схеме, не требующей проверки сведений о доходах, а кредитор может рассчитывать

на поток платежей, которые могут быть удержаны в момент выплаты работодателем заработной платы, если это
установлено законодательством. В то же время заемщики
могут быть уверены, что их платежи не станут безнадежно
обременительными для них, а определенная часть начальной студенческой задолженности может быть прощена [3,
с. 44-45].
Вопрос же выбора наилучшей модели образовательного кредитования для конкретной социально-экономической системы зависит от институциональных условий, которые в ней складываются.
1.

2.
3.
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5.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ СУПЕРМАРКЕТА
Лоснякова Татьяна Андреевна
Смоленцева Любовь Тимофеевна
Ст. преподаватель кафедры торгового дела и маркетинга,
Сибирского Федерального Университета Торгово – экономического института, г. Красноярск
Развитие цивилизованного рынка услуг послужило
стимулом к совершенствованию такого формата торговли
как супермаркет, развивающегося с 50-х годов в России.
Недостаточность соответствующей коммерческой недвижимости в связи с динамичным развитием торговли в целом, выявило важный аспект успешного функционирования супермаркета – его планировочное решение.
Процесс планировки супермаркета включает в
себя несколько этапов:
 Разработка концепции и формата магазина;
 Планировка участка, организация потоков автомобилей, посетителей и грузового транспорта в границах
участка;
 Расчет и проектирование парковки;
 Расчет площадей;
 Планировка неторговых помещений;
 Планировка торговых залов;
 Схема расположения товарных групп [4].

В современных условиях актуальной проблемой
стало само размещение супермаркета. Так как этот формат
торговли рассчитан преимущественно на жителей жилой
застройки, то обычно они размещаются на первых этажах
зданий, не предусмотренных для организации бизнес процессов.
При выборе местоположения супермаркета необходимо определить (рис. 2)[3]:
 Потребность нaселения в различных видах
товара;
 Состав и мощность конкурентов;
 Перечень номенклатуры товаров и необходимая вместимость.
Супермaркет может занимать один этаж, если его
площадь менее 1500кв. м, два этажа, если площадь более 1500 кв. м.
Основными признаками классификации зданий, в
которых располагаются супермаркеты, являются (рис.1)
[1, с.231]:
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Рисунок 1. Признаки классификации зданий для размещения магазинов
Совокупность помещений, которые обеспечивают
рaциональное функционирование торгово-технологического процесса, составляют технологическую плaнировку
супермаркета.

Помещения, входящие в состав супермаркета, по
своему функциональному назначению делятся на торговые и неторговые [1, с. 235-236].

Рисунок 2. Состав помещений супермаркета
Планировка торговых помещений, помещений для
приёмки, хранения и подготовки товаров к продаже, а

также подсобных и административно-бытовых помещений должна отвечать следующим требованиям (рис.3)[1,
4]:

Рисунок 3. Требования к расположению помещений
Главное помещение в супермаркете – торговый
зал. Здесь размещается запас рабочих товаров, происходит отбор этого товара покупателями, производятся расчётные операции за отобранный товар и оказываются
различных дополнительные услуги для покупaтелей.

Также здесь организованы рабочие места продавцов, кассиров и других работников супермаркета. Поэтому
устройство и планировка торгового зала являются очень
важным аспектом при создании супермаркета [1, с.238].
Рациональное и эффективное планировочное решение торгового зала достигается при соотношении сторон
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от 1:1 до 1:3 [1, с.238]. Именно эта конфигурация обуславливает оптимальные условия для осуществления продажи
товаров самообслуживанием. Очень важную роль при
планировке торгового зала играет организация потоков
покупателей, которая зависит от размещения входов и выходов, расстановки торгового оборудования и расположения контрольно-кассового узла. В супермаркетах вход и
выход совмещены и расположены у правого угла фасада
здания, чтобы поток покупателей был направлен против
часовой стрелки [3].
Некоторую часть площади торгового зала необходимо определить под зоны для проходов. Ширина проходов должна составлять 2–2,5м; между параллельно расположенными островными горками – 1,5–2,0м; между
островными горками и пристенным оборудованием– 1,8–
2,0м; между кабинами контролеров-кассиров – 0,6м;
между прилавками – 2,5–3м; между прилавками и стеной
– 1,5м. Высота торговых залов должна быть не менее 3м от
пола до потолка; в подсобных и служебных помещениях –
2,5м [3].
Важную роль в организации торгово-технологического процесса супермаркета играют помещения для приёмки, хранения и подготовки товаров к продаже [1, с.246].

Эти помещения также оборудуются технологической связью между собой (рис.4). Двери, соединяющие разгрузочную платформу с помещениями для приема, хранения и
подготовки товаров к продаже, должны быть шириной
1,6–2,2м и высотой 2,3м, а двери помещений для приема и
хранения товаров и подсобных помещений должны быть
двойными, шириной не менее 1,3м и высотой не менее
2,3м. Ширина коридоров в подсобных помещениях
должна быть не менее 2м [4].
Для внутренней отделки помещений необходимо
использовать материалы, устойчивые к воздействию
влаги, температуры и моющих средств [4]. Для торговых
и подсобных помещений должны применяться раздельные системы вентиляции. Освещение должно обеспечивать зрительный комфорт. При искусственном освещении
должна быть использована система общего и комбинированного освещения [4].
Также необходимо соблюдaть условия при продаже
продовольственных и непродовольственных
товaров (рис. 4)[4]:

Рисунок 4. Условия продажи продовольственных и непродовольственных товaров
Выбор соответствующего вaриaнта технологической планировки торгового зала осуществляется с учётом
размеров и конфигурации торгового пространства, ассортимента реализуемых товаров и методов их продажи [1,
с.243].

Различают следующие основные вaрианты технологических плaнировок торгового зала (рис.5)[1, с.243]:

Рисунок 5. Виды планировки торгового зала
Для плaнировки торгового зала существуют определённые условия [3] :
• входы и выходы предусматриваются через тамбуры, оборудованные кондиционерами;

• размещение на каждом этаже единого централизованного узла.
Глaвной целью планировки торгового зала является комфортное посещение супермаркета для покупателя. Таким образом, современная планировка торгового
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зала направлена на максимальное сокращение времени,
затрачиваемого посетителями на поиски запланированных товаров, чтобы обеспечить им экономию времени для
организации и осуществления незапланированных покупок и неторопливого изучения товаров предварительного
выбора [4].
Придерживаясь многочисленных требований при
планировке супермаркета необходимо, чтобы результаты
рaботы по их применению в итоге соответствовали критериям оценки торгового сооружения [2, с.56-57]:
1) Индивидуальность и запоминаемость;
2) Единство образа магазина;
3) Эффективность внутренней организации торгового пространства;
4) Комфортные условия для совершения покупок,
создание благоприятной эмоциональной среды
для продаж;
5) Эффективность планировки для торговых и технологических процессов;
6) Эффективность процессов с точки зрения безопасности и предотвращения потерь;
7) Эффективное благоустройство прилегающей территории.
Многообрaзие планировочных решений супермаркетов объясняется особенностями здания, где торговый
объект размещается.
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Соблюдение всех правил и критериев при плaнировке супермаркета позволяет достичь взaимной выгоды
(создание комфортных условий для покупателя, оптимизация затрат продавца и как следствие получение зaпланированной прибыли).
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СЕРБИИ
МЕЖДУ ЕВРОПОЙ И АЗИЕЙ
Данило Ж.Маркович д.с.н., проф.
Действительный член Сербской академии образования, Белград, Сербия
Иностранный член Российской академии образования, Москва
Милош Д.Лутовац
Магистр экономики, проф., Белградская высшая школа бизнеса, Сербия
Аннотация: Стремительные изменения, происходящие в мировой экономике и международной политике вновь подняли вопрос об экономических взаимоотношениях ведущих мировых держав. В настоящее время
становится очевидным, что европейский мир, экономическая и политическая модель которого еще два десятилетия
назад выглядела триумфально, сегодня переживает кризис
и заметно отстает от Китая и других азиатских стран.
Окончание холодной войны, разделение на блоки
и распад СССР привели к большим изменениям в системе
международных экономических отношений. Велась
борьба между крупнейшими экономическими и военными
державами. Однако настоящим победителем в холодной
войне оказалась Азия. Переживающие подъем азиатские
государства, так назывaемые „азиатские тигры“, ставят
Европейский Союз и Российскую Федерацию перед проблемой экономического и геополитического выбора.
Внешнеэкономическая деятельность Российской Федерации оказывает большое влияние на международные отношения во всем мире, в том числе и на Сербию.
Значительное внимание в работе уделяется специфике сербской экономической системы, особенно развитию промышленности. Зная какое значение она имеет
для экономического развития в большинстве стран, непонятно почему Сербия на втором этапе процесса транзиции
проводила экономическую политику, которая привела к

полному уничтожению сербской промышленности. Результаты любого анализа говорят о том, что сначала следует достичь общественный и политический консенсус по
вопросу определения важнейших внешнеполитических
целей, а затем, в рамках стратегии будущего развития промышленности Сербии, определить конкретные способы
их осуществления.
Ключевые слова: внешняя политика, экономическая политика, транзиция, Республика Сербия, Российская
Федерация
Введение
Промышленность является одной из важнейших
областей экономики, так как оказывает сильное воздействие на развитие других производственных и непроизводственных сфер деятельности [7, с. 54]. Она является решающим фактором общественного и экономического
развития [2, 136-137]. Развитие промышленности всегда
находилось в центре внимания экономической политики,
так как от нее в значительной мере зависимы и другие отрасли экономики. Развитие промышленности, как составной части экономического развития, подложно контролю
со стороны человека, сознательному приданию ему нужного направления. Ускоренное развитие промышленности
в современных условиях является последствием прежде
всего интенсивного использования новейших научно-технических достижений. В результате научно-технического
прогресса происходит совершенствование процесса и
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средств производства, создания новых материалов, совершенствования организационной и управленческой структур. Процесс индустриализации Сербии начался еще в период до Первой мировой войны. Ускоренными темпами
экономика Сербии развивалась в период после Второй мировой войны, вплоть до начала девяностых годов прошлого века. Особенно быстрыми темпами развивалась индустрия [4, с.54]. Замедление процесса промышленного
развития началось в восьмидесятых годах прошлого века.
Вследствие известных событий последнего десятилетия
20-го века, сербская модель послевоенного экономического развития была доведена до коллапса. Промышленность Сербии, вследствие применения неадекватной модели транзиции и катастрофического способа проведения
приватизации, погрузилась в состояние глубокого кризиса, конца которому не видать.
Развитие сербской промышленности в течение последних двух десятилетий
Подъем экономики после Второй мировой войны
осуществлялся в основном через индустриализацию. Достигнутый уровень промышленного развития являлся
главной движущей силой прогресса и процветания бывшей СФРЮ и других государств, шедших похожим путем
экономического развития. Поэтому идея об индустриализации, как модели ускоренного экономического развития,
стала весьма распространенной. В восьмидесятых годах
темпы роста экономического развития начали снижаться.
Средний темп роста производства валовой продукции в
период 1953-1965 гг. составил 13,4%, 1966-1980 гг. – 7,1%,
тогда как в период 1981-1990 гг. – всего 1,0% [7, с. 310].
Падение Берлинской стены, распад коммунистической системы, исчезновение биполярности в системе международных отношений – некоторые из ключевых глобальных
событий, которые произошли в конце восьмидесятых и
начале девяностых годов прошлого века.
Коллапс экономско-политической системы в коммунистических странах привел к состоянию полного замешательства относительно системы ценностей и общественного развития. СФРЮ, которая десятилетиями
балансировала между двумя противоборствующими блоками, создавая себе авторитет в странах так называемого
Третьего мира, стала жертвой изменения констеляции сил
и растущего, десятилетиями сдерживаемого, национализма. Распад промышленности начался одновременно с
распадом СФРЮ, т.е. одновременно с расформированием
единого экономического и рыночного пространства. Резкое снижение темпов роста экономического развития явилось, прежде всего, последствием введения международных санкций, ведения войны на территории бывшей
СФРЮ и прерывания взаимоотношений с международным сообществом. Объем произведенной в 1993 г. валовой продукции составил одну треть от того же показателя
в 1990 г. [8, с. 54 ]. В начале 1994 г. была принята Программа по реконструкции денежной системы и восстановления хозяйства СРЮ [4, с. 168]. Промышленное развитие
заметно оживилось в 1997 г., когда было продато 49% акций компании „Телеком“ (за 750 млн.дол) [8, с. 54 ]. К сожалению, в результате вооруженного вмешательства
стран НАТО в 1999 г. безжалостно была разрушена инфраструктура и важные промышленные объекты, значительно замедлив экономическое развитие страны [1, с.
173-200]. Радикальные политические изменения, произошедшие в конце 2000-х годов создали возможность для
продолжения процесса транзиции, которую проходили
бывшие социалистические государства. Србия выбрала
путь развития, в котором индустриализация не находилась

на первом месте. Новая власть выбрала путь ориентации
на принципы Вашингтонского консенсуса, основывающиеся на неолиберальной концепции развития экономики.
Основными средствами создания новой переходной модели экономического развития в Сербии стали либерализация, приватизация и дерегуляция [9, с. 32]. Промышленный сектор в период 2001-2008 гг. находился в процессе
реструктуризации и приватизации. В течение этого периода не наблюдалось значительного экономического роста,
хотя уровень промышленного производства в 2008 г. поднялся на 17% по сравнению с 2000 г. [6]. В целом, в результате экономических реформ, проводимых в Республике Сербии в период 2000-2008 гг., были достигнуты
значительные результаты в плане экономического развития, но с другой стороны произошло увеличение внутреннего и внешнего дисбалансов. Мировой экономический
кризис дошел до Сербии в последнем квартале 2008 г.
Резко снизился приток иностранного капитала, уменьшились доходы от приватизации и сберегательные вклады
населения. Наиболее сильно кризис ударил по экономике
Сербии в 2009 г. Сербская экономика в значительной
мере зависима от международной экономической системы. В результате мирового и внутреннего экономического кризиса, в 2009 г. уровень внешнеторгового оборота
Сербии снизился на 25,3% по сравнению с 2008 г.
Неадекватная концепция приватизации и экономический кризис оказали значительное влияние на уровень занятости населения, снизив его с 53,3% в 2008 г. до
47,1% в 2010 г. В канун распада СФРЮ, в 1989 г., численность работающих в отраслях промышленности Сербии
составляла 920.770, а в 2010 г. – всего лишь 374.683, т.е.
за последние два десятилетия численность работников
промышленных предприятий снизилась в 2,5 раза.
Возможности и ограничения промышленного развития Сербии в предстоящем периоде
Республика Сербия непременно должна стремиться к развитию партнерских взаимоотношений с Российской Федерацией. Это относится как на область политики, так и на сферы экономики, культуры, образования,
безопасности, охраны окружающей среды и т.д. Общий
объем товарооборота между Республикой Сербией и Российской Федерацией в 2012 г. составил 2.719,3 млн. дол,
снизившись на 21% по сравнению с 2011 г. Россия является пятым партнером Сербии по вывозу продукции, и
вторым по ввозу. Ввоз превышает вывоз на 30%.
Модель экономического развития, используемая
в Сербии начиная с 2011 г. основывалась на росте внутреннего потребления, в первую очередь в государственном секторе и среди населения, а не на капиталовложениях в экспортно-ориентированный сектор и индустрию.
Как показывает опыт, такая модель не может долго существовать, рано или поздно придется столкнуться с ограничениями платежного баланса и огромными проблемами,
связанными с обслуживанием внешнего и внутреннего
долга. В 2008 г. объем ВВП в Сербии составил около 70%
от объема ВВП в 1989 г.
Проводя анализ состояния экономики Сербии
следует учитывать тот факт, что по важнейшим экономическим показателям, таким как продуктивность, объем
ВВП, уровень занятости, объем производства в реальном
секторе, стоимость экспорта и импорта, Сербия находится
на уровне развития, достигнутом в начале 70-х годов прошлого века.
Современное развитие промышленности происходит достаточно динамично, но, несмотря на высокий
уровень эффективности, следует обеспечить и высокий
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уровень его стабильности, позволяющий обеспечить выполнение немеченных целей. Необходимо разработать эффективную систему стратегического управления развитием промышленности, позволяющую сформулировать
долгосрочную стратегию развития [3, с.55]. В конце июня
2011 г. Министерство экономики и регионального развития и Агенция по вопросам развития приняли программу
под названием „Стратегия и политика промышленного
развития Республики Сербии на 2011-2020 гг.“ [10]. Новая
модель промышленного развития на период 2011-2020 гг.
экспортно-ориентиривана и предполагает значительное
увеличение инвестиций, увеличение экспорта и рост занятости в сфере производства.
Заключение
Сербия – небольшая страна, которая для обеспечения экономического развития должна использовать дополнительные средства финансовых организаций и традициональных внешнеторговых партнеров, таких как
Российская Федерация. Россия имеет добрую волю в области развития сотрудничества как с Сербией, так и с другими странами этого региона, поскольку восстановление
сотрудничества и использование экономических потенциалов взаимовыгодной торговли означает для России обеспечение и более выгодного положения на мировом рынке.
В области товарообмена двух стран Сербия находится в
дефиците, так как из России в больший объемах ввозит
нефть, газ и нефтепродукты. Взаимоотношения между
Республикой Сербией и Российской Федерацией после событий 2000 г. находились в диапазане от корректных до
весьма дружеских. Причина сближения официального
Белграда с Российской Федерацией прежде всего была
связана с решением статуса Косово (2005-2008 гг.), а затем, после заключения ряда соглашений в области энергетики, связи между двумя странами еще более укрепились.
И, конечно же, не следует забывать, что взаимоотношения
между Сербией и Россией на протяжении всей истории в
основном были очень хорошими [5, с. 354]. Решение проблем, связанных с глубоким кризисом, в котором находится экономика Сербии, требует нахождения релевантных решений для их преодоления. Большими
препятствиями на этом пути являются недостаточно развитая экономическая инфраструктура, низкий уровень
техническо-технологической оснащенности, безработица,
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высокий уровень инфляции и ряд других проблем. Экономическое развитие за последние пятнадцать лет характеризуется ниским уровнем капиталовложений в производство и очень низкой долей инвестиций в ВВП по
сравнению с другими европейскими государствами. В целях ускорения экономического развития необходимо,
наряду с получением кредитов от международних финансовых организаций, поощрять увеличение притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) со стороны мировых
компаний, располагающихся как в Европе, так и в Азии,
не забывая при этом направлять их на развитие экспортноориентированых отраслей промышленности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА
ВTL–КОММУНИКАЦИЙ
Ляпина Иннара Рафаильевна
д.э.н., доцент, профессор кафедры «Предпринимательство и маркетинг»
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел
Савина Полина Владимировна
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студентка магистратуры факультета экономики и менеджмента
ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел
Организация эффективного продвижения товаров
на рынок является залогом успешного существования любой фирмы. Прибегая к формированию потребительских
предпочтений за счет рекламы, фирмы все чаще стали понимать, что использование ATL-коммуникаций не всегда

оправдано. Причин этому несколько. Во-первых, происходит постоянное удорожание рекламных компаний. Вовторых, существует ряд ограничений по рекламе отдельных видов продукции (алкогольной и табачной продук-
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ции, лекарственных препаратов и т.д.). Кроме того, восприятие рекламы снижается из-за перенасыщенности сознания потребителя подобного рода информацией. В результате все больше компаний акцент в продвижении
товаров стали делать на BTL-коммуникации.
Среди всего набора инструментов BTL-коммуникаций особое место принадлежит мерчандайзингу, поскольку именно он помогает [3,7]:
- осуществить коммуникацию товара с потребителем в местах продажи в отсутствии «человеческого фактора»,
- способствует увеличению продаж торговой точки
– основного показателя эффективности коммуникационной деятельности фирмы.
Как и любое усилие со стороны фирмы, мерчандайзинг не следует осуществлять просто для галочки.
Он должен быть эффективным.
Залогом эффективности мерчандайзинга являются
[2,4,6,8]:
1. Владение приемами мерчандайзинга (приемами
планировки торговых площадей, выкладки продукции в
торговом зале, работы с товарными остатками, подготовки и размещения рекламных материалов в торговой
точке).
2. Системный характер реализации мероприятий
мерчандайзинга.
3. Умение творчески подходить к осуществлению
мерчандайзинговой деятельности.
Проблема
Использование отдельных
элементов
мерчандайзинга
Низкая результативность
используемых инструментов мерчандайзинга

4. Контроль выполнения программы мерчандайзинга.
5. Знание проблем применения мерчандайзинга в
торговых точках.
Остановимся более подробно на проблемах применения мерчандайзинга (таблица 1), поскольку именно изучение практики конкурирующих фирм в данной сфере деятельности позволит предприятию избежать совершения
аналогичных ошибок.
Выявить описанные проблемы, позволил анализ
особенностей применения мерчандайзинга, отраженных в
работах российских ученых [1,2,5].
Решению описанных проблем могут способствовать следующие мероприятия.
В первую очередь мерчандайзинг следует осуществлять планомерно. Необходима разработка стратегии, в рамках которой нужно:
1. Выработать ряд стратегических целей мерчендайзинга общих для компаний-поставщиков и розничных торговцев.
2. Согласовать действия по формированию взаимоотношений с клиентурой и разработке ассортиментной
политики в соответствии с принципами мерчандайзинга и
потребностями покупателей по всей цепи поставок.
3. Сформировать программу комплексного использования инструментов мерчандайзинга с учетом специфики товара и потребительских предпочтений.

Таблица 1.
Проблемы применения мерчандайзинга
Причины возникновения
1. Низкая квалификация торгового персонала в области менчандайзинга.
2. Низкий уровень вложений в обучение торгового персонала.
3. Не желание привлекать профессиональных специалистов-мерчендайзеров (цель –
обойтись своими силами).
4. Разработка программы мерчендайзинга по остаточному принципу.
1. Нерациональное использование торговых площадей.
2. Экономия на предпродажных исследованиях, позволяющих выявить потребительские
предпочтения.
3. Отсутствие согласованности действий между компаниями-поставщиками и торговыми точками.
4. Редкое использование индивидуальных программ мерчендайзинга
5. Применение старых форм и методов продажи товаров.
6. Дороговизна проведения детального анализа затрат по товарам и по видам деятельности.
7. Плохой контроль или отсутствие его полностью.

4. Внедрить в практику торговой деятельности
управление «по категориям».
5. Разработать стандарты мерчандайзинга.
Стратегия осуществления мерчандайзинга должна
формироваться по результатам маркетинговых исследований, характеризующих состояние конъюнктуры рынка и
особенностей потребительских предпочтений и поведения. В рамках исследования потребительского поведения
в процессе покупки могут быть использованы тепловые
карты, анализ статистических данных о поведении покупателей, подсчет посетителей, выявление отсутствия товара при помощи сетевой системы видеонаблюдения,
оценка уровня обслуживания посетителей торговой точки,
дистанционный контроль и т.д. [6,8].
Кроме того, необходимо постоянно повышать ква-

лификацию торгового персонала. Персонал должен перестать работать по одному шаблону и воспринимать мерчандайзинг как временное модное явление. Необходимо,
чтобы сотрудники работали согласно специально разработанных моделей поведения персонала в торговом зале,
предполагающих творчество, инициативность и вариативный подход к приемам мерчандайзинга в зависимости от
сложившейся ситуации. Также персонал торговых точек
должен быть готов к сотрудничеству с представителями
производителей [5,8]. По нашему мнению, это позволить
сгладить различие в интересах работников торговых предприятий, стремящихся формировать в магазинах широкий
ассортимент товаров разных производителей и тем самым
привлекать покупателей с различными потребительскими
вкусами и профессиональных мерчендайзеров, которые
достаточно жестко ведут политику отстаивания интересов
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«своего» производителя.
Таким образом, грамотное применение мерчандайзинга с учетом опыта его использования в различных торговых точках позволяет существенно повысить
его эффективность и более качественно осуществлять
продвижение товара на рынок.
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Проблемы, сложившиеся на фондовом рынке Украины являются следствием несовершенной нормативной
базы и недостаточного опыта. Для их решения необходима разработка комплексной программы, которая дала
бы возможность в органичном единстве рассматривать
всю сферу законодательного регулирования процессов,
происходящих на фондовом рынке, и предусматривала бы
поэтапное внедрение соответствующих преобразований.
Для разработки такой программы необходимо провести
анализ организационной модели фондового рынка Украины и дать оценку его ликвидности.
Последнее время вопросом развития фондового
рынка в Украине занимались Андриенко В., Якуба М.М.,
Соловьева В.В., Криворучко Н.В. [2, с. 1; 5, с. 1; 3] и многие другие. Но, тем не менее, малоизученным остался вопрос использования и адаптации зарубежного опыта на
украинском рынке.
Цель исследования: определить основные направления и тенденции развития организационной модели
фондового рынка Украины, использование зарубежного
опыта и его адаптация применительно к фондовому рынку
Украины.
Сегодня трудно представить себе цивилизованную
страну с развитой экономикой, где не было бы места обороту ценных бумаг. Совершение финансовых операций на
фондовом рынке занимается огромное число его участников. Механизмом для их обмена между участниками процесса является фондовый рынок. Надо отметить, что быть

участником фондового рынка могут как юридические, так
и физические лица. В качестве торговцев могут выступать
всевозможные коммерческие банки, национальные банки,
общественные организации, обладающие правом проведения финансовых операций. Специфика фондового рынка
в большей степени определяется моделью его организации. На сегодняшний день в мире существует три таких
модели. Они отличаются друг от друга составом посредников в осуществлении оборота ценных бумаг, видами последних и спецификой инфраструктуры. Законодательное
регулирование наиболее важных аспектов РЦБ имеет преимущество по многим причинам. Как правило, законы
принимаются на основе социально-группового согласия
интересов, в процессе их обслуживания и принятия участвуют представители различных социальных групп. Законодательное регулирование является более стабильным,
так как процедура изменения и отмены законодательных
положений, конечно, является более тяжелой и медленной
по сравнению с процедурами отмены или дополнения актов исполнительной власти. С целью упорядочения фондового рынка и повышения дисциплинированности его
участников, поддержания доверия к фондовому рынку и
его динамичного развития государство осуществляет регулирование РЦБ. Главным принципом регулирования
фондового рынка является первоочередная реализация общенациональных интересов и обеспечения гарантий и безопасности инвестиционной деятельности в экономику
Украины [3, с. 1].
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Система регулирования должна выполнять следующие функции:
1. Определение ключевых направлений фондового рынка и роли участников этого рынка;
2. Создание для участников рынка благоприятного
законодательного и регулирующего окружения;
3. Создание препятствий и установления ответственности за действия, которые могут привести к дезорганизации рынка, его разрушение, недобросовестной конкуренции и обмана инвесторов, манипуляцией ценами и
мошенничество с финансовыми ресурсами, в том числе из
доверительных операций [4].
Государственное регулирование фондового рынка
осуществляется путем принятия законодательных и других нормативных актов, лицензирования и контроля за деятельностью фондового рынка. С целью обеспечения единой государственной политики в этой сфере создается
специальный государственный орган – «Комиссия по ценным бумагам и фондовой бирже или рынка».
В мире различают несколько организационных моделей рынка ценных бумаг, прежде всего, отличаются соотношением банков и других финансово-кредитных учреждений, возможностью вмешательства государственных
органов. Наиболее известные модели американская и
немецкая (см. табл. 1).
Американская модель рынка более динамичная и
способна адаптироваться к любым изменениям глобальной экономической конъюнктуры [2, с. 2].

Для успешного внедрения в экономическую систему американской модели необходимо наличие, как минимум 2-х факторов:
1. Системы коллективного инвестирования, альтернативной банковской (инвестиционные, взаимные
фонды и т.п.);
2. Внутреннего инвестора, которого можно отнести к категории «средний класс», то есть имеющего достаточные доходы для добровольного вложения избыточных
средств в ценные бумаги с приемлемым уровнем риска.
Относительно модели украинского рынка ценных
бумаг, следует отметить, что она сочетает в себе черты
двух моделей.
1) Почти в полном соответствии с рекомендациями
американских экспертов:
а) построена работа Государственной комиссии
по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР);
б) применяются механизмы регулятивного воздействия на рынок;
в) продолжается работа над новым акционерным
законодательством;
г) внедряется система государственного мониторинга участников рынка.
2) Инфраструктурные институты рынка формируются в Украине на основе принципов, близких к директивам Европейского Сообщества. Это относится к:

Таблица 1.
Сравнительная характеристика американской и немецкой модели фондового рынка [1, с. 2].
США
Германия
Высокая доля акционерного капитала (облигации Низкая доля акционерного капитала, высокая доля финансии акции на рынке относятся как 4:3).
рования за счет выпуска облигационных займов (облигации
акции как 10:1).
Большая часть инвестиционных фондов и других Небольшая доля инвестиционных фондов.
коллективных инвесторов.
Значительная часть коммерческих бумаг.
Незначительная доля коммерческих бумаг.
Дефицит бюджета финансируется только путем Существует традиция прямого кредитования на покрытие
выпуска ценных бумаг.
дефицита, наряду с выпуском государственных ценных бумаг.
Небольшая доля прямого банковского кредита Значительная доля прямого банковского кредита (50-60%) в
(25-30%) в финансировании хозяйства.
финансировании народного хозяйства.
Низкая доля банков в уставных фондах промыш- Высокая или сравнительно высокая доля участия банков в
ленных предприятий.
уставных фондах промышленных предприятий, разнообразные формы ассоциаций банков и предприятий.
На рынке ценных бумаг преобладают небанков- На рынке ценных бумаг преобладает влияние банков, доля
ские инвестиционные институты, доля банков в банков в финансовых активах стабильна.
финансовых институтах снижается.
а) биржевым и депозитарным системам;
б) способам регулирования рынков производных
ценных бумаг;
а) финансовым продуктам;
б) регулирования вексельного обращения;
в) внедрения современных стандартов бухгалтерского учета и учетной системы рынка в целом.
Несоответствие уровня развития фондового рынка
и его институциональных основ является важным фактором, сдерживающим рост и развитие фондового рынка
Украины.

Одним из наиболее важных показателей в оценке
состояния фондового рынка, является капитализация. Капитализация фондового рынка рассчитывается, как количество эмитированных ценных бумаг за определённый период на их рыночную стоимость.
На украинском
фондовом рынке структура реальной капитализации составляет около 12% ВВП. В большинстве развитых стран
этот показатель составляет около 40-60% ВВП. В ведущих
странах, США и Великобритании уровень капитализации
составляет 101,2% и 97,2% соответственно [1]. Ликвидность также является одним из важнейших показателей в
оценке состояния фондового рынка. Для отечественного
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рынка этот показатель важен, поскольку ликвидность
обеспечивает прибыль.
В Украине сложилась ситуация, в результате которой общий рост объемов торговли на рынках ценных бумаг мало сказывается на динамике объемов биржевой торговли, хотя действуют 10 фондовых бирж. Измельчения
узкого биржевого сегмента не способствует привлечению
на фондовые биржи эмитентов, инвесторов и участников
рынка. По данным НКЦБФР (Национальная комиссия по
ценным бумагам и фондовому рынку), объем привлеченных инвестиций в экономику Украины через инструменты
фондового рынка в прошлом году составил 141,77 млрд
грн. [3].
Основой для определения уровня ликвидности
фондового рынка также является изменения биржевых индексов. Для их расчёта используются данные о капитализации, объёме торгов эмиссии и других важных факторов.
Основными индексами в Украине является индекс ПФТС

Годы
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и UX. За период 2011-2013 года индикаторы потерпели
падение. В 2011 году темпы снижения индекса Украинской фондовой биржи составили 40,3%, в 2012 – 34,8%, в
2013 темп снизился и составил 5,2%.
За этот же период ведущие индексы России, ММВБ
и РТС, снизились на 10,90% и 18,50% соответственно, в то
время как индексы ведущих стран, таких, как США, Великобритания и Германия, имели положительную тенденцию [1, с. 2]. Важным показателем для оценки состояния
фондового рынка является также объём торгов. Как
можно видеть из данной таблицы, общий объём торгов и
объём торгов акциями за последние три года неуклонно
снижался, что свидетельствует о том, что украинский
фондовый рынок малопривлекателен для инвесторов.
Кроме того, по отдельным оценкам 85% средств на рынке
Украины – это средства нерезидентов, что также является
негативным показателем (см. табл. 2).

Таблица 2.
Изменение объёма торгов за 2011-2013 гг. по данным Украинской биржи [6], грн.
Общий объём торгов
Кол-во сделок
Объём торгов акциКол-во сделок (шт.)
(шт.)
ями
на фондовом рынке

2011

63965687600,89

2395 514

36495157205,19

1191587

2012

24100497408,67

2276 238

9703854923,07

670521

2013

10 933197240,50

1034 056

5143832169,62

416348

Стоит также сказать о недостаточной информационной обеспеченности рынка ценных бумаг Украины, что
также негативно сказывается его на привлекательности
для инвесторов.
Украинский фондовый рынок является низколиквидным, о чём говорит снижение биржевых индексов и
объёма торгов за последние три года. Замедленные темпы
развития и стремительное падение важных показателей за
2011-2012 гг. заставили отечественных инвесторов искать
свободные денежные средства за рубежом.
Слаборазвит и рынок производных ценных бумаг.
В мировой экономике срочный рынок выполняет важные
функции: помогает возможность страховать ценовые
риски и прогнозировать развитие конъюнктуры фондового рынка.
Основной функцией, которую должен выполнять
рынок ценных бумаг, является обеспечение денежным капиталом потребностей экономики страны путем создания
механизма аккумулирования, распределения и перераспределения фондовых средств от лица, обладающего свободными инвестиционными ресурсами, лицу, которому
необходимы ресурсы для развития.
Необходимость решения проблем, пока сдерживают развитие фондового рынка Украины, требует принятия программы развития фондового рынка, которая определит приоритетные задачи на среднесрочный период и
меры по их реализации [5].
Выводы. Фондовый рынок Украины находится в
стадии становления и формирования, поэтому освоение
ценных бумаг (новых для Украины и новых вообще) – задача первоочередная. Она должна решаться по двум
направлениям:

1. Нужно продолжать использование зарубежного опыта, репродуцирования его в наших условиях, согласно нашим традициям и возможностями;
2. Следует модифицировать существующее законодательство, чтобы увеличить привлекательность
украинской экономики для инвесторов. В особенности
большое внимание следует уделить системе защиты прав
инвесторов;
3. Разработать такую модель фондового рынка,
которая сможет обеспечить прозрачность и ликвидность,
создать базу для конкуренции.
Состояние регулирования и надзора на фондовом
рынке является важным критерием оценки инвесторами
возможности и привлекательности осуществления портфельных инвестиций в экономику страны. Формы государственного регулирования рынка ценных бумаг определяются законом и осуществляются НКЦБФР и другими
государственными органами в пределах предоставленных
им полномочий, требуют постоянного внимания и совершенствования с учетом реалий развития отечественного
фондового рынка и динамики глобальных хозяйственных
отношений.
В настоящее время наблюдается распространение
определенных негативных явлений, связанных с недобросовестным и ненадлежащим осуществлением отдельными
профессиональными участниками фондового рынка их
профессиональной деятельности, что отрицательно влияет на инвестиционный имидж Украины и препятствует
формированию цивилизованного экономической среды.
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РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ
Мамаева Вириния Евгеньевна
Канд. экон. наук, старший преподаватель кафедры экономики и финансов, г. Йошкар-Ола
Мамаев Альберт Евгеньевич
Канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и финансов, г. Йошкар-Ола
ский интерес, но, в современных условиях развития конкуренции между образовательными организациями высшего образования, является актуальной.
Поэтому, цель нашего исследования – на основе
изучения современного состояния рынка образовательных услуг России, выявить основные тенденции его развития.
Рассмотрим
количественные
характеристики
рынка образовательных услуг высшего образования России за последние пять лет, которые представлены в таблице 1 и таблице 2.
Так, согласно данным таблицы 1, за последние пять
лет произошло сокращение числа образовательных организаций высшего образования на 13,02%, в том числе государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования сократилось на 12,69%, а
частных – на 13,5%.
Таблица 1.
Число образовательных организаций высшего образования России (на начало учебного года)
Образовательные орга2013/2014 уч. год
2013/2014 уч.
Число организаций, ед.
низации высшего обрак 2009/2010 уч.
год к
зования
году
2012/2013 уч.
году

Развитие рыночных отношений в различных отраслях и сферах народного хозяйства нашей страны затронуло и сферу образования. В начале девяностых годов
прошлого века в России формируется своеобразный рынок образовательных услуг, появляются частные образовательные организации, предоставляются платные образовательные услуги. За двадцать лет (1993-1994 уч. год –
2013-2014 уч. год) на рынке образовательных услуг
только число образовательных организаций высшего профессионального образования увеличилось на 54,79 %, а
численность обучающихся в высших образовательных организациях увеличилась в 2,16 раза. Кроме того, рынок образовательных услуг в России имеет свои специфические
черты, качественные и количественные характеристики,
которые отличают его от других рынков. В связи с этим,
проблема выявления основных тенденций развития рынка
образовательных услуг, вызывает не только теоретиче-

2009/2010
уч. год

2012/2013 уч.
год

2013/2014 уч.
год

Абс.
изм.

Отн.
изм., %

Абс.
изм.

Отн.
изм.,
%

всего

1114

1046

969

- 145

86,98

- 77

92,64

из них: государственных
и муниципальных

662

609

578

- 84

87,31

- 31

94,91

частных

452

437

391

- 61

86,50
- 46
89,47
Согласно данным [2, с. 13].

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что за последние пять лет наблюдается тенденция к
сокращению числа образовательных организаций высшего образования.
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Таблица 2.
Численность обучающихся в образовательных организациях высшего образования России (на начало
учебного года)
Образовательные орЧисленность обучающихся, тыс. чел.
2013/2014 уч. год к
2013/2014 уч. год к
ганизации высшего
2009/2010 уч. году
2012/2013 уч. году
образования
2009/2010
2012/2013
2013/2014 уч. Абс. изм.
Отн.
Абс. изм. Отн.
уч. год
уч. год
год
изм.,
изм.,
%
%
всего
7419,0
6075,4
5645,7
- 1773,3
76,10
- 428,7
92,93
из них:
государственных и муниципальных
6136,0
5145,3
4762,0
- 1374
77,61
- 383,3
92,55
частных
1283,0
930,1
884,7
-398,3
68,96
- 45,4
95,12
Согласно данным [2, с. 13].
Согласно данным таблицы 2, за последние пять лет
произошло сокращение численности обучающихся в образовательных организациях высшего образования на 23,9
%, в том числе в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования численность студентов сократилось на 22,39 %, а частных – на
31,04 %.
Таким образом, за последние пять лет наблюдается
тенденция к сокращению численности студентов в высших образовательных организациях. Это связано, прежде
всего, с тем, что количество выпускников высших образовательных организаций превышает количество поступающих.
Проанализировав число образовательных организаций высшего образования и численность обучающихся в
них за двадцать лет, можно сказать, что высшее образование в 2013-2014 уч. году России начало вступать в новую
фазу своего развития. Уже можно говорить о том, что завершился период роста числа образовательных организаций, который продолжается на протяжении 20 лет (19931994 уч. год – 2013-2014 уч. год), в основе которого были
переходные тенденции. Пик числа образовательных организаций высшего образования и численности обучающихся приходится на 2008-2009 уч. годы, в последующие
годы, начиная с 2009-2010 уч. год наблюдается их сокращение, причем происходит сокращение не только частных
образовательных организаций, но и государственных.
В свою очередь, государство на содержание сферы
образования направляет большие финансовые ресурсы.
Так, затраты федерального бюджета на высшее и послевузовское профессиональное образование, согласно данным
Министерства образования и науки РФ [1], в 2013 г. составили 223,86 млн. руб., что на 17,95 % больше 2012 г., но
этих средств на развитие образовательных организаций
недостаточно, необходимо разработать систему эффективного финансирования образования. Кроме того, необходимо отслеживать эффективное, рациональное использование финансовых ресурсов, которые поступают в
образовательные организации.
Недостаток финансовых ресурсов в образовательных организациях может повлечь за собой снижение самого уровня образования. Поэтому, для того, чтобы повысить качество образования, обеспечить доступность к
образовательным услугам образовательных организаций
высшего образования всего населения, необходимо обеспечить образовательные организации необходимыми ресурсами. В качестве источников финансирования образовательных организаций могут быть как средства из

бюджета, так и внебюджета, в том числе собственные
средства образовательных организаций.
Бюджетное финансирование осуществляется за
счет средств всех уровней бюджетной системы, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществлять финансирование образовательных учреждений
можно только из бюджета того уровня, к которому относится учредитель соответствующего учебного заведения.
Согласно Федеральному Закону РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ
государство гарантирует ежегодное выделение финансовых средств на нужды образования в размере не менее 10
% национального дохода, а также защищенность соответствующих расходов федерального бюджета, бюджета
субъектов РФ и местных бюджетов [1].
В последнее время происходит сокращение доступности высшего образования, сокращаются количество
бюджетных мест, многим студентам (их родителям) приходится платить за обучение. Изменилась структура предложения образовательных услуг, на договорной основе
может быть зачислен будущий студент не только в частную образовательную организацию, но и в государственную. В связи с этим существует и опасность в том, что образовательная услуга может превратиться в чисто
рыночную услугу. Поэтому необходимо особое внимание
уделять контролю качества высшего образования.
Рынок образовательных услуг в современных условиях – это особый механизм, который сводит вместе производителей и потребителей специфического общественного блага - образовательных услуг. Специфика рынка
образовательных услуг заключается в том, что образовательные услуги имеют характерные черты, отличительные от товара, к примеру, образовательную услугу нельзя
сохранить, перепродать, так как она производится и потребляется одновременно, она нематериальна.
Если есть рынок образовательных услуг, значит,
существует спрос (со стороны абитуриентов) и предложение (со стороны высших образовательных организаций)
на образовательные услуги. На спрос образовательных
услуг высшего образования влияет в первую очередь цена
на образовательные услуги. Так, к примеру, в ряде ВУЗов
в 2013 г. существенно снизилось количество абитуриентов, зачисленных на внебюджетные места. Объясняется
это высокой стоимостью обучения. Причем, государственные ВУЗы не имели право устанавливать стоимость
обучения на договорной основе ниже, чем стоимость бюджетного студента, рассчитанного по нормативам затрат
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Министерства образования и науки РФ, даже если им, ВУЗам, не были выделены бюджетные места на те или иные
направления подготовки.
Кроме цены на образовательные услуги влияют и
неценовые факторы такие, как качество образовательных
услуг, вкусы и предпочтения абитуриентов, уникальность
профиля подготовки, стоимость обучения на другие
направления подготовки, доход семьи, репутация, имидж,
престиж ВУЗа, реклама и другие. Поэтому, в современных
условиях развития рынка образовательных услуг, усиливается роль маркетинга в управлении высшими образовательными организациями для того, чтобы ВУЗы были эффективными и конкурентоспособными.
К тому же, развитие мирового рынка образовательных услуг повлиял и продолжает влиять на развитие отечественного рынка образовательных услуг высшего образования путем вступления России во Всемирную

торговую организацию (ВТО), принятия Болонской декларации и внедрения многоуровневой системы образования,
усиления интеграционных процессов и глобализации.
Данные процессы имеют положительные и отрицательные стороны, проанализировав их, можно выявить недостатки системы образования, повысить ее уровень развития,
тем
самым
способствовать
повышению
конкурентоспособности высших образовательных организаций не только на отечественном рынке образовательных услуг, но и на мировом.
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ПРОТИВОРЕЧИЯ В ГАЗОВОЙ СФЕРЕ: МОСКВА И КИЕВ
Манукян Марине Мартиновна
Ассистент кафедры экономики ФГБОУ ВПО «СамГУ», г. Самара
В 2009 г. произошли кардинальные изменения в
энергетическом мире стран ЕС в экономике, в институциональной и политической сферах. Резкое изменение энергетической ситуации в зависящем от импорта энергоресурсов Евросоюзе привело к «эффекту домино» и в рамках
«Большой энергетической Европы». Она охватывает географическое пространство, покрытое стационарной инфраструктурой (трубопроводы, подземные хранилища,
линии электропередачи), обеспечивающей функционирование цепочек энергоснабжения – от устья скважины за
пределами ЕС до конечных потребителей внутри Евросоюза. То есть включает в себя ориентированные на ЕС
страны-производители, транзитные государства и, наконец, самих членов Евросоюза, где расположены основные
рынки потребления. Итак, в 2009 г. на рынке газа ЕС сложился избыток предложения за счёт факторов, лежащих
как на стороне спроса, так и предложения. На стороне
спроса рыночная ниша для газа сжимается в результате
продолжающегося экономического кризиса, перманентного повышения энергоэффективности в странах ЕС и замещения газа другими энергоресурсами. При этом главными конкурентами газа в Европе, безусловно
выигрывающими эту конкуренцию у контрактного газа с
нефтепродуктовой индексацией, являются сегодня жёстко
субсидируемые возобновляемые источники энергии
(ВИЭ) и дешёвый импортный уголь из США. На стороне
предложения усиливается конкуренция поставщиков газа
в ЕС внутри сжимающейся рыночной ниши. В первую
очередь это произошло за счёт перенаправления экспортных потоков катарского СПГ из США в ЕС, после того как
американский рынок оказался практически закрытым для
импорта.
Как известно, хронологические совпадения не всегда являются причинно-следственными. На мой взгляд,
тот факт, что именно в сентябре 2009 г., на пике кризиса и
радикальных изменений на рынке газа в ЕС, произошли
также принципиальные институциональные изменения –

был введён в действие Третий энергопакет ЕС, предложивший кардинально иную архитектуру рынка газа, – является как раз хронологическим совпадением. Но ввод его
в действие одновременно с появлением избытка предложения газа в ЕС ускорил либерализацию данного рынка,
осуществляемую с конца 1990-х годов в виде реформ, проводимых наднациональными европейскими органами по
принципу «сверху-вниз».
Наконец, поверх всего этого в 2009 г. произошли
серьёзные по своим последствиям для Евросоюза, Украины, России и всей «Большой энергетической Европы»
политические изменения – в январе случился печальный
российско-украинский транзитный газовый кризис.
Можно сказать, что ЕС, Украина и Россия вплоть
до мая 2014 г. осуществляли поиск нового равновесия
между целями, сформулированными по-разному, избранными ответными действиями и линиями поведения. Брюссель преследует цель сократить доминирующую роль России как главного поставщика, Киев – устранить
монополию РФ как единственного газового поставщика,
Москва – ликвидировать монополию Украины как главного транзитного маршрута в Европу.
Как видим, цели разнятся. Поэтому вплоть до
настоящего времени продолжаются попытки установить
новое многостороннее равновесие в рамках разнонаправленных действий сторон, диктуемых их индивидуальными предпочтениями. Этот путь к компромиссу далёк от
оптимального, но отражает существующие реалии, индивидуальные представления и предпочтения сторон.
В результате сегодня мы имеем сужающуюся зону
поиска нового многостороннего равновесия. Кто-то может считать, что векторы экономических действий, а с
ними и коридоры приемлемых решений разошлись
настолько, что более не пересекаются, поэтому договориться России, ЕС и Украине в экономическом поле уже
невозможно. На мой взгляд, эта зона равновесных решений, безусловно, существует из-за сохраняющейся взаимозависимости сторон. Но даже для вхождения в эту зону
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потребуется время, главным образом – для нахождения
взаимопонимания. И, конечно, требуется наличие доброй
воли каждой из сторон.
Основное представление в политических кругах о
причинах текущих газовых проблем сводится к тому, что
будто бы поставки из России через Украину в ЕС более не
являются надёжными. С одной стороны, это – чисто эмоциональная оценка. С другой стороны, она сопровождается подменой понятий: для ЕС ключевыми словами во
фразе «поставки из России через Украину в ЕС», в которых заключены истоки проблемы, являются слова «из России», а не «через Украину». То есть ключевой фактор, генерирующий риски для надёжного энергоснабжения
Европы с Восточного направления, по мнению руководящих кругов ЕС, – это не неурегулированность транзитных
поставок через Украину, а сам факт российского происхождения газа. [1, с.18]
Этим и определяется направленность ответных
мер: диверсификация, понимаемая как формирование новой организации внутреннего рынка газа ЕС с множественными поставками, высокой их гибкостью и с главной
целью – уменьшить зависимость от России.
Поиск альтернативы российскому газу на стороне
спроса идёт под лозунгом борьбы за сохранение чистоты
окружающей среды и вытеснения ископаемого топлива из
энергобаланса. Правда, первой жертвой декарбонизации
оказывается более чистый, но более дорогой (российский)
газ, а не грязный, но более дешёвый (американский) уголь.
Это, плюс опережающее и принудительное применение
ВИЭ, и дальнейшее повышение энергоэффективности ведёт к сжатию конкурентной ниши газа в энергобалансе,
вследствие чего конкуренция внутри данной ниши, наоборот, усиливается. Очевидно, что пострадавшим окажется
наименее конкурентоспособный поставщик «голубого
топлива». Таковым должна стать Россия, поскольку российский газ – наиболее «удалённый», добывается в сложных природных условиях и наиболее дорогой, то есть
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наименее предпочтительный для покупателя. А возможность снижения цены для удержания конкурентной ниши
у российского экспортёра, по мнению коллег из ЕС, из-за
высоких издержек ограничена.
А она действительно ограничена по сравнению с
катарским или североморским газом, поскольку в Катаре
и Северном море газ добывается из нефтегазовых месторождений и является побочным («бросовым») продуктом
нефтедобычи, а российский газ – это сухой монопродукт,
и возможность ценового манёвра у российского «Газпрома» сужена по сравнению с конкурентами, добывающими жирный или попутный газ. Поэтому российский газ
и должен стать первым «кандидатом на вылет». Чего, однако, пока не происходит из-за снижения добычи в Северном море и Нидерландах, проблем с североафриканскими
поставками, переориентацией катарского газа с Европы на
АТР и т. п. Тем не менее, целеполагание всех действий ЕС
очевидно – уменьшить доминирующую роль России как
главного поставщика.
Таким образом, без интенсивных капиталовложений в повышение плотности инфраструктуры в странах
ЦВЕ задача формирования диверсифицированного внутреннего рынка ЕС с высокой гибкостью поставок в рамках
всего Евросоюза вряд ли сможет быть реализована. Инфраструктура в странах ЦВЕ испытывала дефицит инвестиций на протяжении многих лет – как во время их подготовки к вступлению в ЕС, так и особенно после их
вступления в Евросоюз. То есть векторы уменьшения зависимости от российского газа в странах СЗЕ и ЦВЕ будут
сильно различаться по своему наклону и по времени достижения такого уменьшения. Хотя, на наш взгляд, «точка
невозврата» по уменьшению зависимости от российского
газа в ЕС в целом пройдена.
Список литературы:
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АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Никто не может отрицать тот факт, что будущее
Российской экономики в полной мере зависит от предприятий обрабатывающего комплекса. Развитие и укрепление
этой сферы промышленности позволит обеспечить стабильность позиции нашего государства на мировой
рынке, его устойчивый экономический рост.
Основная проблема производственных предприятий России, за редким исключением, в низком уровне технического оснащения. При этом, даже предприятия, созданные с использованием огромных инвестиционных
вливаний с течением времени, как показывает практика,
начинают ощущать недостаточность уровня технологичности производства и нехватку средств на его восстановление.
Причина такой ситуации кроется в непроработанности политики управления внеоборотными активами в
целом и амортизационной политики в частности, так как

именно последняя оказывает важнейшее воздействие на
оснащение промышленного предприятия, формирует
один из основных источников его технического обновления и перевооружения – амортизационный фонд.
Остановимся на некоторых аспектах разрабатываемой амортизационной политики и их воздействии на способность производственных предприятий к повышению
уровня технологичности производства. Это экономический срок службы объектов основных фондов и вопрос об
использовании амортизационной ликвидационной стоимости при расчете годовой величины амортизационных
отчислений.
Эти же факторы лежат в основе специфики формируемой политики управления основными средствами и
оказывают существенное влияние на финансовый результат деятельности предприятия, который, в свою очередь,
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служит собственным источником средств для его воспроизводственных процессов.
Следует различать понятия «амортизационной
ликвидационной стоимости» (введено с 1 января 2011 г.,
подробно с порядком расчета и использования в практической деятельности можно ознакомиться в статье экономиста Раковец В. «Порядок применения амортизационной
ликвидационной стоимости: актуальные вопросы») [2, с.
21] и «ликвидационной стоимости». Последняя больше
относится к ликвидационной стоимости предприятия или
бизнеса в целом. Особенности ее расчета и использования
подробно рассмотрены в статье заслуженного экономиста
России А.Б. Фельдмана [3, с.105].
Нас же интересует именно амортизационная ликвидационная стоимость объектов внеоборотных активов и
ее влияние на финансовые результаты деятельности предприятия. Следует помнить, что при расчете годовой величины амортизационных отчислений ликвидационная стоимость может не использоваться. В случае ее применения,
данная величина находится в числителе формулы со знаком «минус».
Зная, что амортизационные отчисления являются
обязательной статьей затрат, получим, что их увеличение
приведет к росту себестоимости производимой предприятием продукции и наоборот. Рост себестоимости продукции при прежнем уровне цены снизит прибыль, приходящуюся на единицу изделия и финансовые результаты
деятельности в целом.
Учитывая формулу расчета годовой величины
амортизации и ее роль, как элемента затрат, получим, что
использование ликвидационной стоимости уменьшает себестоимость производимой продукции и увеличивает прибыль предприятия. При этом, величина средств, аккумулируемых в амортизационном фонде также уменьшается.
Если основной целью предприятия на текущий момент времени является захват рынка или стабилизация
своих позиций на нем, то большая доля прибыли создает
резервы для снижения цены и, соответственно, получения
конкурентных преимуществ. Это особенно важно для
предприятий промышленного обрабатывающего комплекса, функционирующих в достаточно жесткой конкурентной среде.
Высокий уровень финансовых результатов позволит предприятию повысить уровень ликвидности, платежеспособности и эффективности деятельности, что необходимо при функционировании не только за счет
собственных средств.
Использование в амортизационной политике ликвидационной стоимости имеет не только положительные
последствия. Одновременно мы получаем увеличение
налоговых выплат, а значит, отток финансовых средств,
которые предприятие могло бы использовать для воспроизводственных процессов. Аналогичные последствия влечет за собой снижение величины накоплений в амортизационном фонде, меньший их уровень не позволит
предприятию своевременно осуществить техническое перевооружение, повысить технологический уровень производства.
Если ликвидационная стоимость при амортизационном списании приравнивается к нулю, годовая величина амортизационных отчислений увеличивается, растут
средства, аккумулируемые в амортизационном фонде, при
этом, снижается величина прибыли (при прежнем уровне

цены) и уменьшаются налоговые выплаты. Предприятие
имеет больше возможностей для интенсивного и экстенсивного развития.
Еще один момент, величина амортизационной
ликвидационной стоимости определяется в начале списания, то есть в первый год эксплуатации объекта (это расчетная ликвидационная стоимость). При этом, фактическая ее величина (точное значение) может быть получена
только в конце данного процесса (по стоимости лома, отдельных комплектующих и т.д.). Для большинства объектов внеоборотных активов период списания длится 5-7
лет. С достаточной степень точности определить
настолько заранее величину ликвидационной стоимости
трудно.
Если фактическая ликвидационная стоимость
превышает предварительно рассчитанную (более чем на
10%), то разность между фактической и расчетной ликвидационной стоимостью за вычетом расходов на реализацию включается в налогооблагаемую базу по налогу на
прибыль. Расходы на реализацию списанных объектов основных фондов могут включать ремонт, предпродажную
подготовку и т.д.
Срок полезного использования, который определяет период списания также имеет немаловажное значение при формировании амортизационной политики. ПБУ
предусмотрены определенные группы элементов основных фондов. Каждая из групп имеет свой интервал сроков
полезного использования. В рамках указанного интервала
предприятие вправе самостоятельно выбирать конкретный период списания, не уточняя, почему был принято
данное значение. Этот интервал равен от 3 до 10 и более
лет [1, с. 240]. Видно, что величина указанного интервала
существенна, и правильный выбор срока экономической
службы может оказать значительное влияние на результативность работы предприятия.
Продолжительность списания расположена в знаменателе формулы годовой величины амортизационных
отчислений. Отсюда, чем больший срок полезного использования мы выберем, тем меньше будет себестоимость производимой продукции, меньше величина денежных средств, накапливаемых в амортизационном фонде и
больше прибыль.
Другими словами, выбор большего или меньшего
срока может создать такие же условия для повышения результативности и развития предприятия, как было описано выше.
Немаловажное значение при разработке амортизационной политики имеет также выбор метода амортизационного списания. Как известно, существует линейный и
нелинейный методы. В первом случае вся стоимость амортизируемого имущества списывается равными частями в
течение срока его полезного использования, во-втором
случае, за каждый год может списываться разная доля от
всей суммы списания.
Выбор того или иного метода амортизации может
определяться этапом его жизненного цикла. В первую
очередь, речь здесь должна идти об активной части основных фондов, которые в большей степени определяют уровень технического оснащения предприятия.
В первые годы существования предприятия когда,
с одной стороны его основные средства еще не изношены
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и с другой стороны надо обеспечить узнаваемость продукции, можно использовать линейный метод. Данный метод
позволит не увеличить в первые годы списания общую величину амортизационных отчислений и высвободить денежные средства для более актуальных на данный момент
мероприятий.
На этапе зрелости предприятия, при снижении
технологичности производства и стабильном положении
на рынке (до определенного периода) для вновь приобретаемых основных фондов целесообразно использовать метод «сумма числа лет срока полезного использования».
Это позволит в первые годы списания обеспечить значительные накопления в амортизационном фонде и осуществить обновление технического парка предприятия.
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Учет влияния всех перечисленных факторов при
создании амортизационной политики предприятия позволит эффективно воздействовать на его финансовые результаты и создать условия для его дальнейшего развития.
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И ЗЕМЕЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
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имени А.С. Пушкина» г. Санкт-Петербург
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кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатики и вычислительной математики
Институт информатики, факультет математики и информатики. Автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет
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На начальных этапах развития геоинформационных
технологий происходило активное накопление первичной
информации и формирование банков пространственных
данных. В дальнейшем, развитие получили геоинформационные системы, основным продуктом которых становится информация, как организованный набор данных.
Одновременно велись теоретические исследования, формировалось целое научное направление – геоинформатика
[3, 9].
Современные географические информационные системы (ГИС) позволяют упорядочить информацию, поступающую от различных служб – геодезических, земельных,
инженерных, экологических, градостроительных и др.
Это достигается путем привязки разносторонней информации к единой пространственной модели в виде цифровых карт.
ГИС – это компьютерная система, обеспечивающая
сбор, хранение, обработку и визуализацию всех видов географически привязанной информации. Источниками информации для ГИС являются географические карты и
планы, нормативные и правовые документы [9, с. 9].
Информационные системы подразделяют на две
большие группы: географические информационные системы (ГИС) и земельные информационные системы
(ЗИС), отличающие нормативно-правовым обеспечением,
задачами, принципами, содержанием и классификационными признаками.

ЗИС – это географическая информационная система
земельно-ресурсной и земельно-кадастровой направленности, основой которой являются сведения о земельных
участках и территориальных зонах в соответствии с составными частями Государственного Земельного кадастра. ЗИС ориентирована на решение проблем, связанных с технологическими и техническими аспектами
формирования банка пространственных данных о земельных ресурсах.
ЗИС состоит из семантической и картографической
информации и создается с использованием компьютерных
технологий. ЗИС может создаваться на базе какой-либо
одной ГИС либо на базе нескольких ГИС. Последний вариант создания ЗИС в наибольшей степени подходит для
ведения Земельного кадастра в современных условиях,
так как позволяет осуществлять конвертацию данных
между разными геоинформационными системами. В то же
время ЗИС может создаваться и без использования ГИСтехнологий [9, с. 12].
Основа формирования базы данных ЗИС – данные
Государственного Земельного кадастра. ЗИС может быть
сформирована как внутри системы ГЗК, так и вне ее. В последнем случае ЗИС включает в себя данные Земельного
и иных кадастров, а также данные иных систем (правовой,
налоговой, управления земельными ресурсами и пр.).
Основа земельной информационной системы – территориальная привязка инфраструктуры к топографическому плану территории, основанному на данных Земельного кадастра.
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ГИС-технологии предназначены для решения практических задач, в которых требуются анализ и оценка комплексной информации об инфраструктуре территории в
сочетании с пространственными картографическими данными. Эти технологии являются базовыми для функционирования земельной информационной системы. Такие
технологии обеспечивают накопление территориальнокоординированных (координатно-привязанных) данных,
их системный анализ, интерпретацию в виде картографических изображений средствами машинной графики.
Экономическая эффективность применения ГИСтехнологий при ведении Государственного кадастра недвижимости, мониторинга земель и земельного контроля
может быть получена:

за счет включения дополнительно используемых
площадей в налогооблагаемую базу,

выбора оптимального правового режима их использования (например, при передаче земель в аренду
увеличение дохода обеспечивается за счет существенной разницы ставок арендной платы и земельного налога, а в собственность – за счет средств от
продажи),

уточнения списков налогоплательщиков и увеличения их числа,

применения штрафных санкций при самовольном
занятии земельных участков и т.д.
Экономический эффект может быть выражен следующими показателями:

сокращение сроков и стоимости проведения проектно-изыскательских работ,

повышение производительности труда управленческого персонала и исполнителей, высвобождение
инженерно-технических работников и служащих в
результате автоматизации процессов управления,
планирования и учета,

сокращение размера расходов на землеустроительные и кадастровые работы [1, с. 485].
Современные ГИС реализуют возможности определения метрических характеристик объектов (вычисление
площади, части ломаной линии). Поэтому использование
ГИС в кадастровой оценке земель имеет преимущества
при работе с конкретными земельными участками по
сравнению с другими информационными системами.
Именно представление географических данных в геоинформационных системах, которые рассматривают эти даные в трех аспектах: пространственном, временном и тематическом, – значительно расширяет возможности
проведения работ по оценке земли на современном
уровне.
Пространственный аспект, связанный с определением места расположения конкретного земельного
участка в геоинформационных системах, обращается к системе координат поверхности Земли, что позволяет определять метрические характеристики и применять по отношению к нему географические запросы.
Часовой аспект в системе ГИС земель сельскохозяйственного назначения связан с актуализацией данных
и своевременной выдачей пользователю необходимой информации о результатах кадастровой оценки земель.
Тематический аспект, который реализовывается в
геоинформационных системах в виде отдельных тематических карт, позволяет использовать данные разнопланового характера (почвы, агроэкологические требования

культур, топографические характеристики местности и т.
п.).
Исследователи [1, с. 236] выделяют важнейшие преимущества ГИС:

легкость обработки больших объемов информации
(ГИС представляет широкие возможности относительно комбинации, сортировки, выборке данных;
легко рассчитываются площади и параметры контуров);

большая наглядность представления информации,
которая достигается созданием большого числа тематических карт;

возможность автоматизации процесса создания
карт;

легкость внесения изменений, возможность создания систем автоматического внесения изменений в
базу данных;

возможность широкого использования информации, которая поступает от средств дистанционного
зондирования Земли (авиационных и космических);

большая точность карт, особенно при использовании систем глобального позиционирования (GPS);

возможность создания диалоговых справочно-консультативных систем;

удобство хранения, копирования, воссоздания информации на любых носителях, высшая надежность
хранения информации.
Исследователи [2, с. 234] отмечают, что одним из
важнейших заданий использования информационных технологий в оценке земель является возможность компьютеризованного вычисления денежной оценки заданного
земельного участка. В случае использования созданной
автоматизированной системы земельного кадастра, определение денежной оценки земельного участка значительно облегчается. Использование электронных карт и
методов пространственного анализа ГИС позволяют значительно ускорить и повысить качество сбора, обработки
исходных данных денежной оценки.
Таким образом, в настоящее время в основном развиваются информационные системы кадастрового
направления.
Существует группа исследователей, которые отмечают [11, с. 152], что данные о природных ресурсах и других свойствах окружающей среды для управления качеством земельных ресурсов не могут быть надлежащим
образом собраны и представлены кадастровой системой.
Поэтому в рамках развития «природного» (земельно-ресурсного) направления актуальной является задача разработки методических подходов к применению геоинформационных технологий для управления качеством
земельных ресурсов.
Таким образом, основными направлениями управления качеством земель являются оценка (бонитировка)
почв, определение минимально допустимых значений и
нормирование изменений, оценка динамики почвенных
свойств и скорости их восстановления.
Исследователи отмечают [11, с. 152], что для
успешного решения задач, связанных с оценкой, прогнозированием, управлением и мониторингом земельных ресурсов, геоинформационная система должна располагать
достаточным количеством достоверной и актуальной информации об объекте управления. В то же время избыточность информации ведет к увеличению затрат ресурсов
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(время, память и т.д.) на анализ, хранение, поиск и предоставление информации без повышения эффективности.
Следовательно, необходимо четко определить объем показателей, достаточный для решения поставленных задач,
и методы их получения (данные полевых исследований,
статистическая информация внешних организаций и т.д.).
Исследователи [9] представляют разработку ГИС в
виде следующих этапов.
1. Определение целей и задач ГИС, требований к ней.
2. Разработка структуры:
2.1. Выбор программного и аппаратного обеспечения.
2.2. Определение необходимых геоинформационных моделей, формирование системы баз данных, Подразделение
множества объектов на строгоразграниченные соответствующие системе БД классы.
2.3. Разработка структур для каждой из баз данных, входящей в ГИС, определение состава признаков, характеризующих объекты, способов их идентификации и пространственной регистрации.
2.4. Информационное обеспечение. Определение картографической основы
и информационных ресурсов для ведения БД.
2.5. Математико-картографическое обеспечение геоинформационного моделирования. Разработка системы методов работы с данными.
3. Ввод данных. Интеграция с другими ИС.
4. Апробация и коррекция системы. Подготовка к использованию.
Как отмечают исследователи [9], в системе управления земельными ресурсами наметились две основные
тенденции: применение универсальных или специализированных ГИС. Учитывая распространенность, относительно низкую стоимостью и большую открытость может
быть выбран универсальный пакет MapInfo Professional.
На оценку земли возлагается задача по определению стоимости земли во всех ее видах. Таким образом,
оценка земли – составная часть оценочной деятельности и
должна иметь двойную направленность: оценка земли как
природного ресурса и как объекта недвижимости [7, c.
129].
Для проведения первичной актуальной качественной оценки (бонитировки) земель за основу может быть
взята методика, применяемая при ведении Государственного Земельного кадастра [12].
Оценка земель основывается на комплексе производственно значимых ландшафтно-экологических факторов, обусловливающих естественное плодородие почвы.
При этом набор признаков может в различных почвенноклиматических зонах изменяться. Последовательность работ по бонитировке почв:
1)
определяются средние значения показателей отдельных почв,
2)
рассчитывается средняя многолетняя урожайность основных сельскохозяйственных культур на различных почвах,
3)
производится выбор основных диагностических
признаков,
4)
составляются шкалы бонитировки почв по диагностическим признакам,
сбор и обработка исходных данных и расчет баллов
бонитета для конкретных почвенных разновидностей ведется с помощью геоинформационной системы (может
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быть выбран универсальный пакет MapInfo Professional)
[11, с. 153].
Для обработки материалов полевых измерений, для
автоматизированного черчения промежуточных результатов может использоваться программа AutoCad, так как она
сочетает в себе функции векторного графического редактора, текстового редактора, СУБД, среды программирования, электронной таблицы и др. [6, c. 132].
Как отмечают исследователи [11, с. 153], в процессе
работ необходимо уделять большое внимание определению средних значений показателей. Данные по отдельным
признакам естественных свойств почвы и урожайности
основных сельскохозяйственных культур используются
для составления шкалы бонитировки почв. Если за 100
баллов принимается оптимальное значение признака
наиболее плодородной почвы, то шкала бонитировки будет являться замкнутой. Если за 100 баллов принимается
оптимальное значение признака самой распространенной
почвы, то такая шкала – разомкнутая.
Таким образом, с помощью геоинформационной системы может быть исследовано качественное состояние
земель, уточнена почвенная карта, проведена актуальная
качественная оценка (бонитировка) земель.
Для управления качеством земельных ресурсов следует более эффективно использовать инструмент налогообложения. Ставки земельного налога, исчисляемого от
кадастровой стоимости участка (которые также зависят от
баллов бонитета), устанавливаются органами местного самоуправления [5, c. 145].
Следует отметить, что известные методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков носят рекомендательный характер, а также
не существует общей методики для определения стоимости земельных участков [8, c. 148-149].
При этом следует учитывать качественное состояние земель, которое может быть установлено с помощью
ГИС.
Исследователи отмечают [10], что дифференциация
показателей кадастровой стоимости земель должна производиться с учетом качества земель, экономической эффективности использования земельных ресурсов и технологических свойств почвы, поскольку продуктивность
сельхозугодий является следствием природных свойств
почвы и хозяйственной деятельности человека. Баллы
оценки почвенных разновидностей требуют корректировки в зависимости от специфических признаков почв
[4].
Таким образом, без внедрения ГИС невозможно создание новой эффективной системы оценки земли.
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8.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
Медведева Екатерина Викторовна
Канд. экон. наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Поволжского государственного университета сервиса,, г. Тольятти
В настоящее время фундаментальные изменения в
мировой экономике, возрастание роли международной
интеграции потребовали, помимо унификации бюджетного учета, еще и единообразия и прозрачности при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности. Бухгалтерскую (финансовую) отчетность необходимо
строить на единых принципах и давать пользователям понятную, значимую, надежную и существенную информацию.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации служит основным источником информации о ее деятельности, так как в бухгалтерском учете собирается,
накапливается и обрабатывается экономически существенная информация о совершенных или запланированных хозяйственных операциях и результатах хозяйственной деятельности. Объективные и субъективные
показатели, позволяющие оценить степень выполнения
принципов формирования информации бухгалтерской отчетности можно разграничить по оценке выполнения того
или иного принципа – достоверности, полезности, понятности, аналитичности, оперативности, рациональности и
достаточности [2, 89].
Таким образом, бухгалтерская (финансовая) отчетность служит инструментом планирования и контроля достижения экономических целей организации. В области
бюджетного сектора можно выделить также несколько
важнейших экономических целей предпринимательства оказание социальных государственных услуг, сохранение

государственного капитала, целевое и эффективное использование государственных средств. Информационный
контроль за достижением этих целей осуществляется с помощью отчетности, составляемой учреждениями бюджетной сферы.
Бухгалтерский учет в бюджетной сфере - составная
часть единой системы учета Российской Федерации.
Реформа бюджетной сферы и сопровождающая ее
реформа бухгалтерского учета нацелены, прежде всего, на
реализацию принципа прозрачности, подотчетности и открытости государственных финансов обществу, когда общество может оценить финансовые результаты, которых
добивается власть.
Хорошо поставленный бухгалтерский учет позволяет не только выявлять скрытые резервы, обнаруживать нарушение режима экономии, плановой и финансовобюджетной дисциплины, но и предупреждать возможные
потери и необоснованные затраты.
Ведение бухгалтерского учета в бюджетной сфере
регламентируются целым рядом нормативных актов. Правила и указания, касающиеся бюджетного учета, обязательные для бюджетных учреждений, разрабатываются
Министерством финансов России.
На законодательном уровне практически во всех
странах действует норма об обязательности составления
бухгалтерской отчетности с тем, чтобы обеспечить различных пользователей информацией о том или ином субъекте экономики. Кроме того, нормативно регулируемая
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бухгалтерская (финансовая) отчетность выполняет и другую очень важную роль. Государство через эту отчетность
обеспечивает единство толкования правовых норм для самых различных субъектов экономики, в нашем случае государственного сектора, и соблюдения ими общеустановленных принципов (правил) ведения бухгалтерского учета
и составления отчетности.
В методологическом соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, которые предназначены для коммерческих организаций, Международной
федерацией
бухгалтеров
разработаны
Международные стандарты финансовой отчетности для
государственного сектора, которые стали общепринятыми в международном сообществе с 2000 года, а в 2004
году были признанны большинством государств и рядом
межгосударственных учреждений [1].
Международные стандарты финансовой отчетности для государственного сектора преследуют следующие
цели:
 окончательное разделение бюджетного учета
на финансовый, управленческий и налоговый;
 обеспечение прозрачности финансовых потоков;
 стандартизация приемов калькуляции затрат;
 стандартизация подходов к профицитам (дефицитам) бюджетов;
 обеспечение общих подходов к учету государственных капитальных вложений и собственности;
 обеспечение тождественности базовых учетных принципов Международных стандартов
финансовой отчетности и Международных
стандартов финансовой отчетности для государственного сектора для удобства профессиональных пользователей.
Отсюда становится очевидно, что вне рамок единых международных стандартов невозможно нормально
развиваться и нашей стране, так как применение Международных стандартов финансовой отчетности для государственного сектора позволяет упростить законодательную базу учета и пресечь бесконечный поток текущих
инструкций, писем, указаний, которые нередко противоречат друг другу.
Инструментом реформирования в бюджетной
сфере названы международные стандарты финансовой отчетности для общественного сектора. При реформировании бюджетного учета учтены международные стандарты
финансовой отчетности для государственного сектора
экономики. Существует два вида международных стандарта отчетности в государственном секторе управления:
Руководство по статистике государственных финансов и
международных стандартов финансовой отчетности в государственном секторе, разработанный Международной
федерацией бухгалтеров, тоже основанный на методе
начислений.
Бюджетная сфера в последние годы находится в постоянном реформировании. Здесь можно отметить Инструкцию №70н, Инструкцию №25н, Инструкцию 148н. В
настоящее время действуют новые инструкции. Когда
принимали Инструкции № 70н и №25н, очень интенсивно
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изучался зарубежный опыт. В качестве образца выбрали
международные стандарты финансовой отчетности для
государственных структур, разработчиком которых являлась Международная федерация бухгалтеров и Руководство по статистике государственных финансов Международного Валютного фонда. Даже в этих Инструкциях
были заложены международные стандарты. Часто задают
вопрос: действительно ли мы одни из первых перейдем на
МСФО? Международные стандарты финансовой отчетности - это очень тонкий инструмент и перейти в одночасье
на МСФО нельзя. Здесь имеется ввиду практический опыт
довольно длительной работы в международной организации с применением МСФО. Кроме того, до сих пор нет
официального перевода МСФО и МСФО в общественном
секторе на русский язык. Не так давно, в 2010 г. вступил в
силу Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ «О
консолидированной финансовой отчетности», который
устанавливает обязательное применение крупными компаниями Международных стандартов финансовой отчетности. Данный Федеральный Закон должен повысить качество и прозрачность финансовой отчетности
крупнейших российских организаций и компаний, должен
способствовать привлечению дополнительных инвестиций в российскую экономику, что крайне важно для нынешнего этапа экономического развития страны. Также
закон устанавливает, что на территории РФ применяется
МСФО и разъяснения МСФО, применяемые фондом Комитета по международным стандартам финансовой отчетности и в признанном порядке, установленном с учетом
требований законодательства РФ, Правительством РФ по
согласованию с Центральным банком РФ. Приведенная
формулировка означает, что для практического применения МСФО необходим подзаконный акт, исходящий от
Правительства РФ. До его издания названный федеральный закон не работает.
Необходимым условием широкого применения
Международных стандартов финансовой отчетности для
государственного сектора в экономике Российской Федерации является создание инфраструктуры, обеспечивающей использование этих стандартов в регулировании государственного
сектора
и
непосредственно
хозяйствующими субъектами.
Для активного применения Международных стандартов финансовой отчетности для государственного сектора в Российской Федерации важное значение имеет законодательное
признание.
В
частности,
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам, должен быть придан статус одного из видов официальной отчетности. Цель
процедуры одобрения каждого стандарта (включая разъяснения) - включение их в систему нормативных правовых актов Российской Федерации. Она должна состоять из
профессиональной общественной экспертизы и введения
в действие каждого стандарта. Такая процедура должна
обеспечивать:
придание юридической силы Международным
стандартам финансовой отчетности для государственного
сектора на территории Российской Федерации; недопущение отступлений от стандартов;
учет особенностей экономической ситуации в Российской Федерации; сопоставимость финансовой информации в экономике.
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В отдельных, крайне редких случаях исходя из сложившейся экономической ситуации в Российской Федерации возможен на ограниченный срок отказ от одобрения
определенного международного стандарта. Вместе с тем
недопустимо одобрение части какого-либо стандарта.
Механизм обобщения и распространения опыта
применения Международных стандартов финансовой отчетности для государственного сектора важен для последовательного и единообразного использования стандартов хозяйствующими субъектами и, как результат,
сопоставимости финансовой информации о них. Такой
механизм предполагает, в частности, наличие различных
информационно-методических материалов по применению международных стандартов, которые носят исключительно рекомендательный характер.
Применению в Российской Федерации подлежит
официальный текст Международных стандартов финансовой отчетности для государственного сектора на русском языке. В связи с этим необходим постоянно действующий негосударственный орган, который должен:
подготавливать официальный текст на русском
языке;
отслеживать изменения в тексте на английском
языке и своевременно вносить их в официальный текст на
русском языке;
вести глоссарий терминов Международных стандартов финансовой отчетности для государственного сектора на русском языке.
Данный орган должен состоять из высококвалифицированных переводчиков и профессионалов в области
бухгалтерского учета и отчетности, аудита, финансового
анализа, менеджмента и иных смежных областях.
В международной практике система бухгалтерского учета и отчетности сектора государственного управления строится таким образом, чтобы можно было получить информацию:
– о соответствии операций действующему законодательству;
– о возможности органов власти публично-правового образования выполнять взятые на себя обязательства,
в том числе по финансированию социально значимых
услуг, оказываемых ими;
– о соответствии расходования средств публичноправовым образованием бюджетным ограничениям.
Таким образом, финансовая отчетность формируется в государственном (общественном) секторе для широкого круга пользователей в целях получения ее оценки,
а также информации об экономических процессах и результатах деятельности, участниками которых являются
государство и (или) организации госсектора. К примеру,
государственные (муниципальные) учреждения и академии наук, государственные органы, органы местного самоуправления, органы управления государственных внебюджетных фондов, органы управления территориальных
государственных внебюджетных фондов.
При этом руководство экономических субъектов
должно принять учетную политику, определяющую порядок учета, который обеспечивает представление финансовой отчетности, отвечающей следующим критериям:
– уместности (способности удовлетворить потребности пользователя при принятии решений);

– надежности (поскольку назначение отчетности –
достоверно представлять результаты финансовой деятельности и финансовое положение субъекта, отражать экономическое содержание событий и операций, а не только их
юридическую форму, то ее существенным свойством следует признать нейтральность, а также полноту во всех существенных аспектах).
В настоящее время Совет по международным стандартам финансовой отчётности для общественного сектора, входящий в состав Международной Федерации бухгалтеров, выпустил пересмотренные стандарты с целью
повышения уровня прозрачности и практичности применения Международных стандартов финансовой отчётности для общественного сектора (МСФООС). Одиннадцать
пересмотренных стандартов (МСФООС), основанных на
методе начисления, и пересмотренное Предисловие к
Международным стандартам финансовой отчётности для
общественного сектора являются шагом вперед в достижении цели по конвергенции (сближению) международных правил [3].
Совет по Международным стандартам финансовой
отчётности стремится к конвергенции Международных
стандартов финансовой отчётности для общественного
сектора с Международными стандартами финансовой отчётности, но в то же время в стандартах для государственного сектора рассматриваются вопросы, характерные для
общественного сектора, и отражается специфика общественного сектора.
Таким образом, несмотря на наличие особенностей
в структуре и логике форм бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений, можно сделать вывод о том, что данные формы вполне вписываются в общие требования по
формированию и представлению внешней информации
пользователям отчетности. Для бюджетной отчетности
характерна специфика формирования и отражения в формах отчетности источников финансирования, так как их
нельзя расценивать как капитал. К целям деятельности
бюджетного учреждения неприменимо положение о получении прибыли (дохода). Целями, по сути, являются ведение деятельности, оказание порученных государственных
услуг и целевое и эффективное использование при этом
государственных средств и государственной собственности. Вместе с тем бюджетная отчетность как разновидность бухгалтерской отчетности выполняет свои основные функции.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА (НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Мишагина Марина Васильевна
Ассистент кафедры Национальной и региональной экономики ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», г. Москва
В настоящее время очень остро стоит вопрос о
важности человеческого капитала в нынешнем развитии
экономики. Ни для кого не секрет, что природные ресурсы
не бесконечны, и нужно искать им альтернативу. Развитие
человеческих ресурсов позволит полностью изменить
структуру экономики, что очень актуально для совершенствования нашего государства. Переход от сырьевой
направленности позволит развивать производство, увеличивать объемы ВВП, что, несомненно, потребует человеческого капитала. Как известно, под человеческим капиталом подразумеваются знания, навыки и способности
человека, приводящие к росту его производительной
силы. На мировой арене принято измерять кадровый и человеческий капитал Индексом развития человеческого потенциала, который был разработан ООН в 1990 году и подразумевает под собой совокупность таких показателей,
как измерение уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия.
Основными факторами развития человеческого капитала считается общее и профессиональное образование,
здравоохранение, миграционные потоки, доступ к информации. Образование и подготовка на производстве увеличивают объем человеческого капитала. Организация лечебных учреждений, оснащение профессиональным и
современным оборудованием, профессиональные высококвалифицированные кадры в этой области способствуют
повышению охраны здоровья, сокращению заболеваемости и смертность, а также увеличивают срок и интенсивность использования способностей человека. Уровень и
качество жизни населения, человеческий потенциал
страны определяются уровнем развития социальной
сферы услуг: здравоохранения, социального обеспечения,

образования, культуры. Они составляют основу социального комплекса нерыночного сектора экономики (в социальном государстве, что прописано в Конституции РФ),
развиваемого государством за счет отчислений от доходов, получаемых предприятиями рыночного сектора, и
налогов на доходы населения. Развитие социальных услуг
определяет качества жизни населения, пропорции в распределении доходов между поколениями, дополняет рыночные механизмы социальными, обеспечивает реализацию социальной функции государства.
В РФ с 2006 года разработаны приоритетные национальные проекты, реализация которых направлена на модернизацию основных фондов и на эффективную работу
отраслей социального комплекса, в который входит такие
важные составлющие населения как здравоохранения и
образования.
Самарская область наиболее густозаселенный
(плотность населения составляет 59,5 чел. на 1 кв.км) и
высоко урбанизированный (более 80% населения проживает в городах) регион России. Областным центром Самарской области является город-миллионер Самара
(1172,3 тыс. человек, по состоянию на 1 января 2014 года).
Самарская область обладает богатейшим человеческим
потенциалом: по состоянию на 1 января 2014 года численность населения области составила 3211,2 тыс. человек
(2,23% численности населения России).[7]
Демографические процессы, происходящие в
настоящее время в Самарской области отличаются, высоким уровнем смертности, низкой рождаемостью и, следовательно, естественной убылью(рис. 1). Также прослеживается положительное сальдо миграции и снижение
численности населения.

18
16
14
12
10

Коэффициент рождаемости

8

Коэффициент смертности

6
4
2
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Рис. 1. Коэффициенты рождаемости и смертности в Самарской области в 2002-2012 годах (промилле)[9]
За последние годы в Самарской области увеличивается рождаемость. Уровень рождаемости в 2012 году составил 12,1 промилле, что указывает на положительную
динамику. К примеру, в 2010 году уровень рождаемости
составил 11,6 промилле. коэффициент суммарной рожда-

емости, показывающий число рождений у одной женщины, остается очень низким (1,29) чего недостаточно для
воспроизводства населения и замещения поколений. Основной причиной данной проблемой считается низка потребность в детях, что показывает структура ценностных
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ориентиров женщин. По коэффициенту суммарной рождаемости область сопоставима с такими высокоразвитыми
странами, как Германия, Испания, Греция. Коэффициент
смертности в 2012 году достиг 13,9 промилле. Среди причин смертности более половины приходится на болезни
системы кровообращения (51,3%), 15,2% от новообразований, 11,8% – несчастные случаи, отравления и травмы.
Особенно остро стоит проблема сверх смертности мужчин
в трудоспособном возрасте (в среднем каждый второй
умерший мужчина находился в трудоспособном возрасте)
и смертности от предотвратимых причин.
Состояние демографической ситуация также отражается состоянием здоровья население, причем как физическим, таки психологическим. Снижение психического
статуса населения, неблагоприятная эпидемиологическая
ситуация и другие - все это является следствием неблагоприятной экологической ситуации; недостаточного количества лечебных и диагностических мощностей в больницах и поликлиниках; интенсивных миграционных
потоках, которые в последнее время стали популярны изза высокой безработицы в регионах; нестабильной политической ситуации; не развитой региональной инфраструктурой и прочими причинами.
Потеря здоровья – это фактор, влияющий не только
на получение образования, но и на социализацию в обществе. Он как ничто другое влияет на продолжительность
жизни, возможности людей с ограниченным здоровьем
быть принятыми в обществе. И все это в какой-то мере отражается на возможностях целого слоя общества участвовать в расширении потенциала человеческого капитала
территории, региона, страны в целом.
Здоровье, образование, социальное положение человека и ряд других факторов образуют важнейший концептуальный фактор – продолжительность жизни в настоящем и будущем. В продолжительности жизни населения
отражаются как результаты прошлой, так и возможные достижения сегодняшней экономической политики, уровень
жизни людей, характер и направленность, результативность концепций и мер, осуществляемых правительством
на развитие здоровья человека, семьи и детства. Он также
характеризует динамику изменения качества и уровня
воспроизводства человека. А именно: условия и качество
жизни человека, экономические возможности семьи,
оценки необходимости института семьи, экологические
факторы, отрицательно или положительно влияющие на
жизнедеятельность человека.
Кроме того, продолжительность жизни показывает,
как государственная политика, направленная на заботу о
детях, пожилых и пенсионерах, отражается на будущей
жизни. Также тревожит общепризнанный факт значительной разницы продолжительности жизни мужчин и женщин. Это связывается с различными факторами: тяжелыми условиями труда, болезнями, плохой экологической
ситуацией, неправильным и некачественным питанием,
стрессами, которым в большей мере подвержен мужской
пол. В целом, из-за разницы специализации полов получается резкое убывание «мужских» профессий с превалированием занятости в «женских», что приводит к перекосу в
общем потенциале трудовых ресурсов, а также дополнительно по возрастным группам.
Спад производства, разрыв экономических связей в
последние годы наряду с безработицей и соответственно с
ее различными негативными социальными последствиями

(психологическими стрессами, ухудшением качества питания, здравоохранения, образования, отсутствием полноценного отдыха, преступностью и др.) в то же время привел к снижению техногенной нагрузки на среду обитания
человека, что, безусловно, является положительным моментом.
В нашей стране транспортная инфраструктура развивается не так быстро, как хотелось бы, а о строительстве
новых городов в новой концепции не может быть речи в
ближайшем будущем. Основное строительство разворачивается в зонах интересов определенных бизнес-групп.
Концентрация человеческих ресурсов, как и заполнение пространства, может быть национальной целью рационального развития и преобразований экономической
системы. Невозможно развивать экономику региона без
учета пространственных особенностей.
Среди основных задач, реализация которых будет
способствовать росту человеческого капитала в стране,
стоит задача увеличения продолжительности жизни населения. Это очевидно, потому что многое задуманное, используя опыт и умения, люди не могут осуществить
только из-за того, что им не хватает самого важного – времени. Оно ограничивает все отрезки и стадии жизни.
Продолжительность жизни отражается на времени
существования человеческого капитала для экономики.
Приоритетное место в повышении продолжительности жизни занимает образование. Оно тесно взаимосвязано со здоровьем и является составной частью человеческого капитала. Образование задействовано в показателе
продолжительности жизни с двух взаимосвязанных сторон. Оно является основанием к более высокой продолжительности жизни. Но при этом возможности человека с
ограниченным здоровьем получить образование затруднительно.
Динамика последних лет во всех без исключения
российских городах-миллионерах относительно численности населения отрицательная, поэтому формируется
стабильная убыль населения. Из 13-и городов-миллионеров РФ рост численности населения демонстрируют
только Москва, Екатеринбург, Воронеж, Краснодар и Казань. Подобные тенденции обуславливаются наличием
конкурентоспособных производств, обеспечивающих
рост доходов населения и статусом городов.
В современной ситуации необходимы программы
которые обеспечат жильем молодые семья, нацеленные на
создание семей, в которых будет более двух детей. Программы должны включать как льготные ипотечные условия, так и материальное поощрение. Также необходима
взвешенная миграционная политика, направленная в сторону привлечения именно русскоязычного населения. Однако повышение рождаемости возможно не только через
государственные рычаги, необходимо формировать правильное отношение у подрастающего поколения к семье,
возрождению традиционных семейных и нравственных
устоев.
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ОБЗОР НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Морулева Любовь Андреевна
бакалавр направления "Бизнес-информатика"
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Проблема повышения энергоэффективности отечественной экономики в настоящее время является весьма
актуальной. Необходимость ее решения, как одного из
приоритетных направлений развития экономики РФ обозначена в стратегических документах и из года в год акцентируется в выступлениях высшего руководства
страны.

Можно выделить два основных направления решения проблемы: сверху вниз (путем разработки нормативно-правового законодательства в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на
уровне страны в целом, соответствующих законов на
уровне федеральных округов и областей, программ по
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Рисунок 1. Обзор энергоемкости ВВП России и стран мира на 2012 г. [5,6,9]
энергосбережению) и снизу вверх (путем разработки и выполнения программ по энергосбережению на отечественных предприятиях, применения системы энергетического
менеджмента).
Рассматривая первое направление решения проблемы можно отметить, что основополагающим документом, определяющим вектор законодательного и нормативно-правового регулирования в сфере энергетики и
энергосбережения в нашей стране, является Федеральный
закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»
[7]. Важнейшие его положения, направленные на системное и комплексное решение широкого спектра задач, связанных с обеспечением эффективного и рационального
использования энергетических ресурсов, поддержкой и
стимулированием процессов энергосбережения, были в
дальнейшем конкретизированы законодательными и нормативно-правовыми актами, принятыми на уровне субъектов Российской Федерации и отдельных муниципальных образований [1].
Федеральным законом устанавливает целый ряд
требований, направленных на повышение энергетической
эффективности экономики, выполнение которых приобретает особую актуальность в условиях функционирования отечественной экономики по правилам ВТО. Основными из установленных требований являются [7]:
- запрет с 1 января 2011 года производства, импорта
и продажи ламп накаливания мощностью 100 Вт и более;
- проведение маркировки товаров по энергоэффективности;
- использование приборов учета энергетических ресурсов на предприятиях и в государственных учреждениях с 1 января 2011 года, а в жилых домах и квартирах с
1 января 2012 года;
- соответствие требованиям энергоэффективности
новых зданий, строений, сооружений;
- проведение обязательного энергетического обследования не реже
одного раза в пять лет для предприятий и организаций, ежегодные затраты на потребление

энергоресурсов которых составляют более десяти миллионов рублей и т.д.
Особо следует отметить введение этим законом
обязательного требования по составлению программ в
сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
а также проведения энергетического
аудита.
Согласно закону 261-ФЗ «Об Энергосбережении…» энергетическое обследование должны проходить
все организации с государственным участием, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности,
предприятия, осуществляющие производство, транспортировку и переработку энергии и топливных ресурсов, организации, совокупные затраты которых на потребление
энергетических ресурсов превышают 10 000 000 рублей в
год, а также организации, у которых мероприятия по энергосбережению финансируются из федерального бюджета
[7].
Выделяют несколько этапов проведения энергоаудита [3]:
 Предварительный. Происходит встреча с клиентом,
ознакомление с объектом для энергетического аудита,
его энергетическими системами;
 Организационный. Осуществляется проверка документов, заключается договор на проведение энергоаудита;
 Сбор информации о предприятии и его визуальное обследование. Определение схемы дальнейших действий;
 Детальное инструментальное обследование зданий.
Производится измерение различных показателей
(освещенности, систем вентиляции и др.) специальными приборами. Все данные фиксируются и обрабатываются;
 Тщательный анализ полученных результатов и обобщение информации;
 Разработка программ и мероприятий, позволяющих
сократить потерю энергетических ресурсов и повысить
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эффективность их использования в рамках конкретного предприятия или здания;
 Предоставление отчета по проведению энергетического обследования со всеми рекомендациями, направленными на снижение затрат на энергоресурсы;
 Выдача энергетического паспорта объекта обследования.
Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности, разрабатываемые на различных уровнях управления, являются документами, раскрывающими конкретные механизмы, направленные на
достижение ориентиров, предусмотренных энергетической стратегией. Поэтому они содержат перечень отдельных мероприятий с указанием объекта их реализации, ответственных лиц за их выполнение, источников и объемов
финансирования, а также сроков их выполнения. Таких
программ на каждом уровне управления может мыть несколько. Каждая их из них относится либо к решаемой
проблеме в целом, либо к какой-то ее составной части,
охватывающей отдельную сферу деятельности [1].
В качестве примера можно выделить Государственную программу Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» [7], которая разрабатывалась на
федеральном уровне управления, рассматривая решаемую
проблему в целом. Среди важнейших задач, предусмотренных данной программой, можно выделить следующие:
предоставление предприятиям государственных гарантий
по кредитам на реализацию проектов в области повышения энергоэффективности; создание государственной информационной системы в области повышения энергоэффективности; обучение лиц, ответственных за повышение
энергетической эффективности; формирование бережливой модели поведения населения; разработка сопутствующего методического и нормативного обеспечения управления энергоэффективностью. Оперативное управление
этой программой возложено на Российское энергетическое агентство.
В сфере жилищно-коммунальных услуг были разработаны и реализованы такие государственные программы как: «Энергоэффективный квартал», «Считай,
экономь и плати», «Новый свет», «Малая комплексная
энергетика», «Энергоэффективная социальная сфера» и
«Инновационная энергетика». Рассмотрим подробнее
один из этих проектов под названием «Энергоэффективный квартал». В 2010 году началась реализация этого пилотного проекта в таких городах России, как Апатиты, Казань, Пермь, Тюмень. Целью данного проекта была
отработка организационных, юридических, и финансово экономический мероприятий в сфере сбережения энергоресурсов в жилом фонде и объектах социальной сферы города. Говоря об опыте внедрения энергосберегающих технологий в Казани, можно сказать, что в целом, результаты
от внедрённого проекта оказались значительными. В период с 2008 по 2013 г. в Казани было отремонтировано 725
кровель, 719 систем водоснабжения, 722 системы водоотведения, 286 подъездов, 718 систем отопления, заменено
1500 лифтов и отремонтировано 706 систем электроснабжения. Свои условия улучшили жители 1392 домов, капитализация средств в ремонт составила 8,4 млрд. руб. Благодаря реализованным мероприятиям удалось решить
значительное количество проблем, возникающих в сфере
жилого фонда [3].
Рассматривая второе направление, следует отметить, что сегодня энергоэффективность может достигаться как за счёт внедрения новых технологий, так и за
счёт изменений в методах и способах управления. Одним
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из направлений, объединяющим оба обозначенных подхода, является система энергетического менеджмента. Система энергетического менеджмента позволяет повысить
энергетическую эффективность предприятия посредством
реализации целого ряда шагов, подробно изложенных в
стандарте ISO 50001 " Системы энергоменеджмента - Требования с руководством по применению" [4].
Говоря о роли энергетического менеджмента,
нужно отметить, что именно управление энергетическими
затратами позволяет предприятиям существенно снизить
расходы на энергию, осуществлять контроль за энергопотреблением. Всё это так же позволяет снизить себестоимость на продукцию, повышает конкурентоспособность
предприятия, оказывает положительное влияние на экологию. Целью энергетического менеджмента является достижение высокой энергоэффективности производства и
лучшее использование человеческого и ресурсного потенциала. Таким образом, очевидно, что внедрение энергетического менеджмента – одно из важнейших направлений
развития современного менеджмента, способное оказать
существенное влияние на результативность деятельности
предприятий и организаций. Однако к настоящему моменту времени по стандарту ISO 50001 в России сертифицировано всего 18 предприятий, при этом в Германии прошли сертификацию 2177 предприятий, в Великобритании
- 331, в Швеции, Италии и Испании по 168 предприятий
[2,8].
Подводя итог, отметим, что Россия имеет значительный потенциал энергосбережения, который, тем не
менее, нуждается в более грамотном своем использовании. Очень важно, что Россия стала более активно реализовывать различные энергосберегающие программы, проводить
собственные
исследования
в
области
энергосбережения, активно применять энергоменеджмент. Только при таком подходе мы имеем шанс успешно
конкурировать с экономиками развитых стран и занимать
лидирующие позиции.
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Глобализация является закономерным и осознанным явлением, точнее современное общество понимает,
что это определенный процесс, оказывающий влияние на
весь мир. В качестве подтверждения приведем цитату Энтони Гидденса, известного британского социолога, занимавшегося проблемами глобализации: «Глобализация, –
пишет Гидденс, – несмотря на многочисленные разговоры, вовсе не является естественным процессом. Государства, корпорации и иные организации активно способствовали её продвижению. Правительства финансировали
большую часть исследований, позволивших создать системы спутниковой связи и заложивших основы Интернета. Правительства внесли свой вклад в развитие мировых финансовых рынков… Их политика либерализации и
приватизации помогла интенсифицировать мировую торговлю и экономический обмен» [1].
Глобализация не является стихийным процессом.
На протяжении нескольких десятилетий общество целенаправленно шло к всеобщей глобализации мира. Но в данный момент этот процесс уже вышел из под контроля, что
и доказал последний финансовый кризис 2008 года. Мир
подвела иллюзия, что этим процессом можно управлять.
Отсюда и проистекают негативные последствия глобализации: правительства развивающихся стран настаивают на
необходимости помощи со стороны развитых стран, правительства развитых стран неспособны предпринять какие-либо меры, чтобы удовлетворить все эти запросы. Более того, правительства развитых стран не контролируют
процесс. Не контролируют его и транснациональные корпорации. Проблемы глобализации до сих пор пытаются
решать на межгосударственном (доглобализационном)
уровне, хотя уже давно требуются другие подходы.
Чтобы выжить в подобных условиях, ТНК все чаще
видят решение своих сложностей в сделках по слиянию и
поглощению (Merger & Acquisition (M&A)). Глобализация
и жесткая конкуренция увеличивает вероятность провала
компаний на рынке. В ответ на интеграцию и взаимосвязь
мировых экономик корпорации нуждаются в комплексном усилии для выживания в конкурентной среде [3]. Текущий мировой экономический спад и огромные трудности испытываемые многими компаниями по всему миру
привели к повышению консолидации и слияний в различных отраслях экономики стран.
Чем же руководствуются ТНК, когда выбирают подобную стратегию? Другими словами, рассмотрим причины, побуждающие корпорации соглашаться на M&A.
Несмотря на существенные риски, подобные сделки несут
в себе огромный потенциал и становятся прибыльными
для фирм [2].
Во-первых, в процессе сделки происходит создание
ценности для акционеров (точнее именно для владельцев
компании). Сделки M&A приводят увеличению стоимости компании, создавая таким образом ценности для акционеров и максимизируя богатство [2]. Однако процесс создания стоимости является довольно долгосрочным и

требует эффективного использования синергии, получаемой в результате сделки.
Во-вторых, компании получают еще большую экономию от масштабов, чем если бы это по отдельности:
происходит существенное сокращение общих затрат, особенно в функциях производства, менеджмента, маркетинга, исследований. Сделки вида M&A помогают устранить дублирование многих процессов для повышения
эффективности фирмы.
Следующим мотивирующим фактором можно считать ускорение роста компании. Фирмы прибегают к
M&A с целью расширения и ускорения собственного роста путем приобретения технологии целевой фирмы,
навыков, ресурсов и продуктов, а также получая доступ к
новым рынкам. Подобные сделки предоставляют прекрасную возможность для передачи технологий, интеллектуального капитала и ресурсов, что позволяет делать производимые продукты легко доступными на новых рынках,
где другая фирма имеет преимущество.
Еще одной причиной может быть желание фирм
преобразовать себя с помощью сделок M&A. Происходит
трансформация фирмы: несколько фирм преобразовываются, одновременно пересматривая миссию, стратегии
развития, процессы, портфель и организации [2]. Иногда
фирмам приходится прибегать к подобным трансформациям чтобы выжать на высококонкурентном рынке.
Иногда целевая компания может быть доступна по
цене меньшей, чем внутренняя стоимость. Причины могут
быть юридические, финансовые или человеческие. Хотя
такие ситуации редки, но для компаний, задумавших
сделку M&A это предоставляет хорошую возможность купить подходящую фирму без особых затрат.
Самой распространенной причиной для совершения сделок по M&A являются стратегические причины.
Часто эти сделки реализуются лишь с одной целью – свести к минимуму конкуренцию на рынке. После слияния
фирмы становятся больше и используют возникнувшее
монопольное преимущество для подавления своих конкурентов. Однако подобные сделки всегда находятся под
пристальным вниманием антимонопольных служб государства, так как несут в себе прямую угрозу конкурентным ценам на рынке и рыночной экономике в целом.
И наконец, финансовые выгоды от сделок M&A:
транснациональные корпорации получают серию финансовых выгод. Это и снижение налоговой нагрузки путем
покупки фирм, которые пользуются налоговыми льготами. И диверсификация риска, потому что инвестиции
фирмы находятся в разных классах активов и прибыль от
общего портфеля активов довольна стабильна. Также это
увеличивает кредитный потенциал фирмы, так как стабильные доходы выступают достаточным обеспечением
для кредиторов.
В качестве примера рассмотрим опрос, проведенный британской компанией «RetailerLeader» в 2013 году
[4]. На рисунке 1 представлены ответы респондентов относительно их намерения совершить сделки M&A:
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Пока
неизвестно
5%
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Собирается ли ваша компания купить или
продать подразделение в 2013 году?
Да
32%
Нет
63%

Рисунок 1. Намерения компаний по сделкам M&A в 2013г.
Также респондентам был задан вопрос относительно доли выручки, полученной компанией от своего
приобретения за последние 5 лет [4]. Ответы приведены в
таблице 1.
Таблица 1.
Для выручки, полученной компанией от сделки за последние 5 лет.
Доля прибыли
Число респондентов
Менее 5 процентов
43,9%
От 5 до 9 процентов
17,1%
От 10 до 19 процентов
14,6%
От 20 до 29 процентов
7,3%
От 30 до 49 процентов
12,2%
От 50 процентов и более
4,9%
Что же касается основных причин при принятии решения о проведении сделки вида M&A, то в своих ответах
респонденты указали следующие причины (табл.2 ) [4]:
Таблица 2.
Самый важный фактор при принятии решения
о приобретении компании или бренда.
Фактор
Число респондентов
Цена приобретения
37,9%
Приобретение с целью развития
21,6%
нового направления
Получение доступа к интеллекту16,2%
альной собственности другой
фирмы
Экономия от эффекта масштаба
13,5%
Ориентация на тренд рынка (Ско8,1%
рость движения рынка)
Другие
2,7%
* Другие включают в себя приобретение бренда, который является лидером на своем рынке.
Опрос также показывает, что владельцы компаний
стали увереннее в устойчивости экономике, 41 процент
смотрят позитивно на нынешние условия бизнеса по сравнению с 24 процентами год назад. Кроме того, 57 процентов указали, что по их мнению экономика станет сильнее
в течение следующих шести месяцев по сравнению с 42
процентами респондентов в 2012 [4].
Рассмотрим теперь последствия подобных сделок
для национальных правительств и мировой экономики в
целом. Общеизвестно, что по экономической мощи крупнейшие ТНК могут соперничать с национальными государствами. Например, японский концерн «Mitsubishi»
уступает лишь 21 стране в мире по объему производимый
продукции, а в число 40 крупнейших мировых производителей наряду с 30 государствами входят 10 транснациональных корпораций. Если учитывать, что в отличии от

большинства государств, в ТНК существует жесткая
иерархическая структура управления, то становятся ясно,
что огромные ресурсы корпорации могут свободно перемещаться в довольно быстрые сроки, что позволяет решать локальные задачи гораздо более эффективно. Подобная ситуация вызывает опасения относительно
экономической безопасности национальных государств и
эффективности их деятельности.
Подобные сделки могут нанести вред и внутренним
рынкам стран. Если компании в результате слияния трансформируются в олигополию или монополию, это будет
означать существенное снижение конкуренции на рынке,
может увеличиться стоимость продукции для потребителей, намеренно снижается инновационный потенциал отрасли. Сами акционеры корпорации также могут оказаться в невыгодном положении, так как возможно
снижение стоимости ценных бумаг и изменение инвестиционной политики предприятия, если руководство не интересуется дальнейшим развитием компании.
В заключение следует отметить, что увеличение
числа сделок M&A можно считать закономерной реакцией транснациональных корпораций на усиление процессов глобализации в свете их неконтролируемости. Данные сделки несут в себе значительные преимущества для
ТНК, но в то же время являются угрозой для экономик отдельных государств. Следует помнить, что чем более экономически взаимозависимыми становятся государства,
тем больше они впадают в зависимость от мировой финансово-банковской системы, которая, в свою очередь подвержена влиянию крупнейших финансовых транснациональных корпораций.
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