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ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ИНСТИТУТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Лунева Татьяна Викторовна
К.Э.Н., доцент кафедры «Экономика и управление на предприятии», ФГБОУ ВПО «АГТУ», г. Астрахань
Чертина Елена Витальевна
Старший преподаватель кафедры«Экономика бизнеса и финансы», ФГБОУ ВПО «АГТУ», г. Астрахань
Для обеспечения конкурентоспособности, стабильности и саморазвития субъектов малого предпринимательства наряду с формированием нормативно - правовых
механизмов содействия развитию малого предпринимательства, необходима региональная финансово - кредитная поддержка малого бизнеса.
Последние годы в нашей стране активно шел процесс формирования институтов поддержки малого предпринимательства, в т.ч. - в финансово-кредитной сфере.
Однако, по мнению некоторых учёных, несмотря на существование многочисленных финансово-кредитных институтов, в названии которых присутствуют формальные указания на их содействие предпринимательству, на практике
кредитованием рассматриваемого сектора занимается
весьма незначительная их часть. Кроме того, деятельность
большинства институтов, созданных для кредитной сферы
предпринимательства, характеризуется низкой эффективностью и не оказывает реального влияния на финансовую
базу предприятий. Неспециализированные финансовые
организации в еще меньшей степени заинтересованы в

кредитовании небольших и новых фирм. Изучение ситуации в рассматриваемой сфере позволяет экспертам утверждать, что система кредитования предпринимательской
деятельности ничем не выделяется на фоне крайне слабой
российской финансово-кредитной инфраструктуры в целом.[2, с.40]
Изучение специфики кредитных отношений предпринимателей, отечественного и зарубежного опыта кредитования предприятий, особенностей российской финансово-кредитной системы и текущей политики государства
в области поддержки предпринимательства позволило
нам разработать модель кредитной инфраструктуры предпринимательства, адекватную задачам развития данного
сектора экономики. Это представлено на рисунке 1.
Предложенная схема основана на преимущественном использовании механизмов самофинансирования и
привлечения частного капитала при снижении бюджетных затрат и позволит обеспечить доступ к заемным ресурсам для многих предпринимателей.

Рисунок 1. Кредитная инфраструктура предпринимательской деятельности
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В условиях рыночной экономики традиционно
основным институтом кредитования предпринимательства являются банки. В России сегодня сложилась принципиально иная ситуация: с точки зрения вложения временно свободных средств реальный сектор экономики
представляет для банков интерес, скорее декларативный,
чем фактический.
Сегодня инфраструктура поддержки малого бизнеса в Астраханской области представляет собой совокупность государственных, негосударственных, общественных, образовательных, коммерческих организаций,
непосредственно обеспечивающих нормальные условия
ведения предпринимательской деятельности, оперативное
оказание услуг малому бизнесу.
В целом, крупными блоками, в Астраханской области это выглядит следующим образом. [1, c.120]
1. Блок финансовой поддержки.
 ОАО «Астраханский залоговый фонд»;
 Центр
микрофинансирования
Астраханского
фонда поддержки малого предпринимательства;
 сеть сельскохозяйственных кредитных кооперативов;
 лизинговые компании;
 Центры занятости населения в муниципальных образованиях.
2. Блок имущественной поддержки.
- бизнес-инкубаторы: г. Астрахань, г. Ахтубинск,
г. Камызяк; В 2013 году завершено строительство бизнесинкубатора в п. Оля Лиманского района. Количество арендаторов в действующих бизнес-инкубаторах на 01.01.2014
составляет 32 субъектов малого предпринимательства,
что на 45,5% превышает уровень 2013 года.
 технопарки (АГУ, АГТУ).
3. Блок, связанный с подготовкой и переподготовкой кадров, обучением, консультированием по всем аспектам инновационной и предпринимательской деятельности (бизнес-планированию, менеджменту, маркетингу,
управлению персоналом).
 Автономное учреждение «Многофункциональный
центр» с филиалом в с. Началово Приволжского
района;
 Автономное учреждение «Астраханский областной
инновационный центр».
 Центр кластерного развития
4. Блок, связанный с расширением возможностей
бизнеса для выхода на новые рынки и усилением деловой
активности малых инновационных предприятий.
 Региональное отделение Европейского информационного корреспондентского центра и сеть филиалов
в муниципальных образованиях.
5. Блок общественных организаций, совещательных и координационных органов в сфере развития малого
и среднего предпринимательства.
 Астраханская торгово-промышленная палата;
 Астраханское региональное отделение общероссийской общественной организации «Опора России»;
 Астраханское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
 Совет по предпринимательству при Губернаторе
Астраханской области;
 Советы по предпринимательству при Главах муниципальных образований Астраханской области (13
ед.);
 Общественный Совет по защите малого и среднего
предпринимательства при Прокуроре Астраханской области.
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Виды и формы поддержки являются неотъемлемым
элементом финансово-кредитного механизма региональной поддержки малого предпринимательства. Формы государственной поддержки малого предпринимательства
можно классифицировать по характеру влияния государства на деятельность малых предприятий: прямое, косвенное, как представлено на рисунке 2.
Прямая форма финансово-кредитной поддержки
предполагает получение малыми предприятиями финансовых ресурсов напрямую от государственных органов
власти, при этом прямое государственное финансировании проектов может быть как стопроцентным, так и долевым.
Гарантии по кредитам обеспечивает государство
посредством создания гарантийного фонда, если малые
предприятия работают в социально-значимых, приоритетных отраслях экономики или принимают участие в выполнении государственных заказов.
Примерами прямой формы финансово-кредитной
поддержки малого предпринимательства могут быть
упрощенный порядок предоставления финансовой отчетности и ведения бухгалтерского учета; разрешение использовать ускоренную амортизацию, льготный (специальный) режим налогообложения, субсидирование
процентных ставок по кредитам банкам, льготное кредитование эффективных инвестиционных проектов, связанных с интересами региона, обеспечение госзаказами, организация на уровне субъектов лизинговых компаний,
льготная аренда помещений, оборудования, находящегося
в собственности органов власти субъектов.
Косвенная форма финансово-кредитной поддержки
малого предпринимательства осуществляется опосредованно и выражается в действии государственных нормативно-законодательных актов на федеральном и других
уровнях административно-территориального деления,
направленных на увеличение объема и развития схемы поступления и накопления внешних и внутренних источников финансирования малых предприятий, посредством
стимулирования банков и страховых компаний к предоставлению поддержки малым предприятиям, предоставления льгот лизинговым компаниям, работающим с малыми
предприятиями, гарантий администраций субъектов РФ
по кредитам, предоставленным малым предприятиям,
применение гарантийных механизмов с использованием
государственного имущества.
Формы негосударственной поддержки малого
предпринимательства предполагают получение малыми
предприятиями от различных финансово-кредитных организаций (микрофинансовых организаций, венчурных
фондов, кредитных кооперативов) в предусмотренных
этими организациями целях, объемах и сроках, приемлемых для малых предприятий, необходимых ресурсов для
своего развития; а также финансово-кредитную поддержку посредством интеграции малых предприятий со
средними и крупными (субконтракция, аутсорсинг, франчайзинг (концессия), венчурное финансирование).
Список литературы
1. Развитие малого и среднего предпринимательства в
современных экономических условиях: региональный аспект: моногр./ Бабошкина П.А., Куличева
О.А, Курбатов А.В., Тактаров Г.А., Френкель Г.Э.,
Чертина Е.В.;- Астрахань: Издатель ИП Сорокин
Р.В., 2013.-224 с.
2. Развитие региональной системы предпринимательства / А.Н. Дегтярев, Р.И. Маликов, Н.З. Солодилова, Г.Ф. Фатхлисламова и др.; под общ. ред. д. э.
н., проф. А.Н. Дегтярева. - Уфа: УГАЭС, 2008. - 300
с.
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Финансово-кредитный механизм региональной поддержки малого
предпринимательства

Инструменты
поддержки

Методы
поддержки

Бюджет,
налоги,
инвестиции,
кредит,
страхование,
процентные
ставки,
гарантия.

Планирование,
прогнозирование
, анализ,
контроль,
распределение,
финансирование,
стимулирование,
минимизация
рисков,
гарантирование

Виды
поддержки

государственная

Нормативноправовое,
информационное
обеспечение

Региональная
инфраструктура
поддержки

Нормативноправовые акты
регионального
уровня,
методические
рекомендации,
отчеты,
информационные
сообщения

Представительные
и исполнительные
органы власти,
организации,
оказывающие
информационные,
консультационные,
финансовые,
имущественные
услуги.

негосударственная

Формы поддержки

Прямая

Упрощенный порядок
предоставления
финансовой отчетности и
ведения бухгалтерского
учета; разрешение
использовать
установленную
амортизацию, льготный
(специальный) режим
налогообложения,
субсидирование
процентных ставок,
обеспечение госзаказами и
др.

Косвенная

Применение
гарантийных
механизмов, гарантии
гос. Органов власти,
самостоятельная
деятельность финансовокредитных организаций
по обеспечению
деятельности малого
предпринимательства

Интеграционная

Субконтракция,
аутсорсинг,
франчайзинг,
венчурное
финансирование

Рисунок 2. Структура финансово-кредитного механизма региональной поддержки малого предпринимательства

ВЛИЯНИЕ РИСКОВ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Макарова Олеся Юрьевна
Магистрант кафедры Управление промышленными предприятиями Национального исследовательского
Иркутского государственного технического университета, г. Иркутск
Инвестиционная
привлекательность
региона,
прежде всего, характеризуется уровнем того или иного
риска. Наряду с уровнем риска, важной характеристикой
инвестиционной привлекательности является географическое положение и участие в рейтинге международных рейтинговых агентств.
Иркутская область расположена в Восточной Сибири западнее озера Байкал. Граничит: на юге и юго-востоке – с Республикой Бурятия, на юго-западе – с Республикой Тыва, на западе – с Красноярским краем, северо-

востоке – с Республикой Саха (Якутия), на востоке – с Забайкальским краем. Иркутская область имеет внутренние
границы с Усть-Ордынским Бурятским автономным округом.
Иркутская область является одним из богатейших
регионов России по запасу природных ресурсов. Здесь сосредоточены крупнейшие в стране запасы: лес - 11% от
общих запасов страны, золото – 31%, нефть – 3%, природный газ – 8%, уголь – 7%. В настоящее время в промышленную разработку введено 25% полезных ископаемых
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Иркутской области. По запасам лесных ресурсов Иркутская область занимает третье место, по объемам лесозаготовки и лесопереработки региону принадлежит первое место в стране.
В регионе сформирована мощная промышленная
база, здесь производится 35% алюминия, 42% поливинилхлорида, 57% товарной целлюлозы, 3,5% бензина автомобильного, 27% электроэнергии.
Иркутская область – транспортно-коммуникационные ворота России в страны Центральной, Восточной и
Юго-Восточной Азии. Благодаря своему географическому
положению Иркутская область является привлекательным
инвестиционным центром для бизнеса, активно работающего со странами АТР.
«Эксперт РА» (RAEX) – крупнейшее в России
международное рейтинговое агентство c 17-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной
деятельности.
На сегодняшний день агентством присвоено более
800 индивидуальных рейтингов. Это 1-е место и более
46% от общего числа присвоенных рейтингов в России, 1е место по числу рейтингов банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ, микрофинансовых организаций, гарантийных фондов и компаний нефинансового сектора.

Аналитическое исследование "Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России" направлено
на сравнение преимуществ и недостатков инвестиционного климата субъектов федерации, выработку предложений для дальнейшей деятельности региональных властей
по улучшению позиций своих регионов в рейтинге. Результаты рейтинга ежегодно, начиная с 1996 года, публикуются в журнале "Эксперт".
В качестве составляющих инвестиционного климата в рейтинге инвестиционной привлекательности российских регионов "Эксперт РА" используются две относительно самостоятельные характеристики: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск.
Инвестиционный потенциал - количественная характеристика, учитывающая насыщенность территории
региона факторами производства (природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой и т.п.), потребительский спрос населения и другие показатели, влияющие на потенциальные объемы
инвестирования в регион.
Инвестиционный потенциал региона складывается
из девяти частных потенциалов (до 2005 года - из восьми).
Каждый из них, в свою очередь, характеризуется целой
группой показателей.

Вид и сущность инвестиционных потенциалов
Вид потенциала
природно-ресурсный
трудовой
производственный
инновационный
институциональный
инфраструктурный
финансовый
потребительский
туристический

Таблица 1

Сущность
средневзвешенная обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов
трудовые ресурсы и их образовательный уровень
совокупный результат хозяйственной деятельности населения в регионе
уровень развития науки и внедрения достижений научно-технического прогресса в регионе
степень развития ведущих институтов рыночной экономики
экономико-географическое положение региона и его инфраструктурная обеспеченность
объем налоговой базы, прибыльность предприятий региона и доходы населения
совокупная покупательная способность населения региона
наличие мест посещения туристами и отдыхающими, а также мест развлечения и размещения
для них

Инвестиционный риск - характеристика качественная, зависящая от политической, социальной, экономической, финансовой, экологической и криминальной ситуации. Его величина показывает вероятность потери
инвестиций и дохода от них.
Инвестиционный риск наряду с инвестиционным
потенциалом составляет неотъемлемый элемент инвестиционной привлекательности региона. Инвестиционный
риск - характеристика качественная, зависящая от полити-

Вид инвестиционного риска
экономический
финансовый
социальный
экологический
криминальный
управленческий
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ческой, социальной, экономической, финансовой, экологической, криминальной ситуации и законодательной
среды. Его величина показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них.
Наименьший инвестиционный риск - финансовый,
наибольший - экологический. Наибольший потенциал инфраструктурный.
В настоящее время рассчитываются виды риска,
представленные в таблице 2.

Таблица 2
Виды и сущность инвестиционных рисков
Сущность
тенденции в экономическом развитии региона
степень сбалансированности регионального бюджета и финансов предприятий
уровень социальной напряженности
уровень загрязнения окружающей среды, включая радиационное
уровень преступности в регионе с учетом тяжести преступлений, экономической
преступности и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
качество управления бюджетом, наличие программно-целевых документов, степень развитости системы управления, уровень младенческой смертности как интегральный показатель результатов социальной сферы
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Оценка инвестиционного климата регионов состоит из следующих этапов:
На первом этапе оценки инвестиционной привлекательности рассчитываются доли каждого региона в России по 9 видам инвестиционного потенциала и индексы 6
видов частных инвестиционных рисков.
На втором этапе все регионы ранжируются по величине совокупного инвестиционного потенциала или интегрального инвестиционного риска.
На третьем этапе сравнительной оценки инвестиционной привлекательности каждому региону присваивается рейтинг инвестиционной привлекательности - индекс, определяющий соотношение между уровнем
интегрального инвестиционного риска и величиной совокупного инвестиционного потенциала региона. По соотношению величины совокупного потенциала и интегрального риска каждый регион России относится к одной из 12
рейтинговых категорий.
Основными информационными источниками для
составления рейтинга являются данные Росстата, Минфина России, Министерства экономического развития и
торговли РФ, ЦБ РФ, Министерства РФ по налогам и сборам, Министерства природных ресурсов РФ, Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ, правовой базы данных "Консультант Плюс-Регионы", базы
данных рейтингового агентства "Эксперт РА". Также используется информация администраций отдельных субъектов федерации, присланная по специальному запросу, а
также представленная на сайтах регионов в интернете.
Оценка весов вклада каждой составляющей в совокупный потенциал или интегральный риск получается в
результате ежегодных опросов, проводимых среди экспертов из российских и зарубежных инвестиционных,
консалтинговых компаний и предприятий.
По результатам рейтинга инвестиционной привлекательности регионов 2011-2012, 2012-2013 годов, проводимого рейтинговым агентством «Эксперт РА», Иркутской области присвоен рейтинг 2В («средний потенциал умеренный риск»). Среди субъектов РФ по инвестиционному риску регион в 2012 году занимал 47-е место, по инвестиционному потенциалу – 18-е место, тогда как в 2013
году соответственно 29 и 17 места [2].
По данным РА «Эксперт» наиболее привлекательной отраслью для инвестирования является добыча природных ископаемых, транспорт и связь, а также обрабатывающие производства.
Менее привлекательными
являются такие отрасли как производство и распределение электроэнергии, газа и воды; услуги и операции с недвижимостью; образование и здравоохранение и прочие.
[2].
В Иркутской области проводится активная инвестиционная политика, направленная на обеспечение благоприятного инвестиционного климата в регионе. Одним
из направлений которой является формирование нормативно-правовой базы, способствующей повышению инвестиционной привлекательности области. Разработаны и
совершенствуются следующие нормативные документы:
 закон Иркутской области от 5 мая 2004 года № 21оз

«Об областной государственной поддержке научной, научно-технической и инновационной деятельности»;
 закон Иркутской области от 8 октября 2007 года №
75-оз «О налоге на имущество организаций»;
 закон Иркутской области от 12 июля 2010 года №
60-оз «О пониженных налоговых ставках налога на
прибыль организаций, подлежащего зачислению в
областной бюджет, для отдельных категорий
налогоплательщиков»;
 закон Иркутской области 9 апреля 2013 года № 14ОЗ «Об Инвестиционном фонде Иркутской
области»;
 закон от 9 апреля 2013 года № 15-оз «О порядке
предоставления
государственных
гарантий
Иркутской области»;
 постановление Правительства Иркутской области
от 12 апреля 2013 года № 144-пп «Об утверждении
положения о порядке формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Иркутской области»;
 постановление Правительства Иркутской области
от 12 апреля 2013 года № 145-пп «Об утверждении
Положения о проведении конкурса на предоставление государственных гарантий Иркутской
области и организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Иркутской области при предоставлении государственных
гарантий Иркутской области»;
 распоряжение Правительства Иркутской области
от 30 августа 2012 года № 403-рп «Об одобрении
Инвестиционного меморандума Иркутской области»;
 распоряжение Правительства Иркутской области
от 12 апреля 2013 года № 141-рп «Об открытом
акционерном обществе «Центр поддержки
инвестиций Иркутской области» [1].
Исходя из вышесказанного целесообразно сделать
вывод, что для развития инвестиционной привлекательности региона есть все необходимые условия. Необходимо
направить управление на снижение экологического риска,
связанного с расположением вредных производств в регионе.
1.

2.

3.
4.

Список литературы:
Ведомственная целевая программа «Повышение
инвестиционной привлекательности Иркутской области» на 2014-2016 годы, Министерство экономики Иркутской области, Иркутск, 2013.
Новиков А.И., Солодкая Т.И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах: учебное пособие, М.: Дашков и К,
2013. – 285 с.
РА «Эксперт», http://raexpert.ru/database/regions/
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Маловичко Анастасия Юрьевна, Алимова Инна Олеговна
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь
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Инвестиционная привлекательность региона во
многом зависит от его обеспеченности ресурсами, политической и экономической стабильности и качества государственного регулирования деятельности предпринимателей. В этом аспекте государственный долг тем больше
влияет на инвестиционную привлекательность региона,
чем больше способов поддержки бизнеса используют власти. Например, власти региона могут предоставлять предпринимателям налоговые льготы, дотации и субсидии,
кредиты, гарантии и другие виды поддержки.
Однако все эти способы поддержки бизнеса в совокупности оказывают существенное влияние на бюджет,
сокращая его доходную часть и увеличивая расходную. В
такой ситуации большое влияние на инвестиционную
привлекательность региона оказывает непоколебимая уверенность потенциальных инвесторов в платежеспособности региона, а накопление большой доли государственного долга может резко подорвать доверие инвесторов к
органам власти любого уровня. Ведь если регион накопит
определенный уровень задолженности, то он будет вынужден сократить или вовсе свернуть все программы под-
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держки бизнеса (так как социальные статьи бюджета секвестрируются в последнюю очередь), чем существенно
снизит свою инвестиционную привлекательность.
Важной характеристикой роста госдолга является
его соотношение с ростом экономики региона. Так, например, по состоянию на 1 января 2012 года, государственный
долг Дагестана увеличился на 83,2 %, а валовый региональный продукт на 4,6 %. Государственный долг Ставропольского края увеличился на 78,3 %, а валовый региональный продукт – на 0,6 %. Рост экономики в 2012 году
превысил рост госдолга только в республике Ингушетия –
валовый региональный продукт увеличился на 15,3 %, а
госдолг сократился на 8,7 % [3]. Исходя из всего вышесказанного можно отметить, что государственный долг
СКФО растет заметно быстрее экономики, что в ближайшем времени может привести к ситуации неплатежеспособности регионов.
Регионы
Северо-Кавказского
федерального
округа в последние годы наращивают государственный
долг с пугающей скоростью (см. таблицу 1), а темпы роста
их заметно ниже.

Рост государственного долга регионов СКФО в 2010-2014 годах (тыс. руб.).

Таблица 1

Регионы CКФО

01.01.11

01.01.12

01.01.13

01.01.14

Абсолютное
отклонение,
тыс. туб

Темп прироста 2014 к
2011

Республика Дагестан

3556430,6

6515726,8

8054972,2

13717120

10160689,6

285,6991

64978,5

59304,7

944437,4

2383700,4

2318721,88

3568,444

1554091,4

1854091,4

3790425,5

4841632,4

3287541

211,541

2256697,8

2 916 694,0

3 262 152,90

3818366,1

1 561 668,32

69,20148

5304065,2

6 436 076,7

6 730 785,40

7453530,4

2 149 465,22

40,52486

4570828,6

5 468 589,5

4 529 043,8

4538422,3

-32 406,28

-0,70898

4857904,6

8 661 089,5

15151610,2

20936483,2

16 078 578,6

330,9777

Итого
22164996,7
31911572,7
Источник: Министерство финансов РФ [2].

42463427,4

57689255

35 524 258,4

160,2719

Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная
Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

регионального долга субъектов СКФО за 3 года составил
37,6%. В общем, госдолг СКФО увеличился на 160,27%
(35 524 258,4 тыс. рублей). Максимальный рост долга относительно 2011 года наблюдается у республики Ингушетия (на 3658,444%).
Также, важную роль в оценке платежеспособности
регионов играет структура доходной части их бюджетов.
Регионы СКФО крайне зависимы от поступлений из федерального бюджета (см. таблицу 2).
Таблица 2
Структура доходов региональных бюджетов СКФО в 2012г.
из них
ДоходыДоля безвозмездных
Регион
всего, млн.
поступлений
в общем
Налоги,
безвозмездные поруб.
объеме доходов, %
млн. руб.
ступления, млн. руб
Республика Дагестан
79988,5
15217,4
57765,2
72,22
Республика Ингушетия
20589,3
2125,6
17790,1
86,40
Кабардино-Балкарская Республика
24589,2
6535,2
13661,3
55,56
Карачаево-Черкесская Республика
20865,1
4010,5
15215,1
72,92
Республика Северная Осетия - Алания
22601
6590,1
13392
59,25
Чеченская Республика
78303,4
8470,7
66652,7
85,12
Ставропольский край
84901,7
41195,8
28729,1
33,84
Источник: Федеральная служба государственной статистики [1].

Как видно из таблицы, за четыре года государственный долг всех регионов СКФО, кроме Чеченской республики, увеличился в среднем на 643,67%, государственный
долг Чеченской Республики напротив в 2014 г. снизился
по отношению к 2011 г. на 0,71%. Наиболее существенный скачок в динамике роста регионального долга субъектов СКФО произошел в течение 2011 года и к 1 января
2012 года суммарный долг всех регионов СКФО вырос на
43,97% по отношению к прошлому году. А в средним рост
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Представленная выше таблица наглядно показывает, что бюджеты регионов СКФО, одни в большей степени, другие в меньшей, зависят от безвозмездных поступлений из федерального бюджета, Ставропольский
край находится в лучшем положении по сравнению с другими регионами, он зависит от денежных поступлений из
вышестоящих бюджетов на 33,84%, а вот зависимость Ингушетии и Чечни самая высокая – 86,4% и 85,12% соответственно. То обстоятельство, что бюджеты регионов

СКФО во многом наполняются за счет федеральных безвозмездных поступлений не оказывает существенного
влияния на платежеспособность регионов, так как большинство поступлений из федерального бюджета (субсидии и субвенции) имеют строго целевое назначение, а значит
по
своим
долгам
регионам
необходимо
расплачиваться за счет собственных - налоговых доходов
бюджета. На графике ниже представлена динамика роста
налоговых доходов региональных и регионального долга
субъектов СКФО.

Рисунок 1 - Динамика роста налоговых доходов региональных и регионального долга субъектов СКФО, %
Если ситуация продолжит развиваться подобным
образом и дальше, то скоро регионы не смогут самостоятельно погашать свои обязательства, то есть можно сказать, что большинство регионов СКФО стоят на пороге дефолта.
Еще одним негативным, с точки зрения инвестиционной привлекательности, моментом является то, что с 1
января 2017 года, в соответствии с Бюджетным кодексом,
размер госдолга регионов Российской Федерации не должен превышать 100% его собственных доходов. На 1 января 2012 года, например, региональный долг Северной
Осетии составил 118% от собственных доходов. А это значит, что если ситуация коренным образом не изменится,
то регионы, находящиеся в подобном положении вынуждены будут свернуть все программы по поддержке бизнеса и смогут приобретать деньги в долг лишь для рефинансирования предыдущих задолженностей. Еще одной,
более серьезной, проблемой для большинства субъектов
СКФО станет пункт того же Бюджетного кодекса, гласящий, что регионы РФ, получающие безвозмездную поддержку из федерального бюджета в размере более 60 % от

доходной части не могут иметь долг более 50 % от собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета
[1]. По состоянию на 1 января 2012 года, например, доходами Чечни на 78% и Карачаево-Черкесии на 80% стали
трансферты из федерального бюджета.
Все это свидетельствует об одном - чтобы уложиться в нормативы Бюджетного кодекса 2017 года необходимо уже сейчас сокращать региональный долг, а, соответственно, и снижать государственную поддержку
бизнеса в регионах, что несомненно приведет к дальнейшему снижению инвестиционной привлекательности.
Список литературы и информационных источников:
1. БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (БК РФ), от 31.07.1998 N 145-ФЗ, (принят
ГД ФС РФ 17.07.1998), (действующая редакция от
22.10.2014).
2. Министерство финансов РФ. Режим доступа:
http://minfin.ru/ru/
3. Федеральная служба государственной статистики
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МИГРАЦИЯ В РОССИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ
Маложиленко Юлия Юрьевна
студент 2 курса экономического факультета СПбГУ, г. Санкт-Петербург
Многие ученые давно пугают Россию о ее демографической ситуации. Ученые ООН подтверждают факт
сокращения населения, составив карту вымирания человечества, где Россия оказалась в первой десятке.
Данный анализ основывается на чистом коэффициенте воспроизводства населения (КВН) - среднего числа
девочек, рожденных на протяжении всей жизнь средней

женщиной в той или иной стране и доживших до конца
репродуктивного периода при данных уровнях рождаемости и смертности. Для России прогноз показал, что последняя девочка родится через 30 поколений. Учитывая,
что средний детородный возраст в нашей стране составляет 26,81 года, произойдет это через 804 года, а учитывая
среднюю продолжительность жизни российских женщин
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(74,03 года), последняя из них вместе с надеждами на воспроизводство умрет в 2888 году. Это исследование сравнивает нас с такими быстровымирающими странами как
Макао, Гонконг, Босния и Герцеговина, Россия, Мальта,
Словакия, Сингапур, Румыния, Венгрия, Македония. Безусловно, данный результат не является утешительным, поэтому я решила проанализировать данные по демографической ситуации в стране.
По данным Росстата миграционный прирост в России на 2013 год составляет 295859 человек, что на 0.3%
больше 2012 года. Внутререгиональный миграционный
прирост превышает межрегиональный на 189452 чел. В
основном, эти изменения являются следствием сокращения числа жителей сельской местности, а также дифференциацией регионов страны.
Увеличение городского населения (в 2013 году эта
цифра составила 245032 чел.) в результате сокращения
сельского является следствием кризиса села, состоящего в
том, что развитие сельского хозяйства долгое время существовала без четко определенных целей. Старые институты и отношения оказались разрушены, а новые еще не
созданы. Это послужило причиной ряда последствий, таких как сокращение числа рабочих мест, моральный износ, низкий уровень заработной платы, отсутствие инфраструктуры. Безусловно, аграрный сектор играет важную
роль развития экономики страны. Так, например, в связи с
установлением санкций для России, импорт продовольствия стал дороже, мы вынуждены поднимать отечественное сельское хозяйство, однако за такой короткий срок невозможно улучшить уровень производства для полного
удовлетворения спроса на рынке продовольствия, что
привело к удорожанию товаров (с начала года продукты в
России подорожали почти на 10% [4,с.9]).
Межрегиональная миграция связана в большей
мере с дифференциацией доходов населения в разных регионах. Средняя заработная плата изменяется на интервале от 17135 (Республика Дагестан) до 70191 (Чукотский
автономный округ). Таким образом, миграционный прирост в 2013 году был наибольшим в Центральном
(231061), Северо-Западном (99459) и Южном (62436) федеральных округах; наименьший - в Северо-Кавказском (38135), Дальневосточном (-33042), Сибирском (-15178) и
Приволжском (-14559) федеральных округах. Данная ситуация началась в 90-х. Сокращение трудового потенциала в районах относительно нового освоения – на Севере,
Дальнем Востоке, частично и в Сибири приводит к ухудшению экономической ситуации на этой территории.
Население этого района уже приспособлено местным природным условиям и обладает необходимыми профессионально-квалифицированными навыками, необходимыми
для отраслевой структуры экономики в этих регионах.
Также негативным последствием является тот факт, что
перенаселение европейской части России скоро вновь
приведет к миграции в другие части страны.
Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и
старше по уровню образования в Российской Федерации
за 2013 год показывает «утечка умов» за границу. Эта тенденция продолжается на протяжении длительного периода. Наибольший удельный вес эмигрантов пришелся не
население с высшим и средне-специальным образованием. Главными причинами миграции является учеба, работа и причины личного характера, такие как вступление
в брак, переезд к детям, родителям. Так, например, миграционный прирост населения с высшим образованием стал
наиболее отрицательным для Соединенных Штатов (365), Германии (-273), Канады (-134). Причиной такой си-
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туации является наиболее комфортный климат, предполагающий свободу предпринимательской деятельности и
возможность реализации инновационных идей. "Утечка
умов" имеет серьезные последствия для России, такие как
замедление НТП, уменьшение уровня научного и экономического роста, неокупаемость издержек, связанных с
повышением уровня образования специалистов, отток высококвалифицированных кадров (в основном с техническим образованием), демографическое старение населения, усиление отставания страны от ведущих развитых
стран. Например, несколько лет назад доход США от торговли патентами и лицензиями превышал доход от торговли товарами и услугами в 2.3 раза причем 30% первого
составляет вклад русских профессионалов. В случае внутренней «утечке мозгов» (специалист живет в России, он
работает на зарубежные компании) Россия теряет ежегодно около 600-700 млн. долл. в год, а при использовании
помощи иностранных посредников в торговле – еще 3-4
млрд. долл.
Трудоспособное население в России составляет
0.81% от общего числа, 72% которого составляют мужчины. Количество трудоспособного населения, безусловно, увеличивается за счет миграционного прироста
молодежи в возрасте от 20 до 34 лет. Эта возрастная
группа составляет 0.75% от общего населения. В 2013
году России продолжается процесс старения населения:
миграционный прирост населения старше трудоспособного возраста на 15% выше прироста населения младше
трудоспособного возраста. Причиной данного факта является "демографическая яма" 90-х: снижение числа зарегистрированных браков в 1990-х, а следовательно, и уменьшение числа родившихся (в 1998 году достигло
минимального значения – 849 тыс.) В целом за период
1998-2011 годов число заключенных браков увеличилось
на 55%. Однако в 2012 году было зарегистрировано на 102
тысячи браков меньше, чем за 2011 год (или на 7,8%). В
2013 году число зарегистрированных браков вновь немного увеличилось - на 11,9 тысячи, или на 1% по сравнению с 2012 годом (1225,5 против 1213,6 тысячи). Положительный вектор числа регистрации браков позволяет
сокращать отрицательную величину естественного прироста населения. По прогнозам Министерства труда и социальной защиты в период с 2013 по 2015 гг. численность
трудоспособного населения сократится примерно на 2
млн. человек, что приведет к сокращению численности
экономических агентов.
Для предотвращения вышеуказанной ситуации,
Россия нуждается в международном миграционном приросте. По данным Росстата, данный прирост в 2013 году
составляет 295859 человек, что на 71 человека меньше,
чем в предыдущем году. Вектор миграционного направления изменился по отношению к 2012 году. Так в 2013 году
увеличился удельный вес международной миграции со
странами СНГ (на 2,4% по сравнению с 2012 годом) и
уменьшился с другими зарубежными странами (на 21,6%).
По данным пограничной службы ФСБ России распределение мигрантов-иностранных граждан по целям поездок
ранжировалось в следующем порядке: частная (65%), служебная (19%), туризм (9%), обслуживающий персонал
(7%), ПМЖ (1%), транзит (0,004%). Наибольшее число
прибывших зарегистрировано в новом месте жительства
(51,9%), наименьшее - возвратились к месту жительства
после временного пребывания на другой территории
(12,9%). Из числа прибывших по месту пребывания более
50% прибыли на срок от 9 месяцев до 1 года включительно. Географическое положение миграции соответствует внутрироссийской тенденции: 25% иммигрантов
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прибыли в Центральный федеральный округ. По составу
мигрантов, основной прирост составляют эмигранты из
СНГ (93%). Данное население имеет в основном среднее
образование, что негативно сказывается на увеличении
темпов экономического развития страны. В последнее десятилетие структура мировой торговли изменила свой
вектор направления в сторону высокотехнологичного
производства, что стимулирует увеличение конкурентоспособности российских товаров на мировом рынке. Однако, отток населения с высшим образованием и приток
со среднем не позволяет нашей стране динамично развиваться, а, следовательно, является одной из причин замедления экономического роста.
В докладе ООН о развитии человека "Преодоление
барьеров: человеческая мобильность и развитие" (2009
год) авторы пришли к выводу, что снижение барьеров
на пути передвижения людей и улучшение обращения
с мигрантами могут принести большую пользу для развития человеческого потенциала. По их мнению, мигранты
способствуют росту национального производства принимающей страны при незначительных или нулевых издержках для местного населения. Доклад демонстрирует
правительствам целесообразность сокращения ограничений на передвижение людей как внутри стран, так и через
их границы, что позволит расширить возможности и свободы человека.
Льготный миграционный режим со странами ближнего зарубежья привел к практически бесконтрольному
въезду в Россию миллионов мигрантов из республик Центральной Азии и Южного Кавказа, в связи с отсутствием
работы и низкими заработками. Однако, обострившиеся
межнациональные конфликты, например, убийство местного жителя Егора Щербакова азербайджанцем Орханом
Зейналовым, привело к дестабилизации ситуации и возникновению массовых антиимиграционных выступлений.
Данная ситуация показала необходимость корректировки
иммиграционной политики и ужесточение правил пребывания гостей, в том числе и увеличение экономических
санкций.
Во-первых, ужесточилась ответственность за нарушение правил регистрации и миграционного учета: штраф
за фиктивную регистрацию составит от 100 до 500 тыс.
руб. либо трехлетний размер дохода.
Во-вторых, В 2014 году установлена допустимая
доля иностранных работников в сфере розничной торговли. По новым правилам иммигранты допускаются к
розничной торговле алкогольными напитками, включая
пиво, однако, их количество должно составлять не более

15 % общей численности работников (в 2013 году эта
цифра составляла 25%). В розничной торговле фармацевтическими товарами в 2014 году квота равна нулю также,
как и для розничной торговли в палатках и на рынках.
В-третьих, в 2014 году в России будет выдано 95
тысяч 880 разрешений на временное проживание для иностранных граждан и лиц без гражданства, что на 30%
меньше 2012 года. Более того, данное решение идет вразрез с политикой правительства по увеличению квот на
осуществления иностранцами трудовой деятельности (с
1.2 миллиона в 2013 до 1,6 миллиона в 2014 году). Это может привести к увеличению нелегального проживания в
России.
Миграционная политика напрямую влияет на экономику страны. Так, например, при избытке иммигрантов
удельный вес российских кадров будет сокращаться, что
может привести к нехватке рабочих мест, безработице. С
другой стороны, чем больше трудового капитала, тем
больше увеличивается уровень потенциального ВВП.
Также увеличение предложения на рынке труда способствует увеличению объема инвестирования, что, в свою
очередь, дает импульсы для роста реального ВВП.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
ЭНЕРГОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА
Мызникова Марина Николаевна
Канд. эконом. наук, доцент кафедры экономики производств, Институт управлении, экономики и финансов К(П)ФУ,
г. Казань
Проблемы управления энергоэкономическими системами и обеспечение повышения энергоэффективности
являются доминирующими в сфере экономических проблем России и регионов. Результаты теоретико- методических исследований показали, что концептуальными основами управления открытыми энергоэкономическими
системами являются принципы программно-целевого ме-

тода управления и теоретическая концепция энергетического баланса. Одной из основных проблем формирования
долгосрочных прогнозов энергопотребления и индикаторов социально-экономического развития региона является
системная информационная взаимосвязь. Масштабность и
многомерность информационных внешних и внутриси-
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стемных взаимосвязей актуализировали научную проблему исследования свойств и определения закономерностей развития энергоэкономических систем.
Все большее число ученых и специалистов признают необходимость формирования новых механизмов
управления энергоэкономическими системами, признавая
энергетическую составляющую неотъемлемой частью эффективного развития экономики регионов и основанных
на информационной взаимосвязи разных систем энергоснабжения и энергопотребления, учитывая факторы взаимозаменяемости и взаимодополняемости [1, с. 32].
Основным инструментом анализа динамики факторов и причин изменения структуры потребления энергии и энергоемкости ВРП является энергетический баланс, включающий метод декомпозиции энергопотребления и используемый для разработки прогнозных
показателей, в увязке с прогнозами развития экономики
региона, а также программами энергосбережения. Однако,
в настоящее время, разработке энергетического баланса и
его информационной составляющей уделяется недостаточно внимания.
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Анализ основных социально-экономических показателей и индикаторов энергоэффективности региональной экономики в долгосрочной перспективе показал, что
индекс энергоемкости ВРП в республике Татарстан остается достаточно высоким. Фрагментарное применение существующей статистической информации для формирования основных энергоэкономических показателей все
больше вызывает сомнений, особенно в обосновании основных ценовых пропорций региональной экономической
системы.
Информационную взаимосвязь региональных показателей энергоэкономической эффективности, на наш
взгляд, можно определить на основе применения одного
из эффективных методов многомерного статистического
анализа - метода главных компонент. Метод анализа главных компонент позволяет объективно «сжать» исходную
информацию и выделить наиболее значимые взаимосвязи
[3, с. 451]. Результаты проведенных исследований позволили определить скрытую информационную взаимосвязь
показателей энергоэкономической системы Татарстана и
определить меру их согласованности, а также сформулировать доминирующие направления энергосберегающих
региональных мероприятий (см.таб.1) [2, с. 164].

Таблица 1.
Информационные связи основных показателей энергоэкономической системы региона Татарстан
Главные компоненты F i
Показатели
(факторные нагрузки А)
F1
F2
1
Запасы нефти и природных битумов региона
-0,5750
-0,445
2
Потребление природного газа
–0,453
0,480
3
Цена на природный газ
0,330
0,539
4
Производство электрической энергии
-0,373
0,578
5
Стоимость добычи 1 т нефти
0,910
-0,988
6
Полезный отпуск тепловой энергии
0,0892
-0,759
7
Потери электрической энергии при передаче и потребление на соб0,357
-0,8548
ственные нужды
8
Доля топливно-энергетических ресурсов в структуре общих затрат
-0,4636
0,509
на производство товарной продукции
9
Материалоемкость промышленной продукции
-0,717
-0,8738
10
Износ основных фондов в промышленности
-0,531
-0,9136
11
Индекс изменения тарифов на электрическую энергию промышлен0,031
0,9806
ных потребителей
12
Индекс изменения тарифов на тепловую энергию промышленных
0,810
0,682
потребителей
Оценка доли вклада компоненты Fi в суммарную дисперсию, %
63,5
23,66
Оценка доли дисперсии, соответствующая F λ
63,25
86,91
компоненте в суммарную дисперсию с нарастающим итогом,%
К числу полученных основных результатов исследования следует отнести следующие.
Внутрирегиональные управленческие решения по
повышению эффективности использования ресурсов, характеризующиеся показателями потерь энергии при производстве и передаче энергоносителя и их связь с индикаторами доли ТЭР в структуре затрат на производство
товарной продукции, не являются информативными и
имеют косвенное влияние на уровень энергоемкости ВРП.
Результаты дополнительных исследований показали, что
индикаторы потерь энергии и цена на природный газ в
перспективе будут оказывать особе влияние на уровень
энергоемкости ВРП.
Таким образом, можно выделить «обобщенный»
информационный кластер «природный газ-производство
электрической энергии – тарифы на тепловую и электри-

ческую энергию», являющийся одним из значимых в энергоэкономической системе региона. Следует отметить, что
долгосрочные показатели энергоэкономической эффективности в основном учитывают информацию по регулируемым тарифам, что является, на наш взгляд, существенным информационным недостатком, т.к. для объективности и в соответствии принципом системности, необходима информация и по тарифам промышленных предприятий. В настоящее время данная информация практически отсутствует.
Особого внимания заслуживает информационная
взаимосвязь первичных топливных ресурсов региона и
природного газа. По данным табл. 1 видно, что на развитие экономики региона существенное влияние оказывает
цена и объем потребления природного газа. Результаты
исследований показали, что использование природного
газа и уровень потерь при передаче энергоносителей в
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электроэнергетике, а не в конечном их использовании,
оказывают существенное влияние на уровень тарифов.
Следовательно, техническую эффективность производства и структурные сдвиги в экономике следует учитывать
при формировании и регулировании тарифов, выделяя
энергоемкие промышленные предприятия. Подтверждением выше сказанного является слабая информационная
связь кластера «природный газ-производство электрической энергии – тарифы на тепловую и электрическую
энергию» с показателем полезного отпуска тепловой энергии и сильная обратная связь с показателями производства
электрической энергии и потерями при передаче, с доминированием последнего. Таким образом, потери тепловой
энергии связаны с потерями электрической энергии – чем
больше сила влияния потерь тепловой энергии, тем сильнее проявление потерь электрической энергии. Следовательно, выявляется латентное проявление фактора замещения данных видов энергоносителей. Проявление
свойства замещения формирует новые системные закономерности. На наш взгляд, выявленное свойство позволяет
обосновать приоритетные направления по повышению
энергоэффективности в секторах экономики региона.
Потери электрической энергии при передаче и потребление на собственные нужды, а также доля топливноэнергетических ресурсов в структуре общих затрат на производство товарной продукции, имеют слабую информационную взаимосвязь и требует дополнительного исследования. Следует отметить, что показатели долгосрочных
прогнозов энергопотребления имеют слабую взаимосвязь
с показателями материалоемкости и износа основных
фондов промышленного сектора экономики региона.
Результаты проведенного анализа позволили сформулировать направления по использованию инвестиций,
актуализируя обоснованность уровня инвестиционных затрат в секторах строительной промышленности и ЖКХ,
доля которых в структуре потребления энергоресурсов составляет всего 4% и соответствующим вкладом 53% в
обеспечение общесистемного экономического эффекта.

Необходимы также дополнительного исследования объемы инвестиционных затрат в развитие региональной
электроэнергетики, на долю которой приходится 55% общего объема энергопотребления и 27% от объема инвестирования. Стоимость реализации энергосберегающих проектов в данном секторе дороже, чем в других секторах
экономики, однако информация по эффективности инвестиционных проектов в определении общесистемного
энергоэкономического эффекта практически отсутствует.
Следовательно, исходя из полученных результатов
исследования, необходимо сформулировать следующий
важный вывод: изменение тарифов на тепловую энергию
не влияет на отпуск тепловой энергии; потери при передаче электроэнергии практически не связаны с показателями материалоемкости продукции и износа основных
фондов. Не прослеживается информационная взаимосвязь
индикаторов, характеризующих мероприятия по эффективности использования энергоресурсов и проявление
экономического воздействия тарифов, как основного фактора энергосбережения на уровень топливно-энергетических ресурсов в структуре затрат на производство товарной продукции и показатель материалоемкости.
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СОВРЕМЕННАЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИИ
Молитвик Виктория Николаевна
Студентка 4 курса ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь
Алимова Инна Олеговна
Научный руководитель: канд. экон. наук, ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь
Инвестиции являются важной составляющей
успешного развития экономики страны. Их приток обеспечивает рост объемов национального производства, повышает инвестиционный климат и формирует инвестиционную привлекательность страны. Для того чтобы
обеспечить целесообразность и равномерность осуществления инвестиционных процессов, необходимо регулирование государства.
Для того чтобы обеспечить финансовую стабилизацию экономики России, прежде всего, необходимо, повысить объем инвестиций, направляемых на развитие отраслей и сфер экономики, на развитие отдельных
производств.
Развитие экономики России в 2014 году происходило неоднозначно в силу событий, произошедших на
Украине. В частности этому способствовали приход новой власти на Украине, присоединение Крыма к России,

напряженная обстановка в восточных и южных областях
Украины и как следствие перечисленных событий – введение пакета санкций иностранными государствами в отношении России. Несомненно, данные события не могли
не отразиться на отечественной экономике, что сказалось
на финансовом, банковском и реальном секторах экономики и на инвестиционном климате в стране в целом.
По статистике в первом полугодии 2014 года было
отмечено снижение инвестиций в основной капитал, причиной чего явился рост внешнеполитической неопределенности. Это выразилось в снижении инвестиционных
расходов, ухудшении условий привлечения внешних источников финансирования и усилении оттока капитала из
страны, который в первом квартале 2014 года был равен
оттоку капитала за 2013 год в целом. Так в 2013 году этот
показатель составил 63 млрд. долларов, а после введение
пакета санкций - более 50 млрд. долларов [2].

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

Увеличение неопределенности в отношении развития экономической ситуации привело к ослаблению национальной валюты, что способствовало ускорению инфляции и возрастанию инфляционных рисков, поэтому для
предотвращения значительного ослабления национальной
валюты, в марте мегарегулятором было принято решение
о повышении объема накопленных интервенций с 350
млн. до 1,5 млрд. долларов США.
До введения санкций Министерством экономического развития был предоставлен в Правительство РФ
прогноз развития национальной экономики в случае введения секторальных санкций против России, в котором основной упор был сделан на создание благоприятного инвестиционного климата и поддержания национального
производства.
Введение санкций западными странами в отношении России и введение ответных санкций России в виде
эмбарго на поставки отдельных видов товаров привело к
увеличению инфляции, снижению курса национальной
валюты - рубль с начала года подешевел на 17,5%.
Проблемой, с которой могут столкнуться отечественные компании, вследствие введенных санкций, является снижение возможности в привлечении заемных
средств, в частности синдицированных кредитов, что скажется на ухудшении бизнес-связей между Западом и Россией.
Анализируя структуру санкций в отношении России, можно отметить, что данные ограничения направлены на конкурентоспособные отрасли национальной экономики – нефтяную, газовую, атомную и военную
промышленность РФ и на отечественный банковский капитал. Так как основная доля экспорта России приходится
на европейские рынки, то введенные санкции непосредственным образом способствуют вытеснению российских
компаний с рынков Европы [2].
Тот факт, что рост ВВП отечественной экономики
напрямую зависит от стоимости энергетических ресурсов
на внешних рынках, делает экономику страны зависимой
от нефтегазового сектора, поэтому заключение контракта
«Газпрома» с Китаем было направлено на снижение рисков, появившихся из-за напряженной ситуации на Украине и возрастающей проблемы поставок природного энергетического ресурса европейским странам [3].
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В перспективе сохранения или расширения санкций по отношению к России для страны в сфере нефтегазового сектора можно ожидать уменьшение доли отечественных компаний на европейском углеводородном
рынке и как следствие их замещение британскими и американскими компаниями с целью расширения сферы влияния США [4].
Таким образом, роль инвестиций в развитии экономики страны значительна, так как благодаря инвестициям
обеспечивается реализация достижений научно-технического прогресса, они влияют на структуру производства,
на экономический рост, а, следовательно, на уровень благосостояния населения. В условиях внешнеполитической
нестабильности страна, несомненно, столкнется с трудностями в привлечении инвестиций в национальную экономику в связи с введенными санкциями, экономическим
спадом, неутешительным прогнозом Министерства экономического развития РФ, отрицательными трендами и
негативной динамикой курса национальной валюты. Анализ динамики фондовых бирж за последние месяцы показывает снижение российских индексов. Данные факторы
способствуют оказанию негативного влияния на инвестиционный климат России, формированию отрицательных
ожиданий инвесторов, замораживанию развития бизнеса, что влечет за собой сложности в поиске инвесторов
для стартапов и источников финансирования, снижению
оценки компаний и новых проектов.
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INDEXES AS METHOD OF ESTIMATION DEPRECIATION FIXED FUNDS
Moroz M.I.
Baltic Federal Universityт name of Immanuel Kant, Kaliningrad, Russia
Abstract: Article analysis modern methods estimation of share phisycal wear and obsolescence with indexes when
defense amount of depreciation fixed funds. Author consolidated types of depreciation in different economics areas. Link
depreciation and cost of repair fixed assets clarified teoreticaly. Defenced depending technologicaly area of economics and step
production as ratio effective proceed update fixed funds enterprises. Formed and modified methodological and methods
mechanism of estimation wear fixed funds.
Keywords: index, obsolescence, physical wear, productivity
Techniques cleavage specificity of optimal standards of
moral and physical deterioration in the value of the income
streams from equipment in diversified industries are widely
used by foreign authors. Research Hulten, Wykoff [9, c.81]
shows that the younger the object of depreciation, the greater
the flow of profits from capital assets, as outdated production
asset has less capacity than a new instrument of production.
Instruments of labor are characterized by economic

depreciation investigated Hulten, Wykoff and Fraumeni [9,
c.94], real, tax depreciation and amortization for the zero
Mashkov [5, c.25], the sequence of transformations forms
depreciation reflected in Figure 1, in each of which changes
the tools under the influence of various factors classifications
that correlate to reflect depreciation in different planes
depending on the impact of the depreciation for wear.
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Real depreciation should be used in the case of perfect
competition on the Cobb-Douglas, as fixed assets with higher
depreciation (technology industry) must be depreciated faster
than reduced the real value of fixed assets, thus stocks of fixed
assets should take into account the tendency to accelerate
depreciation for that would correspond to the real value of
fixed assets. In the United States Agency for national income
[10, c.43] and evaluation of products (NIPA) is established
chain index QCOMP as indicative of depreciation in the
technology industry for the annual amortization of the
planning horizon. In the UK, the other national statistical
agencies (ONS) for the five-year period to determine an index
of other machinery and equipment QOMEXC. If there is
considered to be stocks of certain permanent income that
reduces the competitive advantages of the enterprise, as stocks
for tools should be fully depreciated due to the fact that the
products of the industry will cause a reorientation to a new type
of tools that can promote the production of products which are
the maximum demand of the consumer. The difference
between profit and non-competitive profits that the company
could obtain in large amounts from the use of reserves,
upgraded units and innovative tools, is the amount of lost
profits, which the company can not be obtained without the use
of timing optimization tools. The value of lost profits may be
predicted on the basis of the indices are grouped parameters
obsolescence. Parameters index is based on data generated in
accordance with the standard of the guests, so the process of
gathering the information necessary for the operational
monitoring of wear is not time consuming because of the
representative data on the limit state [2] tools and risk [1]. In
order to establish the optimal proportions between zero
depreciation and amortization "profit" extracted fully
depreciated instrument of labor is necessary to define
randomness technical equipment wear. The randomness of
physical deterioration of the resource associated with the
difference in terms of service equipment having specific
technical properties of physical deterioration due to technical
resource properties (durability, flexibility with respect to the
external physical impact). Identify possible accidental
deterioration due evaluation of the standard deviation in the
industry, which determines the probability that the object of
depreciation in its technical qualities will ensure inflow of
income from its own performance before it will transfer their
value to the cost of production. This state is characterized by
the production of weapons-point optimum use of the
instruments of labor, where the active amortization carried out
to reach this point. According to the law of normal distribution
statistics for the period under review the use of tools and
machinery continues to be profitable venture without
exhausting technical ability at zero depreciation. Coefficient of
obsolescence should be based on the assumption that the items
of equipment can be used as a substitute for other tools, or tools
that perform donors for equipment with a longer useful life,
are not fully depreciated at the time of reporting. Therefore, a
linkage repair service and amortization of fixed assets for that
would take into account that there are spare parts from other
types of equipment in the company of one manufacturer or the
relevant group of fixed assets, which can be used to repair
existing equipment. If the cost of repair exceeds the cost of the
new service tools, then there is an inherent wear that is
associated with excessive costs. In the case of a reserve
maintenance work and wear a partial order that would
correctly assess obsolescence tools taking into account the
need to take corrective maintenance of the potential negative
impact of each overhaul life cycle of the equipment compared
with replacement with alternative tools.

A feature of the repair service is the fact that the periods
between the requirements for repair parts is reduced, since the
endurance implements changes after repair service, repair
service and the frequency increases, implemented after each
repair machinery and equipment. Chernoivanov IV [8, c. 216]
proposed an innovative method for the calculation of the
present value of fixed assets, given the repair and sign
obsolescence 2nd roda- Warranty, change the value of the
operating costs and obsolescence of the 1st kind - tax burden,
change the value of the initial capital investment [7, c.34 ]
Experimental confirmation of the functional
representation of the formula is difficult, given the complexity
of the prediction of the individual components of the formula
to which the ratio of market conditions and the complexity of
determining the overhaul values for each type of tools. The
cost of fixed assets is based on a certain order repair work
using resources, recreation fixed assets due to warranty
service, which must be taken into account in moral wear of the
2nd type. The enterprise may be multiple types of equipment
of one group, which can be interchangeable parts, but with
different coefficients for the usefulness of the current
equipment, considering the useful life of the equipment and the
feasibility of repair. Depending on the completeness of the
instruments of labor, its technical condition, the list of parts to
be replaced, made repairs, or provide new equipment, if the
cost of major repairs cost more than a new kind of tools.
Indicative warranty TBO is the correction factor, expressed as
a percentage of the book value of tools that allows you to
determine the decision on whether a replacement for new
equipment based on the upper limit of the depreciation.
Currently, there is no technique, where the estimate does not
account for wear of upper and lower limits of the price for the
repairs, which are determined taking into account the
correction factors, so the likelihood of replacement toy- or
other items not tested by experiment, as the repair of the
equipment is a random non-cyclic process, as defined in the
formulas above. Accordingly, the definition of the matrix
evaluation of wear reflective representational accuracy, after
checking the experimental method will reveal the exact
estimate depreciation rates appropriate consideration mind
tools. For proper evaluation of wear need information not only
about the replacement units and parts tools, but also the
dynamic characteristics of technological structure of the
industry.Evaluation of obsolescence of products linked to the
performance of the equipment of enterprises, which is based
on the shift of parts, replacement parts speed equipment, the
competitive advantages of different types of assets. But there
are manufacturers of fixed assets, which create the need for
corrective maintenance of fixed assets artificially, given the
policy maker of fixed assets in the areas of business expansion.
Study author confirms that manufacturers automotive vehicles
in the period 75 to 95 years., Sought to reduce the amount of
operating costs of obsolescence type 2, due to the strong
competition in the industry, but with 95 to 2013. For example,
some car manufacturers take into account when designing a
car that was released by their vehicle should have a certain
percentage of future needs repair service. Need a repair service
for the manufacturer caused the profits that the fund generates
primary producers in operation excluding initial capital
investment in the purchase of a car. Over the last decade in the
industry servicing vehicles reflects higher earnings growth
forming a new technological order in the automotive industry.
Therefore, a determination of the matrix with respect to the
operating and capital costs, on average from various
manufacturers that will allow statistical authorities
operationally assess the level 1 and 2 of the ith type of
obsolescence in the industry.
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А ЕСЛИ БУДУТ БОЛЕЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ?
Анатолий Николаевич Барковский
Д.э.н., главный научный сотрудник ИЭ РАН, г.Москва
Сурен Саакович Алабян
К.э.н., ведущий научный сотрудник ИЭ РАН, г.Москва
Ольга Владимировна Морозенкова
К.э.н., научный сотрудник ИЭ РАН, г.Москва
В современной науке существует две концепции
глобального изменения климата на Земле. Первая из них
связывает этот процесс с влиянием расширения масштабов хозяйственной деятельности человека на выбросы в
атмосферу углекислого газа. Наблюдение за этим влиянием ведётся под эгидой ООН. Нашу деятельность в данной области за последнее время недавно изложил Александр Бедрицкий - советник президента РФ по климату в
своём кратком выступлении 23 сентября 2014 г. на Климатическом саммите в Нью-Йорке. По его словам, последние
годы Россия активно участвовала в международном климатическом сотрудничестве и является мировым лидером
по объёмам снижения выбросов. Кумулятивное снижение
выбросов в энергетическом секторе в России за последние
20 лет равно 5-летней эмиссии ЕС или 3-летней эмиссии
США. Благодаря политике структурной оптимизации и
энергосбережения, за период 1990–2011 годов углеродоёмкость ВВП России снизилась в три раза [3].
Современная российская государственная политика
ориентирована на низкоуглеродное развитие. С учётом
Копенгагенского соглашения целевым ориентиром для
нас является снижение энергоёмкости российского ВВП
на 13,5% к 2020 году. В 2013 году Указом Президента
была определена национальная цель сокращения антропогенных выбросов парниковых газов на 25% к 2020 году от
уровня 1990 года [3].
Другая концепция связывает колоссальные изменения на нашей планете с грандиозным влиянием циклических колебаний солнечной активности. Климатические
изменения на Земле могут носить не только постепенный
характер. Возможен и катастрофический сдвиг, который
потребует чрезвычайных, в том числе военных, мер реагирования.
Таков основной вывод доклада «Сводка погоды:
2010-2020», подготовленного профессиональными футурологами по заказу министерства обороны США. Как
утверждают эксперты, глобальные климатические изменения способны полностью дестабилизировать политическую обстановку на планете. В числе «правдоподобных»
упоминаются такие сценарии, как голод в Европе и соперничество ядерных держав из-за скудных водных ресурсов.
[6].

В своих прогнозах авторы - Питер Шварц и Дуглас
Рэндолл - исходят из возможности того, что в результате
природных сдвигов по совершенно иным законам начнет
внезапно жить Мировой океан. Европа, Азия и Северная
Америка лишатся тогда привычного тепла. А в Южном
полушарии, наоборот, станет жарче.
По словам ученых, Земля уже пережила нечто подобное 8200 лет назад. Человечеству известно, в частности, совсем недавно происшедшее по историческим меркам явление - Малое оледенение. Оно продолжалось
примерно с 1300 по 1850 год. Из-за ухудшившихся погодных условий европейцам пришлось покинуть Гренландию, увяла цивилизация викингов. Лишь с 1315г. по
1319г. голод выкосил десятки тысяч людей, подчеркивается в докладе. А ведь тогда человечество было куда малочисленнее [6].
При резком увеличении воздействия климатических изменений, как отмечалось выше, предстоит пересмотреть ряд задач технико-экономического характера (в
том числе расширение мощностей заводов по производству труб и переукладке магистральных трубопроводов),
разработка и создание новых видов транспортной техники
для обслуживания трассы Северного морского пути и речных баз, обеспечивающих так называемый северный завоз
по крупнейшим северным рекам Евразии.
Необходимо также создать принципиально новые
кадры специалистов, которые станут обслуживать все возникшие потребности, связанные с резко изменяющимися
условиями жизни в северных широтах, в том числе с добычей полезных ископаемых и их перевозкой, переработкой и дальнейшим использованием, с учётом экспортной
квоты, формированием комфортных условий работы, проживания и отдыха.
Следует отметить, что у России, несмотря на ожидаемые сложности, всё же имеются благоприятные предпосылки для укрепления своих позиций в международном
разделении труда даже в условиях резких климатических
изменений. Во-первых, это природные ресурсы и продовольственная база, на что обращали внимание эксперты
Пентагона в своих экстремальных прогнозах. Думается,
что зерновые как основа продовольственного благополу-
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чия, уже в ближайшие годы станет крупнейшим экспортным ресурсом России наряду с традиционными углеводородами.
Тем не менее, авторы полагают, что сырьевой фактор в экономике, внешней политике и экспортной квоте
России будет столь же существенным, как и в других
крупных странах мира, таких как Австралия, Канада, Индонезия и США. Нужно только научиться долгосрочному
хранению нефтегазовых ресурсов и стратегическому манёвру ими во времени.
Следующий ресурс – это широко понимаемый
транспортный вектор, включающий Северный морской
путь вместе с устьями крупнейших рек, и создание новых
средств воздушного, надводного и наземного транспорта,
которые, с учётом наработок предприятий ВПК, могли бы
успешно идти на экспорт и участвовать в международной
производственной кооперации.
В данном материале мы не готовы предложить подробный перечень видов изделий, способных обеспечивать товарно-продуктовую независимость нашей страны с
учётом практики международного разделения труда и новых тенденций в сохранении жизни на Земле. Пока, думается, достаточно обойтись яркими примерами с учётом вариантных подходов в случаях резкого похолодания или
потепления климата на Земле и на их основе поручить потенциальным производителям более подробные разработки и провести более детальные исследования. Так, для
коренного преодоления традиционного российского бездорожья целесообразно на некоторых действующих предприятиях по сборке автотракторных изделий наладить выпуск вездеходов серийной модификации с гораздо более
повышенной, чем сегодня, проходимостью с учётом ожидаемого увеличения спроса на них у нас и за рубежом.
По той же причине следовало бы вернуться к разработке комплексной программы межрайонного воздушного транспорта, содержащей в себе строительство простейших
взлётно-посадочных
полос,
создание
необходимых средств связи и, главное, современных и
перспективных средств транспорта с небольшой пассажировместимостью и соответствующей грузоподъёмностью.
Нужно вернуться и к таким типам самолётов как 12-местные турбовинтовые АН-3, дирижаблям, шире использовать реактивные ближнемагистральные модификации
конкурентов бразильского Эмбрайера самолётов Ан-148168.
В то же время ждет своего возрождения такая для
России уже не новая отрасль производства, возникшая
первоначально в 1957 г. в Нижнем Новгороде как военное
экранопланостроение (так называемый Каспийский
монстр), учитывая его возможности для бесперебойных
грузовых и пассажирских перевозок в зимнее время по замерзаюшим рекам Сибири и Дальнего Востока. Это снимает также такую острую ежегодную проблему как «северный завоз» продуктов и материалов.
Пора также, наконец, определиться с начатым на
питерских судоверфях строительством плавучих АЭС, которые можно было бы разместить вдоль побережья Северного Ледовитого океана и в устьях северных рек для обеспечения электроэнергией близлежащих посёлков и
городов. С одной стороны, эти АЭС, несомненно, могут
пользоваться спросом и в отдельных зарубежных, особенно, островных странах. Вместе с тем последние оценки
американцев для условий, аналогичных Вилючинску на
Камчатке, где планируется размещение первой такой
ПАЭС, применительно к Анкориджу на Аляске показали,
нецелесообразность и даже опасность строительства таких сооружений и предпочтительной замены их строительством уже опробованных мощных газотурбинных и
ветряных электростанций в районах Крайнего Севера близ
потребителей.

Имея это в виду, как нам представляется, на будущее следовало бы продумать возможность и необходимость разработки двух вариантов параллельных стратегий
использования энергетических ресурсов – экспортной и
внутренней, где зарубежные доходы от нефтегазовых ресурсов могли бы подкрепляться экономией за счет более
широкого применения атомной энергетики и других источников (гидро-, ветро-, солнечной и т.д.) внутри страны
[8].
Второй аспект, который в России только начинает
осмысливаться, - это огромное географическое пространство страны, нуждающееся в трансформации из глобального барьера межконтинентального значения в средство
хорошо оборудованного межконтинентального соединения Юго-Восточной Азии с Западной Европой, а также
внутриконтинентальных воздушных и наземных сообщений в Северной Азии.
В конце 2012 года президент Владимир Путин заявил, что Северный морской путь экономически более выгоден, чем Суэцкий канал, что делает его крайне важным
для нашей страны [7]. Вместе с тем в Арктическом регионе сегодня сходятся интересы многих государств, в том
числе и внерегиональных, таких как Китай, Япония, Бразилия и Индия, а это заставляет Россию действовать решительно для сохранения контроля над обширной морской
зоной, достигающей одного миллиона квадратных километров [5]. При этом глава российского государства неоднократно отмечал, что все споры в регионе следует решать
мирным путем, и сама Арктика должна стать «зоной
мира» [10].
В 2013 году на международном форуме «Арктика –
территория диалога» в Салехарде Путин заявил, что Россия намерена в разы увеличить сеть особо охраняемых
природных территорий в Арктической зоне, а также обеспечить там свою безопасность [9]. На севере добывается
более 80% российского газа и свыше 90% никеля и кобальта, эта территория обеспечивает формирование 12–
15% валового внутреннего продукта и около четверти российского экспорта [1].
Наконец, третий аспект превращения Севера в постоянно функционирующий экономический регион касается квалифицированных кадров для экономического
освоения ранее упомянутых районов.
Сегодня подготовкой кадров для работы в Арктике занимается созданная в декабре 2009 г. «Арктическая
Ассоциация Университетов России». Её учредителями являются: ФГОУ ВПО «Архангельский государственный
технический университет», с 2010 г. – ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова»; Кольский научный центр РАН; ФГОУ
ВПО «Мурманский государственный технический университет»; ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный
университет»; ФГУП Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича; ГОУ ВПО «Российский государственный университет нефти и газа» им. И.М.Губкина.
Сюда целесообразно также подключение вновь созданного Дальневосточного федерального университета во
Владивостоке с похожими задачами и профилем подготовки кадров.
Цель ассоциации состоит в организации совместной деятельности университетов и научных учреждений
по подготовке квалифицированных кадров и проведению
научных исследований, обеспечивающей изучение, эффективное комплексное освоение, сохранение и переработку углеводородных, минеральных и биологических ресурсов в Арктическом регионе России [2].
На заседании Объединенной Рабочей группы по
образованию и науке Совета Баренцева Евро-Арктического региона, 9 октября 2014г., участники подвели итоги
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работы группы за предыдущий период под председательством САФУ и Университета Тромсё (Норвегия). Среди
основных результатов: разработка предложений в Киркенесскую декларацию 2.0, принятую в октябре 2013 года на
министерском уровне и задавшую новые ориентиры обновленного регионального формата научно-образовательного партнерства на следующие 20 лет, выработка предложений в План действий по предотвращению
негативных последствий изменений климата и План действий по развитию туризма в Баренцевом регионе. Основные направления совместных научных исследований
САФУ и Арктического Университета Тромсё – это,
прежде всего, развитие северной полярной медицины,
здравоохранения, защита окружающей среды и блок вопросов, посвященный социально-гуманитарной сфере [4].
1.Вероятность крайне пессимистического сценария сравнительно мала, но надо быть готовым и к нему;
невнимательное отношение к последствиям этого варианта развития событий на планете не будет прощено потомками человечества.
2.Россию могут затронуть эти события в более активной степени вследствие её растянутого нахождения
вдоль Северного ледовитого океана, поэтому возможные
катастрофические последствия должны быть в поле зрения руководства страны постоянно.
3.Что касается экономической составляющей катастрофических последствий, то наша страна находится в
более благоприятной ситуации, чем многие макрорегионы
и страны на Земле. Это дает ей ряд потенциальных преимуществ в возможном международном разделении труда
за счёт развитой топливно-сырьевой базы, водных и лесных ресурсов, возможностей расширения продовольственной базы и развития машиностроения за счёт военно-промышленного комплекса.
4.Особые защитные условия населения и территории представляет дальнейшее развитие Северного морского пути как транспортного комплекса международного
значения, более защищенного и стабильного в отношении
транспортных перевозок, чем другие океанические маршруты.
5.Большим преимуществом России является уже
существующая и имеющая перспективы дальнейшего развития подготовка квалифицированных кадров для освоения Севера.
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О ПРОЦЕДУРАХ ВНУТРЕННЕГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
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к.э.н., старший преподаватель кафедры информационных технологий
Лениногорского филиала ФГБОУ КНИТУ-КАИ, г. Бугульма
Контроль - это функция управления, охватывающая
всю финансово-хозяйственную деятельность организации
в соответствии с нормами законодательства и внутрифирменными правилами.
В соответствии с п. 1 ст. 82 «Общие положения о
налоговом контроле» Главы 14 «Налоговый контроль» Части 1 Налогового кодекса РФ - налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю
за
соблюдением
налогоплательщиками,
налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном НК
РФ.
На наш взгляд, внутренний налоговый контроль является составной частью системы внутреннего контроля в
организации. В соответствии с п.1 статьи 19 Федерального
закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» - экономиче-

ский субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной
жизни. [2]. На практике у компаний возникает большое
количество вопросов о методике организации и осуществления внутреннего контроля. На ряд таких вопросов получен ответ в Письме Минфина России от 25.12.2013 N 0704-15/57289, к которому прилагается информационный
документ N ПЗ-11/2013 "Организация и осуществление
экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности". Согласно Письму Минфина внутренний контроль - это процесс, направленный на получение достаточной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает: 1) эффективность и результативность своей
деятельности, в т.ч. достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов; 2) достоверность и
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своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; 3) соблюдение применимого законодательства,
в т.ч. при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.
Налоговый контроль традиционно рассматривается в качестве государственной функции. Вместе с тем по
мере совершенствования налогового администрирования
формируется и развивается система внутреннего налогового контроля хозяйствующих субъектов как совокупность процедур, направленных на выявление, исправление, предотвращение ошибок в налоговых расчетах,
оценку налоговых последствий хозяйственных операций
компании и минимизацию налоговых рисков.
Признаком налогового риска выступает опасность неблагоприятных налоговых последствий в виде
претензий и доначислений, т.е. главным образом, - возможность финансовых потерь. Здесь необходимо обратить внимание, что противоположная ситуация, когда
компания не задолжала, а переплатила государству, также
неблагоприятна, т.е. налицо те же финансовые потери.
Внешними причинами возникновения негативных последствий для компании могут служить изменение законодательства в сфере налогообложения, субъективизм и
отсутствие четкой позиции контролирующих органов относительно спорных вопросов, возникающих в процессе
исчисления налогов, противоречивая правоприменительная практика.
Внутренние причины - это чаще всего низкая квалификация специалистов в штате компании, отвечающих за
оценку и минимизацию налоговых рисков, а также отсутствие выработанной единообразной системы внутреннего
контроля налоговых рисков, включающей в себя оценку
последствий хозяйственных операций компании и контроль налоговых обязательств и налоговых расчетов компании.
Основными целями внутреннего контроля налоговых обязательств и налоговых расчетов являются соблюдение норм налогового законодательства, обеспечение точного расчета сумм налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджет государства, своевременности и правильности их уплаты. А это, в свою очередь, способствует созданию финансово устойчивой, стабильной основы для деятельности компании без
серьезных финансовых и моральных издержек.
В качестве конкретных задач внутреннего контроля налоговых обязательств и налоговых расчетов
можно выделить:
 минимизацию всех категорий налоговых рисков
(включая риск доначислений и риск переплаты
налогов);
 построение эффективной и прозрачной системы
налоговых обязательств и расчетов, понятной как
для непосредственных исполнителей, так и для руководителей компании;

 предотвращение и устранение ошибок при исчислении налогов;
 своевременную подготовку, достоверность и полноту всех форм налоговой отчетности.
Для эффективного достижения поставленных целей внутреннего контроля налоговых обязательств и налоговых расчетов необходимо разработать конкретные правила и процедуры, регламентирующие работу структурного подразделения и сотрудников компании, а также
определить необходимые для такой работы инструменты.
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Наумова Наталия Валерьевна
К.э.н., доцент, Тамбовский филиал РАНХ и ГС, г. Тамбов
Чуканова Елена Александровна
Старший преподаватель, Тамбовский филиал РАНХ и ГС, г. Тамбов
В настоящее время все предприятия независимо от
размера и формы собственности сталкиваются с проблемой повышения эффективности хозяйствования. Основным критерием эффективности деятельности является показатель рентабельности затрат, который характеризует

соотношение размера прибыли к уровню затрат. Основными факторами, влияющими на величину прибыли, являются: количество продаваемой продукции, цена на за
единицу продукции и затраты на единицу. Таким образом,
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управление затратами на производство и реализацию продукции, приобретает все большую актуальность.
Прежде всего, определимся с понятием системы
управления затратами. Это совокупность приемов, методов и средств, для координации действий, необходимых
для оптимизации себестоимости и повышения эффективности производства. В научной литературе широко обсуждается проблема изменения систем управления затратами.
В частности, К. Друри и Ч. Хорнгрен рассматривают различные системы управления затратами, однако не анализируют возможности комбинирования этих систем [2,
с.53], [7, с.250]. Р. Каплан высказывает аргументы в
пользу функционально-стоимостной системы управления
затратами [3, с. 130], говоря при этом о необходимости ее
упрощения. П. Хорват рассматривает возможности комбинации системы функционально-стоимостного учета затрат и традиционных методов управления затратами [4,
с.178]. В 2013 г. Г. Кокинс обозначил необходимость эффективного объединения элементов разных систем управления затратами для достижении эффекта синергии [5,с.
23].
Многие отечественные авторы также говорят о
необходимости создания интегрированной системы
управления затратами. А.Д. Шеремет в настоящее время
отмечает объективную интеграцию методов управления в
единую систему управленческого учета [8, с.343]. Подходы к возможным комбинациям действенных методов и
инструментов управления затратами можно найти в трудах Н.Г. Данилочкиной [1, с. 150]. С.А. Николаева, В.Э.
Керимов также придерживаются интегрированного подхода в построении систем управления затратами.
На наш взгляд, требуется уточнение методов и инструментов в рамках формирования интегрированной системы управления затратами. Основным инструментом
при этом может стать модель учетно-аналитического
обеспечения управления затратами (рис. 1).
Каждая учетная система включает свой методический инструментарий для отражения затрат, включаемых
в себестоимость в целях. Это, прежде всего, информация,
бухгалтерского, налогового, управленческого и стратегического учета.
Главным достоинством системы бухгалтерского
учета является полнота и достоверность предоставляемой
информации. Проблемой использования такой информации является то, что закрытие счетов и расчет фактической себестоимости осуществляется в конце отчетного периода. В этом случае информация может оказаться
несвоевременной.
Система управленческого учета, которая может
быть параллельной или автономной, дает более оперативную информацию. Однако формирование затрат в управленческом учете не может осуществляться полностью по
фактической стоимости. Поэтому в управленческом учете
чаще всего используется нормирование прямых затрат.
Важную роль в обеспечении информацией руководителей различных уровней играет налоговый учет, так
как не все затраты, фактически отраженные в бухгалтерском учете, могут являться базой для исчисления налога
на прибыль.
Информация в системе налогового учета важна для
управления рисками, которые могут привести к неправильному исчислению налогов, появлению штрафных
санкций, нежелательным финансовым последствиям.
Не менее важна в системе учетно-аналитического
обеспечения информация стратегического учета, которая
определяет политику долгосрочного развития бизнеса.
Данные стратегического учета обычно формируются на
основе информации прошлых отчетных периодов и про-
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изводственных программ, в которых определяются показатели объема выпуска продукции, стоимостные показатели себестоимости, выручки и прибыли от продаж.
Очень важную роль в управлении затратами предприятия играет выбор системы калькулирования себестоимости. Традиционно используемые системы калькулирования (попередельный, позаказный, попроцессный,
нормативный) уже не могут в полной мере удовлетворить
требованиям управления предприятием. Современные
условия хозяйствования характеризуются возросшей неопределенностью внешней среды, сокращением жизненного цикла продуктов, вводом в действие новых систем
управления.
Особенно актуальны в рамках эффективного управления затратами продукции в современных условиях три
класса систем:
 direct costing (система учета переменных затрат). В
себестоимость продукции включаются только переменные затраты. Постоянные затраты относятся
на уменьшение выручки от реализации продукции.
 abc costing (функционально-стоимостная система) рассчитывается полная себестоимость. Затраты
распределяются по процессам;
 target costing (система управления по целевой себестоимости) - в соответствии с предпочтениями потребителей затраты относятся к набору технических и потребительских характеристик продукта.
На взгляд автора, наиболее эффективной системой
калькулирования в рамках управления затратами на производство является функционально-стоимостная система.
В основе этой системы лежит принцип распределения косвенных расходов на основе установления причинно-следственных связей с промежуточным объектом калькулирования — процессом. Это позволяет рассчитывать более
точные надежные показатели фактической и плановой себестоимости продукции, формировать аналитическую информацию по стоимости того или иного процесса для
предприятия [3, 9]. Таким образом, функционально-стоимостная система позволяет: формировать информацию в
разрезе процессов; оценивать эффективность процессов;
отслеживать цепочку создания ценности и стоимости; избавляться от непродуктивных процессов и непроизводительных расходов.
Схема распределения косвенных затрат при использовании функционально-стоимостной системы представлена в табл. 1.
Распределение затрат через драйверы позволит избежать применения устаревших баз распределения, таких
как заработная плата основных производственных рабочих, трудоемкость и т. д., и таким образом повысить точность расчета полной себестоимости. На примере процесса производства можно показать, что затраты,
относящиеся к подпроцессам производства, таким как
ОТК и планирование производства, будут распределяться
на конечные продукты более корректно. В случае ОТК таким драйвером может выступать одна проверка качества,
а в случае с планированием — план производства.
Завершающим компонентом учетно-аналитической
модели управления затратами является хорошо организованный мониторинг затрат на производство, в основе которого лежит обработка, интерпретация и подготовка
управленческих решений с помощью соответствующей
информации.
Все вышеизложенные составляющие модели
учетно-аналитического обеспечения управления себестоимостью могут использоваться на различных предприятиях путем адаптации к конкретным условиям производства при помощи учетной политики.
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Учетно-аналитический блок
Объекты
затраты

Методические инструменты

себестоимость

Системы учета
Бухгалтерский
учет
Налоговый учет

Нормативно-правовая
база калькулирования себестоимости

Управленческий
учет
Стратегический
учет

Учета затрат

Калькулирования
себестоимости

Системы калькулирования себестоимости:
direct costing (система учета переменных
затрат).
abc costing target costing (функционально-стоимостная система)

Мониторинг затрат и управление себестоимостью

Регламентация управленческого учета затрат и калькулирование себестоимости

Рисунок 1 – Модель учетно-аналитического обеспечения управления затратами
Таблица 1
Распределение косвенных расходов в рамках функционально-стоимостной системы управления затратами
Укрупненный про- Отдел
Продукт процесса
Вид затрат
Отнесение на конечный
цесс
продукт
Разработка
ЦКБ
Разработанный продукт Инвестици- Амортизация через драйонные
веры затрат
Производство
Производственные цеха
Производственный
Текущие
Прямые — на продукт,
продукт
(продукт)
косвенные — через драйверы затрат
Вспомогательное
Цеха вспомогательного Услуги
Текущие
Через драйверы затрат
производство
производства
(продукт)
Продажи
Отдел продаж
Заказы (договоры)
Текущие
Через драйверы затрат
(продукт)
Прочие обслужива- Обслуживающие отделы Прочее
Текущие
ющие процессы
(период)
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В БРИКС В КОНТЕКСТЕ
ПРОЦЕССОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛИЗАЦИИ
Назаретян Сергей Рубенович
аспирант Финансового университета при Правительстве РФ, г.Москва
Барковский Анатолий Николаевич
доктор экономических наук, cтарший научный сотрудник ИЭ РАН
В мире происходят процессы объединения на разных уровнях экономических систем. В экономической литературе рассматриваются три типа таких процессов: интернационализация, глобализация, интеграция. Соответственно объектом пристального внимания ученых выступает понятийный ряд, отражающий эти процессы: «международное разделение труда», «интеграция», «международная экономическая интеграция», «региональная экономическая интеграция», «интернационализация», «глобализация».
Рассмотрим сложившиеся в отечественной и зарубежной науке воззрения на понятия глобализации, регионализации и региональной интеграции с целью квалифицировать интеграционные процессы, происходящие в
БРИКС, в контексте данных воззрений.
Понятие глобализации до сих пор не имеет единой
трактовки; множественность определений глобализации
обусловлено всеобъемлющим характером данного процесса, охватывающего все сферы жизнедеятельности людей.
Термин «глобализация» был предложен Теодором
Левиттом в 1983 году. Под глобализацией он понимал
процесс слияния рынков отдельных продуктов, производимых транснациональными корпорациями (ТНК) [13,
c.20]. Именно начиная с этого момента в научный оборот
вошел термин «глобализация». Вместе с тем профессор
Академии Леона Козьминского в Варшаве, вице-премьер
и министр финансов Польши в 1994-1997 и 2002-2003 гг.,
автор книг и статей по экономике Г. Колодко отмечает:
«глобализация - это исторический процесс либерализации
и интеграции рынков товаров, капиталов и труда, которые
прежде функционировали в определенной степени изолированно, в единый мировой рынок» [4, c.140].
За поисками сути глобализации стоит серьезная
проблема: как она соотносится со своим историческим
предшественником — интернационализацией. А. Володин и Г. Широков предлагают такую трактовку: «На наш
взгляд, стоило бы развести эти понятия, определив «интернационализацию» как начальный период движения капиталов и товаров, людей и идей, заложивший основы целостности мирового пространства, которая, в свою
очередь, доформировывается процессами глобализации»
[4, c.140].
Другие авторы под интернационализацией понимают рост и развитие международных экономических и
политических отношений на уровне национальных институтов (государств, международных правительственных
(МПО) и неправительственных (НПО) организаций), а

также распространение классических устоев капиталистического общества; под глобализацией – беспрецедентную
интенсификацию процессов интернационализации, появление новых акторов на мировой арене -транснациональных корпораций.
Представляя наиболее распространенную точку
зрения, Ю. Федоров пишет: «Чаще всего глобализацию
связывают с качественно новыми уровнями интегрированности, целостности и взаимозависимости мира, хотя
это лишь часть более сложной и противоречивой картины.
Во многом нынешний этап глобализации сводится к своеобразному дополнению взаимозависимости усиливающейся транснационализацией хозяйственной, информационной и других видов деятельности».
В трактовке члена-корреспондента РАН В. Михеева «глобализация - развитие экономической и политической взаимозависимости стран и регионов до такого
уровня, на котором становится возможной и необходимой
постановка вопроса о создании единого мирового правового поля и мирных органов экономического и политического управления» [10, c.18].
Как пишет известный экономист и политолог В.Л.
Иноземцев, «термин "глобализация", эпизодически применявшийся с конца 60-х годов, впервые был поставлен в
центр концептуальных построений в 1981 году американским социологом Дж. Маклином, призвавшим "понять исторический процесс усиления глобализации социальных
отношений и дать ему объяснение» [5, c.9].
В 80-х годах глобализацию рассматривали как "распространение модернизации". Суть модернизации связывают с повсеместным распространением ценностей и достижений капиталистического общества – вестернизацией.
Следует подчеркнуть, что проблемы глобализации
по-разному видят экономисты и юристы. Так, в своих
научных трудах американский экономист Дж. Бхаквати,
исследуя экономическую составляющую глобализации,
определяет ее как интеграцию национальных экономических систем в мировую экономику, которая осуществляется посредством иностранных инвестиций, интернационализации торговли, обеспечения движения трудовых
ресурсов (миграция) и распространения новых технологий.
Американский профессор Т. Пальмер, анализируя
проблемы мировой интеграции отмечает, что глобализация - это процесс объединения всех государств в единое
сообщество для осуществления совместных действий, оно
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представляет собой комбинацию экономических, технологических, социокультурных и политических сил.
Наряду с глобализацией экономических процессов западные юристы обращают внимание и на глобализацию в
праве.
Так, канадский профессор Д. Рейтц указывает на то
обстоятельство, что на глобализацию права влияет такой
фактор как различия в экономиках отдельных стран, которые не позволяют создать идеальную модель наднационального правового регулирования [3, c.35].
Таким образом, глобализация - процесс формирования всеобъемлющей системы взаимоотношений между
участниками мирового хозяйства, отражающий интенсификацию международного разделения труда и развитие
кооперации, ведущие к усилению взаимосвязей и взаимозависимости национальных экономик.
Британский социолог Р. Робертсон выделяет две
направленности глобализации: глобальная институционализация жизненного мира и локализация глобальности.
Подход Робертсона к рассмотрению глобализации был
воспринят в 1990-х гг. многими исследователями. Например, собственные модели разработали такие теоретики,
как немецкий ученый У. Бек и британский ученый Г. Терборн, известные своими исследованиями модернизации.
В отечественной науке вопросам глобализации посвящены работы В.Л. Иноземцева, А.И. Неклессы, Д.В.
Иванова, М.А. Чешкова, А.И. Уткина и ряда других ученых. Российские ученые исследуют концептуальные проблемы глобализации: сущность, проявление, характерные
признаки, этапы и т. д.
Исследованием процессов глобализации занимается глобалистика, которую в общем виде можно представить как науку о современном мире. Ее зарождение приходится на конец 60 - начало 70-х гг. прошлого века, когда
глобальные проблемы, с которыми столкнулось человечество невозможно стало изучать в рамках одной научной
дисциплины. В рамках глобалистики существует около 8
направлений.
На наш взгляд, удачно формулирует суть глобализации С.В. Логвиненко:
1. Появление новых акторов - транснациональных корпораций.
2. Приоритет внешнеэкономических отношений над
внутриэкономическими, когда государства становятся частью единого целого и вынуждены учитывать конъюнктуру мирового рынка.
3. Становление информационной экономики или экономики, основанной на знаниях.
4. Глобальная стандартизация. Транснациональная
корпорация стремится сделать производственный
процесс, продажи и каналы распределения стандартными на всех рынках.
5. Расширение международной межфирменной кооперации, которая представляет собой одну из форм
эволюции международной торговли.
6. Стремительное увеличение удельного веса сферы
услуг, в том числе финансового сектора.
7. Увеличение роли международных организаций в
мировой экономической системе (прежде всего
ВТО, Всемирного банка и МВФ).
8. Расширение процесса региональной интеграции, посредством создания различных по форме международных интеграционных объединений [6, c.17-21].
В научной среде подчеркивается, что глобализация
- явление противоречивое. Ускорение экономической глобализации несет как выгоды, так и угрозы участникам

международных хозяйственных отношений. С одной стороны, она способствует более эффективному функционированию мировой экономики, упрощает доступ к необходимой информации, тем самым способствуя ускорению
НТП. С другой стороны, очевидно, что выгоду от глобализации способны извлекать только высокоразвитые экономики, для остальных же стран, ее развертывание приводит к целому ряду негативных последствий:
1. Финансовая глобализация, деятельность ТНК и
спекулятивный капитал дестабилизируют мировую экономику в целом и национальные экономические системы по отдельности.
2. Ослабление национального государства, в том
числе в экономической сфере.
3. На фоне ослабления роли государства мы можем
наблюдать за снижением регулирующих, координирующих и стабилизирующих функций некоторых международных организаций, начиная с ООН
и заканчивая ВТО.
4. Глобальное перераспределение доходов, выраженное в новой системе МРТ, резко ущемляет интересы развивающихся стран и стран с переходной экономикой, поскольку их уровня
экономического развития недостаточно для адекватного ответа на вызовы глобализации. В связи с
чем, такие страны вынуждены играть по правилам, навязываемым постиндустриальными державами через международные организации, например МВФ [6, c.17-21].
Представляется, что БРИКС, как и любая интеграционная группировка, является продуктом глобализации,
но, в тоже время, представляет собой и довольно внятный
ответ на вызовы глобализации, а точнее – на однополюсную ее модель.
Соотнесем понятие «глобализация» с понятиями
«регионализация» и «региональная экономическая интеграция».
По мнению И.А. Фадеевой, качественное совершенствование и усложнение международных экономических отношений (МЭО) происходит за счет двух взаимосвязанных, но отчасти противостоящих друг другу
процессов:
1) глобализации - формирования целостного мирового хозяйства, глубокой взаимозависимости
национальных экономик в результате интенсификации международного разделения и кооперации
труда, либерализации экономики, ее широкой
транснационализации и информатизации;
2) регионализации, предполагающей совместную деятельность нескольких государств на региональном уровне, ведущей к объединению ихэкономик в
международный хозяйственный комплекс того или
иного типa [12, c.12].
Процессы глобализации в мировом хозяйстве тесно
связаны с регионализацией - процессом хозяйственного
сближения на региональной основе, принимающим форму
экономической интеграции. По мере развития глобализации, развивающиеся страны, пытаясь оградить свои национальные рынки от разрушения под давлением транснациональных компаний (ТНК) и транснациональных банков
(ТНБ), направили вектор экономической кооперации в
сторону предоставления преференций в первую очередь
соседям по региону, находящимся на схожем уровне экономического развития.
Таким образом, с одной стороны, регионализацию
следует рассматривать в качестве ответа на глобализацию,
так, профессор Е. С. Хесин, отмечает: «регионализация -
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основа формирования экономического и политического
полицентризма в мире» [8, c.9]. С другой же стороны,
принципиальная разница между глобализацией и регионализацией состоит лишь в том, что, в случае регионализации, либерализация происходит в меньших масштабах,
ограниченных географическим пространством нескольких государств.
Регионализация является следствием углубляющегося международного разделения труда, увеличения влияния внешних факторов на воспроизводство, требующего
выхода производства за национальные границы. Регионализация также представляет собой инструмент оптимизации экономики, повышения эффективности производства
и выравнивания региональных структур. Являясь порождением глобализации, регионализация является одновременно и инструментом противодействия негативным последствиям глобализации.
Заслуживает внимания позиция д.э.н. И.С. Троекуровой, которая подробно анализирует в своей работе различия между понятиями «регионализм» и «регионализация». Регионализм, с одной стороны, является целенаправленным политическим действием международного сообщества по развитию сотрудничества в границах определенного региона, а с другой, - выступает как проявление
глобализации. Одновременно он является защитной реакцией на глобальные вызовы современности. Регионализм
в международном масштабе, имея в своей основе объективную реальность (экономическую, социальную, культурную и т.д.), представляет собой более высокую ступень
интернационализации воспроизводственного процесса,
который регулируется соответствующими органами интеграционного объединения.
Регионализация представляет собой процесс, который протекает во времени и пространстве. В экономических словарях «регионализм» трактуется как «развитие,
укрепление экономических, политических и иных связей
между областями или государствами, входящими в один
регион; возникновение региональных объединений государств» [11, c. 20].
Экономическая сторона процессов регионализации
выразилась через процесс, который получил название региональная экономическая интеграция. Экономическая
интеграция заключается в устранении взаимных внешнеэкономических ограничений, сближении хозяйственных
механизмов интегрирующихся стран, при этом «региональность» в процессе экономической интеграции отражает лишь наличие в группировке вышеперечисленных
сближающих неэкономических факторов.
Для послевоенного периода выделяют два этапа
региональной интеграции:
 начиная с 50-х годов ХХ века, когда имели место
попытки создать несколько зон свободной торговли
или общих рынков в Европе, Африке, Латинской
Америке, на Карибских островах и в Азии. Однако
лишь европейским странам удалось воплотить задуманное в жизнь путем создания ЕЭС.
 регионализм «второй волны» — явление 90-х годов, значительно более «широкий», чем «первая
волна», который был спровоцирован ростом международной взаимозависимости, а также достижением значительного прогресса в области телекоммуникаций [1, c.13].
Автор предлагает выделить 3-й этап регионализации, основой которого является политическое и идеологическое противостояние развивающихся стран гегемонии
США и однополярному миру, что институционально выражается в формирующейся оппозиционности БРИКС и
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Евроатлантического союза. Данный этап характеризуется
стремлением к многополярности.
Таким образом, за последние 60 лет понятие экономическая интеграция вошло в оборот и стало неотъемлемой частью языка международных отношений.
Профессор Финансового университета В.В. Перская, подчеркивая комплексный и процессный характер,
рассматривает регионализацию как «усиление взаимодействия регионального сотрудничества во всех сферах человеческого бытия и повышение значимости отдельных регионов мира для осуществления тех или иных форм
культурного, социального, экономического, экологического и другого партнерства» [9, c. 46].
«Сутью региональной интеграции, — считает доктор исторических наук А. Бэттлер, - является формирование тесно переплетенных экономических анклавов, т.е. соединение всех циклов экономической деятельности в
единое целое» [2, c.75].
Таким образом, можно констатировать отсутствие
единого подхода к понятию «региональная интеграция».
Ряд ученых, анализируя проявление регионализма,
усматривают в нем средство, способное противостоять
глобализации. Ими даже введен получающий широкое
распространение термин «глокализация», отражающий
диалектический процесс сочетания двух тенденций —
глобализации и регионализации (локализации). Представляется, что к интеграционным процессам, происходящим
в рамках группы БРИКС, данный термин вполне применим.
Ответы на вопрос о соотношении глобализации и
регионализации И.С. Троекурова объединяет в три различные точки зрения:
1) глобализация и регионализация взаимосвязаны, регионализация является этапом на пути к глобализации;
2) регионализация является ответом на вызовы глобализации и может уменьшить ее издержки и негативные эффекты;
3) глобализация и регионализация — противоположные процессы.
В отношении современного этапа регионализации,
исходя из сказанного выше, мы полагаем, что интеграционные процессы, происходящие сегодня в БРИКС, скорее
отражают второй из указанных типов соотношения глобализации и регионализации.
Таким образом, глобализация и регионализация как
дополняют, так и вступают в противоречие друг с другом.
Если глобализация предполагает создание единой глобальной экономики, то регионализация влечет за собой создание нескольких взаимодействующих и конкурирующих интеграционных группировок, являясь основой для
управления мировой системой. Регионализация является
инструментом оптимизации экономики, повышения эффективности производства и выравнивания региональных
структур.
По достижении определенного момента регионализация может начать сдерживать глобализацию, т.к. последняя может оказаться менее выгодной и более рискованной. Следовательно, регионализация является как
ступенькой к глобализации, так и препятствием на ее
пути.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что к
настоящему времени в экономической науке имеет место
разнообразная теоретическая база исследования интеграционных процессов, однако при этом отсутствует единство подходов по многим основополагающим понятиям.
Однако, несмотря на это, в условиях быстро меняющейся
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карты интеграционных объединений, особенно актуальным видится научное осмысление и теоретическое обоснование интенсивно развивающихся интеграционных
процессов, в частности, в рамках группы БРИКС.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОДХОДОВ К
ОРГАНИЗАЦИИ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА
Назаров Александр Сергеевич
Магистрант кафедры маркетинга и управления проектами НИУ «МИЭТ», г. Москва, Зеленоград
Короткова Татьяна Леонидовна
Доктор экономических наук, профессор кафедры маркетинга и управления проектами НИУ «МИЭТ»,
г. Москва, Зеленоград
Высокотехнологичные наукоемкие отрасли российской экономики получают финансовую и правовую
поддержку со стороны государства. Налаживается система объединения инновационных предприятий в наукоемкие кластеры, упрощающие малым инновационным
предприятиям (МИП) доступ к ресурсам и облегчающие
их организационную и научно-исследовательскую деятельность. Создается синергетический эффект от слияния
в систему кластера нескольких таких МИП, чье число со
временем увеличивается. Совместная деятельность МИП
позволяет им избежать жесткой конкуренции на рынке
высокотехнологичной инновационной продукции. Однако недостаточно просто создать инновационный продукт и начать его выпускать. Необходимо собрать информацию и провести исследование рынка, разработать
комплексную стратегию применительно товара-новинки,

продумать, для кого он будет создаваться, продумать ценообразование, каналы распределения, способ продвижения товара. А для этого необходим маркетинг инновационных
товаров
или
маркетинг
инноваций.
Инновационный кластер или отдельное малое инновационное предприятие – каждому необходимо использовать
инструменты маркетинга инноваций, чтобы удачный инновационный продукт вышел на рынок и нашел своего потребителя. Иначе товар будет лишь мертвым грузом лежать на складах компании.
В отечественной и зарубежной литературе можно
найти немало определений термина «маркетинг инноваций», данных учеными и экспертами в области маркетинга
инноваций. Проведем анализ определений маркетинга инноваций с позиций некоторых авторов (Табл.1).

Таблица 1.
Авторские определения термина «маркетинг инноваций»
Определение
Автор
Комментарий к определению
Проверка изделий, адаптацию продукта к различным
К.П. Янковский
Определение дано сжато, поэтапно и
рынкам, рекламную компанию [7, с. 31].
больше относится к специфики маркетинга большинства товаров, а не
только инновационных.
Основа работы всей маркетинговой службы, направЛ.Н. Оголева
Акцент ставится на работу маркетинленной на исследование рынка и поиск конкурентной
говой службы и первые стадии ЖЦТ.
стратегии предприятия [5, с. 20].
Хотя в определении и не раскрыты
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Определение

Автор

Концепция управления маркетингом, направленная на
удовлетворение потребностей компетентных потребителей-новаторов более эффективными по сравнению с
компаниями-конкурентами процессами формирования
научно-технических идей, создания, освоения и реализации инновационной продукции [2, с. 32].

Т.Л. Короткова

Инструмент управления инновационным предприятием, объединяющий и координирующий все функциональные подразделения на основе выработанной стратегии и включающий в себя следующие функции:
определение потребностей покупателя в инновационном продукте; проведение комплексного исследования
рынка и анализ сложившейся экономической конъюнктуры; прогноз и планирование потребительских
свойств инновационного продукта; оценка инновации
с точки зрения производственных и финансовых возможностей предприятия; разработка плана маркетинга
инноваций; проведение тактических мероприятий по
внедрению разработанного плана; анализ эффективности проведенных мероприятий, выявление «узких
мест» и коррекция плана маркетинга по мере необходимости [3, с. 19].
Подготовка продуктовых инноваций, включающая в
себя предварительное исследование рынка, маркетинговые испытания и запуск рекламной кампании применительно к выводу на рынок новых или значительно
улучшенных товаров и услуг [6, с. 113].

Е.В. Кулаченко

Видение плавного перехода от одного этапа жизненного цикла принятия технологии к другому [4, с. 24].

Дж. Мур

Большинство определений так или иначе описывают суть маркетинга инноваций: одни более конкретно,
другие – более абстрактно, размыто.
Определение, данное Дж. Муром, взято из его
книги «Преодоление пропасти. Маркетинг и продажа хайтек-товаров массовому потребителю». В ней Джеффри
Концепция
«Преодоление пропасти»
«Подрывные» инновации

«Смешанная»

«Руководство
Осло»
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Комментарий к определению
особенности дальнейшей деятельности
службы маркетинга, стоит заменить,
что исследование рынка и поиск конкурентной стратегии предприятия являются важными составными частями
стадий, предшествующих выводу товара-новинки на рынок.
Маркетинг инноваций рассматривается как концепция. Акцент ставится
не только на потребителе как новаторе, но на компетентном потребителе-новаторе, то есть, обладающем
определенными знаниями и компетенциями. Непосредственно говорится о
процессном сопоставлении с компаниями-конкурентами.
Данное определение смотрится несколько громоздко, тем не менее, оно
наиболее полно раскрывает план и алгоритм деятельности маркетинга инноваций в сравнении с другими определениями, приведенными выше. Важно
заметить, что сам маркетинг инноваций рассматривается как инструмент,
тогда как в других определениях он
рассматривается как концепция, основа работы маркетинговой службы и
т.д.

Данное определение описывает технологию, алгоритм маркетинга инноваций, однако не говорит ничего конкретно о потребителе, для которого
производится инновационный продукт. Причем под инновационным товаром понимается новый или значительно улучшенный товар или услуга.
Несмотря на размытое определение,
определение раскрывается более подробно в дальнейшем: новые главы
дополняют его, выстраивая общую модель.

Мур выстраивает собственное видение концепции маркетинга инноваций. Считается целесообразным рассмотреть
несколько концепций маркетинга инноваций, представленных автором в Таблице 2, и дать их характеристику.

Таблица 2
Характеристика концепций маркетинга инноваций
Автор
Характеристика
Дж. Мур
В основе концепции лежит пересмотренная концепция жизненного
цикла принятия инновации.
К. Кристенсен
В основе – идея «подрывных» инноваций как особого вида самих инноваций.
В.Д. Маркова
Обобщен опыт отечественных и зарубежных специалистов в области
маркетинга инноваций с уклоном на применение новых и редких видов маркетинговых инструментов.
В.П. Баранчеев Обобщен опыт отечественных и зарубежных специалистов в области
маркетинга инноваций с уклоном на применение теорий жизненного
цикла инновации и «подрывных» инноваций.
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В таблице представлены и систематизированы концепции некоторых зарубежных и отечественных специалистов в области маркетинга инноваций. Названия концепций даны, согласно усмотрению автора. Так,
концепция Дж. Мура названа по его научному труду, концепция Клейтона Кристенсена дана по основному определению и краеугольному камню его теории, а название концепций отечественных ученых получили название по
систематизации и обобщению ими взглядов и идей отечественных и зарубежных специалистов.
Так, Дж. Мур считает, что основной трудностью
компаний, реализующих подход маркетинга инноваций,
является разрыв («пропасть») в жизненном цикле принятия инноваций между «ранними последователями» и
«ранним большинством». И инновационные компании
должны приложить максимум усилий, чтобы преодолеть
этот барьер, действовать осмотрительно и осторожно, отказываясь от резких рискованных шагов. Однако надо заметить, что даже в рамках маркетинга инноваций (в книге
Мура: хайтек-маркетинга) автор принимает классические
маркетинговые положения, такие, как разработка комплекса маркетинга для хайтек-товара и учет человеческой
составляющей (управленческий персонал).
Клейтон Кристенсен считает, что основа маркетинга инноваций – «подрывные» инновации, которые
«подрывают» предшествующие товары по определенным
параметрам, вытесняя их с рынка или значительно ограничивая их влияние на нем. Дабы не сделать ошибку, считает
Кристенсен, руководству компаний необходимо помнить
о ряде моментов, касающихся этих «подрывных» инноваций, о которых он говорит в своей книге «Дилемма инноватора: Как из-за новых технологий погибают сильные
компании».
Что же касается отечественных ученых, чьи концепции рассмотрены в статье, то, как было сказано
раньше, они представляют собой смешанные, комбинированные системы взглядов.
В.Д. Маркова в своих работах анализирует мнения
отечественных и зарубежных ученых и, как многие отечественные специалисты, полагает, что необходимо разделять понятия «инновационный маркетинг» и «маркетинг
инноваций». Инновационный маркетинг есть новые подходы и инструменты маркетинга, призванные повысить
его эффективность, тогда как маркетинг инноваций – область маркетинга, работающая в сфере инноваций, где
объектом маркетинга становятся инновационные товары,
услуги и технологии, а также процессы их создания и коммерциализации [1]. Систематизировав идеи иностранных
и отечественных специалистов, профессор Маркова приходит к выводу, что этот перечень далеко не полный, и

приводит глоссарий редких инструментов маркетинга инноваций (методика DART, игрофикация, сторителлинг и
т.д.).
В это время В.П. Баранчеев, углубленно анализируя
идеи жизненного цикла принятия инноваций и «подрывных» технологий, обобщает их в своих учебных пособиях
и научных трудах. Надо заметить, что профессор Баранчеев представил свой подход как в виде работ, так и в виде
учебника, получившего большое распространение и известность.
Перейдем к выводам. После анализа концепций
специалистов в области инновационного маркетинга
можно сделать некоторые обобщения, несмотря на то, что
в каждой концепции есть свои уникальные элементы:
 необходимость сбора и анализа маркетинговой информации;
 сложность прогнозирования рыночных процессов;
 работа с жизненным циклом принятия инновации;
 разнообразие применяемых маркетинговых методов и инструментов.
Дальнейшее наполнение концепций зависит уже от
развития взглядов и проведенных исследований ученых.
А поскольку каждый опыт уникален, то на выходе получаются различные подходы и концепции, что в итоге и заставляет науку совершенствоваться.
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ПРОБЛЕМА КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Новоселова Елена Михайловна
Магистрант 1 года обучения направления «Экономика», СПбГЭУ
Дятлов Сергей Алексеевич
Д-р экон. наук, профессор кафедры общей экономической теории, г. Санкт-Петербург
Развитие российской экономики и модернизация ее
модели обуславливается инновационным направлением
развития при условии тесного и эффективного взаимодействия науки, бизнеса и государства. «Инновационный
процесс представляет собой коммерциализацию знаний и

превращение их в востребованные рынком принципиально новые продукты, сервисы или технологии»[5; с. 50].
Наука выступает в роли центрального двигателя
инновационного развития в условиях усовершенствования и накапливания интеллектуального потенциала
страны. Эффективное развитие научного потенциала
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складывается на основе результатов взаимодействия
науки и производства и тормозится дефицитом специалистов в сфере интеллектуального труда. Численность работников, занятых в научных разработках и исследованиях,
неизменно
снижается
(рис.
1).
«Доля
исследователей в возрасте до 30 лет в большинстве
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научно-исследовательских учреждений в среднем не превышает 10% от общей численности исследователей» [2; с.
18]. После окончания вуза в науку идут менее 1% выпускников, предопределяя свой выбор не общественной значимостью, а уровнем прибыльности и престижности своей
карьеры.
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Рисунок 1. Динамика численности персонала, занятого исследованиями и разработками
Для научной и инновационной сферы России характерна «неразвитость экономических и правовых механизмов введения результатов интеллектуальной деятельности» [2; с. 175], приводящая к низкому уровню
коммерческой результативности научной деятельности и,
следовательно, к недостаточной привлекательности научных организаций и профессий, занимающейся исследовательской и изобретательской деятельностью. Одной из
причин предубеждения о коммерческой бесплодности
отечественной науки представляется недостаточное правовое регулирование сущности и процессов коммерциализации.
Понятие «коммерциализация» как термин появилось в российском законодательстве только в 2011 году.
Согласно ФЗ №127-ФЗ от 23 августа 1996 г. «О науке и
государственной научно-технической политике» в ред. от
02.11.2013 гг.: «Коммерциализация научных и (или)
научно-технических результатов - деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) научнотехнических результатов» [1]. Помимо этого определения
в Федеральном законе не рассматриваются ни процесс
коммерциализации, ни ее способы, ни порядок взаимодействия в области распределения выгод, полученных в результате научного труда.
Закон предусматривает и обозначает лишь несколько групп договоров в области создания, передачи и
использования научной и (или) научно-технической продукции. При том, что коммерциализация результатов
научных исследований и разработок определяется как показатель оценки результативности деятельности научной
организации, подобное правовое регулирование представляется недостаточным, в особенности во времена развития
инновационной экономики.
Невысокая правовая осведомленность исследователей и научных сотрудников представляет собою другую
сторону проблемы коммерциализации результатов научной деятельности. Авторы разработок и работники
научно-исследовательских организаций зачастую не обладают достаточным уровнем знаний о способах защиты их
прав, методов коммерциализации результатов научной деятельности.
Потенциалом коммерциализации определяется возможность отнесения его к одному из видов интеллектуальной собственности, дающего права использовать этот
продукт в экономической деятельности.

Объекты интеллектуальной собственности могут
быть отнесены к авторскому или к исключительному
праву. Права автора на результаты научного творчества
являются личными и неотчуждаемыми. В этом случае
процесс коммерциализации сводится к тому, что авторы
на основании права собственности имеют право на вознаграждение.
По данным статистики количество публикаций российскими авторами падает (рис. 2) и колеблется, при этом
в современном информационном мире на международном
уровне наблюдается частое нарушение права интеллектуальной собственности в научной практике.
«Наиболее частой формой нарушения авторских
прав
является
присвоение
чужого
произведения либо творческой идеи, а также ее части. Издание чужого произведения под своим именем является плагиатом» [3]. Данный аспект определяется не только
этической стороной вопроса о добросовестности плагиатора, но и привлечением его к уголовной ответственности,
также проявляя себя как препятствие для коммерциализации результатов научной деятельности в отношении финансовых убытков правообладателя.
Исключительное право относится к объектам промышленной собственной и ноу-хау и позволяет разработчику (физическому или юридическому лицу) использовать новый продукт (разработки) по своему усмотрению и
запрещать делать это другим. В случае с исключительным
правом процесс коммерциализации заключается в практическом применении объекта интеллектуальной собственности в условиях рынка.
Для того, чтобы появилась возможность извлечения коммерческих выгод из результатов научной деятельности, необходимо защитить объекты интеллектуальной
собственностью специальными государственными документами: патентом или свидетельством. Коммерциализация определяется на основе наличии этих документов на
объекты промышленной собственности, т.е. осуществлять
коммерческие сделки по передаче прав или использование
объекта для извлечения дохода.
На основании данных исследовательской статистики количество патентов (рис.3), поданных отечественными исследователями и разработчиками, имеет тенденцию к повышению, подкрепляя научный потенциал
страны и определяя инновационный путь развития, но не
демонстрирует реальную проблему коммерциализации
результатов интеллектуального труда.
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Рисунок 2. Динамика количества публикаций российских авторов в научных журналах в процентах и в штуках
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Рисунок 3. Поступление патентных заявок и получение патентов на изобретения
отечественными разработчиками
Важным аспектом для осуществления коммерциализации является не только правовое знание о том, как запатентовать свои изобретения, как передать права на результаты
проведенных
исследований
и
как
распределяются выгоды, но и мониторинг рынка в поисках потребностей в тех или иных продуктах или услугах,
чтобы предотвратить «бесплодность» научной деятельности – возможности практического использования результатов научно-исследовательского творчества.
Сохранение и развитие научного потенциала России в рамках целенаправленного перехода к инновационной модели экономики требуют сосредотачивать внимание
на
эффективности
научной
деятельности.
Недостаточное нормативно-правового обеспечения процесса и содержания коммерциализации, низкий уровень
привлечения молодежи в научные исследования, невысокий престиж научной деятельности как доходной профессиональной деятельности и сложности практического осуществления результатов научного творчества требуют:
 совершенствование правовых и организационных
механизмов коммерциализации результатов научной деятельности;
 стимулирование спроса на научные достижения и
разработки, обуславливая увеличение конкурентоспособности высокотехнологичной продукции;
 разработки и внедрения системы первоначальной
профориентации талантливой молодежи для развития и роста кадрового потенциала науки.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ В БОРЬБЕ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Новосельцева Анна Петровна
к.г.н., доцент кафедры экономики, менеджмента и рекламы
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт»,
Дешевова Наталья Викторовна
Старший преподаватель кафедры экономики, менеджмента и рекламы
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный педагогический институт»
Важным явлением, характеризующим макроэкономическую нестабильность и имеющим циклический характер развития, выступает безработица.
Безработица — социально-экономическое явление,
когда часть экономически активного населения не находит себе работу и становится «лишним». По определению
Международной организации труда (МОТ) — International
Labor Organization (ILO) безработным считается любой,
кто на данный момент времени не имеет работы, ищет работу и готов приступить к ней, т.е. только тот человек, который официально зарегистрирован на бирже труда. Численность безработных в каждый конкретный период
зависит от следующих факторов: цикла и темпов экономического роста, производительности труда, степени соответствия профессионально-квалификационной структуры
рабочей силы существующему на нее спросу, конкретной
демографической ситуации [2].
Население (population – POP) страны с макроэкономической точки зрения делится на две группы: включаемые в численность рабочей силы (labour force - L) и не
включаемые в численность рабочей силы (non-labour force
- NL).
К категории «non-labour force» относят людей, не
занятых в общественном производстве и не стремящихся
получить работу. В эту категорию автоматически включаются следующие группы населения: дети до 16 лет; лица,
отбывающие срок заключения в тюрьмах; люди, находящиеся в психиатрических лечебницах и инвалиды, которые относятся к группе «институциональное население».
Кроме того, к категории не включаемых в численность рабочей силы относятся люди, которые в принципе могли
бы трудиться, но не делают этого в силу разных причин,
т.е. которые не хотят или не могут работать и работу не
ищут: студенты дневного отделения (поскольку должны
учиться); вышедшие на пенсию (поскольку уже отработали свое); домохозяйки (поскольку хотя и трудятся полный рабочий день, но не в общественном производстве и
не получают плату за свой труд); бродяги (поскольку просто не хотят работать); люди, прекратившие поиск работы
(искавшие работу, но отчаявшиеся ее найти и поэтому выбывшие из состава рабочей силы).
К категории «labour force» относят людей, которые
работать могут, работать хотят и работу активно ищут, то
есть это люди, либо уже занятые в общественном производстве, либо не имеющие места работы, но предпринимающие специальные усилия по ее поиску [3].
Уровень безработицы в Российской Федерации в
январе 2014г. составил 5,60%, что составило - 0,35% по
сравнению с январем 2013г. (5,95%).
Численность экономически активного населения в
январе 2014 составила 74627000 человек. Изменение составило -581 000 или -0,77% по сравнению с январем
2013г. (75208000 человек).
В январе 2013г. 70731000 человек имело работу, а в
январе 2014г. 70 447 000 человек трудоустроены и численность занятого населения изменилась на -461000 (-0,65%).
В это же самое время, количество безработных в январе 2014 г. составило 4180000 человек.

По информации Управления статистики по Ставропольскому краю за январь-май 2014 г. численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет в среднем по краю составила 1367,3 тысяч человек, что
соответствует половине населения края. Из них 95% относятся к группе занятых экономической деятельностью и
695000 чел. зарегистрированы как безработные.
По сравнению с январем-маем 2013 г. экономически активное население края увеличилось на 1,5%, а занятое – на 2,1%. В общей численности занятого населения
48% приходится на женщин.
Необходимо отметить, что в городах Ставропольского края проживает 59% занятого населения края, из которых 60% имеют профессиональное образование, а в селах Ставропольского края только 19% имеют высшее и
25% - среднее профессиональное образование.
В крае наблюдается устойчивая тенденция к сокращению численности безработных. В 2014г. общая численность сократилась на 8,8%. И впервые в 2014г. за весь период наблюдений с 1992г. по настоящее время был
отмечен самый низкий уровень безработицы, который составил - 5,1%.
Основными причинами безработицы в Ставропольском крае остаются:
1. Увольнение по собственному желанию
2. Увольнение по окончанию действия срочного трудового договора
3. Ликвидация организации
4. Сокращение штатов.
В учреждениях службы занятости населения по состоянию на конец мая 2014 г. было зарегистрировано
16000 чел. безработных, т.е. в 4,3 раза меньше их общей
численности. Уровень официально зарегистрированной
безработицы составил 1,2%, против 1,3% в январе-мае
2013 года.
В 2014 году в государственные казенные учреждения службы занятости населения Ставропольского края
(далее – учреждения занятости населения края) за помощью в поиске работы обратилось 85,3 тыс. человек, что на
11,0% меньше, чем в 2010 году (95,9 тыс. человек). Из
числа обратившихся трудоустроено более 39,0 тыс. человек, 4,6 тыс. человек приняли участие в общественных работах.
В 2014 году в общей численности безработных каждый третий не имел опыта трудовой деятельности. Эта
группа безработных формируется в основном из числа молодежи до 30 лет.
В отдельных муниципальных районах и городских
округах Ставропольского края показатель уровня регистрируемой безработицы не превышал среднекраевой показатель. Так, например, в Буденновском муниципальном
районе он составил 0,8%, Минераловодском – 1,1%, Новоалександровском и Предгорном – 1,2%, Изобильненском и Нефтекумском муниципальных районах – 1,3%, в
городах: Пятигорске – 0,4%, Железноводске – 0,5%, Ессентуки и Кисловодске – 1,0%, Лермонтове – 1,2%, Ставрополе – 1,7%. В четырех муниципальных районах Ставропольского края уровень регистрируемой безработицы
превысил краевой показатель в два и более раза. Среди
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них муниципальные районы: Арзгирский (уровень регистрируемой безработицы 6,9%), Курский (6,5%), Степновский (5,7%), Труновский (5,2%). В городе Невинномысске
и Шпаковском муниципальном районе уровень регистрируемой безработицы остался на уровне краевого показателя – 1,8% [1].
В текущем году продолжается положительная динамика основных показателей рынка труда в крае и снижение уровня безработицы. Количество безработных с
начала этого года снизилось более чем на 3 тысячи человек с 19,1 тысяч до 15,8 тысяч, таким образом, уровень регистрируемой безработицы в крае снизился с 1,4% с
начала года до 1,1% на сегодня. Следует отметить, что это
самый низкий показатель за последние 10 лет и этого удалось достичь в первую очередь благодаря реализации краевых программ занятости населения и программ развития
региона до 2025г., в которой предусмотрено развитие инвестиционной привлекательности региона, привлечение
российских и иностранных инвесторов, создание новых
предприятий и рабочих мест [2].
Тем не менее, уровень безработицы не определяет
реальной ситуации на рынке труда. Несмотря на положительные тенденции, проблем еще очень много, все еще
большое количество граждан не может найти работу, особенно в сельской местности, и пятая часть из всех безработных это люди с ограниченными возможностями здоровья, причем эта доля год от года не снижается.
Причины такой ситуации, по нашему мнению, кроются в территориальной диспропорции трудовых ресурсов, а также в дисбалансе спроса и предложения рынка
труда.
Следующий основной показатель развития рынка
труда – это наполняемость банка вакансий. На 1 июля
2013г. в краевой базе данных около 25 тысяч вакансий, и
это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Если в течение
всего прошлого года служба занятости регистрировала порядка 100 тысяч вакансий, то с учетом темпов этого года
такой показатель может быть доведен до 140 тысяч.
Наполняемость банка вакансий напрямую зависит
от такого показателя, как доля работодателей, вошедших
в программы занятости, от общей численности хозяйствующих субъектов. До 2010 года этот показатель в крае не
достигал и 3%, то есть всего 3% работодателей сотрудничали со службой занятости и заявляли свои вакансии.
По состоянию на 1 июля 2013г. этот показатель составляет около 10%, и если в 2010 году в рейтинге субъектов край находился на 80 месте, то сейчас - на 48. Для
сравнения такой показатель в Москве и Санкт-Петербурге
равен 1,2-2% [2].

Наполняемость банка вакансий за последние три
года увеличила и процент трудоустройства граждан, обращающихся в государственную службу занятости. Если в
предыдущие 2008-2010 года он составлял 45%, то в текущем году уже достиг 52%, иными словами больше половины из всех обратившихся трудоустраиваются.
Конечно, этого недостаточно, и в первую очередь
по причине территориальных диспропорций - из всех вакансий, заявляемых в крае, 85% приходится на города, в
то время когда более 54% всех безработных граждан – это
жители сельской местности. Кроме того, в более чем 90
населенных пунктах края работодатели отсутствуют и
безработица в них имеет застойный характер.
Нужно понимать, что служба занятости – это социальный партнер во взаимоотношениях граждан и работодателей и что механизмы активной политики занятости и
трудоустройства включаются лишь в условиях, когда есть
свободные рабочие места и когда есть куда и к кому трудоустраивать. А в условиях недостатка свободных рабочих мест все это осуществить достаточно проблематично.
Служба занятости ежегодно использует механизмы
организации временного трудоустройства в таких населенных пунктах, чем материально поддерживает большое
количество безработных граждан, но это не решает проблем с безработицей [3].
В этой связи видится очевидным, что без улучшения инвестиционной привлекательности края, особенно
сельских его территорий, без привлечения инвесторов, без
развития предпринимательства в целях создания новых
рабочих мест проблемы занятости населения любого региона России не решить.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ: ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
Олиферова Юлия Викторовна
Магистрант ИСОиП (филиал) ДГТУ г. Шахты
Логвинова Ирина Васильевна
Доцент к.э.н ИСОиП (филиал) ДГТУ г. Шахты
2013 год оказался очень непростым как для банковской системы России, так и для ее экономики в целом.
Если попробовать описать обобщенное впечатление банковского сообщества от прошедшего года, то можно сказать, что год прошел «под знаменем борьбы с рисками».
Таковы были приоритеты финансового регулятора:
сильная ориентация на контроль за рисками, однако в
ограниченной мере нацеленность на развитие. Приори-

теты по рискам необходимо сбалансировать приоритетами роста. В противном случае политика регулятора станет исключительно сдерживающей экономический рост.
В настоящее время признано, что экономика России в 2013 г. вошла в период стагнации. Особенно настораживает то, что замедление темпов экономического роста обусловлено как сокращением инвестиций в основные
фонды (их объём в 2013 г. сократился на 0,3%), так и снижением потребительской активности населения (обороты
розничной торговли и расходы на покупку товаров/услуг
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растут темпами, меньшими не только инфляции, но и реальных доходов населения). Таким образом, наблюдается
стагнация и спроса, и предложения.
Значительное замедление темпов роста экономики,
несмотря на высокие цены на нефть, оказывало негативное воздействие на стабильность государственных финансов: по оценкам Минфина, в 2013 г. дефицит бюджета превысил 300 миллиардов рублей. С середины июня 2014
года цены на нефть начали снижение и в октябре их значения были минимальными за последние четыре года. Отчасти снижение долларовых цен на нефть объясняется
укреплением доллара США и ослабления рубля.
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Напряжённость на финансовом рынке провоцирует постепенное обесценение рубля (на фоне растущих
интервенций Банка России по продаже иностранной валюты за счёт сокращения международных резервов) и некоторый дефицит рублёвой ликвидности (в январе-июле
ежедневное сальдо операций ЦБ РФ по предоставлению/абсорбированию ликвидности было отрицательным,
то есть регулятор оставался нетто-кредитором банков).
Продолжается стремительный чистый вывоз капитала, величина которого на конец года, как ожидается, превысит
60 миллиардов долларов США.

Таблица 1.
Рост основных макроэкономических показателей России (в % к концу предыдущего года).
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Показатели расхода производства
Индекс выпуска товаров и
услуг по базовым видам
деятельности

6,9

4,3

-8,6

5,7

5,1

2,6

0,5

Индекс пром. пр-ва
6,8
0,6
Индекс С\Х пр-ва
3,3
10,8
Показатель деловой активности бизнеса
Грузооборот транспорта
2,4
0,7

-9,3
1,4

8,2
-11,3

4,7
22,1

2,6
-4,7

0,3
6,2

-10,1

6,9

3,4

1,7

0,5

Потребление электроэнергии

-4,6

4,4

4,3

1,7

-0,6

Инвестиции в ОФ
22,7
9,9
-15,7
Показатели потребительской активности населения

6

6,2

6,7

-0,3

Оборот розничной торговли
Расходы на покупку товаров и
услуг
Реальные распологаемые
денежные доходы
Инфляция
Безработица

2,2

1,9

16,1

13,6

-5,1

6,3

7,2

5,9

3,9

14,3

10,5

-4

4,8

7,2

5,8

3,9

12,1

2,4

3,1

5,1

0,8

4,2

3,3

11,9
6,1

13,3
7,8

8,8
8

8,8
7,2

6,1
6,1

6,6
5,1

6,5
5,6

Замедление темпов роста ВВП в 2013 году привело
к стагнации величины монетизации экономики (отношения величины денежной массы к ВВП) на уровне 43,9%. В

текущем году эта тенденция будет, скорее всего, продолжена, что приведёт к дальнейшему росту процентных ставок (Рис. 1). [1, c. 7]

Рисунок 1 - Уровень монетизации экономики России.
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В этих условиях особое внимание должно уделяться поиску и эффективному использованию максимально возможного числа рычагов экономического роста,
в первую очередь – банковских.
Банковская система страны в 2013 году продемонстрировала достаточно высокие темпы роста. Вместе с
тем, беспокойство у участников рынка и регуляторов вызывают четыре момента:
1) более чем трёхкратное (39,4% против 12,7%)
превышение темпов роста розничного кредитования над
корпоративным;
2) значительный рост просроченной задолженности
(12,3%) по кредитам юридическим лицам, сопоставимый
с темпом увеличения корпоративного портфеля ссуд
(12,7%);
3) отставание темпов роста капитала банков
(16,6%) от динамики их совокупных активов (18,9%), изза чего достаточность собственных средств кредитных организаций снизилась за год с 14,7% до 13,7%;
4) более чем двукратный (122%) рост заимствований, привлечённых от Банка России, вызванный проблемами с ликвидностью. [1, c.9]
Таким образом, хотя развитие банков в 2013 году
было сравнительно динамичным, оно сопровождалось появлением ряда проблем. Это вынудило банки и регулятора
принять ряд мер экономического и правового характера,
которые оказали сдерживающее влияние на развитие кредитных организаций.
В результате в 2013 году темпы роста показателей
банковской системы снизились. По некоторым направлениям удалось добиться гармонизации, однако возник
также ряд тревожных тенденций:

Активы совокупные
Кредиты юрлицам
Просрочка юрлиц
Кредиты физлицам
Просрочка физлиц
Кредиты банкам
Просрочка межбанка
Инвестиции в ц\б
Ликвидность
Капитал
Депозиты физлиц
Средства юрлиц
Кредиты ЦБ
Кредиты от банков
Резервы на потери
Достаточность капитала

1) стремительными темпами стала нарастать просроченная задолженность физических лиц (40,7%), опережая динамику данного сегмента кредитования (28,7%);
2) остались низкими темпы роста корпоративного
кредитования (12,7%), хотя рост просроченной задолженности компаний удалось сократить;
3) за счёт активизации рынка межбанковского кредитования (+21,3%) кредитные организации сократили
темпы роста привлечённой от Банка России ликвидности
рефинансирования со стороны ЦБ РФ (+65,0% против
122,0% годом ранее), однако это обстоятельство также
свидетельствует о дефиците надёжных заёмщиков из
числа нефинансовых организаций;
4) по причине замедления роста объёма собственного капитала банков (15,6%) в сравнении с совокупными
активами (16,0%), достаточность собственных средств по
системе в целом продолжает снижаться (с 13,7% до
13,5%);
5) ускоренными темпами (16,8% против 5,3% за
2012 год) растут отчисления банков в резервы на возможные потери. [5.]
В целом, несмотря на замедление темпов развития
банковской системы в 2013 году, достижение целевых
ориентиров, определённых в Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015
года, кажется вполне возможным.
Банковское сообщество с пониманием и поддержкой относится к текущим приоритетам регулятора, а
именно:
1) ограничение рисков розничного кредитования,
2) очистка балансов банков от плохих активов,
3) борьба с отмыванием денег,
4) борьба за чистоту банковского рынка/оздоровление системы.
Таблица 2.
Динамика показателей развития банковской системы России.
01.01.2013
рост за 2012 г., %
01.01.2014
рост за 2013 г., %
Миллиарды рублей
49509,6
18,9
57423,1
16
19971,4
12,7
22499,2
12,7
924,1
12,3
933,7
1
7737,1
39,4
9957,1
28,7
313
7,5
440,3
40,7
4230,4
6,9
5130,6
21,3
5,2
2
1,3
117,3
7034,9
13,3
7822,3
11,2
5197,2
30,8
5371,7
3,4
6112,9
16,6
7064,3
15,6
14251
20
16957,5
19
9619,5
15
10838,3
12,7
2690,9
122
4439,1
65
4738,4
3,9
4806
1,4
24413
5,3
2851,9
16,8
Проценты
13,7
13,5

Доля ссуд 4 и 5 категории в кредитном портфеле

6

6

Доля резерва на потери по ссудам в кредитном портфеле

6,1

5,9

Рентабельность активов

2,3

1,9
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При этом необходимо дополнить их следующими
приоритетами развития:
1) обеспечение темпов экономического роста, достойного развивающейся страны,
2) сохранение доверия к банковской системе, развитие справедливой конкуренции,
3) работа над повышением эффективности, а не
только над ростом рынка. Такая необходимость вызвана
тем, что банковский рынок России достиг довольно зрелого этапа развития, сейчас уже нужен качественный, а не
исключительно количественный рост.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА
Копылова И. О.
Осмирко К. А.
В настоящее время данная тема является актуальной так, как все чаще используются компьютерные системы, благодаря которым производится некачественная
оценка кредитоспособности заемщика. Так как не все
банки имеют доступ к общей базе о всех заемщиках, то в
связи с этим банк рискует выдать кредит клиенту, который не располагает достаточными средствами для его
ежемесячной оплаты.
Кредитоспособность заемщика (хозяйствующего
субъекта) – это его комплексная правовая и финансовая
характеристика, представленная финансовыми и нефинансовыми показателями, позволяющая оценить его возможность в будущем полностью и в срок, предусмотренный в кредитном договоре, рассчитаться по своим
долговым обязательствам перед кредитором, а также
определяющая степень риска банка при кредитовании
конкретного заемщика.
Улучшение методов оценки кредитоспособности
заемщиков помогает решить проблему выдачи кредита,
тем самым уменьшая риск не оплаты кредита.
Существует два понятия это платежеспособность и
кредитоспособность заемщика.
Платежеспособность предприятия – это его возможность и способность своевременно погасить все виды
обязательств и задолженности.
Кредитоспособность – понятие более узкое, чем
платежеспособность. Кредитоспособность – способность
лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым
обязательствам. Кредитоспособность заемщика зависит
от многих факторов. Уже это само по себе означает трудность, поскольку каждый фактор (для банка – факторы
риска) должен быть оценен и рассчитан. [3,с.270]
Среди подходов к оценке кредитоспособности заемщиков можно выделить две группы моделей:
1) Классификационные модели;
2) Модели на основе комплексного анализа.
К классификационным моделям относятся следующие методы:
1. Рейтинговая оценка (общая сумма баллов).
R = Σ (Вес i-го показателя * Категория i-го показателя).
В соответствии с полученной суммой баллов заемщику присваивается определенный класс, который позволяет сделать заключение о возможности предоставления
кредитных ресурсов[2,с.46]. Преимущества этой оценки

заключаются в прогнозировании своевременных совершений будущих платежей, ликвидности и реальности оборотных активов, оценивает общее финансовое состояние
фирмы и ее устойчивость. Недостатки данной оценки заключается в том, что она не дает точной оценки, т.к. неизученными остаются качественные показатели, что приводит к нивелированию особенностей.
2. Кредитный скоринг – система, оценивающая
возможность дефолта заемщика на основе кредитной истории и исходя из его социально-демографических параметров.
Z = A1X1 + A2X2 + … + AnXn,
где (Z – значение оценки скоринга; An – весовые коэффициенты, характеризующие значимость факторов риска; Xn
– факторы риска, определяющие кредитоспособность заемщика)[2,с.47]. Преимущества данной оценки заключается в ее простоте, так как достаточно рассчитать финансовые коэффициенты и, приняв во внимание
коэффициенты их значимости, определить класс заемщика. Недостатки данной оценки заключаются в необходимости тщательного отбора финансовых показателей,
т.к.требуется использовать показатели, описывающие разные стороны работы заемщика, с тем, чтобы более полно
охарактеризовать его положение.
3. При множественном дискриминантном анализе
(МДА) используется дискриминантная функция (Z), учитывающая некоторые параметры (коэффициенты регрессии) и факторы, характеризующие финансовое состояние
заемщика (в том числе финансовые коэффициенты).
Z = 1,2 K1 + 1,4 K2 + 3,3 K3 + 0,6 K4 + 1 K5,
где (K1 - отношение собственных оборотных средств к
сумме активов; K2 - отношение нераспределенной прибыли к сумме активов; K3 - отношение балансовой прибыли (до уплаты налогов и процентов) к сумме активов;
K4 - отношение рыночной стоимости обыкновенных и
привилегированных акций к балансовой оценке заемного
капитала (долгосрочного и краткосрочного); K5 - отношение выручки от реализации к сумме активов)[1,с.67]. Преимущества этой оценки в том, что она является универсальной моделью. Недостатком данного метода является
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то, что не всегда можно найти достаточное число обанкротившихся фирм внутри отрасли для расчета коэффициента регрессии.
В рамках комплексных моделей анализа возможно
сочетание количественных и качественных характеристик
заемщика. Можно выделить следующие методы:
1.Правило «шести Си», применяемый банками
США. Поток наличности = Чистая прибыль + Амортизация + Увеличение кредиторской задолженности – Увеличение запасов товарно-материальных ценностей и дебиторской задолженности [1с.69]. Преимуществом является
универсальность. Недостатком данной модели является
эмпирической, и ее базой является истории компаний на
американском рынке в прошлом веке, но совсем не факт,
что данные модели покажут свою работоспособность на
российском рынке, и тем более в условиях финансово-экономического кризиса.
2. Методика «CAMPARI» заключается в поочередном выделении из кредитной заявки и прилагаемых финансовых документов наиболее существенных факторов,
определяющих деятельность клиента, в их оценке и уточнении после личной встречи с клиентом [2с.71]. Преимущество данной методики заключается в том, что дается
наиболее полная и верная характеристика клиента, которая уменьшает риски выдачи кредита. Недостаток состоит
в затратах большого количества времени на поиски информации о заемщике.

3. Методика «PARTS» применяется банками Великобритании и расшифровывается: P (Purpose) – назначение, цель получения кредита; A (Amount) – сумма, размер
кредита; R (Repayment) – оплата, возврат (долга и процентов); Т (Term) – срок предоставления кредита; S (Security)
–обеспечение погашения кредита [2,с.73]. Преимуществом данной методики состоит в том, что четко сформулированы условия выдачи кредита. Недостаток заключается в том, что в рамках кредитной политики российских
банков данная методика может быть не совсем уместна,
т.к. политика РФ отличается от европейской политики.
4. Методика, разработанная специалистами Ассоциации российских банков (АРБ) получила распространение в последние годы. По этой методике оценка деятельности заемщика и условий его кредитования предполагает
анализ его кредитоспособности по следующим направлениям: «солидность»; «доходность»; «реальность»; «обоснованность»; «обеспеченность» [2с.74]. Преимущество
данной методики состоит в том, что информация по данным направлениям позволяет в наибольшей степени снизить риски банка. Недостаток заключается в невозможности ее использования для оценки кредитоспособности при
длительном кредитовании.
Специалистами были выявлены факторы, влияющие на кредитоспособность человека. По мнению экспертов, по этим факторам можно учесть суммарный риск. Тем
самым должно достигаться и отнесение потенциального
заемщика к способным вернуть кредит или к не способным. Данные факторы представлены в таблице 1.

Факторы, влияющие на кредитоспособность
Категория
Базовая персональная информация
Информация о семейном положении
Регистрационная информация
Информация о занятости
Информация о финансовом положении
Информация по обеспеченности
Информация о кредитной истории

Таблица 1

Некоторые факторы категории
Пол, возраст, образование…
Состояние в браке, количество детей
Прописка, срок проживания по данному адресу
Специальность, сфера деятельности предприятия
Зарплата, другие начисления и удержания
Имущество, ценные бумаги
Количество прошлых кредитов, текущие обязательства

Система лишена субъективизма, решение принимается за несколько секунд и содержит в себе глубокий
анализ накопленной базы данных по всему доступному
портфелю заемщика. За каждый заполненный ответ в анкете соискатель получает от скоринговой системы определенное количество баллов. По общему количеству набранных баллов решается вопрос о выдаче ему ссуды.
Эффективная оценка кредитоспособности частных лиц позволит банкам решить главную проблему потребительского кредитования — неизбежность высокой
кредитной ставки. Повсеместное внедрение методики
балльной скоринговой оценки позволяет составить о заемщике лишь приблизительное представление, потому
банки и не рискуют снижать ставки. Банковской рознице
нужны более тонкие и точные механизмы оценки. И рынок уже предлагает целый арсенал методик: нейронные
сети, генетические алгоритмы, методы правдоподобных
рассуждений и др.
В современных условиях коммерческие банки
разрабатывают и используют собственные методики
оценки кредитоспособности заемщиков с учетом интересов банка. Так, например, Сбербанк России разработал и
применяет методику определения кредитоспособности заемщика на основе количественной оценки финансового
состояния и качественного анализа рисков и методику
скоринга при кредитовании физических лиц.

Таким образом, на наш взгляд среди многообразия выше перечисленных методик наиболее приемлемым
является метод рейтинговой оценки. Потому что он
наиболее полно подходит к прогнозу своевременности
внесения будущих платежей, доходов и месту работы заемщика. Тем не менее, данный метод требует усовершенствование, такого, как оснащенность каждого банка общей усовершенствованной базой данных о кредитных
историях клиентов, обязательное предоставление справки
2НДФЛ, документы на имеющееся имущество(движимое,
недвижимое), которые позволят снизить риски банков за
счет более достоверной информации.
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РОССИЙСКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ПРИЗНАНИЯ
И УЧЕТА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ФИРМЫ
Овчинникова Ольга Александровна
Канд. экон. наук, доцент кафедры учета и финансов ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», г. Курск
В условиях современного мира любой объект собственности — это возможный источник дохода и объект
рыночной сделки. Таким же объектом являются и права
собственника. Нематериальные активы (товарные знаки,
бренды, технологии, ноу-хау, специальные маркетинговые разработки) оказывают существенное влияние на конкурентоспособность и эффективность ведения бизнеса —
они способны приносить дополнительные доходы. Большое количество сделок в мире по слиянию, при которых
компании приобретались по гораздо большим ценам, чем
стоимости активов - прямое доказательство того, что существует нечто нематериальное, возможно неотделимое
от самой компании, но существенно изменяющее стоимость бизнеса. Для данного явления в российской практике используется термин «деловая репутация», а в международной практике – «гудвилл», от английского
Goodwill, что в дословном переводе означает «добрая
воля», т.е. готовность покупателя заплатить больше общей стоимости активов.
Оценка репутации фирмы (гудвилла) 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. Гудвилл
в деловом мире рассматривается как стоимость деловой
репутации фирмы. Деловая репутация, согласно ст. 150
Гражданского кодекса РФ [1], выделена в структуре нематериальных активов.
В соответствии с международным стандартом финансовой отчетности (МСФО) 38 «Нематериальные активы» [3], НМА – это идентифицируемый, неденежный
актив, не имеющий физической формы, над которым компания осуществляет контроль.
Понятие «идентифицируемость» в МСФО раскрывается следующими положениями:
 НМА является отделимым, т.е. актив может быть
выделен и отделен из единого объекта в самостоятельную единицу и продан, лицензирован, передан,
сдан в аренду или обменен в индивидуальном порядке, либо вместе с соответствующим договором;
 возникает в результате договорных или иных юридических прав на него, не зависимо от того, являются ли эти права передаваемыми или отделяемыми от других прав и обязанностей.
МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» предполагает отнесение положительной деловой репутации к нематериальным активам. При этом под объединением компаний подразумевается слияние компаний (составляющих
бизнес) в одну экономическую организацию в результате
того, что одна компания объединяется с другой или получает контроль над чистыми активами и операциями другой компании. Объединение бизнеса учитывается методом покупки.
Положительная деловая репутация (goodwill) определяется как разница между суммой справедливой стоимости вознаграждения за долю в компании, справедливой
стоимости неконтролируемой доли в компании (обычно

ее называют долей меньшинства) и справедливой стоимостью чистых активов компании на дату объединения.
Положительная деловая репутация означает будущие экономические выгоды, связанные с активами, которые не могут быть идентифицированы и признаны отдельно от других активов.
После первоначального признания по первоначальной стоимости положительная деловая репутация подлежит регулярному тестированию на предмет обесценения и
отражению по стоимости за вычетом накопленного
убытка от обесценения. При наличии признаков обесценении сумму обесценения относят на прочие расходы в консолидированном отчете о совокупной прибыли.
Если стоимость объединения меньше справедливой
стоимости приобретаемых идентифицируемых активов и
обязательств на дату совершения операции, то такую разницу признают в качестве прочих доходов в консолидированном отчете о совокупной прибыли.
Следует отметить, что гудвилл для большинства
компаний является самым значительным активом, которому не присущи идентифицируемость и обособленность.
Именно поэтому порядок отражения в отчетности, составленной по МСФО, гудвила регламентируется не МСФО 38
«Нематериальные активы», а МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса». Гудвилл возникает, когда компания получает стабильные, высокие прибыли, ее доходы превышают средний уровень в данной отрасли.
Как уже отмечалось ранее, деловая репутация может быть, как положительной, так и отрицательной. Положительная деловая репутация складывается благодаря
тому, что стоимость предприятия превышает стоимость
его активов и пассивов. Это значит, что предприятие обладает неким качеством, которое не определяется стоимостью его активов и пассивов. Именно это качество есть совокупность активов, мотивирующая клиентов использовать товары и услуги конкретного предприятия.
Гудвилл как экономическая величина оценивается
и принимается на баланс только в момент смены владельца предприятия. Иногда гудвилл привязывают к эксклюзивным правам обладания торговым знаком. Такой
вид нематериального актива будет иметь определенный
срок службы и амортизироваться.
В российском ПБУ 14/2007 «Учет НМА» [2],
непосредственного определения деловой репутации нет,
однако, уточнено, что в состав нематериальных активов
включается только положительная деловая репутация, которую «…следует рассматривать как надбавку к цене,
уплачиваемую покупателем в ожидании будущих экономических выгод в связи с приобретенными неидентифицируемыми активами, и учитывать в качестве отдельного
инвентарного объекта…».
Отрицательную деловую репутацию следует рассматривать как скидку с цены, представляемую покупателю в связи с отсутствием факторов наличия стабильных
покупателей, репутации качества, навыков маркетинга и
сбыта, деловых связей, опыта управления, уровня квалификации персонала и т.п.
Следует отметить, что существуют два основных
метода оценки деловой репутации:
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 метод избыточных прибылей – оценка гудвилла как
бренда, который помогает компании извлекать
больше прибыли по сравнению с ситуацией, если
бы она продавала небрендированный товар, не обладающий известной торговой маркой. Согласно
данной методике, происходит прямое противопоставление уровней прибыльности оцениваемого
предприятия и конкурентов (или аналогичных по
отрасли) с последующей капитализацией той части,
которая не может объяснена «материальным» влиянием (активами);
 балансовый метод – стоимость гудвилла равняется
разнице между стоимостью бизнеса в целом и стоимостью его активов, как материальных, так и нематериальных. Величина приобретаемого «гудвилла» (деловой репутации), представляется, как
размер разницы между суммой, которую уплатили
за предприятие, и совокупной стоимостью активов
и пассивов этого предприятия, которая зафиксирована в последнем бухгалтерском отчете или балансе. Именно этим методом оценивается деловая
репутация в соответствии с российской законодательной базой.
Фактически деловая репутация не имеет срока давности. В российской экономической практике принято

считать, что прибыль от репутации можно получать в течение 20 лет. Однако это величина условная, рассчитать
точный срок положительного эффекта от действия репутации практически невозможно. Во многом это зависит и
от того, что именно является гудвиллом в данном конкретном предприятии. Гудвиллом могут быть хорошо обученный сотрудники, исключительный руководитель, система
управления предприятия в целом, качество обслуживания
клиентов, обладание эксклюзивной торговой маркой, базы
данных клиентов, долгосрочные контракты.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВЕНЧУРНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Ойнаганова Мирвари Рашидовна,
студентка НОУ ВПО ВИБ, г. Волгоград
Согласно заявлению Дмитрия Медведева, двигателем инновационной модернизации многих стран стало создание венчурных компаний. Говоря о роли венчурного
финансирования, экс-президент отметил, что наиболее
важными элементами этой системы являются технопарки,
наукограды, особые экономические зоны, центры трансферта технологий, бизнес-инкубаторы и другие подобные
структуры. Так же он отметил, что обеспечивать непрерывность и скорость инновационного цикла должны финансовые институты, в том числе и венчурные инвестиционные и инновационные фонды [1].
Венчурным бизнесом называется предпринимательская деятельность, в ходе которой капитал подвергается рискам убытков, хотя первоначально инвестируется в
расчете на существенную прибыль. Он обеспечивает приток частных средств в малые инновационные компании, и
высокую доходность для инвесторов. Использование венчурного бизнеса в развитых странах доказывает эффективность венчурного инвестирования, и демонстрирует
его как действенный инструмент инновационной модели
роста [2].
Главной задачей венчурного бизнеса является поддержка и реализация перспективных идей и технологий,
обеспечивающая на рынке появление новых товаров и

услуг, путем вложения целевых инвестиций. Основным
стратегическим направлением фондов считается минимизация рисков, поэтому наибольшие предпочтения инвесторы отдают стабильно действующим предприятиям.
Субъектами венчурного предпринимательства являются:
 инвестиционные институты (институциональный
сектор) – фонды прямых инвестиций и венчурного
капитала;
 неинституциональный (неформальный сектор) –
частные инвесторы (бизнес-ангелы);
 объекты инвестиций - частные компании, акции которых не торгуются на фондовом рынке.
По официальным данным «Российской ассоциации
венчурного инвестирования» число действующих фондов
с 2008 года по сегодняшний день увеличилось в 2 раза.
Число управляющих компаний за тот же самый период
возросло в 2,5 раза (с 99 до 245 компаний). Средний размер инвестиций достиг своего максимума в 2011 г. и составил 23 млн. долл. Совокупный объем капитала под
управлением фондов, действующих на российском рынке
прямого и венчурного инвестирования, увеличился с 14,33
млрд. долл. в 2008 г. до 28,9 млрд. долл. в 2013 г. (табл.1)

Таблица 1.
Динамика показателей венчурного бизнеса в Российской Федерации в 2008-2013 гг.[3]
Показатели
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Число
действующих
фондов
155
162
170
177
262
313
Средний размер инвести12,3
7,4
19,7
23,0
21,3 млн.
13,0 млн.
ции
млн.
млн.
млн.
млн.
долл.
долл.
долл.
долл.
долл.
долл.
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Показатели
Объем мобилизованного
капитала
Число
управляющих
компаний, действующих
на территории РФ
Общая сумма зафиксированных инвестиций, осуществленных в российские компании
Совокупный объем капитала под управлением
фондов, действующих на
российском рынке прямого и венчурного инвестирования
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2008
4,27 млрд.
долл.

2009
1,31 млрд.
долл.

2010
1,74 млрд.
долл.

2011
3,82 млрд.
долл.

2012
6,80 млрд.
долл.

2013
3,00 млрд.
долл.

99

105

110

120

196

245

1472 млн
долл.

508 млн
долл.

2514 млн
долл.

3078 млн
долл.

3956 млн
долл.

2944 млн
долл.

14,33 млдр
долл.

15,20 млрд
долл.

16,80 млрд
долл.

20,10 млрд
долл.

26,90 млрд
долл.

28,90 млрд
долл.

На рисунке 1 представлена структура российского венчурного капитала в 2011 году, опубликованного на одном
из главных вестников инноваций и венчурного рынка «Venture business news»

Рисунок 1. Общая структура российского рынка венчурного капитала,
характеристика основных групп игроков [4]
Таким образом, мы видим, что в структуре российского рынка ВК большую долю охватывает государственный капитал. Фонд «Сколково» и «Роснано» являются
мощными участниками рынка, активно занимающиеся
высокорисковыми инвестициями в технологические стартапы. Государственные и частные инвестиции по количеству активных игроков находятся на одном уровне. В свою
очередь большую часть инвестиций определяются деятельностью государственного фонда ОАО «Российская
венчурная компания». Так же немало важную роль играют
и корпоративные фонды. Они действуют как независимые
инвесторы и являются действующей силой на рынке. Самые малые объемы рыночной доли занимают бизнес-ан-

гелы, не смотря на то, что в последние годы этот вид инвестирования стал развиваться, но условия для его крепкого становления еще не созданы в России.
Венчурная индустрия в России играет позитивную
роль в модернизации экономики страны. Фонды венчурного капитала поддерживают и инвестируют предприятия
на ранних стадиях развития. Они создают рабочие места в
новых инновационных сферах, где другие финансовые инструменты практически не доступны. На более поздних
стадиях развития они осуществляют инвестиции в малые
компании и помогают им вырасти в более крупные. Благодаря оперативному контролю и ведению четкой стратегии на протяжении 3-7 лет инвесторы обеспечивают

42

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

успешные результаты и дают толчок для перехода на новый уровень роста.
Однако существует ряд проблем, с которыми часто
сталкиваются инвесторы, такие как неразвитость правового поля для осуществления деятельности, недостаточное количество привлекательных для инвесторов проектов с высоким экономическим потенциалом, отсутствие
сформированного рынка выхода из венчурных проектов.
Программы поддержки венчурного капитала помимо своего позитивного воздействия на экономику
страны имеет еще и общественную выгоду. Большинство
проектов направленных на поддержку малых компаний
способствуют созданию новых рабочих мест, новых технологий для упрощения работы персонала, поэтому государство сталкивается с проблемой явного недостаток венчурного капитала. На данный момент существует очень
мало фондов, готовые инвестировать незначительные
средства для поддержки небольших компаний, что лишает
их шансов на финансирование.
За последние 5-6 лет тенденция развития венчурного рынка отражают оптимистичный настрой инвесторов. За этот период венчурный рынок как минимум утроился, но, не смотря на это, венчурная индустрия в России
находится еще на ранней стадии развития. Структура капитала увеличивается в основном на более поздних стадиях роста. Стоит отметить, что в России по сей день не
существует нормативно-правовой базы регламентирующая деятельность венчурных фондов. Это значительно
усложняет их развитие. Так же существует и дефицит долгосрочного финансирования и усугубляется это недостатком капитала российского происхождения. Эта проблема

затормаживает привлечение инвесторов из-за рубежа, что
затрагивает большую долю отечественных фондов находящихся на стадии посева.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что развитие инновационной экономики в России не возможно без
активного венчурного инвестирования, устранения перечисленных недостатков и формировании действенной инфраструктуры.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО БАНКОВСКОГО МАРКЕТИНГА
Пакова Ольга Николаевна
Доцент, кандидат экономических наук, ФГАОУ ВПО
«Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь
Саакян Артём Вачаганович
Студент 4 курса направления подготовки «Экономика», ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь
Формирование и улучшение значительного количества услуг банков, предоставляемых клиентам (физическим и юридическим лицам), основывается на ряде основных предпосылок: выработка стратегии банка,
установление результативности, концепция, продажа
услуг, изучение рынка, кадровая политика и других.
Маркетинг в банковской сфере отличен от традиционного по причине особенности банковской продукции. В
российской экономической литературе понятие «банковская продукция» возникло в период перехода к рыночным
отношениям, и оно трактуется как услуга или операция,
произведенная банком.
Основной целью в работе любой организации,
функционирующей на рынке, является продажа товаров и
услуг. Задачей руководства банка и всех его подразделений является привлечение клиентуры, расширение сферы
реализации своих услуг, захват рынка и рост прибыли.
Важнейшие принципы маркетинга необходимо знать каждому банковскому специалисту для непрерывного применения их в своей деятельности.
Для стабильного и продуктивного функционирования банкам необходимо предоставлять широчайший
спектр услуг [2, с. 47]. Представляется целесообразным
сформулировать наиболее существенные функции банковского маркетинга:

 сбор информации о финансовом состоянии субъектов и объектов банковского маркетинга;
 определение и установление цен на все предоставляемые банком услуги;
 организация сбыта банковских услуг;
 непосредственная реклама, предоставляемая банком для своих клиентов.
Не так давно банковский рынок был рынком продавца, так как клиенты обладали значительными средствами, а количество банков было не столь велико. Но постепенно, вследствие наметившейся инфляции, в
обстановке постоянной нехватки денежных средств у
большинства клиентов банков, рынок банковских услуг
перешел в рынок покупателя. После этого большинство
российских банков занялись поиском новых методов привлечения клиентов.
В этой связи маркетинг в банке, по сути, - это стратегия и образ мышления, нуждающийся в тщательной разработке, подробном и исчерпывающем анализе, серьезной
работе всех служб и подразделений банка (от высших до
низовых), кто имеет влияние на выбор клиента. Маркетинговый подход подразумевает перенаправление банка с
собственного продукта на тот, который в действительно-
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сти требуется клиенту. Поэтому требуется глубокий анализ меняющихся интересов и потребностей пользователей
банковских услуг [1, с. 157].
На нынешнем банковском рынке изменяются взаимоотношения банка и клиента. Если не так давно банк сам
предлагал перечень определенных услуг, то теперь он вынужден активно создавать и предлагать актуальные продукты, направленные на конкретные категории клиентов:
крупные фирмы, мелкие предприятия, определенные
группы физических лиц и т. д.
Маркетинг в банковской сфере нацеливается на
изучение рынка кредитных ресурсов, анализ финансового
состояния клиентов и прогнозирование на этой базе возможностей привлечения вкладов в банки, изменений в деятельности банка. В банковской сфере маркетинг направлен на анализ рынка финансовых ресурсов, изучение
благосостояния клиентов и прогноз на этой основе потенциала привлечения вкладов. Он нацеливается на создании
условий, влияющих на возможность прихода новых клиентов, расширению спектра услуг и притоку новых
средств в конкретный банк.
В банках все чаще применяется интегрированный
маркетинг, задачей которого является не только привлечение вкладов, но и повышение уровня их обслуживания,
т.е. банкам необходимо правильно их использовать в дальнейшей своей деятельности, например, такой, как кредитование государства, юридических и физических лиц. Это
обусловливает необходимость всестороннего развития
маркетинга как в части взаимоотношений банка с клиентами, так и в части финансовых вложений.
Целесообразно выделить два вида осуществления
маркетинговой деятельности коммерческого банка: активный и пассивный маркетинг. Активный включает в себя
следующие методы: прямой маркетинг (полная информация об услугах банка), опрос крупных групп населения,
личный контакт с потенциальными клиентами, обсуждение существующих проблем. Пассивный маркетинг состоит из публикаций в печати материалов о работе банка,
публикаций в прессе, креативный лозунг и логотип банка
[3, с. 50].
Особенностью банковского маркетинга также
можно признать то, что он соединяет в себе несколько экономических категорий, таких, как принципы маркетинга
конечного продукта и маркетинг услуг промышленного
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назначения. Часть банков ориентируются на крупных игроков, к которым можно отнести не только ведущие организации, но и другие банки, а часть ориентирована на конечных потребителей банковского продукта [2, с. 60].
Продукты коммерческого банка делятся на два
вида: услуги по активным и пассивным операциям. Последние реализуются в целях накопления свободных запасов и средств фирм и физических лиц. А с помощью
предоставления услуг по активным операциям баки размещают финансовые ресурсы таким образом, что получить
требуемый размер прибыли.
Современный маркетинг банковских услуг требует
расширения функций, нежели просто создание конкурентоспособного товара, удовлетворяющего потребности
клиента. В банковском маркетинге следует уделить должное внимание процессу коммуникации и поддержанию
долгосрочных взаимоотношений с потенциальными клиентами. Для этого как хозяйствующие субъекты, так и
банки должны постоянно продвигать свою деятельность к
потребителям и клиентам, реализуя свои основные цели:
 информировать перспективных потребителей о
своём продукте, услугах и условиях продаж;
 убедить покупателя отдать предпочтение именно
этим товарам и маркам, совершать покупки в определённых магазинах, посещать различные выставки, мероприятия, посвященные производимому
продукту;
 подвигнуть покупателя к действию, т.е. совершать
покупку на данный момент времени, а не откладывать на будущее.
Поставленные цели можно достигнуть при помощи
рекламы, уникального стиля, рассылки информации, раздачи бесплатных листовок, купонов, публикаций в журналах, и других коммуникационных видов деятельности, т.е.
управлением продвижения или построением маркетинговых коммуникаций.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ КАЙДЗЕН В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ
Пацукевич Виктория Юрьевна
Студентка РУДН, г.Москва
На протяжении всей истории существования науки
«Менеджмент» процесс управления предприятием продолжает постоянно совершенствоваться, открываются все
новые возможности его улучшения и повышения экономической эффективности деятельности организации. Сейчас можно наблюдать большое количество успешных проектов, но, в то же время, необычные продукты либо
способы управления могут так и не принести желаемых
результатов. После продолжительного поиска причин, почему так происходит, можно найти ответ, прочитав философию Кайдзен. Существует большое разнообразие книг
и полезной информации об этом подходе. Некоторых он
пугает своими японскими терминами, но на самом деле
все намного проще, чем мы думаем.
В статье «Будь подобен бамбуку. Семь уроков
японского леса» японский ученый написал: «Даже зная,

что бамбук за моим окном растет очень быстро, я не замечаю этот рост каждый день. Так же и мы, когда развиваемся, возможно, не замечаем наше собственное развитие.
Быстро или медленно — это не главное, главное, что мы
движемся вперед». На взгляд автора, в этом и заключается
основной смысл философии Кайдзен. Также нужно не забывать о других японских методиках, например, таких,
как «канбан», «TQM», «just-in-time», «5S», «кружки качества», которые не будут работать, если за основополагающий принцип управления не брать философию Кайдзен [1,
c. 24].
Во многих отечественных компаниях в разные периоды предпринимались попытки внедрить в практику
управления кружки качества, но они не принесли ожидаемых результатов. Главной причиной неудачи являлось то,
что внедрялись лишь технологии, а не идеи.
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В чем же все-таки суть Кайдзен? Дословный перевод таков: «изменение к лучшему». Суть заключается в
непрерывных, пусть даже небольших улучшениях.
Кайдзен не только используют для достижения желаемой
цели, эта философия является и самой целью, так как не
совсем просто грамотно ее использовать.
Большое количество исследователей считают, что
российский рынок не подходит для применения Кайдзен,
объясняя это тем, что для западного менталитета важнее
резкие масштабные инновационные достижения. Европейцам нравится, когда они получают желаемый результат, который можно сразу спрогнозировать. Если планируемое
изменение в
стратегии
кампании не
предусматривает повышение прибыли, то такое изменение никому не интересно и его не рассматривают. Но
важно то, что суть не в самих изменениях, а в отношении
к ним.
Нередко случается так, что систему Кайдзен противопоставляют инновационному подходу. Разница заключается в том, что Кайдзен подразумевает плавное непрерывное развитие, а инновации – резкое. Но самое
интересное, что японцам удалось совместить и постепенные улучшения в виде системы Кайдзен и сами инновации. Инновации идут из Западных стран, Восточные же –
совершенствует их. Такой процесс можно сравнить с продажей семечек в магазине: себестоимость семечек – копейки, а за счет упаковки, в которой их продают, цена в
несколько раз выше. В свою очередь, инновации – это
тоже процесс. Его можно начать совершенствовать так же
плавно и непрерывно. Тогда уже будет существовать не
противостояние двух процессов, а их интеграция. В этом
то и глубина философии Кайдзен.
Какова роль менеджера в Кайдзен? Тут менеджер
рассматривается не просто как тот, который ставит цели и
контролирует достижение их, а тот, который следит за
правилами и «законами» в организации и их соблюдением. Очень важно наблюдать, не нарушают ли стандарты
и уставы сотрудники. Если нарушения присутствуют, то
задача менеджера – пообщаться с персоналом компании и
выяснить причину этого, а также отредактировать нарушаемое правило и привести его в гармоничное русло.
В подходе Кайдзен большую роль играет ориентация на людей, менеджер – ключевой человек в организации. Этот подход не будет эффективен без прямого участия менеджера. Очень важна обратная связь в
коллективе: если нет инициативы «сверху», то изменений
достичь невозможно, если нет ответа «снизу» - эти изменения будут бесполезными. С подчиненными необходимо

общаться, контактировать, принимать участие в общественной жизни компании, а не строго наставлять, приказывать, принуждать и быть в стороне от коллектива. Это
важная часть философии Кайдзен.
В настоящее время принципы Кайдзен нашли широкое применение в процессе бюджетирования, при этом
происходит правильное определение целей и соответствующих ресурсов, с помощью которых они будут достигнуты.
Кайдзен дает возможность посмотреть на процесс
бюджетирования с другой стороны: не как решение четко
сформированной задачи, а как процесс непрерывного
улучшения. Как показывает практика, после того, как в
компании утверждают бюджет, все принятые статьи обязательно будут использованы, не зависимо от того, эффективны они в конкретном случае или нет. Бюджет утверждают на год, ситуация же на рынке в любой момент
может измениться, но отклоняться от статей бюджета
нельзя. Если применять философию Кайдзен, бюджет станет более гибким и сможет подстраиваться под ситуацию
тогда, когда это необходимо. Таким образом, можно перейти от планирования объемов продаж к планированию
эффективности. Главное отличие такого бюджетирования
в том, что определяются не только показатели, которых
руководитель хочет достичь, но и сам путь их достижения.
[2, с. 86].
При применении Кайдзен нужно устанавливать
планы на количество филиалов, новых покупателей, следить за визитами потребителей и связью с ними (наличие
контактов), и нужно это делать не просто формально, а создавая целостную систему планирования, выполняя все
постепенно, контролируя и анализируя.
В современном мире подходу Кайдзен все тяжелее
существовать, так как для людей сейчас намного важнее
сам результат, а не пути его достижения, показатели и
числа или отношения между сотрудниками. Главное: добиться цели любой ценой. Но я все-таки верю в то, что основополагающие принципы данной философии будут еще
долго оставаться прочной опорой для успешного развития
компаний.
Список литературы:
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СУЩНОСТЬ, ПРОТИВОРЕЧИЯ И МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Павлов Виктор Алексеевич
Докт. экон. наук, профессор, РЭУ им. Г. В. Плеханова, профессор кафедры политической экономии, г. Москва
Современной экономической теорией достаточно
глубоко изучены причины возникновения, структура и основные элементы экономики (рыночной или смешанной).
Однако до сих пор, на мой взгляд, остаются открытыми
методологические вопросы о её сущности, противоречиях
и механизме развития, если не считать отдельных фрагментарных положений о них. Имеющиеся в литературе
определения рыночной экономики характеризуют, как
правило, только формы и содержание системы хозяйствования, основанной на частной собственности. А ведь

именно сущность – самое глубокое единство противоположных сторон начала экономического бытия, заключающее в себе исходное, основное противоречие как источник
его развития, включает и поддерживает механизм непрерывного общественного воспроизводства.
Известно, что объект не может считаться всесторонне познанным без выяснения его сущности. Выражая
различные стороны объекта - внешнюю, видимую, проявляющуюся в повседневной действительности, и внутреннюю, скрытую, недоступную чувственному восприятию
сущность и ее проявление непосредственно не совпадают.
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Вместе с тем «явление не показывает ничего такого, чего
не было бы в сущности, и в сущности нет ничего такого,
что не являлось бы» [6. Т. 1, с. 307]. Комплексное знание
о сущности и явлении достигается благодаря анализу и
синтезу. Цель анализа – отделение явлений от сущности и
раскрытие последней. Синтез, наоборот, исходит из результатов анализа, представляющих собой те «кирпичики», из которых воспроизводится единый и цельный образ объекта исследования. На основе теоретического
знания о сущности и эмпирического знания о явлениях
формируются знания об объекте, отражающая противоречия его сущности и явлений в движении и во времени.
В методологии научного познания сущности отправным пунктом выступает явление – некоторая внешняя
определенность, которая уточняется, конкретизируется в
процессе движения мысли к самой глубокой основе объекта. На этом пути диалектическое мышление должно последовательно фиксировать внутренние, скрытые от
наблюдения противоречивые связи и отношения в содержании противоположных сторон объекта на разных абстрактных ступенях или уровнях его изучения. Отражая
внутренние стороны объекта, его содержание в логиче-
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ских категориях, мышление движется от одной абстракции к другой. Диалектически противоречивый путь движения познания вглубь объекта от наиболее общих его
проявлений к сущности выражается в противоположных
категориях, имея в виду, что противоречие – это отношение отрицания противоположностей, оно «есть корень
(причина. – В. П.) всякого движения и жизненности» [5. Т.
2, с. 65], – отмечал Гегель. - «Все вещи противоречивы в
самих себе; и притом в том смысле, что это предложение
выражает… истину и сущность вещей» [4. Т. V, с. 519].
В качестве объекта нашего рассмотрения выступает
экономика. Значит, для познания ее сущности в первую
очередь нужно абстрагироваться от самых поверхностных
экономических, товарно-денежных отношений между
людьми как производителями и потребителями. То есть
надо отвлечься от многомиллиардных разнообразных сделок купли-продажи товаров и услуг в сфере обмена с его
противоположными сторонами спроса и предложения и
мысленно пойти вглубь экономики по ее соответствующим уровням (ступеням) абстракций. В качестве первого
уровня абстрагирования выступает взаимодействие товарного и денежного (финансового) секторов экономики, выступающее её сущностью первого порядка (см. рисунок).
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Товарный сектор – это совокупность институциональных единиц или хозяйствующих субъектов как производителей – всех домохозяйств, фирм, госпредприятий
и заграницы, создающих и предлагающих потребителям
в данное время те или иные материальные ценности и нефинансовые услуги. Денежный сектор – это совокупность тех же домохозяйств, фирм, гос- предприятий и заграницы, в другое время предъявляющих в роли
потребителей спрос на необходимые им блага.
Вторым уровнем абстрагирования от «поверхности» экономических отношений является рефлексивное
взаимодействие [8] между хозяйствующими субъектами,
занятыми, с одной стороны, в производстве и, с другой
стороны, принимающими потребительские решения.
Третья ступень углубления анализа общественного
воспроизводства приводит к его сущности третьего порядка – отношениям собственности на капитал, к которым
ниже мы еще вернемся. За этими отношениями и кроится
самая глубокая основа воспроизводства, искомая сущность экономики, обнаруживаемая на четвертом уровне
абстрагирования от внешних её проявлений. Она представляет собой ничто иное, как человека Homo sapiens двойственное по своей природе существо с его индивидуальными и общественными потребностями, интересами и
мотивами поведения в их противоречивом единстве и
борьбе. Желая удовлетворить свои личные потребности,
человек должен первоначально принять участие в какомлибо виде производства и создании товаров и услуг, необходимых обществу (левая часть рис. 1). Получив свою
долю дохода из выручки от реализации продукции, человек имеет возможность на вырученные деньги приобрести
необходимые ему товары и услуги для удовлетворения
своих личных потребностей (правая часть рис. 1).
Таким образом сущность экономики сводится к человеку как представителю «ассоциированного человечества», которое, в свою очередь, может рассматриваться
как «расширенная индивидуальность» [2. - C. 284]. А занятый любым видом общественно-полезной деятельности
человек (получающий за это доходы и выплачивающий
налоги) в условиях социума с его общественным разделением труда, частной собственностью, капиталом, обменом
результатами деятельности, опосредуемым деньгами, есть
совокупность товарно-денежных отношений. Отсюда экономика с названными условиями её существования является рыночным феноменом. Нерыночное же хозяйство
первобытных общин и фантасмагории марксистско-ленинского коммунизма, лишенные этих условий и экономического расчета, представляют собой «не-экономику»
[3. - С. 2, 6, 33].
Только она находится ниже экономической реальности (см. рис.), возникшей в результате раздвоения одного-единственного родоплеменного стимула к выживанию полудикого доисторического человека Homo habilis,
Homo erectus, на два вида интересов человека с прорывом
его в социум. Отсюда возникает вопрос об историческом
предназначении человека и одновременно появляется ответ на него: естественно, оно состоит в том, чтобы: а) производить и предлагать другим, обществу в обмен на
деньги созданные непосредственно им или при его участии блага (проявление общественных интересов человека); б) спрашивать у других, общества в обмен на
деньги созданные ими блага для удовлетворения своих
личных потребностей (проявление индивидуальных, личных интересов человека).
Выявленная сущность экономики, а она сводится
к двойственной природе человека, проявляющейся в ко-

нечном счете в совокупности его товарно-денежных отношений, позволяет перейти к экономическим противоречиям, выступающим «внутренними пружинами» [12. – С.
30] общественного воспроизводства, о которых, в принципе, уже можно догадаться.
Основное противоречие рыночной, реальной экономики, её исходный пункт и начало – это самое глубокое,
исходное экономическое противоречие между общественными и индивидуальными интересами человека, занятого
в общественном воспроизводстве. Синтезируя полученные при анализе экономики знания, нетрудно обнаружить
и производные от него противоречия, его проявления при
движении мышления от абстрактного к конкретному
(снизу вверх по рисунку) от 4-го уровня абстракций до поверхности экономических, товарно-денежных отношений.
На 3-м уровне находится противоречие собственности на
капитал как «продолжения человека в вещах» [1. - С. 16],
а конкретно – в имуществе и рабочей силе (всех занятых,
от простого наемного работника до учредителей и собственников предприятий), с одной стороны, и в платежных средствах – деньгах и ценных бумагах как составной
части движимого имущества (Гражданский кодекс РФ, ст.
130, п. 2), с другой стороны. Собственность на капитал выражаемая понятиями «Я», «Мое – не мое», «Наше – чужое» и пр., закрепляемых юридически, – это отношения
присвоения-отчуждения между: владельцами, с одной
стороны, любого имущества и рабочей силы как производственных ресурсов, используемых для создания товаров и
услуг, и с другой стороны, владельцами платежных
средств, в первую очередь денег, необходимых для приобретения и потребления этих благ.
Капитал и прибыль являются важнейшими, «исторически первыми экономическими понятиями» и «оценочными показателями» богатства и эффективности
управления им [11. - С. 148]. Защита и поддержание справедливости отношений собственности на капитал – одна
из вечных функций государства, которое, находясь
только в абсурде, можно надеяться отправить «в музей
древностей, рядом с прялкой и с бронзовым топором» [9.
Т. 21. – С. 173].
На 2-м уровне абстракций находится противоречие
между сферами производства и принятия потребительских решений по использованию платежных средств, в
первую очередь денег. 1-й уровень абстрагирования представляет противоречие между товарным и финансовым
секторами экономики, о которых уже было сказано.
Разрешение противоречий между противоположными сторонами экономики на данных уровнях является
источником её развития, или, другими словами, означает
ожидания (рефлексию) человека [8] и его практические
действия в ролях производителя и потребителя, продавца
и покупателя необходимых обществу и ему товаров и
услуг по существующим рыночным ценам. Окончательное разрешение основного и производных экономических
противоречий, или завершение человека, происходит в
сфере обмена в двух моментах: 1) в продаже, отчуждении
созданных им или при его участии продуктов и присвоении денег; 2) в покупке товаров, отчуждении денег и присвоении необходимых благ. Результатом этих действий
является переход человека в противоположные роли: выполнивший роль производителя, человек переходит в роль
потребителя, и наоборот.
Такова монодуалистическая диалектика мышления и практической деятельности человека в экономике и
всех других сферах жизни общества - политике, науке,
культуре, искусстве, спорте, религии и т. д., о чём уже го-
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ворилось, когда речь шла об историческом предназначении человека. Ведь прежде чем заниматься своим делом,
человек должен есть, пить, одеваться, обуваться, иметь
жилище (материализм); но для того, чтобы удовлетворять
эти потребности, человеку приходится, думая, зарабатывать деньги в соответствии со своими способностями, знаниями, талантами, накопленным опытом (идеализм). Непонимание этого простого факта марксизмом в решении
им его основного вопроса философии, доведенное ленинизмом до революционной его реализации на практике,
явилось большим несчастьем для нардов России и ряда
других стран в ХХ веке.
Уяснение сказанного позволяет акцентировать внимание на механизме экономического развития общества, под которым я понимаю объективно-субъективную
силу, направляющую экономику по пути прогрессивного
развития и включающую в себя совокупность разнообразных условий, отношений, институтов и инструментов,
благодаря которым обеспечивается разрешение основного
и других противоречий на рассмотренных уровнях общественного воспроизводства. Эта сила развития действует
в соответствии с диалектическими законами, отвечающими на вопросы: почему развивается экономика; каким
образом она развивается; куда, по какому пути идет экономическое развитие? [10. - С. 52 - 53]. Законы диалектики
органически взаимосвязаны как единое целое и, влияя с
разных позиций на развитие экономики, действуют как
законы осуществления экономических интересов человека и общества.
Закон единства и борьбы противоположностей. 1)
Если подходить к человеку как к производителю, то в
этой ситуации его общественные интересы прокладывают себе путь от его сущности к товарно-денежным отношениям в обмене как преобладающие над индивидуальными интересами и завершают свое действие в
момент отчуждения (продажи) продуктов своего труда и
присвоения за них денег. В этот момент человек из роли
производителя переходит в роль потребителя. 2) Если
подходить к человеку как к потребителю, то ситуация
меняется на противоположную: индивидуальные интересы преобладают над общественными в их движении от
сущности человека до обмена и после отчуждения денег
и присвоения необходимых ему благ он как потребитель
переходит в роль производителя в новом кругообороте
ресурсов, продуктов и доходов.
Двойственная природа человека успешно реализуется и в соответствии с законом взаимного перехода количественных изменений в качественные. Его действие
проявляется в том, что он прокладывает себе путь от его
сущности человека к товарно-денежным отношениям в
обмене, когда человек выступает: 1) в роли производителя и его общественные интересы в связи с ростом знаний и квалификации приводят к улучшению качества выпускаемой продукции, и, как следствие, к увеличению
дохода; 2) в роли потребителя и его возросшие личные
потребности на основе увеличения дохода приводят к
изменению потребительских предпочтений.
Закон отрицания отрицания проявляется в том, что
он прокладывает себе путь: 1) когда общественные интересы человека как производителя в своем действии
преобладают над личными интересами; это означает отрицание последних, т. е. первое отрицание; 2) когда, исходя из стороны потребителя, индивидуальные интересы в своем действии преобладают над общественными,
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чтó означает отрицание последних, т. е. отрицание предшествующего отрицания, или отрицание отрицания.
Таково наше общее представление о механизме
развития экономики (как действии её сущности и явления
с учетом их изменений в движении и во времени). Разумеется, здесь не могут быть раскрыты «детали» и «приводные ремни» саморегулирования и сознательного государственного регулирования национальной экономики, а тем
более находящейся в динамике мирохозяйственных связей. Но, думается, что и этот общий взгляд на проблему
достаточен, чтобы предложить новую парадигму политической экономии, в основе которой должен лежать монодуалистический метод исследования экономики и воспроизводственный подход к ней. Для аргументации идей и
положений о сущности, противоречиях и механизме экономического развития общества в обновленной политэкономии могут использоваться наиболее значимые фрагменты из «пяти М» – мини,-микро, -мезо, -макро,- и
мегаэкономик, имеющих свои вполне обоснованные, но
другие предметы изучения.
И последнее. Поскольку сущностью экономики является двойственная природа человека, а его деятельность
имеет экономический характер во всех сферах жизни общества (затраты и результаты труда везде измеряются в
денежном выражении), назрела, с моей точки зрения, и
необходимость смены господствующего до сих пор в российской общественной мысли основного вопроса философии с его односторонним марксистско-материалистическим решением. На мой взгляд, в качестве основного
вопроса философии должен быть поставлен вопрос: в чем
состоит предназначение человека?, которому в принципе
и посвящена данная статья.
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НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пестунов Михаил Александрович
Д-р.экон наук. профессор кафедры учета и финансов, г. Челябинск
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ст. преподаватель кафедры учета и финансов, г. Челябинск
Инновационная экономика требует пересмотра
принятых принципов управления и представлений индустриальной экономики. Под процессом управления конкурентоспособностью предприятия в настоящей статье понимается комплекс разнообразных трудовых и
производственных операций для осуществления функций
управления. Каждая функция управления представляет
специфическую форму целенаправленного воздействия
системы управления на ту или и иную сторону деятельности управляемого объекта, необходимую для достижения
результата. Рыночное стратегическое управление конкурентоспособностью в наиболее общем виде содержит элементы анализа развития рынка и учета изменения внешнего окружения предприятия, с точки зрения появления
новых разработок продуктовых, технологических, управленческих инновационных мероприятий в условиях неопределенности изменения внешней среды. При этом имеется в виду, что любое из произведенных благ есть
результат использования результатов интеллектуальной
деятельности (РИД) в любой связанной форме, и полезность блага определяется его интеллектуалоемкостью.
[1,38]
Исходя из этого, необходимые функции управления конкурентоспособностью и соответственно процессы
их осуществления можно свести в следующие основные
группы. Организация формированием объектов интеллектуальной собственности (ОИС), планирование и прогнозирование необходимого уровня и структуры ОИС, регулирование в операционном процессе, управление ОИС в
инвестиционном процессе, разработка стратегии управления конкурентоспособностью предприятия продукта или
стратегическое позиционирование.
Организация формирования ОИС обусловлена источниками формирования ОИС. Источниками формирования интеллектуальной собственности, используемой на
предприятии в качестве нематериальных активов, являются три самостоятельных процесса.
1. Оплата доли уставного капитала при создании
нового предприятия. Формируемые при этом нематериальные активы во многом определяют потребность в стартовом капитале в соответствии с уровнем их ликвидности
и способностью генерировать прибыль.
2. Создание нематериальных активов в самой организации в процессе расширения, реконструкции и модернизации производства. Этот этап формирования нематериальных активов является определяющим и должен
осуществляться в соответствии со стратегическими задачами развития предприятия, с учетом возможностей формирования внутренних инвестиционных ресурсов.
3. Формирование нематериальных активов на основе лицензионных соглашений на ОИС. Этот процесс
может осуществляться путем приобретения исключительных прав на продуктовые изобретения (устройства), технологические изобретения (способы) или управленческие

инновации посредством рыночных или внутрифирменных
институциональных форм трансферта.
Формирование ОИС по нашему мнению должно
быть тесно связано с основными этапами жизненного
цикла продукта. Формирование НМА начинается с создания нового продукта основанного на новом поколении
ОИС. Это наиболее важный этап, т. к. продуктовые инновации, с одной стороны, во многом определяют удовлетворение потребности рынка, а с другой, обладая мультипликативным эффектом, определяют на последующих
этапах жизненного цикла продукта потребности в технологических и управленческих ОИС. Первый этап характеризуется выявлением охраноспособных ОИС и оценкой
их предельной стоимости. На стадии роста формируются
ОИС, направленные на совершенствование основного
продукта в рамках его развития, которые одновременно
требуют разработки технологических процессов, и разработки вспомогательных ОИС. Следующий этап — удержание достигнутого уровня продаж. Этап обусловливает
первоочередное появление управленческих ОИС.
Это, например, формирование новых структурных
подразделений, центров ответственности, бюджетирования; организация сервисного обслуживания; разработка
маркетинговой стратегии; блокирование потенциальных
рынков с целью расширения экспорта, продажи лицензий,
путем патентования изобретений, в том числе в зарубежных странах. Для выбора формы инновационного развития предприятия необходимо сравнить уровень затрат при
разных способах поступления ОИС и выпуск на их основе
нового поколения продукции. По сути, провести инвестиционный анализ стоимости ОИС[2,118]. Исходя из этого
основными принципами управления формированием интеллектуальной собственности на предприятии являются:
– принцип оптимального соотношения рутинизированных и инновационных мероприятий. Обеспечивает оптимизацию затрат на НИР, ОКР, ПКР, связанных с созданием нового продукта, технологического процесса и
управленческих инноваций и подчиненных задачам обеспечения полного полезного использования ОИС в виде нематериальных активов, одновременно с повышением совокупной инновационной способности генерировать
операционную прибыль. Это исключает перерасход
средств на создание инноваций и исключает отставание
предприятия от достигнутого мирового технического
уровня. Реализация этого принципа направлена, в первую
очередь, на обеспечение соответствия проектируемого
технического уровня ОИС их совокупной производительности в рамках прогнозируемого экономического роста;
– принцип плановости и перспективности управления ОИС. Основан на патентно-конъюнктурных исследованиях и предполагает выявление тенденций развития отрасли; определение достигнутого технического уровня
разработок и на их основе решение задач по обеспечению
конкурентоспособности предприятия; прогнозирование
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дальнейшего развития в приоритетных направлениях развития науки и техники; расчет исчерпания эффективности
ОИС в соответствие с линией экономического роста производства;
– принцип комплексности при управлении ОИС
требует взаимосвязанного планирования инновационного
развития промышленного предприятия. Опора на данный
принцип обусловливает последовательность направления
усилий по созданию ОИС, подчинение задачам развития
его операционной деятельности и означает достижение
цели с меньшими затратами в возможно короткие сроки.
В первую очередь, на основе патентно-конъюнктурных
исследований формируются требования к техническому
уровню продукта, объекта техники, затем к технологическим процессам и затем определяются управленческие и
маркетинговые ОИС. Роль принципа комплексности
особо проявляется и усиливается в условиях роста масштабов производства, на стадиях технического перевооружения;
– принцип сбалансированности обусловливает формирование необходимого удельного веса нематериальных
активов и оптимальной их структуры продуктовых, технологических, управленческих инноваций по стадиям жизненного цикла продукта и требует увязки потребностей в
расходах на создание ОИС с материальными, трудовыми
и финансовыми ресурсами. Соблюдение указанного принципа способствует сосредоточению усилий на нужном
направлений в создании ОИС и своевременности перехода на новую ветвь жизненного цикла продукта, основанного на новом поколении ОИС, что повышает уровень реальности планов по обеспечению конкурентоспособности
предприятия в стратегическом аспекте;
– принцип динамичности в процессе управления
ОИС проявляется в учете фактора времен, выражающемся
в постоянном изменении требований потребителей к предлагаемому техническому уровню продукта. Возникающее
противоречие устраняется путем создания нового поколения ОИС, для чего необходимо прогнозирование этих изменений в соответствии с экономическим развитием;
– из принципа динамичности вытекает принцип
гибкости и эластичности, обусловленный использованием
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более прогрессивных ОИС, срок исчерпания эффективности которых пролонгируется в результате усовершенствований базового образца без существенного изменения технологических процессов. Эластичность проявляется в
способности сохранять управляемость ОИС в постоянно
изменяющихся условиях. Это достигается путем оценки
рыночной стоимости ОИС и исчерпания эффективности.
Гибкость отражает способность перехода от одного поколения продукта к новому, основанному на следующем поколении ОИС с учетом рисков и доходности, складывающихся на конкретном сегменте рынка;
– принцип эффективности должен обеспечивать
концептуальную модель для комплексного анализа влияния различных факторов в целях достижения наилучшего
финансового результата. Принцип учитывает важные факторы технического, технологического, управленческого
характера, которые влияют на рациональное использование ресурсов, обеспечивающих конкурентоспособность
промышленного предприятия. Использование этого принципа способствует снижению уровня расходов при увеличении выпуска продукции, опережению темпов роста выпуска новой продукции, основанной на новом поколении
ОИС, относительно темпов роста затрат на ее разработку
с последующим вовлечением в хозяйственный оборот.
Применительно к управлению ОИС в рамках управления
инновационным процессом принцип эффективности коррелирует с принципом оптимальности в операционной и
инвестиционной деятельности и означает достижение целей с меньшими затратами в возможно короткие сроки и в
прогнозируемом будущем.
Формирование ОИС и использование их в качестве
НМА происходит в постоянно меняющихся рыночных
условиях, совокупное влияние которых можно отразить в
виде групп основных факторов (см. табл.).
Указанные факторы влияют на темпы экономического развития и определяются, в первую очередь, количеством использованных технических решений, защищенных как отечественными, так и зарубежными патентами,
и от сокращения доли природно-ресурсных отраслей в
ВВП. В свою очередь, повышение эффективности использования ресурсов зависит от степени использования

Факторы и условия, влияющие на формирование ОИС предприятия
Факторы, влияющие
на выбор вида формирования ОИС и другие
НМА

Уставный капитал

Приобретение по
лицензионному договору

Создание в процессе
функционирования

Таблица
Внутрифирменная
форма трансферта

1. Факторы теории размещения
1.1Материальные
держки

из-

1.2 Трудовые издержки
1.3 Рыночные факторы

1.4 Патентные барьеры
1.5.Стадия жизненного
цикла товара

Отсутствие материальных ресурсов на
создание ОИС и
НМА
Отсутствие дешевой
рабочей силы
Наличие спроса на
продукцию, наличие
предложения
ОИС и НМА
Присутствуют, высокие
Продукты, технологические процессы
и менеджмент отсутствуют

Наличие у предприятия
материальных ресурсов
на создание ОИС и НМА
Наличие квалифицированных кадров
Наличие спроса на продукцию, емкость рынка
и экономический рост —
высокие
Присутствуют, высокие
Продукты, технологические процессы и менеджмент находятся на стадии
роста,
или
насыщения

Отсутствие у организации материальных
ресурсов на создание
ОИС НМА
Отсутствие квалифицированных кадров
Наличие предложения НМА, емкость
рынка и экономический рост — высокие
Присутствуют, высокие
Продукты, технологические процессы и
менеджмент находятся на стадии роста, или насыщения

Наличие
дешевых
материальных ресурсов у принимающей
стороны
Наличие дешевой рабочей силы
Наличие
спроса
НМА,
емкость
рынка, экономический рост — высокие
Присутствуют, высокие
Продукты, технологические процессы и
менеджмент, отсутствуют
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Факторы, влияющие
на выбор вида формирования ОИС и другие
НМА
2.1 Технические преимущества
2.2.Технологические
преимущества
2.3.Преимущества
неджмента

ме-

Факторы, влияющие на
выбор вида формирования ОИС и другие НМА
2.4.Недобросовестная
конкуренция
2.5. Владение ноу-хау

Уставный капитал

Создание в процессе
функционирования

Приобретение по
лицензионному договору

2. Факторы теории монополистических преимуществ
Превосходство ин- Превосходство инвесто- Превосходство инвевесторов в конку- ров в конкурентоспособ- сторов в конкуренторентоспособности
ности продукта
способности
пропродукта
дукта
Превосходство ин- Превосходство инвесто- Превосходство инвевесторов в конку- ров в конкурентоспособ- сторов в конкуренторентоспособности
ности технологии
способности технотехнологии
логии
Превосходство ин- Превосходство инвесто- Превосходство инвевесторов в конку- ров в конкурентоспособ- сторов в конкуренторентоспособности
ности менеджмента
способности
меменеджмента
неджмента
Уставный капитал
Создание в процессе Приобретение по лифункционирования
цензионному договору
Исключается
Исключается
Исключается
Наличие конфиденциальной информации

Наличие конфиденциальной информации и
специфических факторов производства

Отсутствие специфических факторов
производства

2.6. Финансовые преимущества

Существенные, не
требуется привлечение
денежных
средств

Норма доходности на
собственный
капитал
высокая. Сильные различия в норме доходности
и стоимости капитала

2.7. Низкая стоимость
капитала

Осуществление более дешевого предложения капитала
невозможно

Более дешевый капитал,
за счет внутренних источников инвестиций

Сильные различия в
норме доходности и
стоимости капитала.
Норма доходности
на собственный капитал низкая
Осуществление более дешевого предложения
капитала
невозможно

Внутрифирменная
форма трансферта
Превосходство инвесторов в конкурентоспособности
продукта
Превосходство инвесторов в конкурентоспособности технологии
Превосходство инвесторов в конкурентоспособности менеджмента
Внутрифирменная
форма трансферта
Присутствует
Наличие конфиденциальной информации и специфических
факторов производства
Сильные различия в
уровне процента и
норме доходности

Более дешевый капитал, за счет наличия
преимуществ
на
местными конкурентами

3. Факторы теории общественных благ
3.1. Неисключаемость
из потребления

Возможно
отсутствие спецификации
исключительных
прав

Патентная защита. Возможность режима конфиденциальной информации

3.2. Отсутствие соперничества в потреблении

ОИС обладают высокой ценностью,
патентная защита и
патентная чистота
Уставный капитал

ОИС обладают высокой
ценностью,
патентная
защита и патентная чистота
Создание в процессе
функционирования

3.3 Факторы, влияющие
на выбор вида формирования ОИС и другие
НМА
4.1. Преодоление неопределенности покупателя

4.2. Преимущества интернализации
4.4.
Ресурсные
держки

из-

Исключено
отсутствие спецификации
исключительных
прав. Патентная защита
ОИС обладают высокой ценностью, патентная защита и патентная чистота
Приобретение по лицензионному договору

4. Факторы теории интернализации
Неравномерное рас- Разработка продукта ос- Неравномерное распределение инфор- нована на глубокой про- пределение информации между сторо- работке патентной ин- мации между сторонами
сделки формации
между нами
сделки
минимально
сторонами сделки мини- минимально
мально
Несовершенство
Несовершенство рыноч- Несовершенство
рыночных отноше- ных отношений является рынка минимально
ний является мини- необходимым условием
мальным
Отсутствуют
Равны полным затратам Равны стоимости лина разработку, патенто- цензионного вознавание, и доведения до се- граждения лицензирийного производства
ара

Возможна
отсутствие спецификации
исключительных
прав
ОИС обладают высокой ценностью, патентная защита и патентная чистота
Внутрифирменная
форма трансферта

Неравномерное распределение информации между сторонами
сделки
о
природе стоимости
товара
Несовершенство рыночных отношений
является необходимым условием
Ресурсные издержки
минимальны
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Указанные факторы влияют на темпы экономического развития и определяются, в первую очередь, количеством использованных технических решений, защищенных как отечественными, так и зарубежными патентами,
и от сокращения доли природно-ресурсных отраслей в
ВВП. В свою очередь, повышение эффективности использования ресурсов зависит от степени использования ОИС
в произведенном продукте или технологическом процессе.
Производительность труда, которая влияет на конкурентоспособность, определяется как экономия живого
труда при заданных объемах выпуска продукции и также
зависит от уровня использования нововведений. Все это в
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комплексе определяет организационную структуру формирования ОИС промышленного предприятия. Рассмотренные принципы и условия формирования ОИС, позволяет разработать систему формирования ОИС на основе
внутренних источников инвестиций и на основе приобретения лицензий.
Список литературы
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2. Пестунов, М,А. Управление интеллектуальной собственностью. Изд-во ЧелГУ., 2006. 409 с.

СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Пионткевич Надежда Сергеевна
Канд.экон.наук, доцент кафедры финансового менеджмента,
Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург
Уровень конкурентоспособности организаций является ключевым индикатором состояния современной
экономики. «Категория «конкурентоспособность организации» является базовой ячейкой национальной конкурентоспособности в части экономической составляющей»
[11, с. 81].
По мнению ученых В.З. Мазлоева, А.Н. Сёмина и
Н.В. Боровских под конкурентоспособностью организации следует понимать «обобщающую комплексную характеристику деятельности предприятия, основанную на
его способности вести производственно-финансовую деятельность более эффективно по сравнению с конкурентами на основе максимально эффективного использования ресурсов» [11, с. 82].
Одним из факторов внешней экономической среды
организации является конкурентная среда рынка как совокупность взаимосвязанных экономических субъектов,
объединенных на основе принципов общности назначения
производимой продукции, используемого сырья, технологического процесса. При этом в качестве основных движущих сил конкуренции выделяют следующие:
 изменения в степени роста отрасли в долгосрочном
периоде;
 изменения категории покупателей продукции и
способа ее использования;
 технические изменения;
 инновации в области маркетинга;
 вход на рынок или уход с рынка ведущих фирм;
 распространение технического «ноу-хау»;
 глобализация промышленности;
 изменения в уровне издержек и эффективности;
 изменения государственной политики и нормативно-правовой базы [с. 26-27].
В экономической литературе в качестве стратегического инструмента управления организацией рассматривается конкурентный анализ, разработанный профессором
Гарвардской школы бизнеса М. Портер. Данный инструмент позволяет определить конкурентоспособность организации на рынке.

Конкурентный анализ включает в себя два этапа:
 определение главных конкурентных сил в отрасли;
 формулирование конкурентных стратегий.
На любую организацию воздействуют пять основных конкурентных сил в отрасли:
 возможность появления новых конкурентов в отрасли;
 угроза со стороны товаров-заменителей;
 действия конкурентов, уже закрепившихся на отраслевом рынке;
 влияние поставщиков;
 влияние покупателей.
Проанализировав «поле сил», организация может
выбрать оптимальную стратегию из предлагаемого М.
Портером перечня:
 преимущество в издержках;
 дифференциация (создание продукта с уникальными свойствами);
 фокусирование (сосредоточение внимания, а значит, и инвестиций на особой группе покупателей,
определенной группе товаров, географическом секторе рынка и т.п.).
На наш взгляд, конкурентоспособность организации охватывает практически все аспекты ее финансово-хозяйственной деятельности. Стратегическими задачами повышения конкурентоспособности организации являются:
 повышение конкурентоспособности продукции организации;
 повышение рентабельности основной деятельности
и ликвидности организации;
 повышение деловой и инновационной активности
организации;
 оптимизация налоговой нагрузки организации и др.
Конкурентоспособность организации представляет
собой достаточно ёмкое понятие, включающее рыночносбытовую, инновационную, производственную, кадровую
и финансово-экономическую конкурентоспособность.
Влияние элементов конкурентоспособности на финансово-экономическое развитие организации представлено на рисунке 1.
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Уникальность товарного предложения

Доля на рынке,
объем продаж, процент
обновления ассортимента

Лидерство в инновациях

Объем НИР по разработке новых изделий, технологий, количество видов освоенной инновационной продукции

Производственная конкурентоспособность

Эффективность

Снижение издержек производства на единицу продукции, капиталоотдача

Кадровая конкурентоспособность

Квалифицированные
кадры

Рыночно-сбытовая конкурентоспособность
Инновационная конкурентоспособность

Финансово-экономическая
конкурентоспособность

Устойчивость

Среднемесячная заработная
плата, рост величины социального пакета, изменение среднесписочной численности
Финансовая устойчивость, ликвидность, рентабельность, обеспеченность СОС, налоговая
нагрузка, платежи в бюджеты

Рисунок 1. Влияние элементов конкурентоспособности организации на его финансово-экономическое развитие1
Каждый из элементов конкурентоспособности
имеет специфическое влияние на деятельность организации и характеризуется разными показателями. Их изменение во времени и в сравнение с нормативными значениями
хозяйственной деятельности организации позволяет отследить повышение или, наоборот, уменьшение возможностей финансово-экономического развития организации.
Слагаемые конкурентоспособности представляют собой
совокупность факторов финансово-экономического развития организации.
В экономической литературе встречается подход,
согласно которому конкурентоспособность организации
формируется как система ключевых компетенций органи-

зации, состоящая из взаимосвязанных и взаимодействующих направлений ее стратегии по видам, уровням и критериям развития:
1) внутренняя составляющая, т.е. знания, навыки,
способности, технологии и другие элементы человеческого капитала, образующие во взаимодействии основные
виды ключевых компетенций;
2) внешняя составляющая, т.е. элементы рыночного
капитала, являющиеся отражением ключевых компетенций [11, с. 83].
Обратимся к основным показателям, характеризующим соответствующий элемент конкурентоспособности
организации (таблица 1).

Финансово-экономические показатели конкурентоспособности организации2
Элементы конкурентоспособПоказатели
ности
1. Рыночно-сбытовая конкурентоспособность
2. Инновационная конкурентоспособность
3. Производственная конкурентоспособность
4. Кадровая конкурентоспособность
5.Финансово-экономическая конкурентоспособность

Таблица 1

- доля на рынке
- рентабельность продукции
- количество видов освоенной инновационной продукции
- затраты на научные исследования
- доля сотрудников, занятых научно-технической деятельностью
- фондоёмкость
- фондоотдача основного и оборотного капитала
- оборачиваемость оборотного капитала
- текучесть кадров
- величина социального пакета
- уровень среднемесячной заработной платы по сравнению с региональным
- доля высококвалифицированного персонала
- коэффициент текущей ликвидности
- коэффициент обеспеченности собственными средствами
- коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности
- рентабельность продаж
- операционный рычаг
- коэффициент независимости
- задолженности по платежам в бюджеты, в т. ч.:
а) в федеральный бюджет
б) в бюджеты субъектов Федерации
в) в государственные внебюджетные фонды

Составлено автором по: [1, с. 134].
Составлено автором по: [2, с.345; 4, с.294; 5, с.473; 6, с.158; 7, с.209; 8, с.118; 9, с.133; 3, с.180; 10, с.268; 12, с.60; 13,
с.48; 14, с.207].
1
2
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Наряду с названными финансово-экономическими
показателями конкурентоспособности организации следует учитывать показатели, предложенные профессором
О.Б. Веретенниковой в рамках оценки конкурентоспособности стратегического поля деятельности организации
при разработке ее стратегии:
 развитие доли рынка за 5 лет (3 года);
 рост объема продаж на 1 работающего;
 профиль производственной программы (ассортимент);
 конкурентное преимущество по цене;
 региональные представители;
 организация сбыта;
 организация сервисного обслуживания;
 коммуникации на рынке;
 имидж на рынке;
 финансовые возможности;
 квалификация персонала;
 исследовательский потенциал;
 техническая инфраструктура;
 эффективность производственного процесса (издержки, фондоотдача, рентабельность) [2, с. 336].
В дополнении к количественной оценке уровня
конкурентоспособности организации рекомендуется использовать экспертные оценки, построенные на мнениях
собственников, топ-менеджеров анализируемой организации, для прогноза будущего тренда ее развития. При этом
целесообразно использовать такие стратегические инструменты, как «анализ потенциала», «техника сценариев», «портфельный анализ» [2, с. 408] и прогнозировать
будущий тренд исследуемой организации при нескольких
вариантах развития [3, с. 57].
В зависимости от полученного уровня конкурентоспособности финансово-экономическое состояние организации может быть охарактеризовано следующими особенностями:
1) организация с высоким уровнем конкурентоспособности - организация, в деятельности которой не
выявлены текущие трудности, а именно уровень конкурентоспособности индивидуально по каждому элементу
конкурентоспособности оценивается как «высокий».
2) организация со средним уровнем конкурентоспособности - организация, не имеющая текущих трудностей, но в деятельности которой выявлены недостатки, которые в случае их не устранения могут привести к
возникновению трудностей в ближайшие 6 месяцев. В состав данной группы включается организация, если уровень ее конкурентоспособности индивидуально по каждому элементу оценивается не ниже чем «средний».
3) организация с низким уровнем конкурентоспособности - организация, уровень конкурентоспособности
которой создает реальную угрозу интересам всех контактных аудиторий данной организации, и устранение данных
проблем предполагает осуществление мер со стороны органов управления и акционеров (участников капитала)
данной организации. В состав данной группы включается
организация, если уровень конкурентоспособности оценивается как «низкий». При этом для отнесения организации в данную группу достаточно иметь только по одному
элементу конкурентоспособности уровень с оценкой
«низкий».
В результате отнесения организации к одной из вышеприведенных групп финансово-экономического состояния появляется возможность выработки рекомендаций
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по его улучшению, учитывающих специфические особенности функционирования исследуемой организации.
Таким образом, представленный подход к определению конкурентоспособности организации является рабочим инструментарием выявления возможных рисков,
сдерживающих финансово-экономическое развитие организации.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Поддубная Зинаида Владимировна
Канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита,ФГБОУ ВПО РГАЗУ, г.Балашиха
Процесс перехода российских предприятий на
представление финансовой отчетности в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО) достаточно сложный и затратный. Для уменьшения расходов, связанных с переходом компаний на
МСФО, Совет по МСФО разработал Международный
стандарт финансовой отчетности (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности», который является обязательным к применению
всеми предприятиями, впервые составляющими финансовую отчетность в формате МСФО.
Международный стандарт финансовой отчетности
(IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности», введенный в действие на
территории РФ приказом Минфина России от 25.11.2011
№ 160 (в ред. от 07.05.2013), является основным документом, регулирующим вопросы перехода на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) при составлении компаниями бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Целью данного стандарта является описание
и максимальное упрощение процедуры перехода компаний на МСФО при обеспечении высококачественной информации, представляемой в первой финансовой отчетности по МСФО.
В соответствии с п. 3 МСФО (IFRS) 1 первая финансовая отчетность предприятия по МСФО — это первая
годовая финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с требованиями МСФО и содержащая четкое и
безусловное заявление предприятия о соблюдении требований международных стандартов. Предприятию, которое
применяет МСФО впервые, необходимо определить, какая финансовая отчетность будет считаться первой по
МСФО.
Согласно п. 3 МСФО (IFRS) 1 финансовая отчетность, подготовленная предприятием, считается первой
финансовой отчетностью в формате МСФО только в том
случае, если:
1) самая последняя финансовая отчетность из представленных предприятием ранее не содержала заявления о соблюдении требований МСФО;
2) предприятие не представляло финансовой отчетности за предшествующие периоды;
3) ранее предприятие представляло финансовую отчетность в соответствии с некоторыми, а не всеми,
МСФО;
4) предприятие составляло отчетность в соответствии
с национальными требованиями, соответствующими МСФО не во всех отношениях;
5) предприятие составляло отчетность в соответствии
с национальными требованиями, несоответствующими МСФО, с использованием некоторых отдельных стандартов для учета статей, по которым не существовало национальных требований;
6) предприятие составляло отчетность в соответствии
с национальными требованиями с включением
сверки некоторых сумм с суммами, определенными
согласно МСФО;

7) предприятие подготовило финансовую отчетность
согласно МСФО только для внутренних пользователей, не сделав ее доступной собственникам предприятия или любым другим внешним пользователям;
8) предприятие подготовило пакет отчетности в соответствии с требованиями МСФО для целей консолидации без подготовки полного комплекта финансовой отчетности, как определено в МСФО (IAS) 1.
Из положений МСФО (IFRS) 1 следует, что процесс
подготовки финансовой отчетности в формате МСФО
впервые требует решения следующих задач:
 определения даты перехода на МСФО;
 определения принципов учетной политики, используемых при подготовке финансовой отчетности по
МСФО;
 использования обязательных исключений из принципа ретроспективного применения стандартов
МСФО;
 выбора и использования добровольных исключений из принципа ретроспективного применения
стандартов МСФО в целях соблюдения принципа
рациональности (баланс выгод и затрат);
 формирования вступительного отчета о финансовом положении в формате МСФО;
 определения состава раскрываемой информации
согласно МСФО (IFRS) 1;
 определения бизнес-процессов, которые связаны с
формированием финансовой отчетности.
При подготовке вступительного отчета о финансовом положении по МСФО предприятие должно применять
единую учетную политику во всех периодах, представленных в первой финансовой отчетности по МСФО. При этом
выбор учетной политики предприятием осуществляется
исходя из действующих на текущую отчетную дату
МСФО или же исходя из требований МСФО, которые разрешено применять досрочно.
Предприятие, впервые представляющее отчетность
в соответствии с требованиями МСФО, должно подготовить вступительный отчет о финансовом положении в
формате МСФО на дату перехода на международные
стандарты. Согласно приложению А «Определение терминов», являющемуся неотъемлемой частью МСФО
(IFRS) 1, дата перехода — это начало самого раннего сравнительного периода, представленного в первой отчетности предприятия по МСФО.
В соответствии с п. 21 МСФО (IFRS) 1 финансовая
отчетность компании, впервые подготовленная в соответствии с МСФО, включает в себя:
1) три отчета о финансовом положении;
2) два отчета о прибылях или убытках и прочих компонентах совокупного финансового результата (отчет о совокупном доходе) и два отдельных отчета о
прибылях или убытках (в случае, если они представляются отдельно);
3) два отчета об изменениях в собственном капитале;
4) два отчета о движении денежных средств;
5) примечания, включая сравнительную информацию.
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Все это означает, что компания при переходе на
МСФО должна представить:
• один отчет о финансовом положении на три отчетные даты:
— 31.12.2013;
— 31.12.2012;
— 01.01.2012;
• один отчет о совокупном доходе и один отчет о
прибыли или убытке (в случае, если они представляются
отдельно) за два отчетных периода — за 2013 и 2012 гг.;
• один отчет об изменениях в собственном капитале, т.е. за 2012 и 2013 гг.;
• один отчет о движении денежных средств, а
именно за 2013 и 2012 гг.
Допустим, что предприятие ежегодно по состоянию на 31 декабря представляло финансовую отчетность
в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету. Предприятие принимает решение о представлении финансовой отчетности в формате МСФО на
31.12.2013.
Поскольку дата перехода на МСФО определяется с
учетом представляемой сравнительной информации, то
датой перехода на МСФО будет 01.01.2012.
Во вступительном отчете о финансовом положении
по МСФО отмечается следующее:
• все активы и обязательства признаются и прекращают признаваться в соответствии с требованиями
МСФО. Например, признаются резервы-обязательства в
отношении затрат, связанных с выводом внеоборотных
активов из эксплуатации, прекращают признаваться нематериальные активы (НМА), не отвечающие требованиям
для их признания (некоторые созданные предприятием
НМА, затраты на исследования);
• статьи, признанные предприятием согласно прежней системе учета как один вид активов, обязательств или
компонентов капитала, но являющиеся другим видом активов, обязательств или компонентов капитала, в соответствии с МСФО реклассифицируются.
Некоторые статьи капитала должны быть реклассифицированы в категорию обязательств, или наоборот;
• все признанные активы и обязательства должны
быть оценены в соответствии с применяемыми МСФО.
Например, признанные в соответствии с МСФО (IFRS) 37
«Резервы, условные обязательства и условные активы» резервы-обязательства оцениваются с учетом дисконтирования, объекты инвестиционного имущества оцениваются
по справедливой стоимости.
Поскольку учетная политика, применяемая предприятием при подготовке вступительного отчета о финансовом положении по МСФО, может отличаться от учетной
политики, применяемой им при прежней системе учета, то
в результате событий и операций, имевших место до даты
перехода на МСФО, могут возникнуть корректировки, которые относятся на нераспределенную прибыль либо на
другую более уместную категорию капитала на дату перехода на МСФО.
Пример. На балансе предприятия числится здание
складского помещения, приобретенное в январе 2009 г. за
8 000 000 руб. Срок полезного использования здания составляет 30 лет. На 01.01.2011 балансовая стоимость
здания составила 7 460 000 руб. На 31.12.2011 здание
было переоценено. Переоцененная стоимость здания составила 7 700 000 руб.
На 01.01.2012 (дата перехода на МСФО) предприятие выбирает в качестве учетной политики модель
учета объектов основных средств по первоначальной
стоимости. По состоянию на дату перехода на МСФО
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рыночная стоимость здания складского помещения составляет 7 800 000 руб.
В бухгалтерском учете предприятия отражаются
следующие записи:
Д-т сч. «Здание складского помещения»
К-т сч. «Нераспределенная прибыль» — 100 000
руб. (7 800 000 — 7 700 000);
Д-т сч. «Резерв переоценки» К-т сч. «Нераспределенная прибыль» — 240 000 руб. (7 700 000 —— 7 460 000).
Международный стандарт финансовой отчетности
(IFRS) 1 требует ретроспективного применения МСФО. В
целях уменьшения объема работы по трансформации финансовой отчетности, упрощения осуществляемых процедур и связанных с этим затрат в отдельных случаях в
МСФО (IFRS) 1 предусмотрено освобождение от ретроспективного применения новой учетной политики. На
дату перехода на МСФО восстанавливать информацию,
которой не было в наличии на дату некоторых операций,
необязательно.
Такие освобождения делятся на две группы:
1) обязательные исключения;
2) добровольные исключения.
Обязательные исключения применяются к тем сферам учета, в которых ретроспективное применение положений МСФО неуместно. Добровольные исключения распространяются на те требования МСФО, для которых
ретроспективное применение является достаточно сложным или влечет затраты, превышающие любые выгоды
для пользователя финансовой отчетности, т.е. ведет к
нарушению баланса выгод и затрат. Руководство компании по своему усмотрению применяет добровольные исключения либо в полном объеме, либо выборочно, либо не
использует вовсе.
Как отмечалось ранее, МСФО (IFRS) 1 требует
наличия в первой финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, следующих отчетов:
 о финансовом положении на отчетную дату, на
предыдущую дату и дату, предшествующую
предыдущей; • о прибылях и убытках и прочих компонентах совокупного финансового результата за
отчетный и предыдущий периоды;
 о прибылях и убытках (если они представляются
отдельно) за отчетный и предыдущий периоды;
 о денежных потоках за отчетный и предыдущий периоды;
 об изменениях в собственном капитале за отчетный
и предыдущий периоды.
Также первая финансовая отчетность должна содержать соответствующие примечания, включая сравнительную информацию для всех представленных отчетов.
Существует множество мнений о этапах перехода
на МСФО. Основными этапами подготовки первой финансовой отчетности по МСФО, по мнению автора, являются:
 определение отчетной даты и даты перехода на
МСФО;
 формирование учетной политики в соответствии с
положениями и требованиями международных
стандартов;
 определение статей активов и обязательств вступительного отчета о финансовом положении в формате МСФО;
 оценку активов и обязательств в соответствии с требованиями МСФО;
 корректировку величины капитала и резервов.
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Соблюдение всех требований и положений МСФО
(IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов
финансовой отчетности» позволяет компаниям представить заинтересованным пользователям финансовой отчетности полную и достоверную информацию о финансовом
положении и финансовом состоянии компании.
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ВЫБОР МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ РАБОТЫ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
Полуюфта Лилия Владимировна
Аспирант, старший преподаватель кафедры «МЭ и ЭТ»,
Волгоградского Государственного Технического Университета
Морозова Ирина Анатольевна
Доктор экономических наук, профессор, кафедры «МЭ и ЭТ»
Волгоградского Государственного Технического Университета
Актуальность темы исследования обусловлена
необходимостью обеспечения устойчивости российских
промышленных предприятий в условиях усложнения и
ускорения изменений в экономической макросреде, поступательной интеграции экономики Российской Федерации в мировой рынок. [3, c. 399]
Маркетинг в работе нефтяных компаний с каждым
годом, становится все важнее, потому что не правильно
выбранная стратегия в маркетинге может привести к финансовым потерям, особенно в нефтеперерабатывающей
области, а убытки в этом секторе – носят колоссальный
характер не только для самих компаний, но и для экономики государства в целом. Ведь не стоит забывать, что
нефтяные компании привязаны к национализации страны,
а именно:
 перераспределение богатства: сбор и распределение ренты через субсидии на топливо и другие выплаты населению;
 социальное развитие: создание новых рабочих мест
и социальной инфраструктуры, развитие образования;
 национальная энергетическая политика: гарантированные поставки топлива народному хозяйству,
субсидирование других энергетических проектов;
 экономическое развитие: передача технологии, стимулирование индустриализации, создание промышленной инфраструктуры, экономическая диверсификация;
 регулирование и управление: лицензионная политика, регулятивные функции;
 внешняя политика: нефтяная дипломатия, создание
альянсов.
Стратегия - сложное и потенциально мощное орудие, с помощью которого современная фирма может противостоять меняющимся условиям среды. [1, с.43]
В современной литературе существует два противоположных взгляда на понимание стратегии. В первом случае стратегия это конкретный долгосрочный план достижения некоторой цели. Такой подход основывается на
том, что все возникающие изменения предсказуемы, происходящие в среде процессы носят детерминированный
характер и поддаются полному контролю и управлению.
Во втором случае под стратегией понимается выбранное
направление деятельности, функционирование в рамках

которого должно привести организацию к достижению
стоящих перед ней целей.
В деловой жизни под стратегией понимается общая концепция того, как достигаются цели организации,
решаются стоящие перед ней проблемы и распределяются
необходимые для этого ограниченные ресурсы. Такая концепция соответствует стратегии второго типа.
Начиная с середины 1960-х гг. нефтяные компании используют методы так называемого “сценарного
планирования”, что объясняется их стремлением понять,
как будут развиваться события, что собой будут представлять экономические, политические и социальные условия
при определении собственных целей и стратегий, планировании долгосрочных инвестиций. Наиболее важным
компонентом бизнес - стратегии предприятия являются
стратегические цели, к которым могут относиться в разный период
времени существования компании: расширении, сегмента
рынка, повышение эффективности технического оборудования, введение принципиально новых технологий, обеспечение необходимого контроля за качеством продукции,
изменение системы оплаты труда, повышение профессионального уровня работников, создание положительного
социально-психологического климата.
Как правило, стратегии развития в нефтегазовом
секторе ориентированы на период сроком от 10 до 15 лет,
что обусловлено долгосрочной ориентированностью инвестиционных проектов нефтегазовых компаний.
На сегодняшний день можно выделить, довольно
конкурентный рынок в нефтяной отрасли,[4, c. 119] по
данным сайта «Вести экономика», можно рейтинг мировых нефтяных компаний:
1. SAUDI ARAMCO: более 12 млн. баррелей в
сутки;
2. "ГАЗПРОМ": 9,7 млн. баррелей в сутки;
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ
ИРАНА: 6, млн. баррелей в сутки;
4. EXXONMOBIL: 5,3 млн. баррелей в сутки;
5. PETROCHINA: 4,4 млн. баррелей в сутки;
6. "РОСНЕФТЬ": 4,1 млн. баррелей в сутки;
7. British Petroleum: 4,1 млн. баррелей в сутки;
8. ROYAL DUTCH SHELL: 3,9 млн. баррелей в
сутки;
9. PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX): 3,6 млн.
баррелей в сутки;
10. CHEVRON: 3,5 млн. баррелей в сутки. [5]
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Если рассмотреть подробно, то стратегии Российских нефтяных компаний, таких как, ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть», формируются на крупном
международном, и начинают обладать регионально диверсифицированным портфелем активов по всей цепочке создания стоимости, активно участвуя в развитии регионов,
обладая высокой социальной и экологической ответственностью, а так же стратегические партнерства с лидерами в
данной отрасли.
Это связано, прежде всего с тем, что выход на международную арену не только дает доступ к новым рынкам
сбыта, но и возможность учувствовать в международном
ценообразовании, что в свою очередь благоприятно сказывается на экономике страны в целом.
В опыте зарубежных нефтяных компаний нужно отметить, что в процессе укрупнения бизнеса были усилены
не только основные нефтегазовые, но и другие подразделения таких компаний. В частности, «ExxonMobil» стал
крупнейшим в мире производителем продуктов нефтехимии, а транспортное подразделение «ExxonMobil Pipeline»
контролирует примерно 18 тыс. км трубопроводов. Среди
них не только нефте - и газопроводы, но и продуктопроводы, не имеющие прямого отношения к углеводородам.
Другая компания, «Chevron» сегодня имеет в своей
структуре одно из самых мощных мировых нефтехимических предприятий и входит в число акционеров 16 электрогенерирующих компаний в США и Азии. «Chevron»
владеет также значительной долей в акционерном капитале крупнейшей американской энергетической компании
«Dynegy Inc». В состав «Chevron» входит подразделение
«Pittsburg & Midway Coal Mining Co», (P&M), осуществляющее добычу и сбыт угля, а «Chevron Pipe Line Co», в
свою очередь контролирует 22 тыс. км трубопроводов,
причем в разных странах мира.
Однако характерно то, что нефтяные компании отнюдь не стремятся к простому наращиванию активов – в
процессе диверсификации они зачастую стараются избавиться от некоторых непрофильных активов. Цель этого –
минимизация рисков и, как следствие, концентрация на
собственном основном бизнесе. [2]
Однако стоит отметить, что и у Российских и у зарубежных стратегий есть не только плюсы, но и минусы.
В частности, для российского рынка погоня за местом на
международной арене грозит потерей развития других областей страны. К тому же выдвижение на первый план
именно этой цели делает отрасль зависимой от международной политической ситуации.
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У стратегии диверсификации существует так же ряд
недостатков. Например, увеличение расходов при реализации стратегии диверсификации, сложности управления
предприятием, потенциальная возможность нулевого эффекта диверсификации из-за потребителей образование
конкурентных противоречий, связанных с игнорированием важнейших требований стратегии конкуренции. [6]
Помимо различий у всех компаний, вышедших на
международный рынок, есть такие цели как улучшение
взаимоотношений с государственными органами тех
стран, в которых компания ведет свою деятельность,
предъявление открытой информации, являющейся подтверждением безопасности, охраны труда, экологии и
внешних социальных мероприятий. Этот факт подтверждает значимость КСО не только на международном
рынке, но и для малых нефтяных компаний. Так же стремятся активно инвестировать в инновационную деятельность с целью дальнейшего сокращения издержек на производство и реализацию продукции.
Большинство Российских нефтяных компаний
вышедших на международный рынок ставят основными
стратегическими целями увеличение рыночной доли,
обеспечение дальнейшего роста рынка в целом, удержание и закрепление занимаемых позиций на рынке, повышение конкурентоспособности, привлечение новых пользователей, развитие сектора и отрасли в целом, а все в
итоге это приводит к увеличение прибыли компании.
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УЧЕТ ДИНАМИКИ ОТНОШЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: МАРКЕТИНГОЫЙ АСПЕКТ
Полякова Елена Юрьевна
к.э.н., доцент кафедры Маркетинга и коммуникаций в бизнесе, Южный федеральный университет, г.Ростов н/Д
Маркетинговая концепция предполагает комплексное исследование рыночной среды и запросов потенциальных потребителей. В современных экономических
условиях становится очевидным, что потребительский
спрос становится индивидуализированным, не всегда рациональным. Все это направляет вектор развития маркетингового инструментария в сторону индивидуализации
взаимодействия с клиентами. Особую важность приобретает анализ потребителей, понимание тенденций их поведения, прогнозов моделей покупки и потребления, методов коммуникации для наиболее активного охвата
целевых рынков.

Современный потребитель ориентирован на максимизацию ценности, т.е у потребителя формируется ожидание определенной ценности товара (услуги), исходя из которого, он и действует. Именно от того, соответствует ли
предложение производителя ожидаемой потребителем
ценности, зависят степень удовлетворенности последнего
и вероятность совершения им повторной покупки.
Можно выделить технологическую и психологическую составляющие потребительской ценности, влияющие на формирования отношения покупателя.
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Таблица 2
Структурные элементы потребительской ценности
Технологическая составляющая потребительской
Психологическая составляющая потребительской
ценности
ценности
физическое местонахождение магазина;
 элементы рекламной кампании, формирующие
имидж предприятия и ожидания покупателей;
реклама предприятия: витрина, реклама, дизайн интерьера, планировка торгового зала, современное  составляющие мерчендайзинга (музыка, запахи,
торговое оборудование и система презентации товасвет, цветовая гамма интерьера);
ров;
 высокий профессионализм персонала предприятия в
товарный ассортимент и ценовая политика предприпроцессе торгового обслуживания.
ятия;
технические особенности совершения покупки
(условия оплаты, гарантия, работа сервисного центра, условия доставки товара и пр.).

Технологическая составляющая воспринимается
разумом покупателя. Психологическая составляющая
определяет предмет чувств и эмоций покупателя и равнозначна для эффективности торгового процесса с технологической составляющей. Например, предприятие может
вложить значительные средства в дизайн интерьера, но
низкий профессионализм отдельного сотрудника сведет
на нет все экономические вложения. На сегодняшний день
именно психологическая составляющая ценностей является для компаний приоритетной в выстраивании отношений с клиентами.
Формирование благоприятного отношения потребителей к товару или магазину тесно связано с системой
сервисного обслуживания. Современные рыночные отношения становятся практически невозможными без грамотной политики организации сервиса торговых услуг, учитывающей интересы потребителей, общества в целом и
собственные коммерческие цели и интересы со стороны
торговых организаций.
Современный потребитель выдвигает ряд требований по организации качественного сервисного обслуживания в сфере торговли. Среди них можно выделить: комфортность пребывания потребителя в торговом зале,
максимальные удобства и скорость обслуживания, предоставление полной и доступной информации о товаре,
обеспечение гарантий в области качества приобретаемых
товаров, уровень профессионального этикета и культуры
торгового персонала, предоставление квалифицированной консультации по характеристикам товара, наличие послепродажного сервиса для товаров длительного пользования. Причем эти требования постоянно изменяются во
времени и включают все больше услуг, которые желает
получать клиент.

Построение эффективной
структуры персонала
Повышение качества
управления
Повышение
конкурентоспособности
продукции в сфере качества

Торговые организации стали уделять большее внимание индивидуальным запросам потребителей, начали
приспосабливаться к более жестким требованиям к качеству обслуживания. Возникли новые направления сервисной деятельности, удовлетворяющие современным потребностям, как индивидуальных потребителей, так и
организаций. В качестве нового сегмента отечественной
сферы услуг, рожденного новыми условиями жизнедеятельности общества, выступают интернет-услуги, приобретающие для потребителей комплексный характер (информационные, коммуникационные, художественноэстетические и т.п. услуги).
В настоящее время ведущая роль отводится менеджменту качества торговых услуг. При этом система
менеджмента качества торговых услуг, базируется на следующих принципах менеджмента качества3,С.56:
 максимальная ориентация на потребителя, его желания, потребности ожидания и поведение, необходимость строить планы менеджмента торговым
предприятием только с учетом пожеланий и потребностей потребителя;
 вовлеченность работников в осуществление построения системы менеджмента качества на торговом предприятии, повышение их заинтересованности в результатах труда за счет морального и
материального стимулирования;
 использование системного подхода к управлению
процессом;
 постоянный мониторинг на выявление сильных и
слабых сторон деятельности предприятия.
Мероприятия по формированию благоприятного
отношения покупателей в рамках общей сервисной программы развития компании включает:

• Повышение удовлетворенности персонала
• Усовершенствование системы оплаты труда и мотивации персонала

• Внедрение современных информационных технологий и повышение
эффективности управления

• Повышение удовлетворенности потребителей
• Построение системы взаимоотношений с поставщиками

Рисунок 1. Мероприятия по формированию благоприятного отношения покупателей
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К повышению потребительской ценности могут
привести также мероприятия, связанные с получением потребителем дополнительных выгод:
 бесплатная упаковка,
 накопительные скидки,
 участие в розыгрышах и лотереях при покупке товара,
 бесплатные консультации при выборе товара,
 бесплатная доставка, сборка или установка,
 подарок к основной покупке
К косвенному воздействию относятся: встраивание
отношений с клиентом на межличностном уровне, происходит за счёт особенностей психологии человека, поздравление с днём рождения, постоянное поддержание
эмоционального контакта компании и клиента, непрерывная коммуникация с клиентами, а также повышение качества обслуживания.
 Управление
сервисным
обслуживанием
должно осуществляться постоянно и использоваться по
всему циклу непрерывного улучшения качества товаров и
услуг. Знания о клиенте могут возрастать, что должно
приводить к изменениям и внесения поправок в систему
оценок удовлетворенности клиента, либо пересмотра корпоративных целей, структуры рыночных сегментов или
стратегии разработок новых товаров и услуг.
В качестве объекта данного исследования является
компания ООО «Ассорти - Трейдинг», входящая в группу
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компаний «Миллениум». Компания владеет сетью розничных магазинов, функционирующих под брендом «Ассорти-Продукт» в городе Ростов-на-Дону‚ а также в городах спутниках: Батайск‚ Таганрог‚ Новочеркасск‚ Шахты‚
Гуково. Основным видом деятельности является «Розничная торговля в специализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями».
Конкуренция Ростовского рынка супермаркетов
сильно обострена, местные сети ощущают серьезное давление со стороны федеральных игроков. По данным территориального органа госстатистики по Ростовской области, в 2013 году оборот розничной торговли достиг 682,9
миллиардов рублей, что превышает уровень аналогичного
периода 2012 года на 3,8 % (рост на 25,9 миллиардов) 5.
На рынке продовольственного ритейла Ростова, в
формате «супермаркет» и близкому к нему, широко представлены магазины сети «Магнит» (ЗАО Тандер), магазины «Перекресток» и «Пятерочка» — крупной федеральной продуктовой сети Х5 Retail Group, а также сети
экономичных супермаркетов «Апекс плюс», «Солнечный
круг» (собственник — ООО «Солнечный круг»), «Ассорти-Продукт» (ООО «Ассорти-Трейдинг»).
В таблице 3 представлены показатели деятельности
основных игроков на рынке продуктовых супермаркетов
за 2013 год на территории Ростовской области.

Рейтинг продуктовых супермаркетов по Ростовской области [2]
Название
Оборот сети в РО в Динамика оборота по срав2013 г., млн. руб.
нению с 2012., %
"Магнит"
180,56
31,5
"Пятерочка"
172,03
18,9
"Перекресток"
98,92
12
"Солнечный круг"
34,62
0
"Ассорти-Продукт"
79,44
126
«Апекс»
48,34
-8,2
ООО «Ассорти-Трейдинг» работает в среднем ценовом сегменте, но также и не исключает наличие покупателей с высоким достатком, которым комфортно делать
покупки в супермаркете у дома. Целевая аудитория –
люди от 25 лет, имеющие стабильный доход, половой признак значения не имеет, но преимущественно женщины.
Поведенческая привычка: делать покупки возле дома.
Профессиональная ориентация и семейное положение
также не имеют значения в связи с особенностью сферы
торговли продуктами питания. Цена не является главным

Таблица 3
Средний чек по сети в РО
за 2013 г., руб
200
200
500
300
300
300

фактором при совершении покупок. Потенциальным покупателям важно качество продукции и обслуживания,
удобное месторасположение и атмосфера торгового зала.
В целях определения текущего отношения потребителей к ООО «Ассорти-Трейдинг», был проведен опрос
потребителей компании. В ходе опроса, который проводился с 1.03.14 по 15.03.14, было собрано 230 анкет в трех
разных супермаркетах «Ассорти-Продукт» г.Ростова-наДону, результаты были обработаны и объединены в диаграммы.

Что Вам больше всего нравится в супермаркетах
"Ассорти-Продукт"
5%

6%

15%
26%

Ассортимент
Цены
48%

Атмосфера магазина
Обслуживание
Другое

Рисунок 2. Оценка потребителями элементов маркетинговой деятельности супермаркетов «Ассорти-Продукт»
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По данным опроса, 48% опрошенных покупателей
больше всего нравится ассортимент супермаркета «Ассорти-Продукт», 26% - цены. Меньше всего покупателей
устраивают атмосфера магазина(15%) и обслуживание(5%). В качестве варианта «другое»(6%) покупатели
высказывались относительно нерегулярности уборки в помещении супермаркета, сложности поиска определенного
товара, или группы товаров в торговом зале, сложность
поиска его цены, возможность несовпадения цены указанной на ценнике и цены, озвученной на кассе, нехватка продавцов и кассиров, при наплыве покупателей.
Кроме того, опрос потребителей включал вопрос:
«С какой вероятностью вы порекомендуете нас друзьям?».

Потребитель делал выбор по 10-ти балльной шкале. По результатам ответов все респонденты были разделены на
три группы:
 «Промоутеры» (давшие оценки «9-10») – клиенты,
которые лояльны к компании и готовы рекомендовать ее своим знакомым.
 «Нейтралы» (давшие оценки «7-8») – пассивные
клиенты, которые в целом удовлетворены, но не обладают стремлением рекомендовать компанию
другим.
 «Критики» (давшие оценки «1-6») – не удовлетворены компанией, не будут ее рекомендовать. Возможно, находящиеся в поиске альтернативы.

Результаты опроса потребителей ООО«Ассорти-Трейдинг»
Группы респондентов
Количество
Процентная доля %
Промоутеры
55
24%
Нейтралы
131
57%
Критики
44
19%
Итого
230
100%
NPS=Промоутеры⁄Критики, %
24% − 19% = 5%
Средний показатель NPS, характеризующий уровень лояльности, находится на уровне 5-10 %. Можно сделать вывод о том, что лояльность к компании ООО «Ассорти-Трейдинг», находится в нижней границе среднего
уровня. Это влечет за собой необходимость использования методов повышения лояльности. При этом воздействие должно осуществляться комплексно по следующим
направлениям: товар, цена, место, продвижение, персонал
и потребители, обстановка и процесс.
Исходя из исследования маркетинговой среды компании ООО «Ассорти-Трейдинг», а также проведенного
автором опроса покупателей, можно сделать вывод о том,
что такие направления, как: товар, цена и место, являются
сильными сторонами компании, не требующими существенных изменений. Требующими существенной доработки являются направления: процесс и обстановка, персонал и продвижение, т.е. мероприятия, связанные с
сервисным обслуживанием потребителей.
Для того чтобы осуществлять полноценное управление сервисным обслуживанием, необходимо определить, какую сумму компания ООО «Ассорти-Трейдинг»

Таблица 4

готова вложить в привлечение и удержание одного потребителя. Данную информацию можно получить, рассчитав
пожизненную доходность покупателя. Рассчитывается
она исходя из данных о среднем чеке супермаркета, среднем количестве покупок одного потребителя в неделю и
среднем сроке проживания потребителя на одном месте по
следующей формуле:
ПДП = (ЧЕКср ∗ КПср) ∗ СПср

(4)

где ПДП - пожизненная доходность покупателя;
ЧЕКср - средний чек покупателя;
КПср - среднее количество покупок в неделю;
СПср - средний срок проживания покупателя на одном месте.
Необходимая для проведения расчетов информация
относительно размера среднего чека была получена из
внутренней отчетности компании ООО «Ассорти-Трейдинг». Информация о частоте покупок была получена в
результате разработки и проведения автором опроса покупателей супермаркетов «Ассорти-Продукт» и отражена на
рисунке 3.

Как часто вы совершаете покупки в супермаркете
"Ассорти-Продукт"
6%
27%

15%

1 раз в неделю и менее
2 раза в неделю
3 раза в неделю

52%

4 раза в неделю и более

Рисунок 3. Частота совершения покупок в супермаркетах Ассорти-Продукт»
Данные о среднем сроке проживания потребителя
на одном месте взяты из официальной статистики Росстата[5]. По полученным данным, средний чек супермаркета «Ассорти-Продукт» равен 500 рублям, 52% покупателей, т.е. более половины опрошенных, делает покупки 2
раза в неделю, 27% – 3 раза в неделю. 1 раз в неделю и
менее совершают покупки 15% опрошенных. Средний

срок проживания потребителя на одном месте равен 10 годам, т.е 520 неделям. Исходя из полученной информации
и формулы расчета пожизненной доходности покупателя,
показатель ПДП компании ООО «Ассорти-Трейдинг» равен:
ПДП = (300 × 2) × 520 = 312000,

(1)
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Из полученных расчетов следует, что пожизненная
доходность одного покупателя равна 312000 рублей. Исходя из этой суммы компания ООО «Ассорти-Трейдинг»
может позволить себе вкладывать финансовые активы в
привлечение и удержание покупателей, с учетом реальной
перспективы завоевания нового постоянного покупателя,
приносящего больший доход.
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В таблице 5 кратко излагаются основные плюсы и
минусы в деятельности компании ООО «Ассорти-Трейдинг», выявленные в результате исследования внутренней
и внешней среды компании, а также опроса потребителей,
а также изменения, необходимые для повышения сервисного обслуживания потребителей.

Таблица 5
Изменения, необходимые для повышения сервисного обслуживания потребителей
компании ООО «Ассорти-Трейдинг»
Плюсы и минусы в текущей деятельности компа- Необходимые изменения
нии
Контроль за выкладкой;
 Наличие полупустых полок;
 Мелкий шрифт ценников и их беспорядочное Работа над ценниками и вывесками;
Контроль работы мерчендайзеров по принципам выкладки
распределение;
товаров.
+ Наличие специалистов -мерчендайзеров
 Отсутствие системы указателей по магазинам; Формирование эффективной системы указателей;
Контроль за клинингом;
 Нерегулярность уборки;
 Отсутствие системы внутримагазинного теле- Создание системы телевещания.
вещания.
 Отсутствие учета мнения покупателей, обрат- Осуществление компанией обратной связи со своими покупателями, выяснение их мнения, для коррекции стратегии,
ной связи с ними
выявления и учета всех потребностей покупателей в целях
повышения уровня их лояльности, а вследствие и прибыли
компании
+ Учет важности атмосферы торгового зала;
 Отсутствие учета психологического влияния
цвета на поведение потребителя
 Данный критерий не используется
 Отсутствие стандартов общения с покупателями в ходе продаж, консультирования и обслуживания.
+ Необходимый минимум знаний продавцов о
компании и продукте
+ Общие аспекты трудовой дисциплины, включающие стандарты внешнего вида

Использование фирменных цветов в оформлении торгового
зала
Использование музыки и аромамаркетинга в качестве
средств воздействия на потребителя
Обучение торгового персонала по разработанным методическим пособиям, проведение тренингов, с целью внедрения
единых стандартов поведения на рабочем месте и обслуживания покупателей Эффективность деятельности персонала
необходимо оценивать по методу «тайный покупатель»

Таким образом, динамика потребительского отношения показывает направления, требующие корректировок инструментами маркетинга касаемо повышения сервисного обслуживания покупателей. Проведенное
исследование показало, что формирование у потребителей
положительного отношения к компании определяется,
прежде всего, эффективным сервисным обслуживанием,
гарантированным качеством товаров, широким ассортиментом, доступными ценами, дополнительными услугами.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИК
Постырнак Оксана Викторовна
магистрант СибАДИ, кафедры управления качеством и сервиса, г.Омск
Обеспечением экономической безопасности на сегодня заняты не только субъекты бизнеса, но и государственные структуры. Ведь в условиях рынка речь идет
скорее не о безопасности экономической как таковой, а о
правовом обеспечении и государственных регуляторах,

гарантирующих эту самую безопасность. На законодательном уровне в первую очередь. К примеру в статье 18
Закона Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» экономическая безопасность признана важнейшим видом безопасности, наряду с
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национальной, общественной, экологической, информационной, военной. Закон РФ "О безопасности" определяет
экономическую безопасность России как защиту жизненно важных интересов всех граждан страны, русского
общества в целом и государства в экономической сфере от
внутренних и внешних угроз. Экономическая безопасность является важной составляющей национальной безопасности. Гарантия экономической безопасности является необходимым условием для стабильного развития
национальной экономики.
На практике закрепление данной нормы было обусловлено необходимостью, продиктованной ситуацией на
рынке. В частности, внутренними и внешними угрозами.
Внутренние угрозы порождаются в основном не вполне
зрелой финансово-экономической политикой, просчетами
в управлении, злоупотреблениями органов власти. В современных условиях особую роль играют внешние
угрозы. Среди основных причин возникновения внешних
угроз финансово-экономической безопасности можно выделить стремительное развитие процесса транснационализации экономических связей, интернационализации мирового хозяйства (называемого глобализацией); постоянное
увеличение огромной массы капиталов, крайняя подвижность которых создает напряженную обстановку, высокая
степень концентрации финансовых ресурсов как на макроэкономическом уровне (бюджетные системы государств и международных организаций), так и на глобальном
уровне
(межгосударственная
экономическая
интеграция, включая ее финансовую и валютную составляющую); растущая автономизация субгосударственных
субъектов (транснациональные компании и биржи и др.),
располагающих значительной финансовой властью, их
влияние на хозяйственные комплексы отдельных стран;
высокая степень мобильности и взаимосвязи финансовых
рынков на базе новейших информационных технологий;
многообразие финансовых инструментов и высокая степень их динамизма; беспрецедентное взаимопроникновение внутренней и внешней политики государств, которые
все больше и больше зависят от мировых финансов. Причем в последнее время масштабы влияния внешних процессов на деятельность реального сектора экономики
только возрастают.
Реальной проблемой стало следование одной из основных функций экономики — планированию. Целью
каждого предприятия в этой связи становится стремление
учесть максимум негативных факторов и рисков для избежания большего количества вероятных негативных последствий, связанных с особенностями ведения бизнеса в
условиях рыночной экономики. Для достижения цели
предлагаем рассмотреть пример взаимосвязи влияния
внешних угроз на изменение рыночной ситуации и как
следствие смена краткосрочной стратегии ведения бизнеса.
К примеру, в ноябре 2013 года рекламно-информационное агентство — собственник Телекомпании - заканчивает формирование бюджета на будущий год — 2014-й.
При этом одна из важнейших его частей — затратная содержит наиболее крупные сегменты — закуп (обновление) оборудования и затраты на приобретение качественного контента. Обе статьи расходов подразумевают
сотрудничество с иностранными компаньонами и как
следствие расчеты в иностранных валютах. Изменения по
объемам финансирования, как правило, закладываются на
уровне официальных статистических данных об инфляции, с учетом договоренностей с постоянными партнерами.
В декабре 2014-го начались беспорядки в Киеве.
Далее активно о своей позиции заявляют США, Европейский Союз, Российская Федерация. Ситуация развивается
как по спирали, охватывая в самом начале социальный и
политический аспекты, а со временем и экономический.

Политической давление усиливается и в конце концов заставляет внести коррективы в важные макроэкономические показатели. Изменяется курс доллара, цены на
нефть. Что касается экономики самой Украины — ситуация моментально становится патовой.
В итоге информационное агентство, взятое в качестве примера, вынуждено было пересмотреть перечень
прежних поставщиков, поскольку часть из них — резиденты Украины. Покупка контента расценивается как максимум рисков, поскольку влечет за собой угрозу не полного получения товара, получение товара с нарушением
сроков, получение товара не надлежащего качества,
оформление партнерства ненадлежащим образом, учитывая специфику деятельности. В данном случае речь идет о
предоставлении полного пакета документов, гарантирующих правоспособность Лицензиара на совершение подобного рода сделок. Вместе с тем, данный сегмент рынка
был наиболее выгоден финансово для заключения сделок.
Однако возможные потери, вызванные нестабильностью
региона поставщика в целом были бы в разу больше. В
связи с чем принято решение — изменить поведение организации на рынке контента, а именно освоить несколько
иной порядок действий. В январе 2014-го организация регистрируется для участие на Международной площадке
World Content Market, и намеревается по итогам работы в
рамках площадки — рынка-выставки приобрести контент
по ценам на уровне потребительских за контент у украинских партнеров. Поскольку поставщики РФ вне данной
площадки могли предложить лишь небольшой перечень
из своих каталогов по сравнительно высоким ценам. Что
обусловлено целым рядом объективных причин. Как то
спецификой деятельности таких компаний — в случае отсутствия предварительных договоренностей - большая
часть наименований, а точнее права на их использование
переданы в пользование другим каналам заранее. Договора заключается в этом сегменте рынка в конце предыдущего года на следующий. Таким образом, в результате
влияния внешних угроз в условиях глобализации и транснационализации экономических связей организация осталась без выгодных предложений приобретения контента.
Кроме того, участие в ближайшей выставке было намечено только на конец апреля — начало мая 2014-го года.
В итоге пришлось совершить сделку на переходный период по ценам, выше планируемых затрат, для того чтобы
не лишить организацию основного источника дохода —
от рекламной деятельности. Вместе с увеличением затрат
на приобретение контента на уже упомянутый выше переходный период фиксировалось уменьшение доходной части в связи с ухудшением качества фильмопоказа, поскольку потребовалось время на поиск новых
поставщиков. А в феврале 2014-го года в Казахстане произошла девальвация. Нацбанк вынужден был отпустить
курс национальной валюты, дабы помочь экспортерам.
Поскольку курс валют в странах/партнерах компаний (к
примеру, РФ) уже значительно отличался.
Для рекламно-информационного бизнеса это означало лишь повторный пересмотр затрат на приобретение
контента, поскольку поставщики оценивают единицу товара в $. В итоге объемы затрат увеличивались сразу на
20% и только гипотетически. С учетом девальвации. Но
это не значило, что цены не изменятся в большую сторону,
поскольку ситуация только продолжала накаляться. При
этом продолжала снижаться инвестиционная привлекательность региона, темпы инфляции ускорились, со временем изменилась и планируемая норма безработицы и
роста доходов населения, в связи с высоким уровнем вовлеченности в процессы мировой экономики производственного сектора региона — основного плательщика в
бюджет — так называемого реального сектора. Все выше
перечисленное есть ничто иное, как показатели-индикаторы экономической безопасности. Потому государством
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- РК - было принято решение о введении моратория на
проверки малого и среднего бизнеса до конца 2014-го,
предприятиям стратегических отраслей было предложено
участие в различных программах государственной поддержки, при этом на уровне глав регионов заключены
были меморандумы по сдерживанию цен на основные
продукты питания и т. д. Все перечисленное есть ничто
иное, как взаимодействие государственных институтов
для обеспечения экономической безопасности.
«Экономическая безопасность и устойчивость финансовой системы определяется уровнем дефицита бюджета, стабильностью цен, нормализацией финансовых потоков и расчетных отношений, устойчивостью банковской
системы и национальной валюты, степенью защищенности интересов вкладчиков, рынка ценных бумаг, снижением внешнего и внутреннего долга и дефицита платежного баланса, обеспечением финансовых условий для
активизации инвестиционной деятельности», - указано в
Государственной стратегии экономической безопасности
Российской Федерации, принятой Постановлением Правительства РФ № 1569 "О первоочередных мерах по реализации Государственной стратегии экономической безопасности
Российской
Федерации
(Основных
положений)".
Успешное обеспечение экономической безопасности возможно лишь при взаимодействии всех субъектов.
Основными принципами, этого взаимодействия должны
стать: взаимная ответственность государства и негосударственных организаций перед законом за действия, нанося-
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щие ущерб национальным интересам; защита государством их законных интересов в соответствующих сферах
деятельности; оказание приоритетной помощи негосударственным организациям, непосредственно участвующим
в обеспечении технико-экономической неуязвимости и
независимости страны; уважение и соблюдение прав и
свобод человека и гражданина.
На сегодняшний день ситуация по-прежнему вряд
ли можно назвать стабильной. Деятельность организаций
планируется лишь приблизительно, при этом корректировки по результатам деятельности за отчетный период
вносятся значительные и говорить об экономической безопасности в условиях дальнейшей глобализации экономик
не приходится в силу высокого уровня интеграции в мировое финансовое пространство. Организации способны
лишь с учетом имеющегося опыта продолжать планировать, корректируя по ходу деятельности свои планы и изменяя стратегию поведения на рынке. Однако риски при
этом могут быть и не учтены, точнее не все.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
Поварич Илья Прохорович
Доктор экон. наук, профессор, зав. кафедрой менеджмента
Кемеровского госуниверситета, г. Кемерово
Балабан Эдуард Федорович
Магистрант программы подготовки «Управление человеческими
ресурсами» Кемеровского госуниверситета, г. Кемерово
Проблеме развития рынка жилищного строительства в России в целом, а также в его административно-территориальных образованиях уделяется значительное внимание в работах отечественных ученых. На основе
обобщения ряда из них с привязкой к особенностям функционирования одного из промышленно-развитых субъектов Федерации – Кемеровской области, попытаемся раскрыть ряд проблемных аспектов в обеспечении населения
доступным и комфортным жильем.
Следует отметить, что за период рыночных преобразований, то есть за последние 20 лет, в стране в целом
были созданы институты, которые обеспечивают функционирование рынка жилищного строительства. Однако
сложившиеся к настоящему времени его параметры не
позволяют повысить уровень доступности жилья для различных категорий населения.
Остановимся на основных тенденциях на рынке
жилищного строительства в стране в целом [2]. Прежде
всего, следует обратить внимание на существенное снижение государственных инвестиций в жилищное строительство на начальном этапе рыночных преобразований при
незначительном росте частных инвестиций. В результате
объемы жилищного строительства к 2000 году снизились
более чем в 2 раза по сравнению с максимальным показателем 1987 г. (соответственно, 30,3 и 72,8 млн. м2 жилой

площади жилья). С началом устойчивого развития экономики в 2000-ые годы стали расти и объемы жилищного
строительства, которые, однако, и до сегодняшнего дня
так и не достигли середины 1980-ых годов (в 2013 г. в
стране было введено только 69,7 млн. м2 жилья).
Следует обратить внимание на то, что рынок жилищного строительства очень слабо реагирует (а точнее,
вообще не реагирует) на увеличение доходов населения.
Так, за период с 1999 по 2013 г. объем ввода жилья в расчете на 1 млн. руб. реальных доходов населения сократился с 2,87 до 1,77 м2. При этом важным фактором стимулирования спроса на жилье стало развитие ипотечного
кредитования. Так, если в 2005 г. только 3,6 % всех сделок
на рынке жилья совершалось с использованием ипотечных кредитов, то в 2013 г. – уже почти 20 %.
Следует также отметить, что, несмотря на снижение объемов строительства жилья в период кризиса 20082009 годов, он все-таки способствовал повышению доступности жилья для населения. Это произошло за счет
того, что на фоне снижения цен на жилье реальные доходы населения в послекризисные годы, хотя и медленно,
но росли. Поэтому коэффициент доступности жилья, то
есть отношение средней цены на квартиру площадью 54
м2 к среднему доходу семьи из трех членов снизился с 5,3
в 2008 г. до 4,0 в 2013 г. Таким образом, ситуация с доступностью жилья для населения несколько улучшилась.
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Если же речь вести о структуре жилищного строительства в России в целом, то в значительной степени она
представлена квартирами в многоквартирных домах (более 50 % общего ввода новых жилых помещений). При
этом преобладает строительство многоквартирных домов
высокой этажности (от 12 этажей и выше). Другой отличительной особенностью структуры ввода жилья в стране
является весьма высокая доля индивидуального жилищного строительства, которая в 2013 г. составляла около 44
% всех построенных жилых помещений. Аналогичная ситуация складывается и в Кузбассе. Ели в 2009 г. за счет
заемных и собственных средств населением построено
40,6 % от общего объема жилья, то в 2013 г. – уже 51,6 %.
Проблеме обеспечения населения доступным жильем уделяют значительное внимание в субъектах Российской Федерации. Так, коллегией администрации Кемеровской области в 2012 году была утверждена «Стратегия
развития строительного комплекса Кемеровской области
на период до 2025 г.», в которой значительное место отведено решению проблем социальной сферы. В социальной
сфере стратегия ориентирована, прежде всего, на удовлетворение спроса населения на жилье различной степени
комфортности, повышение уровня обеспеченности современным объектами коммунальной инфраструктуры, социально-культурного назначения, повышение доступности
жилья для широкой категории населения.
С целью усиления социальной направленности
строительного комплекса региона и консолидации финансовых ресурсов бюджетов всех уровней стратегия была
конкретизирована в разработанной и утвержденной коллегией администрации области программе «Жилищная и
социальная инфраструктура Кузбасса на 2014 -2016
годы». Для эффективной ее реализации в ней выделены
ряд подпрограмм, среди которых: 1) «Доступное и комфортное жилье населению Кемеровской области» с общим объемом финансирования свыше 92 млрд. руб.; 2)
«Развитие социальной инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области» с общим объемом
финансирования более 3 млрд. руб.; 3) «Модернизация региональной системы дошкольного образования» с общим
финансированием свыше 1,5 млрд. руб.
Важную роль в увеличении темпов жилищного
строительства играет создание условий для массового развития малоэтажного строительства (многоквартирные
дома до трех этажей и индивидуальные жилые дома). Решение данной проблемы будет способствовать повышению доступности жилья для населения и улучшению жилищных условий. Однако улучшение жилищных условий,
а также покупка жилья, как показывает исследование [5],
для многих жителей остается нерешенной проблемой в
связи с высокими ценами на жилье и относительно низкими доходами. Данное исследование показало, что способны улучшить свои жилищные условия всего 7 % опрошенных, а хотели бы улучшить около 70 %.
Одним из важнейших направлений развития малоэтажного строительства является строительство городовспутников, которое дает существенные выгоды как в
улучшении качества жизни населения, так и в переходе на
новые строительные технологии. Кроме того, строительство городов-спутников является одним из вариантов решения жилищной проблемы для населения на принципиально новой основе. Одним из первых проектов
масштабной комплексной застройки в Российской Федерации является Кемеровский город-спутник «Лесная поляна», разработанный в соответствии с общемировыми
тенденциями градостроительного планирования и архитектуры [3, 4].
В соответствии с проектом предполагается осуществить комплексную застройку территории разнообразными типами жилых домов малой этажности, образовательными и медицинскими учреждениями, торгово-

развлекательными комплексами, спортивными и рекреационными сооружениями. Одной из основных особенностей проекта является то, что при его реализации будет построен не просто еще один новый населенный пункт, а
будет сформировано новое сообщество людей, основанное на принципах устойчивого развития.
Ключевыми особенностями данного проекта являются: создание узнаваемого центра города-спутника; чередование районов средней и низкой плотности застройки; развитие системы открытых парков, скверов,
двориков; обеспечение транспортной доступности. Каждый район города-спутника имеет свой локальный центр,
в котором в пятиминутной доступности располагаются
парковые зоны, магазины, спортивные и детские игровые
площадки. Все районы города-спутника объединены в
единое целое посредством сети дорог, велосипедных и пешеходных дорожек, коридорами дикой природы.
Основной целью проекта города-спутника Кемерово «Лесная поляна» является формирование рынка доступного и комфортного жилья для семей с разным уровнем доходов. При этом под доступностью жилья было
принято понимать такую характеристику жилья, которая
отражает возможность им пользоваться для многих или
всех потенциальных членов формируемого сообщества, а
также относительная умеренность цены приобретения жилых объектов. Таким образом, критериями доступности
жилья целесообразно считать: 1) плотность застройки; 2)
возможность аренды жилья. Основными индикаторами
доступности жилья в программе предложено считать:
1. Коэффициент доступности жилья, при расчете которого используются следующие исходные данные: а) средняя рыночная стоимость 1 м2 жилья; б)
среднедушевые денежные доходы населения в год.
2. Цена 1 м2 жилья разной степени комфортности.
Ориентировочная цена за 1 м2 от 18 до 20 тыс. рублей, а стоимость квартир разнится от 630 тыс. рублей до 6 млн. рублей.
3. Соотношение величины среднедушевого дохода и
стоимости 1 м2 жилой площади.
4. Количественные параметры финансово-кредитных
механизмов, прежде всего речь идет о величине
процента по ипотечным кредитам и размеры
средств бюджетов всех уровней, которые могут
быть предоставлены гражданам на приобретение
жилья.
5. Стоимость жилищно-коммунальных услуг для
населения в расчете на 1 чел. в месяц.
Под комфортностью жилья в программе по строительству города-спутника «Лесная поляна» понимается
характеристика жилья, отражающая условия жизни представителей сообщества любого стиля жизни, обеспечивающего удобство, спокойствие и уют. В качестве критериев
комфортности жилья предлагается считать: 1) состояние
местной экосистемы; 2) эффективность и безопасность
транспортной системы; 3) надежность и экологичность
инженерной инфраструктуры; 4) объективная и субъективная достаточность социальной инфраструктуры.
На наш взгляд, системный подход к развитию малоэтажного строительства жилья в Кемеровской области
путем формирования городов-спутников позволит достичь тех целей, которые поставлены в национальном проекте «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Опыт же, полученный в ходе реализации проекта,
может стать примером для других городов России, испытывающих схожие проблемы с жилищной обеспеченностью и неблагоприятной экологической обстановкой.
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СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ...
Пятковская Анна Николаевна
студентка, Северо-Кавказский федеральный университет, г.Ставрополь
Косьмина Ольга Ивановна
Канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории и мировой экономики,
Северо-Кавказский федеральный университет, г.Ставрополь
В последнее время наиболее актуальной и обсуждаемой темой в обществе стала тема ответных экономических мер, введенных Россией по отношению к странам Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии. Вводя
санкции против нашей страны, представители власти
США, которые собственно и являются авторами такой
меры, никак не могли представить, что Россия ответит тем
же. С целью, хоть как-то оправдать такой опрометчивый
шаг перед другими странами США уверяет их в том, что
такая мера не нанесет особого вреда экономике и в большей степени минусы коснутся только России. Министр
финансов США Джейкоб Лью в ходе брифинга заявил, что
санкции в отношении России не окажут сильного негативного эффекта на США. Хотелось бы разобраться и выяснить действительно ли экономика данных стран не заметит «особого дискомфорта» или все же есть огромные
отрицательные последствия этих событий?
В то время как Джейкоб Лью утверждает, что негативный эффект от введенных санкций против России
лишь косвенно скажется на экономике США, эксперты
Международного валютного фонда отмечают снижение
темпов роста ВВП США. По данным официального прессрелиза МВФ, эксперты организации ожидают, что темпы
роста ВВП США в текущем году составят не 2,0%, как
прогнозировалось ранее, а 1,7%. В середине июня 2014 г.
МВФ уже проводил переоценку прогнозов по динамике
развития американской экономики. Тогда была произведена переоценка темпов роста ВВП США с 2,8% до 2,0%.
Все-таки очевидно, что ужесточение санкций против России оказывает крайне негативный эффект на экономику
США.
По прогнозам экспертов, ВВП стран ЕС начнёт снижаться, а негативный экономический эффект от обоюдных ограничений будет сказываться всё отчётливей. Луиджи Скордамалья, генеральный директор итальянской
компании Inalca, лидера по производству говядины, в интервью изданию II Giornale назвал европейские санкции «экономическим мазохизмом». По его мнению, ответные меры российской стороны больно ударили по
европейской экономике, тогда как Россия легко может
обойтись без внесённых в список импортных продуктов и
обеспечит себя сама с помощью национального сельского
хозяйства. «Европа нуждается в российском рынке куда
больше, чем Россия в европейском. Ужесточение санкций  это недальновидная политика»,  отметил руководитель итальянской компании 1.

Руководитель Шотландской рыболовной федерации (Scottish Fishermen’s Federation) Берти Армстронг заявил, что федерация «крайне озабочена» введением российских санкций. Он призвал власти Шотландии и
Великобритании помочь рыболовной отрасли. «Россия –
важный рынок сбыта шотландской рыбы. Если нам закроют к нему доступ, это будет иметь серьезные последствия и для рыболовов, и для рыбообрабатывающей промышленности. Чтобы решить эту проблему, Россия
должна сесть за стол переговоров», – приводит слова Армстронга The Press And Journal. По мнению экспертов, в
наибольшей степени от введенных Россией санкций пострадают поставщики макрели и сельди. Однако шотландские власти считают, что российские запреты практически
не затронут экономику страны и коснутся лишь 1% национального продовольственного рынка. Они заявляют, что
полностью поддерживают санкции ЕС в отношении России 2.
Во Франции российский запрет на ввоз ряда продуктов назвали «трагическим» для местных фермеров.
Французские фермерские объединения заявляют, что
сельское хозяйство страны и так переживает не лучшие
времена, и российские санкции только усугубят их незавидное положение. Особенно пострадают производители
фруктов, считает Люк Барбье – руководитель Национальной федерации производителей фруктов. «Россияне не перестанут есть яблоки и персики, но теперь они будут закупать их не в Европе, а в Азии, Бразилии, Южной Африке
и так далее. Когда эти санкции перестанут действовать,
нам потребуются годы, чтобы вернуть былые объемы поставок в Россию. Это будет трагедией», – приводит его
слова французское издание The Local. За прошлый год
Франция отправила в Россию сельскохозяйственной продукции на 1,2 миллиарда евро. Это составило 6,5% от общего экспорта. Эта страна – восьмой в мире поставщик
сельскохозяйственной продукции в Россию и четвертый –
в Европе (после Германии, Украины и Нидерландов) 2.
Что касается Финляндии, то Россия для нее является третьим по значению рынком сбыта товаров и продуктов. Примерно 10% финского экспорта отправляется в
Россию. К тому же, российские туристы тратят в этой
стране примерно 2 миллиарда евро ежегодно. Премьерминистр Финляндии Александр Стубб заявил, что обмен
санкциями может обернуться для страны экономическим
кризисом. Он также отметил, что Финляндия поддерживает санкции ЕС в отношении России и считает, что они
необходимы, так как Россия в свете ситуации на Украине
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«нарушила международное законодательство». Однако,
по его словам, ни одна европейская страна не должна страдать из-за них в большей мере, чем другие государства. И
если санкции ЕС в отношении России слишком негативно
отражаются на какой-то стране, то она вправе требовать
компенсации. «Очевидно, что если эти санкции нанесут
несоразмерный ущерб Финляндии, нам придется искать
поддержки у наших партнеров из ЕС», – приводит слова
Стубба Reuters2.
В Германии, согласно отчету немецкого Комитета
по восточно-европейским экономическим отношениям,
из-за обмена санкциями под угрозой сокращения оказались 25 тыс. рабочих мест. «Усугубление санкций угрожает экспортному рынку  европейскому в целом и немецкому в особенности»,  говорится в отчёте.
Стоит отметить, что мы перечислили не все страны,
которые пострадали от ответного эмбарго со стороны России. Данные, которые мы представили, приведены в официальных зарубежных источниках и как мы видим в них
отмечается отрицательный эффект введения санкций.
Любое решение, принимаемое лидерами стран не
имеет только положительных или только отрицательных
последствий, потому что в современных рыночных условиях экономики разных стран тесно взаимосвязаны и взаимозависимы друг от друга. Такое положение можно
представить как цепочку, звенья которой тесно сплетены.
Если оборвать или надорвать одно звено, то цепь разорвется и разделится на несколько частей...
Понятно и очевидно, что не только страны-поставщики пострадают от санкций, но и сама Россия в какой-то
мере ощутит это влияние. Естественно, нам в сложившихся условиях стоит еще больше внимания уделять отечественным производителям, оказывать им необходимую

поддержку. Теперь ситуация кардинально поменялась:
российские производители активизируются и будут наращивать производство еще большими темпами, не боясь
жесткой конкуренции. Но негативные моменты тоже есть
 это повышение цен, которое стало заметно спустя какието два месяца после принятия указа президента РФ «О
применении отдельных специальных экономических мер
в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Это пока единственный основной минус, ощущаемый нашими гражданами.
Как мы видим, для экономики России в основном
нет отрицательного эффекта от введения санкций. Наоборот, мы считаем, что это отличная возможность поднять
наше производство на достойный уровень. А вот странам,
против которых введен запрет, очень трудно будет найти
новые рынки сбыта продукции, зачастую не очень хорошей и качественной. Главное в том, что представители
власти этих стран не сильно обеспокоены такой ситуацией, может потому, что санкции не особо ударят по их
собственному бюджету. В тоже время те, чей доход в
большой степени зависит от поставок в нашу страну понесут огромные убытки или, что хуже, полностью разоряться.
Таким образом, заканчивая статью, хотелось бы отметить, что сложившаяся ситуация подтверждает правоту
старой русской пословицы «Семь раз отмерь, один раз отрежь...»
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В современных условиях развития рыночных отношений в Российской Федерации каждая кредитная организация стремится занять более выгодную конкурентную
позицию. Для достижения высокой конкурентоспособности банку необходимо эффективно и слаженно функционировать, располагать в достаточном объеме необходимыми ресурсами, что позволит в свою очередь
посредством максимального удовлетворения потребностей клиентов в сфере их обслуживания получить значительный объем прибыли самому банку[8, с. 169]
Практикой убедительно констатируется тот факт,
что одной из наиболее успешно работающих кредитных
организаций на мировом и отечественном рынке банковских продуктов и услуг является Сбербанк России – крупнейший банк, обладающий колоссальной ресурсной базой.
В последнее время основное внимание работников
сферы банковских услуг всецело направлено на повышение эффективности использования ресурсного потенциала посредством различных методов: увеличения объема
клиентской базы, совершенствования технологий обслуживания, увеличения продуктовой линейки, предложения
дополнительных услуг, помогающих клиентам в повседневной жизни (автоплатеж, ЖКХ и др.) и многое другое,
что в свою очередь обеспечит высокую прибыль банку.
Поэтому Сбербанку России для сохранения и укрепления

конкурентных позиций необходимо эффективно распоряжаться и управлять ресурсами, которыми он располагает
[3, c. 456]
Таким образом, в структуре системного управления
кредитно-финансовой организацией и в контексте повышения ее конкурентоспособности на мировом и отечественном рынке банковских товаров и услуг эффективность
управления
ресурсной
базой
кредитной
организации является важнейшим аспектом деятельности,
позволяющим успешно развиваться и функционировать
банку, выступает важной составляющей, определяющей
финансовую стабильность и высокий уровень конкурентоспособности кредитной организации, причем как отдельных ее филиалов, так и всей системы в целом. В соответствии со всем вышеизложенным, исследуемая
проблема приобретает большую значимость[1,c.25]
Ресурсный потенциал коммерческого банка состоит из двух компонент: собственного и заемного капитала, от эффективности, использования которых зависят
основной показатель успешности деятельности банка, а
именно прибыльность [2,c.567]
Проблема эффективности управления банковскими
ресурсами является важнейшей на сегодняшний день во
многих банках страны, в том числе и в Сберегательном
Банке Российской Федерации, в его структурных подраз-

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

делениях, которые в настоящее время являются Универсальными дополнительными офисами и отделениями данного банка. Поскольку филиальная сеть Сбербанка достаточно обширна и охватывает буквально каждый город
нашей страны, а также ряд заграничных территориальных
подразделений, то можно сказать, что эффективность
управления ресурсами Головного банка Сбербанка России
слагается из компонент эффективности управления капиталами всех его отделений и офисов [4,c.567]
Необходимо отметить, что собственный капитал
банка представляет собой все активы, которыми банк располагает в данный момент времени. К ним относятся:
 денежные средства, находящиеся у банка в собственности;
 процентные доходы от продаж банковских продуктов;
 основные средства банка;
 материально-производственные запасы;
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 денежные средства, вложенные в ценные бумаги и
др.
Заемный капитал банка слагается из депозитов и
вкладов населения и юридических лиц, размещенных на
счетах банка, из займов и кредитов, полученных от сторонних организаций, из уставного, резервного и добавочного капиталов и пр [9, c.34]
Эффективность управления данными капиталами
и их составляющими, в конечном счете, кардинальным образом влияет на показатель прибыльности и рентабельности работы банка в целом, поэтому к проблеме эффективности управления ресурсами ряд кредитных организаций
в настоящее время подходит крайне основательно [5,
c.343]
Рассмотрим эффективность использования ресурсов банка на примере одного из отделений ОАО «Сбербанк России».
На рисунке 1 представлена структура и динамика
изменения собственного капитала отделения за период
2012-2013 годов.
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Рисунок 1. Динамика и структура активов отделения ОАО «Сбербанк России»
Как видно из данных рисунка, в динамике за последний год у отделения положение несколько ухудшилось, о чем свидетельствует снижение объема денежных
средств, что впоследствии негативно скажется на показателях ликвидности отделения, а также уменьшение объема процентных доходов, что говорит о сокращении клиентской базы и необходимости пересмотра линейки
кредитных продуктов. Также наблюдается тенденция снижения объемов дебиторской задолженности, что является
позитивным моментом в работе отделения.
В целом исходя из структуры активов офиса
можно отметить, что она является достаточно сбалансированной, однако столь весомый объем дебиторской задолженности необходимо взыскать до момента ее становления невозвратной списания ее в прочие убытки
операционной деятельности отделения.
Другим немаловажным элементом в составе ресурсной базы банка являются пассивы, составляющие заемный капитал кредитной организации[6,c.123]
На рисунке 2 представлен анализ структуры и динамики пассивов отделения ОАО «Сбербанк России».

Исходя из данных рисунка 2 можно сказать, что у
рассматриваемой организации имеется в наличии кредиторская задолженность, которая отрицательным образом
влияет на показатели финансовой устойчивости организации, более того рост данного показателя усугубляет степень зависимости офиса от займов головной организации.
Рост объема депозитов (средства клиентов – физических
лиц) говорит о выгодности предложений банка по вкладам
и позволяет рациональнее использовать денежные ресурсы, привлекая в кредиты средства из депозитария. Снижение объема добавочного и резервного капитала является отрицательным моментом в работе отделения,
поскольку лишает его дополнительных средств, страхующих его от непредвиденных расходов и возможных потерь
[7, c.323]
В целом исходя из анализа активов и пассивов отделения можно сказать, что у отделение имеется ряд проблемных ситуаций, требующих незамедлительного разрешения с целью избегания в будущем отрицательных
последствий и результатов работы отделения.
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Рисунок 2. Анализ структуры и динамики пассива баланса отделения ОАО «Сбербанк России»
Исходя из ряда проблем, складывающихся в организации, выявленных в ходе проведенного анализа, мы
предлагаем ряд мер, позволяющих оптимизировать складывающуюся в отделении банка ситуацию, а именно:
1. Увеличить объем денежных средств в общей
доле активов отделения;
2. Пересмотреть линейку кредитных продуктов,
увеличить спрос на кредиты и кредитные
карты посредством предоставления новых
продуктов;
3. Стремиться к наращиванию показателя источников собственных средств и резервного
капитала, что поможет укрепить финансовое
положение;
4. Снизить долю материальных запасов в составе активов, поскольку это отрицательно
сказывается на показателях ликвидности отделения в целом;
5. Провести ряд мероприятий по возврату имеющейся дебиторской задолженности, что
позволит сократить объем займов у головной
организации и не отвлекать из общего объема
средств суммы, которые могут приносить дополнительную прибыль отделению.
На наш взгляд, реализация выше указанных мер в
практике работы отделения ОАО «Сбербанк России» позволит оптимизировать ряд отрицательных моментов в работе отделения в настоящее время а также избежать падения показателей прибыльности в будущем. Принятие
данных мер скажется благотворно не только на работе и
показателях доходности отделения, но и также положительно скажется на показателях прибыльности Головного
банка Сберегательного банка России.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЛИНГА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Родионова Людмила Николаевна,
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
Ибрагимова Лейсан Динаровна
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Карнаухова Ксения Олеговна
магистрант кафедры финансов, денежного обращения и экономической безопасности,
ФГБОУ ВПО Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа
Во многих западных компаниях контролем затрат и
предложениями по оптимизации финансово-экономической работы предприятия занимаются специально создаваемые временные группы. Такие группы, как правило,
состоят из работников финансово-экономических служб и
бухгалтерии, которые собираются с определенной периодичностью (например, раз в две недели) и занимаются поиском решения проблем в области контроллинга.
Контроллинг – это системная работа, и она требует
системного подхода, работы на постоянной основе, ответственности за сроки и результаты. То же самое относится
к процессу непрерывных улучшений. В связи с этим, невозможно согласиться с тем, чтобы контрольная работа в
области финансов велась на такой временной основе [1,2].
Принципиальной ошибкой во многих компаниях
является часто бытующее мнение, что контролем можно
заниматься в свободное от основной работы время. Работа
в области контроллинга должна осуществляться непрерывно. Финансовый контроллинг взаимодействует со
всеми функциями менеджмента: планирование, создание
организационных структур, анализ, учет, мотивацию
нельзя рассматривать в отрыве от контроля.
Прежде чем приступить к построению системы финансового контроллинга на предприятии, нужно определить концепцию контроллинга, ответить на несколько вопросов, т.е. какие именно функции будет выполнять эта
система. Проанализировав существующие концепции
контроллинга [3,4,5,6], различные сочетания функций и
задач финансового контроллинга, можно выделить следующие принципы, которые должны стать основой при
внедрении системы финансового контроллинга:
1) контроллинг не может и не должен подменять
теорию и практику управления, а также выступать в качестве системы управления управлением. Его роль должна
сводиться к осуществлению совокупности процедур,
обеспечивающих более качественное и эффективное выполнение функций стратегического управления;
2) контроллинг не должен идентифицироваться с
управленческим учетом, поскольку является принципиально более объемным понятием. В то же время некоторые приемы и методы управленческого учета, обеспечивающие подготовку информации, могут эффективно
использоваться в контроллинге.
3) поскольку координация неотъемлема от управления, она не может рассматриваться как основное содержание или основная функция контроллинга. Но поскольку
контроллинг обеспечивает функции управления аналитической информацией, адекватной решаемым ими задачам,
уровень координации этих функций принципиально возрастает;
4) планирование не должно рассматриваться ни как
составляющая контроллинга, ни как его задача или инструмент. Планирование, являясь самой масштабной из
всех функций управления, располагает достаточно самостоятельной совокупностью целей, задач и процедур. Роль
контроллинга в данном случае сводится к обеспечению

функции планирования соответствующим инструментарием, представляющим собой совокупность методов планирования, дифференцирующихся в зависимости от его
уровня, направленности, и решаемых задач, а также оценочных показателей, позволяющих формировать варианты управленческих решений и выбирать наиболее приемлемые из них;
5) структура (содержание) финансового контроллинга определяется необходимостью осуществления информационно-аналитических и мониторинговых процедур, что обуславливает существование информационноаналитического и мониторингового блоков;
6) блок мониторинга должен включать в себя
оценку вариантов управленческих решений как для предприятия в целом, так и для его отдельных подразделений,
отслеживание процесса реализации принятых решений, а
также оценку их выполнения, т.е. речь идет о функционировании блока мониторинга как опережающего контроля,
понимаемый нами как предвосхищение возможности отклонений от намеченных количественных и качественных
ориентиров. Суть опережающего контроля заключается в
непрерывном контроле процесса, а не фиксация результатов в определенный период;
7) подчеркнем, что опережающий контроль должен
и может осуществляться не только на стадии выполнения
управленческих решений, но и тогда, когда эти решения
принимаются. При этом как оценка вариантов на стадии
планирования (принятия решений), так и текущий контроль преобразуется таким образом, что процедуры мониторинга на обеих стадиях приобретают более осмысленный целевой характер.
Исходя из данных принципов предлагается следующая парадигма финансового контроллинга: финансовый
контроллинг представляет собой функцию финансового
менеджмента, реализуемую посредством системы, включающей в себя блок подготовки аналитической информации (информационно-аналитический блок) и блок мониторинга.
Блок мониторинга, решая задачи оценки предлагаемых управленческих решений, наблюдения (контроля) за
ходом реализации принятых вариантов и оценки их выполнения, является «заказчиком» и «потребителем услуг»,
поставляемых информационно-аналитическим блоком
контроллинга.
Распределение полномочий и обязанностей между
менеджерами и контроллерами в рамках финансового
контроллинга, а также совокупность вопросов, которые
они решают сообща, могут варьироваться в зависимости
от конкретных условий. Однако в любом случае следует
исходить из того, что методы и приемы, т.е. техника мониторинга, а также критерии распознавания возникающих
проблем выбирает и использует контроллер на тактическом уровне, а разработка целевых установок и трактовка
на их основе информации, полученной в ходе контроля, и
их реализации находится в компетенции менеджеров высшего эшелона (стратегический уровень).
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Финансовый контроллинг не ограничивается осуществлением только внутреннего контроля финансовой
деятельности и финансовыми операциями, но также является эффективной координирующей системой обеспечения взаимосвязи между формированием информационной
базы, финансовым анализом, финансовым планированием
и внутренним финансовым контролем.
Рассмотрим основные этапы контроллинга.
Первый этап - определение объекта, которым с одной стороны, является ход реализации управленческих решений в области финансовой деятельности предприятия,
с другой стороны, - денежные потоки и структура капитала, а также показатели рентабельности, ликвидности и
платежеспособности.
Второй этап - формирование системы приоритетов
контролируемых показателей. Вся система показателей,
входящих в сферу финансового контроллинга, ранжируется по значимости. В процессе такого ранжирования вначале в систему приоритетов первого уровня отбираются
наиболее важные из контролируемых показателей финансового контроллинга, затем формируется система приоритетов второго уровня, показатели которого находятся в
факторной связи с показателями первого и т.д.
Третий этап - разработка системы количественных
стандартов контроля. После того как определен и ранжирован перечень контролируемых финансовых показателей, возникает необходимость установления количественных стандартов по каждому из них. Такие стандарты
могут устанавливаться как в абсолютных, так и в относительных показателях.
Четвертый этап - построение системы мониторинга
показателей, включаемых в финансовый контроллинг. Система мониторинга составляет основу финансового контроллинга, она представляет собой разработанный на
предприятии механизм постоянного наблюдения за контролируемыми, определения размеров отклонений фактических результатов от предусмотренных и выявления причин этих отклонений. Здесь выполняется определение

контрольных периодов по каждому виду финансового
контроллинга и каждой группе контролируемых показателей.
Пятый этап характеризуется установлением размеров отклонений фактических результатов контролируемых показателей от установленных стандартов и осуществляется как в абсолютных, так и в относительных
показателях.
Шестой этап характеризуется выявлением основных причин отклонений фактических результатов контролируемых показателей от установленных стандартов, проводится по предприятию в целом и по отдельным
«центрам ответственности». В процессе такого анализа
выделяются и рассматриваются те показатели финансового контроллинга, по которым наблюдаются критические отклонения от целевых нормативов, заданий текущих планов и бюджетов. В процессе осуществления
такого анализа в целом по предприятию используются соответствующие разделы контрольных отчетов исполнителей.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖСЕКТОРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Сабирова Земфира Эмильевна
Канд. экон. наук, доцент кафедры экономической теории и социально-экономической политики
ГБОУ ВПО Башкирской академии государственной службы и управления при Президенте РБ, Уфа
Многие исследователи сегодня сходятся во мнении,
что государство не в состоянии предоставлять социальные
услуги должного качества и в необходимых объемах без
привлечения бизнеса, в то время как само участие предпринимательства в данной сфере способствует росту конкуренции и, как следствие, снижению цен на эти услуги,
повышению удовлетворенности населения результатами
деятельности объектов социальной инфраструктуры. За
рубежом активно применяется практика передачи полномочий по оказанию публичных услуг частным лицам, коммерческим и некоммерческим организациям преимущественно в сфере жилищно-коммунальной, социальнокультурной, образовательной и физкультурно-спортивной
инфраструктуры и объектов здравоохранения (доля частного сектора составляет от 45 до 60%). Международный
опыт показывает более высокую эффективность консолидированного подхода к решению социальных проблем на
принципах межсекторного взаимодействия.
Дефиниция «межсекторное взаимодействие» представляет собой сложное понятие, поскольку состоит из
двух терминов. Взаимодействие – это двухстороннее и

многостороннее влияние друг на друга явлений, процессов, субъектов деятельности. С другой стороны, группы
общественных отношений характеризуют различные стороны человеческой деятельности, которые именуются
обычно секторами. Чаще всего можно встретить упоминание о трех секторах (публично-властном – I секторе, коммерческом – II секторе, некоммерческом – III секторе) [1].
Партнерство предполагает такой уровень развития
взаимоотношений, при котором стороны постоянно согласовывают свои цели и действуют вместе. В большинстве
случаев стороны имеют одинаковые цели и договариваются о совместном их достижении.
Л. Олсен в своей книге Partnership For Social
Welfare пишет, что «партнерство – это больше, чем кооперация. Оно включает развитие проектной культуры, принимаемой партнерами, как среды для разделения задач
(ответственности). Оно включает процесс поиска новых
решений, в который партнеры вовлекают друг друга. Оно
содержит контрактные обязательства и систему увеличения качества, которую все партнеры должны улучшать и
развивать».
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Таким образом, смысл партнерства состоит в налаживании конструктивного взаимодействия между тремя
силами – государственными (муниципальными) структурами, коммерческими предприятиями и некоммерческими
организациями.
Как отмечает А.Н. Михеев «межсекторные партнерства крайне широко различаются с точки зрения целей,
масштабов, сложности, уровня деятельности (от локального до глобального), размера и разнообразия партнеров».
Они могут существовать на местном, национальном и глобальном уровне, а некоторые партнерства действуют одновременно на нескольких уровнях. Сроки деятельности
межсекторных партнерств также различны: от «однократных событий до процессов, длящихся несколько лет».
Наконец, «межсекторные партнерства могут включать в
себя разное количество заинтересованных сторон и потому отличаются по степени разнообразия, причем увеличение разнообразия как предоставляет новые возможности, так и означает появление новых вызовов» [4, С. 20].
Наиболее распространенной формой является межсекторное социальное партнерство (МСП) – конструктивное взаимодействие представителей из двух или трех секторов (государство, бизнес, некоммерческий сектор),
выгодное населению территории и каждой из сторон, и
обеспечивающее синергетический эффект от сложения
разных ресурсов при решении социальных проблем [2].
Будем придерживаться трактовки известного российского ученого В.Н. Якимца, который под межсекторным партнерством понимает конструктивное, целенаправленное, выгодное участникам и населению взаимодействие государственного, коммерческого и некоммерческого секторов общества (или двух секторов) при решении социальных задач, обеспечивающее синергетический
эффект от сложения потенциалов и ресурсов каждой из
сторон взаимодействия.
В результате формируется пространство межсекторного взаимодействия, в котором позиционируются
секторальные акторы, институты, субъекты и объекты, а
также реализуются механизмы их функционирования.
Пространство МСП в фундаментальных исследованиях рассматривается как подпространство социального
пространства (по Пьеру Бурдье). Автором идентифицирована и обоснована базисная система семи основных полей
пространства МСП, включая поле адаптации корпоративных идентичностей, поле взаимных потребностей, ожиданий и мотиваций, нормативное и правовое поле межсекторных взаимодействий, синергетическое ресурсное поле,
финансово-экономическое поле, поле процедур, организационных структур и механизмов МСП и информационное
поле МСП [3].
Акторы рынка социальных услуг, функционирующие в пространстве межсекторного взаимодействия –
государственные (муниципальные), коммерческие и некоммерческие структуры – объединены, прежде всего, в
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рамках территории, соответственно их общей целью становится благополучие всего территориального комплекса
социальных услуг населению.
При этом государственные (муниципальные) органы власти устанавливают стандарты и критерии для самих социальных услуг и организации их предоставления.
Бизнес-структуры обеспечивают финансирование (софинансирование) и управление социальными объектами в
соответствии с требуемыми стандартами и критериями.
Некоммерческие организации исполняют роль экспертов
(при определении стандартов и специфики оказываемых
социальных услуг), непосредственных исполнителей (поставщиков услуг) и организаторов общественного контроля над соблюдением качества и условий контракта.
Таким образом, складывающаяся в России принципиально новая схема интеграции усилий власти, бизнеса и
некоммерческих организаций в пространстве МСП является важнейшим условием развития сферы социальных
услуг. Особую эффективность сегодня доказали конкурсные механизмы межсекторного взаимодействия в социальной сфере – механизм социального гранта и социального заказа. Их применение позволяет в рамках
системного подхода к реализации социальных программ
распределять обязанности заказчиков и исполнителей,
обеспечивать прозрачность использования бюджетных
средств, а также привлекать местный бизнес к поддержке
социальных проектов, преимущественно на муниципальном уровне, где особенно остро стоят вопросы финансовой обеспеченности системы оказания социальных услуг
населению.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ БИЗНЕССРЕДЫ
Салихова Гульмира Камильевна
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия «СибАДИ», аспирантка, г. Омск
Последнее десятилетие в России наблюдается стремительное развитие сервисной экономики. Анализ статистических данных свидетельствует о более быстром развитии сферы услуг по сравнению с экономикой страны в
целом. В 2000-2008 годах наблюдается активизация инвестиционной деятельности в сфере услуг. Значительную

долю в структуре инвестиций в основной капитал в последние годы занимают такие отрасли сферы услуг как
транспорт и связь - 26,7 % всех инвестиций или 2 440,8
млрд. руб. в 2010 году [3].
Транспортная отрасль является наиболее значимой
для всей инфраструктуры экономики страны, поэтому ее
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формирование с учетом современных требований может
быть одним из направлений усиления экономики России.
В федеральной программе «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года» в первых строках отмечается: «Устойчивое развитие транспорта является гарантией единства экономического
пространства, свободного перемещения товаров и услуг,
конкуренции и свободы экономической деятельности…
Растущий спрос на качественные транспортные услуги
удовлетворяется не полностью…» [2].
Для России выгодно стать транспортно-коммуникационным мостом между Азиатско-Тихоокеанским и
Евро-Атлантическим регионами. Это источник значительных валютных поступлений и широких зарубежных инвестиций [1]. Для этого, в свою очередь, необходимо поднять уровень развития транспортной отрасли страны до
уровня европейских стран.
Как показывает зарубежная практика в условиях
растущей угрозы экологической катастрофы и лимита мировых запасов нефти инновационные тенденции в транспортной отрасли направлены на развитие зарядной инфраструктуры
электромобилей.
Это
обусловлено
несомненными преимуществами этих машин: экологической чистотой и ресурсосберегающими характеристиками, что и послужило предпосылкой развития рынка экологичных видов транспорта.
Актуальность данному исследованию придает
необходимость применения ресурсосберегающих технологий. Для усиления своих позиций на мировом рынке
России необходимо развиваться в ключе прогрессивных
направлений. Формирование зарядной инфраструктуры
электромобилей и их внедрение в массовую эксплуатацию
позволит России не только сохранить окружающую среду,

но и позиционировать себя как современную, развитую
страну, открытую для преемствования новых веяний в
науке и технике.
Теперь крупнейшие мировые автопроизводители
озадачены вопросом создания таких машин на электрической тяге, которые смогут конкурировать с автомобилями
и привлекать потребителя своей доступностью и удобством эксплуатации.
Автором предлагается развитие сети обменных
пунктов аккумуляторных батарей (АКБ) электромобилей.
Выбран именно способ обмена АКБ разряженных на заряженные, так как это позволит обеспечить быстрое время
зарядки электромобиля, в то же время стоимость такой
услуги не должна превышать стоимость заправки автомобиля бензиновым топливом. Такие качества предлагаемой
системы обеспечат электромобиль высокими конкурентными преимуществами перед автомобилями.
Развитие системы инфраструктуры электромобилей должно быть одним из стратегических направлений
повышения конкурентоспособности транспортного комплекса России. Это позволит стране открыть новые рынки
на мировой экономической арене, укрепить внутреннее
экономическое положение.
1.
2.

3.
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НОВАЯ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ ФАКТОРИНГА В РОССИИ
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(МЭСИ), г. Москва
В настоящее время многие компании вынуждены
предоставлять своим клиентам отсрочку платежа за поставленные товары и оказанные услуги в связи с растущей
конкуренцией на рынке.Это приводит к тому, что они
сталкиваются с проблемой несвоевременного пополнения
оборотных средств для дальнейшего функционирования
и, как следствие, образованием дебиторской задолженности. Для решения такого рода трудностей компании прибегают к факторингу, позволяющему пополнять оборотные средства, не прибегая к традиционным инструментам
финансирования, например, банковскому кредиту. С 1
сентября 2014 года был запущен уникальный для российского рынка дебиторской задолженности проект - Invoice
Market.
Invoice Market - это первый онлайн-аукцион дебиторской задолженности в России. Его главное отличие от
традиционного факторинга заключается в том, что процесс продажи или покупки дебиторской задолженности
происходит онлайн. Система Invoice Market - программный комплекс по электронному документообороту на

рынке факторинговых услуг, управляемый финансовым
агентом, в роли которого выступает ООО "Факторинговая
компания "Рост" [5]. Для того, чтобы стать участником системы, продавцам, факторам, дебиторам необходимо в
ней зарегистрироваться на комиссионной основе. Для регистрации необходимо:
 получить усиленную квалифицированную
электронную подпись, которая, в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ «Об
электронной подписи», выдаётся специализированными удостоверяющими центрами;
 установить программное обеспечение.
Зарегистрировавшись, участники могут свободно
работать в системе. Весь процесс функционирования
"Invoice Market" построен на следующих этапах:
 1-й этап: предприниматели (продавцы) с дебиторской задолженностью выставляют на аукцион свои
накладные (лоты), по которым еще не прошла
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оплата от дебиторов. При выставлении лотов на
аукцион продавец формирует удовлетворяющие
его условия продажи, а именно: сумму финансирования, лимиты, срок, ставки и т.д.
 2-й этап: инвесторы (факторы), в роли которых могут выступать факторинговые компании, банки и
компании, не относящиеся к финансовому сектору,
высылают по интересующему их лоту предложение
продавцу, в котором указаны условия покупки
(ставки, срок, сумма финансирования и т.д.).

 3-й этап: продавец рассматривает все предложения, поступившие по конкретному лоту, и выбирает
наиболее выгодное для него, сравнив все предложенные условия. Сделка считается заключённой
после принятия предложения фактора продавцом.
Система Invoice Market схожа с функционированием обычной факторинговой компании, однако есть и некоторые отличия, которые приведены в таблице 1.

Invoice Market - это система электронного факторинга (онлайн-факторинга), предлагающая широкий
спектр факторинговых услуг, таких как факторинг с регрессом, факторинг без регресса, закупочный факторинг и

т.д. Общая схема функционирования системы Invoice
Market представлена на рис.1 [4].

Таблица 1
Сравнительные характеристики системы Invoice Market и факторинговой компании
Критерий
Invoice Market
Факторинговая компания
Подписание договоров
Не требуется
Требуется
Не требуются (залог - дебиторПоручительства
Требуются (от собственника)
ская задолженность)
В самой системе с использоваНеобходимо приезжать в фактоВзаимодействие
между
нием усиленной квалифицированной ринговую компанию с накладными, рефактором и продавцом
электронной подписи
естрами и другими документами
Разные поставки по одному деВся задолженность по дебитору
Уступка задолженности
битору можно уступить любому инвеуступается только одному фактору
стору
Продавец выбирает кому устуФактор выбирает, кого финансиФинансирование
пить дебиторскую задолженность
ровать
Без ожидания, все сделки заДлительное рассмотрение и выСогласование лимитов
ключаются в режиме реального вреставление лимитов
мени

Рис. 1. Система электронного факторинга Invoice Market
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Продавцы дебиторской задолженности, выбирая
систему Invoice Market, обладают рядом преимуществ, отличающих их от конкурентов:
 снижение ставок финансирования за счёт открытой
конкуренции;
 выбор продавцом самого выгодного для него предложения от инвесторов;
 оформление документов в электронном виде;
 независимость от одного фактора (каждая накладная продавца может финансироваться разными инвесторами).
Однако к продавцу предъявляются требования,
касающиеся продаваемой им дебиторской задолженности
и содержания договора поставки. Дебиторская задолженность не должна быть просроченной, находиться в залоге
и должна быть действительной на момент уступки (не
должно быть возвратов, претензий по качеству товара и
т.д.) В договоре поставки должны быть соблюдены следующие требования:
 отгружаемый товар должен принадлежать продавцу на праве собственности и быть свободным от
любых прав третьих лиц;
 указание срока отсрочки и момента перехода к дебитору права собственности на товар;
 только безналичная оплата товара;
 исключение возможности возврата нереализованного товара или товара надлежащего качества;
 указание срока действия договора и условий пролонгации.
Также система Invoice Market даёт преимущества
и инвесторам:
 расширение клиентской базы (неограниченный доступ к клиентам, зарегистрированным в одной
базе);
 экономия времени и средств (сотрудникам компаний необходимо только зарегистрироваться в системе и получить доступ к обширной клиентской
базе вместо того, чтобы обзванивать клиентов, а
для банков нет необходимости открывать специальные подразделения для привлечения новых клиентов);
 увеличение оборачиваемости фактора (наличие
широкой клиентской базы избавит от необходимости поиска клиентов).
Преимущества системы Invoice Market для дебиторов:
 прозрачность сделки (дебитор может отслеживать,
кому произведена уступка дебиторской задолженности, тем самым, исключая возникновения проблем, связанных с риском мошенничества со стороны поставщика и риском сотрудничества с
недобросовестными факторинговыми компаниями);
 все сделки осуществляются в рамках одной системы (упорядочиваются взаимоотношения с различными факторами, создавая единое окно для взаимодействия).
В последнее время в России наблюдается тенденция к популяризации факторинга и увеличению финансовой грамотности среди предпринимателей. Так, по оценке
рейтингового агентства "Эксперт РА", по состоянию на
первое полугодие 2014 года объём уступленных факторам
денежных требований увеличился на 17% по сравнению с

соответствующей датой предыдущего года и составил 985
млрд. рублей [6]. Данный рост обусловлен в первую очередь повышением спроса со стороны предприятий малого
и среднего бизнеса в связи со сложившей политической
ситуацией и нарастанием сложностей с погашением и рефинансированием кредитов.
В сложившейся ситуации Invoice Market - это инновационное факторинговое решение, не имеющее аналогов на российском рынке. Продавец задаёт все свои условия по уступке дебиторской задолженности, а факторы
делают свои предложения в режиме аукциона. Пока данная электронная площадка целиком сосредоточена на российском рынке, однако в будущем планируется выход на
рынки стран СНГ и Европы, т.е. появится возможность
продажи на аукционе трансграничной дебиторской задолженности, которая непременно будет очень актуальна для
международного факторинга.
Сотрудники площадки Invoice Market ведут тщательную работу в направлении клиентской лояльности,
путём проведения различных семинаров, мероприятий,
рекламы, консультирования. Клиенты - это основа функционирования данной площадки, поэтому необходимо
помнить о том, что каждый довольный клиент расскажет
трём-четырём своим знакомым предпринимателям о существовании и привлекательности данной услуги. Однако, если клиент останется недовольным, то он расскажет десятку своих знакомых о неэффективности такого
финансового инструмента как факторинг [3].
Электронная площадка Invoice Market - это современный способ финансирования малого и среднего бизнеса. Она создаёт новые стандарты работы по факторингу,
переводит факторинговый рынок в онлайн, соединяет
продавцов с банками, факторинговыми компаниями и финансовыми организациями, готовыми финансировать
накладные. Непременно Invoice Market - это новый шаг в
развитии факторинга в России, и именно она должна послужить основой для факторингового бизнеса новой эры.
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МАРКЕТИНГ РЕГИОНА: ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ
И ИХ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Седельников Владислав Михайлович
Аспирант, Сибирский институт бизнеса и информационных технологий, г. Омск
Начиная с 70-80-х годов XX века ключевые положения теории маркетинга стали активно применяться в отношении продвижения территорий – стран, регионов, городов и т.п. Возрастание интереса к проблемам развития
маркетинга территории связано, прежде всего, с активизацией процессов глобализации, которые выражаются в свободном перемещении материальных и нематериальных
ресурсов (финансовых, человеческих, интеллектуальных
и т.п.) с целью поиска наиболее выгодных сфер их применения. В связи с этим многие регионы стали конкурировать между собой за привлечение ресурсов, в том числе
инвестиций, что привело к осознанию необходимости использования философии и технологий маркетинга для
формирования рыночной привлекательности регионов и
их конкурентоспособности.
Актуальность применения маркетинговых технологий для развития регионов подтверждается многочисленными успешными региональными практиками, однако в
отношении понятийного аппарата регионального маркетинга среди ученых на сегодняшний день не существует
единой точки зрения.
Поэтому автором были рассмотрены имеющиеся в
научной литературе определения маркетинга региона, на
основании которых были разработаны 4 основных подхода:
1. Стратегический;
2. Экономико-географический;
3. Функциональный;
4. Сервисный.
Согласно стратегическому подходу авторы (Голубков Е.П., Бутов В.И., Игнатов В.Г., Кетова Н.П., Гапоненко А.Л., Алексеев С.В.) понимают под региональным
маркетингом специфическую маркетинговую деятельность, осуществляемую на территории с целью создания и
поддержания её позитивного имиджа, повышения привлекательности сосредоточенных в регионе природных, материально-технических, финансовых, демографических,
трудовых, интеллектуальных, инновационных, рекреационных и других ресурсов с целью продвижения территории на рынки страны и мира посредством реализации системы маркетинговых решений и осуществления
рациональной товарной, ценовой, сбытовой и коммуникативной политики в регионе.
Во многом схожи точки зрения Голубкова Е.П. и
Гапоненко А.Л., которые считают маркетинг региона разновидностью маркетинга, который направлен на привлечение капитала и новых экономических агентов и обеспечение постоянного развития данного региона [2].
Бутов В.И., Игнатов В.Г., Кетова Н.П. считают региональный маркетинг новой деловой философией активной предпринимательской деятельности в регионе, в основе которой — стремление удовлетворить выявленные
потребности конкретных людей, групп потребителей,
предприятий и фирм, как в данном регионе, так и за его
пределами (действие на избранных рынках) в соответствующих товарах — готовой продукции, технологии, услугах, информации [1].
Определение регионального маркетинга, данное
Алексеевым С.В., отражает отличительную особенность

стратегического подхода, а именно – формирование в долгосрочной перспективе привлекательности региона [5].
Рассматривая маркетинг региона в рамках стратегического подхода, стоит отметить его комплексность, завершенность, результативность и общую эффективность,
поскольку учитываются мнения и интересы всех целевых
групп региона – туристов, инвесторов, жителей. Во-вторых, идет работа с регионом на перспективу, что немаловажно, поскольку краткосрочный период позволяет решать только небольшие тактические задачи региона.
Наконец, можно проследить реальные изменения региона
в динамике, а не статике.
Экономико-географический подход (Старцев Ю.Н.,
Андреев С.Н.) определяет региональный маркетинг как
вид деятельности, направленный на удовлетворение нужд
и потребностей конкретной территории (региона) путём
обмена как внутри территории между составляющими её
субъектами, так и территории целиком как единого субъекта с окружающей средой и отдельных субъектов на территории с окружающей средой [6].
Отличительной чертой данного подхода является
то, что вся работа строится на создании, сохранении или
изменении отношения целевых потребителей, посредников, контактных аудиторий к определенным "местам" (регионам), т.е. территориальный фактор в данном подходе
превалирует над социальным.
Функциональный подход (Гутман Г.В., Лавров
А.М., Сурнин В.С.) определяет маркетинг региона как элемент системы рыночных отношений, спроецированный не
на микроуровень (предприятий и фирм), а на мезоуровень
(области, края, республики), касающийся вопросов изучения рынка, спроса и цен на продукцию региона и применение которого нацелено не на извлечение максимальной
прибыли, а на обеспечение высокого уровня и качества
жизни населения соответствующего региона [3].
Данный подход целесообразно применять для решения конкретных и краткосрочных задач, возникающих
перед регионом, будь то проведение маркетинговых исследований при изучении спроса, цен, рынка, или привлечение в регион новых экономических агентов.
Сервисный подход (Котлер Ф., Панкрухин А.П., Арженовский И.В., Сачук Т.В.) под маркетингом региона понимает концепцию, требующую ориентации регионов,
включая города и отдельные населенные пункты, на потребности целевых групп покупателей территориальных
товаров и услуг (например, туристов, инвесторов, предприятия отраслей специализации и др.) [4, 7].
В данном подходе, в отличие от экономико-географического преобладает социальный фактор над территориальным и территории уже не продвигают себя, а скорее
подстраиваются под запросы своих целевых групп.
Таким образом, автором были систематизированы
существующие в научной литературе понятия маркетинга
региона и представлена сравнительная характеристика
подходов в зависимости от их направленности, основных
решаемых благодаря маркетингу задач, а также от субъектов, на которые ориентируется регион и от классификации
самих регионов (табл. 1).
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Таблица 1.
Сравнительная характеристика основных подходов к понятию «маркетинг региона»
Экономико-географиПараметры
Стратегический
Функциональный подческий
Сервисный подход
сравнения
подход
ход
подход
«Маркетинг региона», согласно
подходу – это …

На что направлен
«маркетинг региона»???

Задачи
маркетинга региона

Основные субъекты маркетинга
региона
Типы регионов

специфическая маркетинговая деятельность,
направленная на привлечение капитала, новых
экономических
субъектов, формирование привлекательности
и повышение конкурентоспособности региона в долгосрочной
перспективе с целью
обеспечения постоянного развития данного
региона.
Направленность на повышение уровня конкурентоспособности и
привлекательности региона в долгосрочном
периоде.
- Привлечение и закрепление в регионе
экологически чистых
производств и инновационных предприятий
- Проведение активной
региональной
политики туризма с использованием инструментов event-маркетинга
- Поддержка региональных товаропроизводителей как на внутреннем, так и на
внешнем рынках с целью повышения региональной конкурентоспособности
- Повышение общего
уровня привлекательности региона
Региональные товаропроизводители и органы власти, туристы,
бизнес,
инвесторы,
население
Имеют комплексную
стратегию социальноэкономического развития региона

вид
деятельности,
направленный на удовлетворение нужд и потребностей конкретной
территории (региона)
путём обмена как
внутри
территории
между составляющими
её субъектами, так и
территории или внутренних ее субъектов с
окружающей средой.

элемент системы рыночных отношений, касающийся вопросов изучения рынка, спроса и цен
на продукцию региона и
применение
которого
нацелено не на извлечение максимальной прибыли, а на решение конкретных
и
краткосрочных
задач,
возникающих перед регионом.

концепция,
требующая ориентации регионов, включая города и
отдельные населенные
пункты, на потребности целевых групп покупателей территориальных товаров и
услуг с целью достижения
высокого
уровня и качества
жизни населения.

Направленность на создание, сохранение и
изменение отношения
целевых потребителей,
посредников и контактных аудиторий к
региону.
- Использование выгодного географического положения региона для осуществления
транзитных перевозок
и повышения эффективности региональной
логистики
- Приращение регионального культурного
и исторического потенциала, который повышает
привлекательность региона и для
жителей, и для приезжих
- Улучшение степени
идентификации граждан со своей территорией проживания

Направленность на решение конкретных краткосрочных проблем и задач,
стоящих
перед
регионом.

Направленность
на
удовлетворение возникающих запросов и потребностей целевых
групп региона.

- Проведение активной
инвестиционной политики с целью модернизации жилищного комплекса, сферы бытовых
услуг, а также социальной инфраструктуры региона в целом

- Создание необходимых условий для привлечения конкретных
категорий населения,
лиц трудоспособного
возраста или определенной квалификации
- Повышение уровня
конкурентоспособности региональных образовательных услуг
- Повышение уровня
качества и доступности предоставляемых в
регионе медицинских
услуг

Туристы,
крупные
транспортные компании

Региональные
власти

Потенциальные жители, бизнес, потенциальные инвесторы

органы

Не имеют комплексную стратегию социально-экономического развития региона

Проанализировав разные точки зрения, можно сделать вывод, что подходы к определению маркетинга региона скорее не противоречат, а взаимодополняют друг
друга. Поэтому наиболее полным, на наш взгляд, выглядит стратегический подход, который можно описать через:
a) Анализ текущего положения региона;
b) Установление стратегических целей (ориентиров)
региона и достижение заданных показателей его социально-экономического развития;
c) Повышение конкурентоспособности и привлекательности региона в долгосрочной перспективе;

d) Анализ изменения положения региона в динамике
и внесение изменений в стратегию развития региона.
Учитывая специфику стратегического подхода к
определению понятия «маркетинг региона», автор сформулировал следующее определение:
Маркетинг региона – это набор инструментов и
методов, применяемых региональными властями с целью
достижения заданных показателей социально-экономического развития региона, формирования конкурентных
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преимуществ региона и повышения его привлекательности на долгосрочный период времени в рамках региональной маркетинговой стратегии.
В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря
на отсутствие единой теоретической и методологической
базы регионального маркетинга, большинство регионов
успешно применяют его на практике. Данный феномен
объясняется очень просто – невозможно анализировать
состояние и возможности того или иного региона, используя только теоретические выдержки, каждый регион представляет собой неповторимое социально-экономическое
образование, со своими ресурсами и проблемами, поэтому
процесс построения стратегии или оценок региональной
привлекательности для каждого из них должен быть
строго индивидуален.
1.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
НА ПРЕПРИЯТИИ
Сергеева Елена Константиновна
Ст. группы пи-110, ФИТ, ВлГУ, г.Владимир
Евтеева Валентина Алексеевна
Ст. группы пи-110, ФИТ, ВлГУ, г.Владимир
На данный момент существует множество определений процессного подхода к управлению предприятием.
Отсюда и множество методик организации процессного
подхода на предприятии. Данная статья является попыткой подвести эти теории к одному знаменателю и описать
ключевые принципы построения данной системы управления на предприятии.
Появление стандартов ISO серии 9000:2000 Системы менеджмента качества хотя и дало серьезный импульс к развитию методик процессного управления, тем
не менее, проблему различных толкований процесса и
процессного подхода не решило.
Согласно данным стандартам можно определить
процесс, как устойчивую, целенаправленную совокупность взаимосвязанных видов деятельности, которая по
определенной технологии преобразует входы в выходы,
представляющие ценность для потребителя [1, с.10].
Сеть процессов - это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов предприятия, включающих в себя все виды деятельности, осуществляемые
на предприятии [1, с.11]. Таким образом, при использовании данного определения сети (системы) процессов не
важно, сколько процессов выделено на предприятии.
Важно, что вся деятельность, без исключения рассматривается в виде процессов.
Применение для управления деятельностью и ресурсами организации системы взаимосвязанных процессов, может называться "процессным подходом". Такое
определение процессного подхода в ISO 9001:2000, очевидно, несколько ограничено, поскольку не содержит в
себе собственно технологии управления процессом. Необходимо описать шаги, выполнение которых обеспечивает
внедрение системы процессного управления. Мы полностью согласны с п. 4.1 ГОСТ Р ИСО 9001:2000, согласно
которому организация должна [3, с. 9]:

 выявить процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их применения внутри организации,
 определить последовательность этих процессов и
их взаимосвязь,
 определить критерии и методы, необходимые для
обеспечения уверенности в том, что как сами эти процессы, так и управление ими результативны,
 обеспечить уверенность в наличии ресурсов и информации, необходимых для поддержки хода реализации
этих процессов и их мониторинга,
 наблюдать, измерять и осуществлять анализ этих
процессов, а также.
 реализовывать мероприятия, необходимые для
достижения запланированных результатов и постоянного
улучшения этих процессов.
При реализации процессного подхода не корректно противопоставлять его функциональному, так как
в любой иерархически построенной организации все —
равно существует управление процессами (как минимум
процессами внутри функциональны подразделений).
В связи с этим разработке процессного подхода на
предприятии есть смысл привязать процессы к функциональным подразделениям, при этом мы не проводим знак
равенства "подразделение" = "процесс", так как строится
система управления процессом, а она весьма существенно
отличается от традиционной системы управления деятельностью функционального подразделения (кроме того, в
одном подразделении может быть выделено несколько
процессов).
Методика управления процессом должна основываться на следующих основных принципах:
 четкое определение необходимых входящих ресурсов и конечных результатов процесса;
 наличие системы показателей текущего состояния
процесса, качества использования ресурсов и конечных результатов процесса;
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 определение непосредственных клиентов процесса
(как правило ими являются другие функциональные подразделения);
 управляющее воздействие должно строится на основе информации о целях процесса, о состоянии
процесса, о его результатах и информации от клиента процесса.
Осуществляет управление процессом владелец
процесса, который должен обладать всеми ресурсами, необходимыми для обеспечения результативности и эффективности процесса и занимать четкое положение в организационной структуре.
Как правило, рекомендуют назначать владельцем
процесса инициативного, творческого, пользующегося
уважением в коллективе сотрудника [2, c.45]. Назначенный таким образом владелец процесса отвечает за налаживание межфункциональных связей, оптимизацию выполняемых в ходе процесса работ и т.д. При этом, реально
ресурсами распоряжаются руководители функциональных подразделений. По другому мнению, владелец процесса должен назначаться из числа руководителей верхнего уровня, например, заместителей генерального
директора. В любом случае, при таком определении процесса и владельца процесса необходимо четко регламентировать взаимодействие владельца с руководителями
функциональных подразделений (владельцами ресурсов).
Такая регламентация фактически означает изменение системы управления предприятием, осуществляется переход на матричную или проектную структуру. На практике,
в большинстве случаев вопрос об изменении системы
управления не ставится, но владельцы процессов назначаются. Руководство требует с них результат - повышение
эффективности процессов. Но владельцы процессов, не
имеющие в своем распоряжении реальных ресурсов и административных полномочий, не могут обеспечить улучшение процессов, возникают конфликты с руководителями функциональных подразделений [4, c. 56]. Это в
очередной раз говорит о целесообразности привязки процессов к функциональным подразделениям и назначения
владельцем процесса руководителя этого подразделения.
Данный подход дает следующие возможности:

 однозначного определения границ процессов (по
входам/выходам, выполняемым функциям подразделений);
 однозначного определения взаимодействия процессов в рамках сети (системы) процессов предприятия;
 однозначного определения владельцев процессов,
отвечающих за результативность и эффективность
каждого процесса, обладающих всеми необходимыми ресурсами и полномочиями
 исключения конфликтов между владельцами процессов и начальниками функциональных подразделений.
 Взаимодействие между структурными подразделениями 100% определено и регламентировано взаимодействие в рамках сети процессов.
В заключении следует отметить, что на практике
необходимо проводить анализ целесообразности применения процессного подхода к управлению предприятием с
учетом реального уровня развития предприятия: культуры
управления, реального документирования деятельности,
состояния взаимодействия между подразделениями, корпоративной культуры. Только основываясь на тщательном анализе существующей организационной структуры
и системы взаимодействия между структурными единицами можно наладить процессы, происходящие на предприятии.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Шапка Илона Сергеевна
кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры менеджмента
ГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт», г. Владикавказ
В процессе формирования стратегии развития региона одной из основных задач планирования и реализации
экономической политики как на федеральном, так и региональном уровнях управления является выявление отраслей или групп предприятий, которые потенциально могут
выступать точками роста, и формирование комплекса мероприятий по стимулированию их развития.
Однако, несмотря на множество исследований, посвященных данной проблематике, решение этой задачи в
настоящее время затруднено неоднозначностью предлагаемого инструментария, позволившего бы формализовать
существующие внутриотраслевые и межотраслевые
связи, проанализировать альтернативные управленческие
воздействия на экономику.
Реализация стратегии осуществляется через экономическую политику, предусматривающую систему мероприятий, осуществляемых региональными властными и

хозяйственными структурами в интересах достижения выбранных стратегических направлений экономического и
социального развития.
Экономическая стратегия в системе научных обоснований перспектив развития экономики региона выполняет свои специфические функции.
При разработке стратегии, прежде всего, встает вопрос, какие пути развития наиболее вероятны и больше
всего отвечают региональным интересам и возможностям.
Так, для разработки современной стратегии следует сначала определить пути выхода из кризисного состояния и
укрепления регулирующих основ рыночной экономики с
тем, чтобы приостановить спад производства, инвестиционной деятельности, обнищание населения и т.д. В частности, необходимо предусмотреть:
• систему мероприятий, стимулирующую концентрацию финансовых, инвестиционных и интеллектуаль-
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ных ресурсов региона на тех участках производства материальных благ и услуг, которые в наибольшей степени пострадали от спада;
• смягчение бюджетного дефицита региона при
условии действующих субсидий и дотаций для осуществления экономических и социальных программ федерального и межрегионального значения, а также для осуществления внутрирегиональных программ по ликвидации
резких диспропорций и созданию недостающих звеньев
для комплексного развития региональной экономики;
• сдерживание роста безработицы, смягчение ее последствий и создание системы переквалификации кадров
и их трудоустройства;
• поддержку сельского населения в части становления фермерства и дальнейшего укрепления кооперативных и государственных форм хозяйствования;
• преодоление тенденций спада инвестиционной
деятельности и возрастания масштабов капиталовложений на модернизацию производственного аппарата, а
также на решение жилищной и других социальных проблем;
• смягчение дефицита товаров и услуг как главное
условие формирования системы региональных рынков,
насыщение рынка региона товарами и услугами, как за
счет собственного производства, так и завоза из других регионов и стран;
• разработку комплекса мер, направленных на введение надежных гарантий по сохранению денежных
накоплений и возврату государственного долга;
• приведение ценообразования в регионе в соответствие с российским законодательством.
Регионы народного хозяйства, выступая как экономические системы, являются базой для осуществления инвестиций в реальный сектор экономики, для достижения
основополагающей цели - максимального удовлетворения
все возрастающих общественных потребностей. Различия
в развитии регионов в РФ определяют неравномерность
распределения потока инвестиций в экономику страны,
что, в свою очередь, еще более усугубляет дифференциацию между регионами как в экономическом, так и в социальном плане. [1, с. 52] Исследование механизма привлечения инвестиционных ресурсов в регионы является
одной из важнейших задач, особенно в условиях дефицита
инвестиционного капитала в экономике.
Привлечение инвестиций позволяет решить не
только проблему финансового роста и наполнения бюджета, но и создание новых рабочих мест, а также предоставляет возможность использовать мировой опыт в организации производства, в управлении, задействовать все
возможные «ноу-хау», технические решения. Все это в
итоге поможет преодолеть технологическое отставание,
которое мы имеем в некоторых областях.
В процессе разработки стратегии развития региона
должны соблюдаться определенные принципы. Основным из них является подход к региону как к сложной многоуровневой системе, имеющей как территориальный, так
и отраслевой разрез. Вторым по значимости можно
назвать принцип целеполагания. Без четко сформулированного, выстроенного по уровням иерархии дерева целей, невозможно формирование стратегии развития экономики региона. Принцип непрерывности предусматривает подход к разработке стратегии как непрерывному
процессу. В ходе реализации выбранной стратегии возникает потребность в ее корректировке по мере изменения
ситуации в стране и экономике в целом.
Стратегия экономики региона может быть определена как стратегия стабилизации, стратегия роста и стратегия предотвращения негативных тенденций. Ни одна из
определенных нами стратегий не может быть осуществлена без инвестиционных вложений в те или иные отрасли
деятельности человека. Поэтому одним из принципов
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формирования стратегии должен быть принцип оптимизации распределения имеющихся ресурсов. Стратегия стабилизации достигнутого уровня нуждается, как правило, в
инвестициях на поддержание материальной базы отраслей
промышленности, социальной сферы региона и т.п. Стратегия роста невозможна без продуманной инвестиционной политики. Особенно важно это в условиях ограниченности источников финансирования инвестиций, что
практически всегда имеет место. Стратегия предотвращения негативных тенденций требует вложения определенных средств на устранение тех или иных перекосов в экономике региона.
Преимуществами Северо-Кавказского федерального округа являются благоприятные климатические
условия, преимущественное географическое положение,
уникальные рекреационные ресурсы, существенный агроклиматический потенциал и обеспеченность трудовыми
ресурсами.
Потенциал развития Северного Кавказа в значительной мере определяется развитием традиционных специализаций региональной экономики - курортно-рекреационного и агропромышленного комплексов. Развитие
экономики республик Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия могут быть связаны с
перспективами развития горного туризма и рекреации,
производства пищевой продукции, сопряженного с возрождением животноводства. Развитие Республики Дагестан возможно, опираясь на освоение ресурсов побережья
Каспийского моря (курортно-рекреационный комплекс,
портовый транспортно-логистический комплекс, нефтедобыча). Чеченская Республика определяется как территория восстановления экономики, с перспективой специализации в области нефтедобычи и нефтепереработки, а
также промышленности строительных материалов.
Уникальность геостратегического положения Северо-Кавказского Федерального Округа, состоит в приграничности его территорий – государственные границы с
Грузией, Абхазией, Южной Осетией. В условиях стабилизации политической ситуации и восстановления деловых
отношений и экономического сотрудничества это выступает существенным преимуществом, определяющим
необходимость развития транспортной системы. Повышение связанности транспортных коммуникаций, их пропускной способности и оснащенности позволит в дальнейшем
сформировать
логистические
терминалы
(автодорожные сети и морское сообщение) с выходом в
Закавказье, и государства Ближнего Востока.
Восстановление международного и межрегионального морского и воздушного сообщения принимает важное значение в формировании потенциала стратегии мощного прорыва экономики региона.
На данный момент не удалось достичь обоснованного и согласованного формирования всеми хозяйственными субъектами Северо-Кавказского региона стратегий
развития; их региональной координации в рамках единой
многоуровневой системы стратегического программирования в формате Федерального округа. Программным документам развития Северного Кавказа характерна некоторая инерционность прогнозируемых трендов. Она
сохраняется и в новых стратегиях социально-экономического развития, принятых в отдельных регионах СевероКавказского Федерального округа. Проблема коренной
модернизации многоукладной экономики регионов Северного Кавказа в этих документах и разработках или не
ставится вообще, или сформулирована не явно.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИЗНЕС – ПЛАНИРОВАНИЯ
В УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Шевницына Ольга Юрьевна
Канд.биол.наук, доцент кафедры управления и экономики здравоохранения
ФГБОУ ВПО «ЧГУ им.И.Н.Ульянова» г. Чебоксары
Артамонов Игорь Георгиевич
Старший преподаватель кафедры экономики менеджмента
ФГБОУ ВПО «Санкт- Петербургский государственный экономический университет в г.Чебоксары»
Методика бизнес-планирования в медицинских
учреждениях характеризуется ключевыми определениями: эффективное планирование и управление; нормативное расходование ресурсов; аналитический характер процесса составления перспективной стратегии развития [2,
с. 101]. Кроме того, миссия планирования подчинена целям достижения экономической эффективности деятельности объекта здравоохранения.
В современных социально-экономических условиях развития в здравоохранении выделяют 3 вида бизнеспланов:
1) Инвестиционный проект, предполагающий внедрения новых медицинских технологий, открытия
структурных подразделений, кабинетов и других
объектов медицинского назначения.
2) Проект, направленный на оздоровление финансово-хозяйственной деятельности медицинского
учреждения, т.е. план разработки мероприятий
направленный на повышение эффективности деятельности учреждения.
3) Проект развития производственной и экономической деятельности медицинского учреждения в
краткосрочном или долгосрочном периоде времени
(план деятельности медицинского учреждения).
Задача разработки бизнес – плана в здравоохранении состоит в построении стройной системы эффективного планирования и базируется на:
 достижении экономической эффективности внебюджетной деятельности;
 окупаемости совокупных расходов;
 разработке системы оценочных экономических показателей деятельности;
 увязке централизованного управления и нормирования в деятельности с рыночными требованиями
[3, с. 118].
Провозглашение основных направлений деятельности и условий их реализации составляет основную часть
данного раздела. Причем, исходя из анализа тенденций и
основных показателей развития ЛПУ, можно с определенной вероятностью наметить пути совершенствования лечебно-диагностического процесса на основе механизмов
стратегического бизнес-планирования. Стратегическое
планирование – это управленческая деятельность по созданию и поддержанию соответствия между стратегическими целями организации, ее потенциальными возможностями и шансами в сфере маркетинга.
В настоящее время у большинства медицинских организаций (учреждений) отсутствует стратегия развития в
виде сформулированной и документально представленной позиции. Однако, опыт показывает, что формулирование целей развития, разработка мер по их достижению, которая ведется изнутри, способна даже при незначительных затратах радикально влиять на повышение
управляемости организации, а как следствие, и на улучшение его финансового состояния [2, с. 109]. Экономическая
стратегия на окупаемость совокупных расходов при оказании медицинской помощи наиболее актуальна для бюджетного медицинского учреждения, имеющего целевое
финансирование и развитие программ по возмездному

оказанию услуг территориальному населению. Кроме
того, стратегия формулирует основные цели организации
и пути их достижения, обеспечивает единую направленность действий всего коллектива. Решение стратегических управленческих решений базируется на данных экономического
анализа
и
бухгалтерского
учета.
Возможности организации в достижении стратегических
целей также зависят от грамотно обозначенного правового статуса, в определение которого входит, в том числе,
соотношение централизованно утверждаемых и расчетных показателей деятельности. Правовой статус учреждения в бизнес-плане развития может характеризоваться
следующими данными: дата создания и регистрации;
учредительские документы; форма собственности; форма
государственного контроля за выполнением услуг и директивные показатели деятельности учреждения; лицензия на виды деятельности и т.д.
При формировании целей ведомственного медицинского учреждения (организации) в бизнес-плане развития предлагается использовать:
 количественные показатели (доли объемов услуг по
потокам; объемы услуг в денежном выражении;
размер прибыли организации и т. п.);
 качественные показатели, характеризующие освоение новых медицинских технологий и новых видов
услуг, разработку новых рынков, выбор качественных критериев оценки результатов лечения и т.п.
Форма собственности учреждений, механизмы капитальных вложений в здравоохранение сегодня таковы,
что требуют при установлении стратегии развития ЛПУ
ориентироваться на централизованные механизмы управления. Сочетания централизма и самостоятельности в
принятии решений медицинских учреждений на современном этапе является весьма сложной задачей.
Одним из важнейших этапов разработки целей является выбор приоритетных направлений деятельности,
видов медицинской помощи, программ предоставления
услуг потребителю. Планирование количества услуг и их
ассортимента являются важнейшей функцией руководства организаций, функцией менеджмента. Объемы услуг
на перспективу привязываются к уровню производственных, финансовых, ресурсных, кадровых и т.п. возможностей организации. Также в них учитываются потребности
рынка медицинских услуг и потенциальных покупателей
в лице страховых медицинских организаций и пациентов,
а также возможности выполнения государственного заказа – гарантированных программ бюджетных видов помощи и помощи в рамках обязательного медицинского
страхования [4, с. 111]. Этап описания услуг может быть
вынесен в отдельный раздел бизнес-плана.
Описание сути нового направления, его актуальности, значимости обычно связано с развитием новых медицинских услуг или обеспечением конкурентоспособности
для уже существующих методик и технологий лечения.
Перечень видов услуг в бизнес-плане развития должен ответить на следующие постановочные моменты: описание
услуг; потребность в услугах потенциальная и реальная;
на удовлетворение какой потребности направлен бизнесплан, какую призван удовлетворить в первую очередь;

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

насколько изменчив спрос; основные преимущества и недостатки производимых услуг. [1, с. 201].
Главная цель раздела 3: «Производственный план –
основная лечебная деятельность» показать, что учреждение в состоянии реально производить планируемое количество услуг, необходимого объема и качества, добиваясь
при этом поставленной стратегической цели развития. Реализация установки на ограничение по ресурсам, принимаемое в данном разделе, включает формирование сметного диагноза объекта на основе норм, лимитов,
нормативов по прямым и накладным расходам; расчет количественных показателей локальной эффективности
факторов производства услуг; нормирование оборотного
капитала; лимит денежных обязательств, оплачиваемых за
счет бюджета; тарифы стоимости медицинской помощи
по программам ее предоставления [4, с. 109].
В разделе 4: «План маркетинга» целесообразно
представлять: описание рынков сбыта (сегментация пациентов), характеристику конкуренции на данном рынке,
стратегии ценообразования и стимулирования продаж.
В данном разделе бизнес-плана дается также описание ценовой политики, принятой в учреждении при расчете цен на медицинские услуги. Как известно, в некоммерческом учреждении установление цен на услуги
регламентируется государством в двух вариантах: централизованное установление цен вышестоящими организациями; единая методика ценообразования. Кроме того,
Налоговым кодексом РФ (ст.40) предусмотрено определение «рыночной цены», дающее определенную самостоятельность продавцу при установлении границы цены. При
выборе ценовой политики учреждение должно учитывать
это.
Налоговое законодательство трактует среднерыночную цену весьма выгодно для организаций - налогоплательщиков, так, контролю может подвергаться фактическая цена организации, имеющая колебания от
среднерыночного уровня более чем на 20% (в ту или иную
сторону) [5, с. 200-202]. Максимально возможная цена
связана с услугами высокого качества и (или) уникальных
свойств и достоинств. Обычно это цены учреждений-монополистов на рынке медицинских услуг. Цены, определяемые спросом или конъюнктурой рынка, колеблются от
максимально высоких до минимально возможных размеров. Кроме того, они меняются в разные жизненные циклы
товара (услуги).
Раздел 5: «Организационный план». Здесь можно
выделить следующие подразделы:
1. Организационная структура учреждения (схема
управления, количество уровней управления, состав подразделений и их функции, координирование между службами и их взаимодействие).
2. Рабочая сила – потребность в кадрах по специальностям, квалификационные характеристики и требования, форма привлечения к труду, заработная плата по категориям, возможности повышения квалификации,
подготовки и переподготовки кадров, режим труда и сменяемость в работе, дополнительные льготы для сотрудников, доплаты, страхование профессиональной ответственности, медицинское страхование, дотации на питание,
административно-управленческий персонал (возраст, образование, права, обязанности, полномочия), системы стимулирования труда и их совершенствование, использование элементов сдельщины в оплате труда, моральные
стимулы.
3. Кадровая политика (принцип отбора сотрудников, возможности контрактной формы трудового договора, планирование профессиональной подготовки,
оценка качества труда медицинского персонала, система
продвижения по службе).
Раздел 6: «Финансовый план» включает планирование финансового ресурса и финансовой устойчивости
учреждения и эффективное использование денежных
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средств. В этом разделе объединены подразделы, связанные с разработкой планово-отчетных документов: оперативный план, план доходов и расходов по предпринимательской деятельности, план движения денежных средств
и возможности взаимозачетов, балансовый отчет.
Оценка объективности и реальности показателей
бизнес-плана при данном подходе рекомендуется осуществлять по этапам:
1. Составление полного перечня простых рисков.
2. Определение удельного веса каждого простого
риска во всей их совокупности.
3. Оценка вероятностей наступления событий, относящихся к каждому простому риску.
4. Подсчет риска по каждой группе простых рисков.
В разделе 7: «Резюме и оценка экономической эффективности» в концентрированном виде представляются
наиболее важные выводы, утверждения, позиции бизнесплана. Данный раздел содержит следующие моменты:
цель бизнес-развития; задачи учреждения, способствующие достижению поставленной цели; материально-технический, кадровый и финансовый потенциалы учреждения,
способствующие достижению поставленной цели; расчетные объемные показатели деятельности, способствующие
достижению цели развития и планирования; доказательства финансовой устойчивости учреждения или отсутствия вероятности банкротства; другие основные количественные характеристики развития учреждения, выгодно
его характеризующие.
При составлении бизнес-плана развития в процессе
работы над документом последовательность написания
разделов будет отличаться от структуры готового бизнесплана. Кроме того, каждому разделу на этапе формирования документа будет соответствовать расчет факторных
показателей, количественно характеризующих эффективность использования анализируемого ресурса.
1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Выводы:
Предложенная схема составления бизнес-плана деятельности ЛПУ, как инструмента современного
менеджмента в здравоохранении позволяет оценить: медицинскую, социальную и экономическую
эффективность деятельности учреждений здравоохранения; возможности достижения «результатызатраты», «результаты -полезность», «результаты выгодность»; эффективность деятельности учреждения с позиций учета факторов, определяющих
лечебный процесс (капитал, труд, материальные ресурсы, организация).
Эффективное бизнес-планирование позволит организовать внутреннюю сторону процесса оказания
медицинских услуг. Оно также будет способствовать увязке ориентиров бюджетной деятельности
учреждений с рыночными ориентирами в перспективе.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СААМСКОГО ПАРЛАМЕНТА, КАК ВЫБОРНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА В ГОСУДАРСТВЕ НА ПРИМЕРЕ НОРВЕГИИ
Анисимов Сергей Александрович
кандидат технических наук, доцент кафедры «Налоги и налогообложение» Финансового
университета при Правительстве Российской Федерации, г.Москва
Толмачев Владислав Павлович
Бакалавр факультета «Государственное и муниципальное управление»
(ФГОБУ ВПО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации», г.Москва)
Широкова Алёна Игоревна
Бакалавр факультета «Государственное и муниципальное управление»
(ФГОБУ ВПО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации», г.Москва)
Парламент, как и другой орган власти, играет важную роль в управлении государством. В настоящее время,
существует множество определений понятия «парламент». Сейчас, под словом «парламент» обычно подразумевают высший представительный орган власти в какомлибо государстве. Название парламента в каждой стране
может различаться. Например, в Российской Федерации,
парламент имеет такое название, как «Федеральное Собрание», в Соединенных Штатах Америки, парламент
называется Конгресс, а в Норвегии парламент называют
«Стортинг». Но кроме обычного парламента, В Норвегии
существует второй парламент, который называется «Саамский парламент». Саамский парламент, представляет
собой выборный представительный орган в государстве.
Стоит отметить, что данный парламент является представительным органом только для людей саамского наследия
в Норвегии. Такой парламент выступает в качестве культурного органа самоуправления для народов саами.
Парламент был открыт 9 октября 1989 года, в селе
Карашоке, округа Финнмарк. Но решение о его создании,
уже было принято в 1964 году. Изначально, норвежский
совет был создан для решения вопросов народов саами. В
1978 году норвежская дирекция водных ресурсов и энергетики опубликовало план на строительство плотины и
гидроэлектростанции, чтобы создать искусственное озеро
и затопить деревню саами - лабиринт. Это решение породило многочисленные протесты как со стороны саамского
населения Северной Норвегии, лишавшегося традиционных мест рыбного промысла, так и со стороны норвежских
политических сил, выступающих в защиту окружающей
среды. В ходе этих протестных выступлений для взаимо-

Президент

действия между официальной властью и саамским населением были созданы Комиссия по правам саамов
(Samerettsutvalget) и Комиссия по вопросам саамской
культуры (Samekulturutvalget).
Вскоре комиссия по права саамов предложила проводить демократические выборы в парламент. В результате чего, был принят «Закон о саамах» Кроме того, комиссия по правам саамов добивалась поправки в
Конституции Норвегии, в котором был закон о Финнмарке. «Закон о саамах» был принят Норвежским Стортингом в 1987 году, в котором подробно описано полномочия и ответственность норвежского парламента Саами.
Закон вступил в силу 24 февраля 1989 года, после чего
была проведена первая сессия парламента 9 октября 1989
года королем Олафом V.
В настоящее время данный парламент имеет 39
представителей, которые избираются раз в четыре года
прямым голосованием от 7 округов. Представители крупнейшей партии образуют исполнительный совет
(Sámediggeráđi), и выбирают президента и вице-президента. Исполнительный совет отвечает за выполнение
функций и обязанностей парламента между пленарными
заседаниями. Кроме того, есть несколько тематических
комитетов, которые созданы для рассмотрение конкретных дел. Последние выборы в парламент проводились в
2013 году. В настоящее время, президентом Саамского
парламента является Айли Кескитало, который является
представителем Норвежской Ассоциации Саами. Если посмотреть список президентов Саамского парламента,
можно отметить, что почти каждый президент Саамского
парламента, избирался на второй срок (см.Табл 1.)[3]

Президенты Саамского парламента
Срок правления

Оле Хенрик Магга

1989-1993

Оле Хенрик Магга

1993-97

Свен-Роальд

1997-2001

Свен-Роальд

2001-2005

Айли Кескитало

2005-2007

Эгиль Олли
Эгиль Олли

2007-2009
2009-2013

Айли Кескитало

2013-по настоящее время

Таблица 1
Партия
представитель
Норвежской Ассоциации Саами
представитель
Норвежской Ассоциации Саами
представитель
Норвежской Ассоциации Саами
представитель
Норвежской Ассоциации Саами
представитель
Норвежской Ассоциации Саами
представитель рабочей партии
представитель рабочей партии
представитель
Норвежской Ассоциации Саами
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Также стоит отметить, что почти каждый президент
Саамского парламента, являлся представителем Ассоциации Саами.
В настоящее время Саамский парламент находится
в городе Карашоке, но также имеет представительства в
других городах: в Guovdageaidnu (Kautokeino), Unjárga
(Nesseby), Gáivuotna (Kåfjord), Divtasvuodna (Tysfjord), and
Snåase (Snåsa).
Город Карашоке считается важным центром саамской культуры в Норвегии. Примерно 80% населения города является говорящих на языке саами, и в этом городе
также находятся несколько вещательных станций саами и
несколько государственных и частных учреждений саами,
такие как: саамский музей и палата саами (торговля и промышленность).
Здание парламента было спроектировано известными архитекторами Stein Halvorsen & Christian Sundby. В
2005 году, правительство признало здания парламента Саами, как здания, которое отражает архитектуру народов
саами[5].
Также в здании парламента находится библиотека
Саами, в которой имеются книги на саамском языке, и темами торгово-промышленной палаты Саами. Саамский
парламент работает с политическими вопросами, которые

Год
2008
2007
2006

по мнению парламента, относятся к саамскому народу. К
основным обязанностями парламента, можно отнести:
 выполнение административных задач, делегированных от национальных органов или по закону саамского парламента.
 управление развитие Саамского Фонда
 ответственность за развитие саамского языка в
Норвегии, в том числе выделение средств на обучение саамскому языку для муниципалитетов и округов;
 ответственность за развитие саамской культуры, в
том числе развитие Норвежского фонда по делам
культуры;
 защита сайтов культурного наследия саами;
 развитие саами учебных пособий, в том числе выделение грантов для этой цели;
 выборы 50% членов правление округа Финнмарк.
Финансирование деятельности Саамского парламента предоставляется норвежским государством из национального бюджета(см.табл1). Парламент имеет право
распределять полученные средства в соответствии со своими приоритетами. Ответственность за развитие народов
саами, несет труда и социальной интеграции.

Динамика общего бюджета для норвежского парламента Саами[2]
Бюджет
311 млн. норвежских крон
275 млн норвежских крон
260 млн норвежских крон

Кроме того парламент контролирует 75 млн. норвежский крон в фонде" Samefolkets fond", который был
учрежден в 2000 году в качестве компенсации. Стоит отметить, что не один из депутатов Саамского парламента,
не получает заработную плату. Также необходимо выделить, как проходят выбора в парламент. Чтобы иметь
право голосовать и быть избранными в Саамский парламент человек должен быть включен в переписи саами. Для
того, чтобы быть включенным, нужно соблюдать необходимые критерии, которые прописаны в разделе 2-6 закона
Саами: «каждый, кто заявляет, что он является одним из
народов саами, и если кто-либо разговаривает на саамском
языке, или имеет бабушек и дедушек, которые являлись
саами, или является потомком одного из народа саами, может быть зарегистрирован в список переписи народа саами и имеет право быть избранным в Саамский парламент»[6].
Стоит отметить, что Саамский парламент активно
сотрудничает с правительством Норвегии. В центральной
норвежской администрации, находит координирующий
орган по вопросам, связанным с народом Саами, он называется «Департамент по делам саамов и делам национальных меньшинств». Этот отдел также координирует межведомственное и государственное сотрудничество по
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Таблица 2

вопросам народа саами. Саамский парламент также может
провести заседание, если при государственном управлении был затронут вопрос, касающийся народа саами.
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АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КООПЕРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ
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Анализ существующей теории и практики в области проведения оценки эффективности и формирования
вертикально интегрированных структур позволяет сделать заключение о существенном дефиците методического обеспечения процедуры оценки предполагаемых
участников объединения на предмет корпоративной совместимости. В качестве одного из возможных вариантов
решения указанного недостатка предлагается проведение
анализа потенциальной устойчивости кооперационных
связей предполагаемых для включения в вертикально интегрированную структуру предприятий.
Анализ потенциальной устойчивости кооперационных связей предлагается проводить на основе расчета следующих показателей: показателя производственной мощности; коэффициента возможного участия в едином
технологическом процессе; показателя, отражающего степень существующей кооперации между предприятиями –
потенциальными участниками интегрированной структуры.
Показатель производственной мощности и коэффициент избыточности (недостаточности) производственных мощностей
Одним из основных показателей, характеризующих
возможность предприятия или группы предприятий обеспечить непрерывность производственного цикла, является
производственная мощность (М), сопоставление которой
с требуемым объемом производства позволяет оценить целесообразность включения рассматриваемых предприятий в состав группы. [3; 4]
Следует отметить важное условие применения данного показателя – отбор предприятий необходимо осуществлять таким образом, чтобы совокупная производственная мощность предприятий одного передела была
больше или равна объему продукции, который необходим
для загрузки всех производственных мощностей предприятий следующего передела.
Это ограничение обусловлено тем фактом, что в
ряде отраслей промышленности, в особенности в высокотехнологичных сферах экономики, наблюдается олигополистическая структура рынков факторов производства. В
таких условиях необходимость приобретения факторов
производства у сторонних фирм приводит к зависимости
от поставщиков, которые могут быть участниками конкурирующих интегрированных структур. В этой связи при
интеграции необходимо стремиться к достижению следующего неравенства:
n

m

М j   сij 1Qij   Qij 1 ,
i 1

(1)

i 1

где:
Mj – совокупная производственная мощность предприятий j-го передела;
Qij – объем производства (производственная мощность) iго предприятия j-го передела;
сij+1 – расходный коэффициент производства i-го предприятия передела j+1;
Qij+1 – объем производства (производственная мощность)
i-го предприятия передела j+1.
При этом коэффициент k M 
j

n

 сij 1Qij
i 1

m

Q
i 1

ij 1

характеризует степень избыточности, либо недостаточности производственной мощности j-го передела технологической цепочки.


В случае, если рассматривается добывающая компания, то
берутся затраты на добычу соответствующего ресурса.

Коэффициент избыточности (недостаточности)
производственных мощностей, превышающий единицу (
k M j  1 ), отражает наличие избыточных производственных мощностей у j-го передела технологической цепочки;
если данный коэффициент меньше единицы ( k M j  1 ), то
производственные мощности j-го передела характеризуется как недостаточные для загрузки производственных
мощностей передела j+1; равенство коэффициента избыточности (недостаточности) производственных мощностей единице ( k M j  1 ) отражает сбалансированность jго передела технологической цепочки с переделом j+1 по
производственным мощностям.
В качестве показателей, отражающих степень сбалансированности технологической цепочки вертикально
интегрированной структуры, также могут использоваться
и другие коэффициенты.
Американскими нефтяными компаниями при
оценке степени сбалансированности нефтедобычи и
нефтепереработки используется коэффициент интеграции
нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих мощностей, который определяется как отношение объемов собственной нефтедобычи к объемам ее переработки внутри
интегрированной структуры. Федеральная комиссия по
регулированию энергетики (FERC) относит к интегрированным структурам фирмы, которые имеют коэффициент
интеграции нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих мощностей больше 0,3.
Также используются коэффициент интеграции
нефтяных компаний в трубопроводный транспорт, определяемый как соотношение объемов транспортировки
нефти и нефтепродуктов по принадлежащим и не принадлежащим компании трубопроводам, и коэффициент интеграции в маркетинг, определяющий долю прямых продаж
нефтяных компаний (минуя независимых дилеров) в общем объеме продаж. [2; 5]
Коэффициент потенциально возможного участия
в едином технологическом процессе
Степень потенциально возможного участия i-того
предприятия j-го передела вертикальной цепочки в едином технологическом процессе может быть рассчитана с
помощью следующего показателя:

kij 

Dij  Qij
n

 (D
i 1

ij

,

(2)

 Qij )

где:
Dij – добавленная стоимость, приращенная i-тым предприятием j-го передела;
Qij – объем выпуска продукции i-тым предприятием j-го
передела.
Степень потенциально возможного участия i-того
предприятия j-го передела вертикальной цепочки в едином технологическом процессе считается высокой, а предприятие заинтересованным во включении в интегрированную структуру, если указанный показатель равен либо
превышает 70%. Низким считается уровень менее 20%, а
включение в вертикально интегрированную структуру
предприятия с таким показателем является нецелесообразным. [1]
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Коэффициент потенциально возможного участия в
едином технологическом процессе позволяет оценить степень заинтересованности потенциального участника вертикально интегрированной структуры в эффективном
функционировании всей технологической цепочки и существенно снизить вероятность того, что интересы участников объединения придут в противоречие с интересами
всей интегрированной структуры, в том числе и на этапе
ее формирования.
Аналогичным образом может быть определена целесообразность включения в вертикально интегрированную структуру того или иного передела технологической
цепочки. Для этого необходимо определить степень потенциального участия j-го передела в выпуске конечной
продукции предполагаемой вертикально интегрированной структуры при помощи следующей формулы:
n

kj 

D

 Qij

ij

i 1
h m

,

 D

 Qik

ik

k 1 i 1
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где:
Dij – добавленная стоимость, приращенная i-тым предприятием j-го передела;
Qij – объем выпуска продукции i-тым предприятием j-го
передела;
Dik – добавленная стоимость, приращенная i-тым предприятием k-го передела;
Qik – объем выпуска продукции i-тым предприятием k-го
передела.
Если значение данного показателя будет находиться на уровне ниже 10%, то включение в формируемую
вертикально интегрированную структуры предприятий
соответствующего передела технологической цепочки в
большинстве случаев представляется нецелесообразным
при одновременном выполнении следующих условий:
конкурентное состояние рынка продукта, производимого
предприятиями рассматриваемого передела, может быть
классифицировано как развитое; на рынке отсутствуют
тенденции вертикальной интеграции. При невыполнении
указанных условий для определения целесообразности
включения предприятий рассматриваемого передела должен быть проведен дополнительный анализ.
Анализ степени существующей кооперации между
предприятиями
Способствовать выявлению предприятий, которые
будут заинтересованы в эффективном функционировании
формирующейся вертикально интегрированной структуры, также должен анализ существующей кооперации
между предприятиями, предполагаемыми к включению в
формирующуюся структуру. [5; 6; 2]
Коэффициенты, характеризующие степень существующей кооперации между предприятиями, предлагается рассчитывать следующим образом:
1
k кооп
. 

V
n

V
i 1

,

(4)

i

где:
V – объем промежуточного продукта, необходимый для
производственного процесса формируемой вертикально
интегрированной цепочки;
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Vi – объем поставляемого промежуточного продукта i-м
потенциальным участником формируемой интегрированной структуры.
2
k кооп
. 

М кооп.
n

М
i 1

,

(5)

i

где:
Мкооп. – размер производственных мощностей, используемых в рамках кооперации с потенциальными участниками
интегрированной структуры;
Мi – производственная мощность i-го предприятия – потенциального участника интегрированной структуры.
3
k кооп
. 

Qпотреб.
Qпредпр.

,

(6)

где:
Qпотреб. – количество предприятий – потенциальных участников интегрированной структуры, потребляющих товары (работы, услуги), произведенные предприятиями –
потенциальными участниками объединения;
Qпредпр. – общее количество предприятий – потенциальных
участников интегрированной структуры.
Итоговый показатель существующей кооперации
между предприятиями, предполагаемыми к включению в
формируемую вертикально интегрированную структуру,
предлагается рассчитывать по следующей формуле:
1
2
2
2
3
2
k кооп.  (1k кооп
. )  ( 2 k кооп. )  ( 3 k кооп. ) , (7)

где:
 – веса коэффициентов, характеризующие степень значимости той или иной формы кооперации.
Предлагаемый анализ потенциальной устойчивости кооперационных связей позволяет оценить степень
развитости кооперации между предполагаемыми участниками вертикально интегрированной структуры и выявить
такие предприятия, для которых объединение в единую
производственную цепочку является естественным продолжением установившихся взаимоотношений.
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СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА
Сидорова Анна Константиновна
Главный специалист администрации Красноглинского района городского округа Самара
В настоящее время, как никогда остро, стоит проблема оценки и учета экономического риска, его теоретической и практической части, которую можно рассматривать в системе рыночных отношений.
Не только коммерсанты и предприниматели, но и
другие специалисты, работающие в условиях экономического рынка, принимают множество управленческих решений в условиях риска, а это обусловлено рядом обстоятельств – элементами эпизодичности, отсутствием полной
информации, наличием разнополярных тенденций и другими.
Только изучив множество понятий и значений сущности экономического риска, можно вынести свое определение этого термина, который появился тогда, когда возникли первые деньги и товаро-денежные отношения, а это
произошло еще до начала новой эры. На общество в то
время, оказывали действия процессы эволюции, менялось
все: и формулировка и трактовка этого сложного термина,
у которого нет однозначного объяснения.
У термина риск нет целостной, неразделимой, единой трактовки. Каждый исследователь этой сферы выделяет свою формулировку этого термина, а в нашей стране,
ни в коем случае, нельзя оставлять без внимания особенность, специфичность и менталитет гражданского населения. Даже самые верные расчеты и прогнозы, связанные
минимизацией рисков может изменить один индивидуум,
одним словом нельзя забывать про «человеческий фактор».
Начиная изучать многогранность понятия риск,
первым делом надо обратиться к толковому словарю русского языка Ожегова С.И., в котором риск рассматривается, как возможная опасность, действия наудачу, в
надежде на счастливый исход. Под опасностью принято
понимать источник потенциального ущерба. То есть, риск
представляет собой произведение степени вероятности самого опасного события, которое может привести к значительным потерям, и степени вероятности наступления такого события. Опасное событие здесь рассматривается,
как реализация потенциальной угрозы [1,с.679].
Ежедневно, ведя хозяйственную деятельность, мы
имеем как позитивный, так и негативный опыт, так специалисты в области рыночных отношений, получившие неблагоприятный для своей деятельности, а именно отрицательный результат в прошлом, будут избегать повторения
нежелательных, а именно отрицательных моментов в будущем, тем самым определяя «экономический риск» в
жизни общества. Так, и коммерсанты, потерявшие свои
активы и доходы за рубежом, в связи с военными действиями, антитеррористическими мероприятиями и другими
внезапными факторами, связанными с активными наступательными действиями регулярной армии, имеющие неудачный опыт инвестирования своих ресурсов, предпринимают действия, направленные на снижение вероятности наступления потерь в будущем.
Поставив на чаши весов риск и возможный материальный ущерб, связанный с реализацией выбранного хозяйственного, организационного, технического решения;
риск и форс-мажорные обстоятельства, обусловленные
окружающей средой; риск и неблагоприятные изменения

рыночных условий, тем самым приравниваем эти понятия,
выделяя аспект специфичности экономического риска.
Известные экономисты, которые внесли самый существенный вклад в развитие экономического аспекта
теории риска, пришли к следующим выводам:
 А.Смит пришел к выводу о том, что профессии с
высоким уровнем риска обеспечивают высокую
оплату труда, а в профессиях, где риск сведен к минимуму соответственно минимальную оплату;
 А.Маршалл обратил внимание на то, что неподдающиеся вероятным оценкам условия могут действительно снизить средний уровень доходов в отрасли, к примеру, лица, ведущие экономическихозяйственную деятельность, задействованные в
определенных товаро-денежных отношениях, являются азартными игроками, для которых сдерживающее влияние риска понести убытки значит
меньше, чем притягательность шанса получить
большую выгоду;
 Дж. М. Кейнс выделил основные виды риска, которые не возможно не учитывать в сфере товаро-денежных отношений, и не считаться с их влиянием
на развитие в ситуации риска: риск предпринимателя или заимодателя; риск кредитора и риск, связанный с возможным уменьшением и обесцениванием денежной единицы;
 Ф. Найт первым выделил два вида рисков: риски
исчисляемые, и которые могут быть застрахованы,
и риски неисчислимые, а точнее неопределеннык.
На сегодняшний день нет однозначного понимания
сущности риска. Российские и зарубежные исследователи
дают ряд определений риска, а именно:
 потенциальная, численно измеримая возможность
потери. Понятием риска характеризуется неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации деятельности неблагоприятных ситуаций и последствий;
 вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, прибыли;
 неопределенность наших финансовых результатов
в будущем;
 степень неопределенности получения будущих чистых доходов;
 стоимостное выражение вероятностного события,
ведущего к потерям;
 шанс неблагоприятного исхода, опасность, угроза
потерь и повреждений;
 вероятность потери ценностей (финансовых, материальных, товарных ресурсов) в результате деятельности, если обстановка и условия проведения
ее будут меняться в направлении, отличном от
предусмотренного планами и расчетами;
 деятельность, совершаемая в надежде на удачный
исход;
 вероятность ошибки или успеха того или иного выбора в ситуации с несколькими альтернативами [2,
с.41-43].

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

В результате разностороннего анализа понятия экономический риск предлагаю следующую формулировку
термина: «Экономический риск всегда будут сравнивать с
будущим и чем-то отдаленным, тем, что не наступит сиюминутно, а будущее, в свою очередь, всегда неопределенно». В условиях экономического рынка надо рассматривать все причины, которые смогут прояснить
неопределенность и дать возможность получить превосходный результат [3].
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К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ИНФЛЯЦИИ И МЕТОДАХ БОРЬБЫ С НЕЙ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Чемоданова Елена Васильевна
Канд. экономических наук, доцент кафедры экономики и управления, г. Ставрополь
Скогорева Полина Александровна
Студент 4 курса кафедры финансы, г. Ставрополь
Инфляция представляет собой устойчивую тенденцию роста общего уровня цен. В результате денежные агрегаты обесцениваются по отношению к реальным активам. В этом суть данного явления, которое зависит от
многих факторов. Однако не всякое изменение цен на отдельные товары, совокупного спроса или предложения
обязательно перерастает в инфляцию или является ею.
С целью отражения многообразия сущности инфляции следует выделить следующие ее определения.
 Инфляция — процесс обесценения национальной
денежной единицы, что, в свою очередь, вызывает
рост цен.
 Инфляция — процесс скрытого перераспределения
реальных доходов между экономическими субъектами и их накопления.
 Инфляция — форма движения системы основных
макроэкономических показателей (объемов производства, доходов, цен и денег) к динамическому
равновесию экономики в целом. [4]
Приведенные определения инфляции, описывающие те или иные стороны инфляционного процесса, тем
не менее, не отражают его во всей полноте и сложности
системных экономических взаимосвязей.
Процессом, противоположным инфляции, является
дефляция - устойчивая тенденция снижения общего
уровня цен. Существует также понятие дезинфляции, что
означает снижение темпа инфляции.
На динамику инфляционных процессов влияют как
денежные, так и не денежные факторы.
К денежным факторам следует отнести темпы прироста денежной массы. Величина спроса на деньги, динамика временных лагов, также темпы изменения реального
производства.
Вместе с тем инфляция не чисто денежное явление
и даже не совсем экономическое. Исторический опыт свидетельствует, что инфляция очень часто является результатом общественных потрясений, политических и социальных конфликтов, когда нарушается устойчивость всей
экономической системы.
Как показывает мировой опыт, инфляция во многом зависит от общественной психологии, от стереотипов
потребления, от настроений, складывающихся в обществе. Не случайно в экономической науке появился термин "инфляционные ожидания». Итак, инфляция рассчитывается по следующей формуле:
P=(Q c-Q p) / Q p *100% (1)
где P – темп инфляции, Q c – индекс цен текущего
года, Q p – индекс цен прошедшего года.

В качестве косвенных показателей уровня инфляции используются данные об отношении товарных запасов к сумме денежных вкладов населения, а также данные
о превышении доходов населения над расходами в процентах к доходам также могут характеризовать уровень
инфляции.
Главным показателем инфляции выступает темп
(или уровень) инфляции, который рассчитывается как
процентное отношение разницы уровней цен текущего и
предыдущего года к уровню цен предыдущего года.
Таким образом, показатель темпа инфляции характеризует не темп роста общего уровня цен, а темп прироста общего уровня цен.
В зависимости от критериев выделяют разные виды
инфляции. Если критерием служит темп (уровень) инфляции, то выделяют: умеренную инфляцию, галопирующую
инфляцию, высокую инфляцию и гиперинфляцию.
 Умеренная инфляция измеряется процентами в
год, и ее уровень составляет 3-5% (до 10%). Этот
вид инфляции считается нормальным для современной экономики и даже считается стимулом
для увеличения объема выпуска.
 Галопирующая инфляция также измеряемую процентами в год, но ее темп выражается двузначными числами и считается серьезной экономической проблемой для развитых стран.
 Высокая инфляция измеряется процентами в месяц и может составить 200-300% и более процентов в год (заметим, что подсчете инфляции за год
используется формула «сложного процента»), что
наблюдается во многих развивающихся странах и
странах с переходной экономикой.
 Гиперинфляцию, измеряемую процентами в неделю и даже в день, уровень которой составляет
40-50% в месяц или более 1000% в год.
 Если критерием выступают формы проявления
инфляции, то различают: явную (открытую) инфляцию и подавленную (скрытую) инфляцию.
 Открытая (явная) инфляция проявляется в наблюдаемом росте общего уровня цен.
 Подавленная (скрытая) инфляция имеет место в
случае, когда цены устанавливает государство,
причем на уровне ниже, чем равновесный рыночный (устанавливаемый по соотношению спроса и
предложения на товарном рынке). Главная форма
проявления скрытой инфляции – дефицит товаров. [1]
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В рамках кейнсианского подхода можно выделить
«инфляцию спроса» и «инфляцию издержек» как две взаимосвязанные составляющие инфляционного процесса.
Источником инфляции спроса является увеличение
платежеспособности спроса на товары по сравнению с его
прежней величиной. Если такой процесс происходит по
большинству видов товаров на протяжении длительного
времени, возникают инфляционные процессы, т.е. инфляция спроса означает нарушение равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением со стороны
спроса.
Источником инфляции издержек может быть рост
издержек производства, который может быть обусловлен
как внешними причинами (удорожание импорта), так и
внутренними (рост материальных затрат).
Увеличение издержек производства приводит к
смещению кривой предложения. При этом новая равновесная цена также будет больше прежней. Общее повышение цен увеличивает издержки производства в номинальном исчислении, что приведет к новому смещению кривой
предложения.
В отличие от инфляции спроса для инфляции издержек характерно сокращение объемов реализуемой про-

дукции вместе с ростом цен. Уменьшение объема производства может привести к росту себестоимости продукции за счет накладных расходов и других фиксированных
компонентов затрат.
Экономика современной России реально столкнулась с инфляционными проблемами в начале 90х годов, в
период экономической трансформации от централизованно планируемой к рыночной экономике.
Непродуманные экономические реформы в России
после развала Советского Союза в начале 90х годов прошлого столетия, начались с резкой либерализации цен.
Отсутствие антиинфляционной программы, ориентация преимущественно на монетаристские методы регулирования экономических процессов, привели к галопирующей инфляции, а затем и гиперинфляции.
Пик инфляции в России пришелся на 1992 г., когда
цены за год выросли в среднем на 2508 %. В 1993 г. цены
на потребительские товары увеличились в годовом исчислении на 844 %, и по этому показателю в то время Россия
среди других стран мира уступала лишь Бразилии (2830
%).
Динамика среднегодового уровня инфляции в России представлена на рисунке 1. [3]
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Рисунок 1. Уровень инфляции в России, %
За весь 2011 год инфляция в России составила 6,1%
(-2,7%), что является рекордно низким показателем за последние двадцать лет российской истории. Наиболее низкие показатели индексации потребительских цен были в
2009 и 2010 годах — по 8,8% в год. Столь существенное
снижение инфляции в 2011 году в первую очередь объясняется хорошим урожаем в текущем году на фоне засушливого лета 2010 года, что привело к серьезному снижению цен на плодоовощную продукцию и крупы. В
результате темпы роста цен в целом на продовольствие в
2011 году замедлились более чем в 3 раза по сравнению с
2010 годом, в то время как цены на непродовольственные
товары и услуги в 2011 году росли даже более высокими
темпами.

Хотя официальная статистика утверждает, что
цены по стране выросли в среднем на 6,6%, однако в реальности инфляция оказалась гораздо выше. При этом,
стоит заметить, что часто сами того не осознавая в полной
мере, производители и потребители начинают закладывать в товар все большую наценку, ожидая, что цены все
равно закономерно поднимутся, как это происходит из
года в год. По этой, а также ряду других причин, можно
утверждать, что неофициальная инфляция в 2012 году составила 33% — таков окончательный прогноз некоторых
экспертов. [5]
Уровень инфляции в 2014 году представлена на рисунке 2.[3]
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Рисунок 2. Уровень инфляции в 2014 году помесячно, %
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Текущий год ознаменовался повышенным ростом
цен, что вызвало беспокойство сограждан. Так, инфляции
в России за десять месяцев составила 7,13%. Это выше
плановых показателей. Так, Минэкономразвития предсказывало 4,5-5,5%. Но девальвация рубля внесла свои коррективы, правда, этот процесс уже завершен, и эксперты
единодушно предсказывают замедление темпов роста цен.
Тем более что правительство заморозило рост тарифов
естественных монополий для промышленных предприятий, что должно не только замедлить уровень инфляции в
России, но и дать толчок для роста национальной экономике. [2]
Так как инфляция является негативным процессом для экономики в целом, поэтому необходимо с ней бороться. В экономической литературе часто разделяют методы борьбы с инфляцией на прямые и косвенные.
Прямые методы — это прямое регулирование государством денежной массы; государственное регулирование цен; государственное регулирование заработной
платы; государственное регулирование внешнеэкономической деятельности и валютного курса.
К косвенным методам относятся регулирование
общей массы денег центральным банком; регулирование
центральным банком ряда финансовых процессов коммерческих банков; операции центрального банка на открытом рынке ценных бумаг.
В качестве методов регулирования инфляционного
процесса кейнсианская теория предлагает следующие
подходы:
 политика доходов (прямой контроль или установление целевых показателей для роста заработной
платы и цен);
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либерализация кредитно-денежной политики;
участие органов государственной власти в структурных экономических преобразованиях и формировании инфраструктуры рынка;
 государственное регулирование внешней торговли и рынка валют;
 развитие производства (снижение издержек производства, определяющих себестоимость продукции). [4]
Наиболее эффективными и приемлемыми методами борьбы с инфляцией в современных условиях, по
нашему мнению, целесообразно считать:
 проведение активной бюджетной политики
 регулирование кредитов, цен и заработной платы
 установление правильно подобранной для определённой ситуации денежно-кредитной политики.
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОГИСТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ
Скорикова Ирина Станиславовна
старший преподаватель кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита
Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации,
Теоретические аспекты логистики нашли отражения в трудах таких зарубежных авторах, как Д. Бауэрсокс,
Дж. Кавинто, Д.Клосс, Дж. Койл, М. Кристофер, Д. Ламберт, С. Лэнгли, Ж. Шевалье и др. Научные исследования
в области логистики были активно продолжены отечественными исследователями: А. У. Альбековым, Б.А.
Аникиным, А. М. Гаджинским, В. А. Гудковым, А.А.
Канке, И.П. Кошевой, Л. Б. Миротиным, Ю.М. Нерушем,
Ы. Э. Ташбаевым, С. А. Ширяевым и др.
Зарождение термина логистика, по мнению большинства ученых, берет начало в Древней Греции, где логистика обозначала «счетное искусство». Так в Римской
империи под логистикой подразумевалось распределение
продовольствия. Во время правления византийского императора Льва VI (866-912 гг. н.э.) логистику связывали с
искусством ведения военного дела [3, с.5].
Так в XVII-XVII веках немецким математиком Г.
Лейбницем было использовано понятие логистики в математической логике, а уже в 1904 г. на философском конгрессе в Женеве было закреплено данное значение термина [3, с.6].
В начале XIX века логистика была определена
французским ученым А. Жомини искусство снабжения
войск, в которое включалось не только перевозки, но и
планирование, управление, строительство дорог, определение позиции. И к середине XIX века логистика сформировалась как военная наука [7, с.6].

В 1884 году американский институт военно-морского флота стал использовать термин «логистика» в
навигации. Во время второй мировой войны происходит
дальнейшее развитие военной логистики, которая применяется для оптимизации взаимодействия войск с поставщиками орудий и боеприпасов, а также продовольствия
[3, с.10].
Коллектив зарубежных исследователей в своей работе отметили, что методы, которые применялись в военной логистике, были задействованы в экономической
сфере только в 1950-х годах, когда начались изучать сети
физического распределения, ранее внимание уделялось
проблемам спроса и наполнения товарного рынка. Применение новых более совершенных методов управления запасами привело к снижению товарных запасов у розничных продавцов, так производителям и оптовым продавцам
принадлежали 90% продукции, а розничным продавцам –
10%. Ранее соотношение между ними было примерно 50%
на 50%. [8, с. 23].
В 1991 году Совет логистического менеджмента
охарактеризовал логистику с процессом планирования,
рациональным движением товаров и услуг от начальной
точки непосредственно до покупателя [8, с. 22].
Отечественные исследователи оказали немалое
влияние на развитие логистики, так в начале XX века петербургские ученые представили труд «Транспортная логистика», в котором были отражены модели перевозки
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войск и их снабжение. В Советском Союзе транспортная
логистика применялась для разработки графиков грузовых поставок. В 1950 году в свет вышла работа «Основы
эксплуатации морского флота», в которой трактовались
требования эффективной организации перевозок грузов, в
сочетании с оптимальным объемом и минимальными затратами. Исследования советских ученых были положены
в основу развития единой Европейской транспортной системы стран Евро Союза [9, с. 12-13].
Рассмотрим основные понятия логистики.
Логистика – представляет собой совокупность способов и методов, направленных на создание эффективного
управления товарными потоками, за счет уменьшения затрат, грамотной организации снабжения и сбыта [7, с. 7].
Логистика - процесс планирования, управления и
контроля эффективного товарного потока от места возникновения до места потребления, для лучшего удовлетворения потребителей.[6, с. 24].
По мнению ученых, Санкт-Петербургского государственного университета экономики и финансов логистика – это:
1) новое направление в организации движения продукта по сферам производства и обращения;
2) различные виды деятельности, объединенные с
целью получения с необходимого количества товаров в установленное время с меньшими затратами;
3) объединение транспортировочного процесса с
производственной сферой, включая погрузочноразгрузочные операции и хранение;
4) управление физическим распределением продукции [2, с.36].
А.И. Семененко предлагает следующее определение логистики, «логистика – это мышление и наука,
направленные на организационно-аналитическое совершенствование, доводку (оптимизацию) потоковых процессов человеческой деятельности любого содержания, в
частности, экономической» [5, с.16].
А.М. Гаджинский рассматривает логистику как
научное направление, непосредственно связанное с планированием, контролем, управлением материальными и
нематериальными операциями, которые образуются в
процессе всего движения товаров, как в сфере производства, так и в сфере обращения [1, с.20].
Д.С. Николаева характеризует логистику как науку
о рациональной организации производства, распределения и сбыта готовой продукции [7, с. 8].
Резюмирую вышеизложенные автором предложено
следующее определение логистики:
Логистика – это наука, основанная на организации,
планировании, управлении и контроле транзакционных,
закупочных, транспортировочных, производственных, реализационных процессов, которые циркулируют между
внешней и внутренней средой организации.
Как описано ранее, логистика как наука и инструмент эффективного ведения бизнеса стала формироваться
вначале 1950-х гг., прежде всего в США. Эволюция логистики тесно связана с историей и эволюцией рыночных отношений в развитых странах.
Приведем этапы становления логистики.
Период фрагментаризации (1920-1950 гг.), основная идея логистики, а именно минимизации общих затрат,
а также управление материальными потоками, в данный
период не была актуальна, несмотря на то, что снижение
затрат в производстве, складировании и перевозке были
важны. В это время были опубликованы работы по маркетингу, отведена роль физическому распределению, создана организация Национальной ассоциации проблем
управления закупками (США). На последующее развитие

логистики оказали влияние такие аспекты как: рост тарифов на транспорт, появления концепции маркетинга, развитие военной логистики.
Период становления (1950-1970 гг.), менеджерами
организации был осознан тот факт, что улучшение физического распределения возможно с помощью снижения
затрат. Появилось возникновение понятия «общих затрат», в экономической деятельности началось применение информационных технологий. Возникли вопросы по
оптимизации выбора транспорта, размещения производства и складских помещений, управление ассортиментом,
прогнозирование спроса и потребления.
Период концепции бизнес - логистики (конец 1960
годов), определяет логистику как деятельность, оптимизирующую движение и координацию спроса. Совет логистического менеджмента (США) рассматривал логистику как
деятельность, связанную с движением продуктов от завершения производственной линии к потребителю, данная
деятельность объединяет производство продукции, транспортировку, складирование, прогнозирование спроса и
обслуживание потребителей.
К началу 1970-х годов в организациях началось
внедрение изменений, связанных со сквозным управлением материальными потоками, основанным на концепции общих затрат. Возросла конкуренция, за счет дефицита качественных ресурсов. Мировой энергетический
кризис повлиял на увеличение роста логистических затрат. Перед высшим управляющим звеном встала проблема поиска возможностей снижения затрат на производство и дистрибьюцию. К концу 1970-х годов усовершенствовалось складское оборудование, появились новые
виды тары и упаковки, появились автоматизированные
комплексы, внедрялись контейнерные перевозки.
Период стремительного развития маркетинговой и
интегральной логистики (с 1980 – х до середины 1990 гг.),
теория и практика логистики развивалась, основной идеей
стало интеграция логистических функций и логистических партнеров (закупки – производство – дистрибьюция
- продажи). Основной целью становится минимизация затрат. Произошли информационно-технические революции, глобализация рынка, развитие электронных коммуникаций,
распространение
концепции
всеобщего
управления качеством (TQM) [3, с. 11-20].
Появление новых технологий играет одну из главенствующих ролей в развитии логистики. Применение
получили электронные закупки, электронная торговля,
электронные переводы денежных платежей. Появление на
рынке новой продукции, с различными жизненными циклами требует организованной работы в сфере логистики.
В виду возросшей конкуренции предъявляются более высокие требования к качеству продукции и услуг.
Таким образом, современный этап развития логистики обусловлен развитием мировой экономики.
Основные тенденции развития современной логистики заключаются в следующем:
1. Увеличение видов логистических услуг:
 отсрочка, заключается в передаче в распределительную систему готовой продукции, отвечающей
последним требованиям потребителей, осуществляется практически в самый последний момент;
 перевалка, использование прямой отгрузки приводит к практически полной минимизации запасов и
связанных с ними расходов;
 прямые доставки через электронные сети и др.
2. Аутсорсинг – заключается в привлечении третьей
стороны, и делегирование ей определенных бизнес – процессов [10, с. 26-27].
В настоящее время развитие логистики в России
обусловлено наличием определенных трудностей. Отсутствие развитой инфраструктуры товарных рынков, может
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послужить нарушению координации и взаимного сотрудничества между экономическими субъектами. Отрицательное влияние оказывает общеэкономическая атмосфера, а именно: высокий уровень монополизма,
неразвитое производство, низкий уровень жизни населения, недостаток квалифицированных кадров в области логистики.
Многие отечественные организации имеют ограниченное число высокомеханизированных складских помещений, отсутствие четко выработанной стратегии в области распределения продукции, недостаток специализированного транспорта.
Также проблемой являются неудовлетворительное
состояние дорог, развитие транспортно-экспедиционного
рынка, несовершенство законодательной базы.
Из истории становления логистики, мы можем
определить, что эволюция логистического менеджмента
напрямую зависела от развития производства и техники,
политической ситуации и развития экономик и в целом.
Еще в 2007 году министр транспорта РФ И. Левитин отметил, что развитие логистики является обязательным для России. Логистика - это фактор конкурентоспособности экономики [4].
Заместитель председателя Координационного совета по логистике Ы.Э. Ташбаев в своем выступлении на
ежегодном Московском Международном Логистическом
Форуме – 2012 осветил результаты ежегодного исследования «Развитие логистики в России: современная ситуация,
прогноз, ключевые задачи и приоритеты компаний» за
2011 год. В исследовании приняли участие: компании по
производству и торговли продуктами общественного питания, дистрибьюторы товаров народного потребления,
транспортные компании и другие компании. Одним из вопросов исследования, стал вопрос о том, какие логистические задачи были решены в копании в 2011 году? Ответы
респондентов были следующими:
 оптимизация затрат на логистику (47%;);
 повышения качества логистического сервиса клиентам (31%);
 создание собственной логистической инфраструктуры (11%);
 внедрение систем управления (8%);
 такие задачи не ставились (3%).
Докладчик отметил, что увеличению доли сервиса
приобретаемого у логистических операторов, препятствует «неготовность операторов обеспечить требуемый
уровень комплексного логистического сервиса на всей
территории традиционной деятельности компаний клиентов». Наблюдается тенденция применения различных технологий по оптимизации логистических процессов. Основными из них являются: управления персоналом,
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обучение персонала, повышение мотивации, внедрение
инновационных систем, автоматизация процессов, эффективное ведение складской логистики, сокращение сроков
поставок. Перспективному развитию логистики будут
способствовать оптимизация логистических затрат, обеспечение качества логистического сервиса, повышение эффективности операций и использования ресурсов, повышение профессионализма сотрудников [11].
Будущее логистики в России зависит от подхода
отечественных специалистов к решению логистических
задач, а также от принятия мирового опыта в борьбе с логистическими проблемами, и возможность его адаптации
к современным российским экономическим условиям.
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ В МОДЕЛИ ХОТЕЛЛИНГА
Скутин Степан Алексеевич
Студент Финансового Университета при Правительстве РФ, г. Москва
В данной работе исследуется модель дуополистической конкуренции Хотеллинга и конкретное её усложнение – введение неопределённости для одного из параметров. Модель важной вехой в истории экономической
науки, её исследование и модификации позволяли поколениям математиков и экономистов лучше разобраться в поведении фирм и потребителей на рынке. Её предпосылки
(с некоторыми изменениями) позволяют моделировать
поведение фирм на небольших рынках, например, в пределах одного квартала.

Простейший вариант модели Хотеллинга состоит
из двух фирм, 1 и 2, продающих однородный продукт при
одинаковых издержках. Фирма i = 1, 2 выбирает местоположение хi на этом сегменте, x1≤ x2. Стоимость перехода к
фирме является линейной функцией от расстояния. В
частности, потребитель, живущий в х∈ [0,1] имеет стоимость перехода, равную t|x-x1|, если он покупает у фирмы
1, в то время как эта стоимость равна t|x-x2|, если он покупает у фирмы 2, где t> 0 – стоимость перемещения на еди-
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ницу расстояния1. Хотя стоимость перемещения на единицу расстояния должна быть одинаковыми для всех потребителей, стоимость перемещения варьируется в зависимости
от
расстояния
между
расположением
потребителей и фирмы, предпочитаемой ими.
Так как стоимость производства одна и та же, и продукт однородный, потребители всегда предпочитают бли1
жайшую фирму. Пусть 𝑥𝑚 = (𝑥1 + 𝑥2 ) - середина между
2
двумя фирмами, и пусть x1<x2. В этом случае фирма 1 действует на сегменте рынка [0, xm], а фирмы 2 на [xm, 1]. Когда обе фирмы расположены «спиной к спине» (х1= х2),
они делят рынок пополам. Что касается цен данной
фирмы, максимизация прибыли предполагает максимизацию доли рынка, xm и 1-xm соответственно. Если х2<1/2, то
лучший ответ фирмы 1 в том, чтобы обосноваться справа
от фирмы 2. Если х2>1/ 2, фирма 1 лучший ответ заключается в том, чтобы обосноваться слева от фирмы 2. То же
самое, с соответствующими изменениями, справедливо
для фирмы 2. Следовательно, если они не находятся в центре рынка, по крайней мере, одна фирма имеет стимул изменить свое местоположение. Это означает, что х1= х2= 1/2
является уникальным равновесием Нэша в чистых стратегиях. Другими словами, когда цены экзогенны и одинаковые, конкуренция за доли рынка приводит к концентрации
фирм в центре рынка, то есть имеет место минимальная
пространственная дифференциация.
Если расширить модель Хотеллинга на случай
фирм, предлагающих дифференцированный продукт для
потребителей, имеющих разнообразные предпочтения, то
их поведение описывается теперь вероятностью покупки
(или частотой), которая зависит от цены и расположения,
выбранных фирмой. Привлекательность товара для потребителя складывается из расстояния до него, цены и степени соответствия предпочтениям самого потребителя.
Давайте начнем с описания поведения потребителей, когда две фирмы устанавливают одну и ту же цену.
Первая стадия процесса потребительского выбора описывается покупкой одной единицы товара, как и в модели
Хотеллинга, с положительной вероятностью для каждой
фирмы. Другими словами, потребитель находится в х ∈
[0,1] и характеризуется вероятностью (или частоты) Р1 (х)
выбрать фирму 1.
𝑃1 (𝑥) =

𝑒−
|𝑥−𝑥1 |

|𝑥−𝑥1 |
𝑣

|𝑥−𝑥2 |

𝑒− 𝑣 + 𝑒− 𝑣
Где v является положительным параметром измерения степени соответствия между потребителем и фирмой, а Р2(х) = 1 - Р1(х). Заметим, что случайная полезность,
которая стоит за этим подходом, учитывает различные обстоятельства, которые регулируют повседневное потребительское поведение, обстоятельства, которые приводят к
различным соответствиям между магазинами и потребителями. При v = 0, мы возвращаемся к ситуации, в которой
каждый потребитель идет к ближайшей фирме фирмы с
Р1(х) = 1, если, и только если х <1/2 (x1 + x2).При v > 0, то
все потребители имеют строго положительную вероятность покупки у фирмы 1. Соответственно, сегменты
рынка перестают быть разделены и теперь перекрываются. Степень перекрытия зависит от места потребителей.
Вычислив производную Р1(х) относительно v, мы можем
проверить, что P1(х) уменьшается при увеличении v, если
потребитель находится ближе к 1, чем фирмы 2 (т.е. х <1/2
(x1 + x2)), в то же время P1(х) увеличивается в противном
1

[2,c. 277]

случае. Интенсивность предпочтения увеличивается с v,
что означает, что с точки зрения потребителя, относительный вес расстояние в ее решение теперь ниже. Потребители, близкие к фирме 1, следовательно, менее склонны
идти в эту фирму, в то время как противоположное справедливо для близких к фирме 2. Тем не менее, Р1(х)> Р1(х),
если, и только если х <1/2(x1 + x2), что означает, что
фирма 1 остается более привлекательной, чем фирма 2,
если он ближе к потребителям.
Все работает, таким образом, как если бы две
фирмы продавали дифференцированные товары, дифференциация которых измеряется параметром v, причём
дифференциация продукта не моделируется в явном виде.
Когда «на сцене» появляются цены, расстояния сменяются полной ценой в формуле вероятности покупки, которая становится2
𝑒

𝑃1 (𝑥) =

−𝑝1 −𝑡|𝑥−𝑥1 |
𝑣

−𝑝1 −𝑡|𝑥−𝑥1 |

−𝑝2 −𝑡|𝑥−𝑥2 |

𝑣
𝑣
𝑒
+𝑒
Так как v > 0, фирма больше не может захватить
весь рынок, продавая по достаточно низкой цене, потому
что 0 <Р1(х) <1 для всех х. Фирма 1 стремится максимизировать свою прибыль,
1

П1 = ∫ 𝑝1 𝑃1 (𝑥)𝑑𝑥
0

Так как вероятности Pi непрерывны по отношению
к ценам (р1, р2) и местоположениям (x1, x2), функции П1 и
П2 также непрерывны.
При х1=х2 получаем:
𝑃1 (𝑥) =
П1′

= (𝑝1

𝑒

𝑒

−𝑝1
𝑣

−𝑝1
𝑣

+𝑒

′

𝑒

𝑒

−𝑝1
𝑣

−𝑝1
𝑣

+𝑒

−𝑝2
𝑣

−𝑝2 )
𝑣

=

𝑣 (𝑒

−2𝑝1
𝑣

+𝑒

−𝑝1 −𝑝2
𝑣
)

−𝑝1

− 𝑝1 𝑒

−𝑝2

−𝑝1 −𝑝2
𝑣

𝑣(𝑒 𝑣 + 𝑒 𝑣 )2
Изучая частные производные от П1 по р1, можно показать, что лучший ответ этой фирмы при цене р2 = 2v продать свой продукт по цене р1 = 2v. Тогда легко показать, что р1* = р1*= 2v > 0 является единственной равновесной цены. Когда фирмы продают дифференцированные товары (v > 0), то они в состоянии получать
положительную прибыль.
Предположим теперь, что фирма 2 находится в центре рынка (x2 = ½), и устанавливает цену, равную 2v. Если
фирма 1 находится слева от ½,то вычисления частной производной П1 по x1 показывает нам, что прибыль этой
фирмы увеличивается по мере приближения к центру
рынка, пока v ≥ 1/2t. Таким образом, фирма 1 имеет стимул, чтобы оказаться в центре рынка. При таком расположении, лучший ответ фирмы 1 р1* = 2v. Соответственно,
если v ≥ 1/2t, то (x1, p1) = (½, 2v) является лучшим ответом
фирмы 1 против (x2, p2) = (½, 2v). Существует, таким образом, симметричное равновесие Нэша, в котором обе
фирмы расположены «спина к спине» в центре рынка и
устанавливают цену равную 2v. Однако, когда v <1/2t, нет
никакой чистой равновесной стратегии или фирмы разделены. Таким образом, можно сделать вывод, что падение
стоимости перевозок относительно степени дифференци-
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ации продукта побуждает фирмы концентрироваться в месте с высоким рыночным потенциалом - в середине отрезка.
Предположим, что стоимость перевозок достаточно
низка относительно степени дифференциации продукта,
т.е. v >1/2t. Под простейшей неопределенностью будем
понимать возможность принятия параметром v значений
v1 и v2, каждое из которых больше 1/2t с одинаковой вероятностью Р=0,5. Выше показано, что при таких значениях
параметра потребительских предпочтений фирмы стремятся занять положение в центре. При выборе цены они
будут ориентироваться на математическое ожидание прибыли. Изучая её производную, для фирмы 1 получаем:
1
П1′ = ( 𝑝1
2

𝑒

𝑒

−𝑝1
𝑣1

−𝑝1
𝑣1

+𝑒

1
−𝑝2 + 𝑝1
2
𝑣1

1 𝑣1 (𝑒
= (
2

+

𝑣2 (𝑒

𝑒

−2𝑝1
𝑣1

−2𝑝1
𝑣2

′

𝑒

−𝑝1
𝑣2

−𝑝1
𝑣2

+𝑒

+𝑒

𝑣1 (𝑒
+𝑒

−𝑝2 )
𝑣2

−𝑝1 −𝑝2
𝑣1 )

−𝑝1
𝑣1

+𝑒

−𝑝1 −𝑝2
𝑣2 )

− 𝑝1 𝑒

−𝑝1 −𝑝2
𝑣1

−𝑝2 2
𝑣1 )

− 𝑝1 𝑒

−𝑝1 −𝑝2
𝑣2

)
−𝑝1
−𝑝2 2
𝑣2 (𝑒 𝑣2 + 𝑒 𝑣2 )
Нужно напомнить, что в данном случае мы имеем
дело с производной матожидания. Аналогично для фирмы
2. Приравнивая производные к нулю, получаем цену равновесные цены p1* и p2*:
4𝑣1 𝑣2
𝑝1∗ = 𝑝2∗ =
𝑣1 + 𝑣2
Они будет оптимальны в условиях неполноты информации. Видно, что
р1* = 2v является частным случаем этой цены при
v1=v2.
Так как цены равны, очевидно, вероятности P1(x) и
P2(x) равны 0,5. Прибыли, соответственно, равны :
2𝑣1 𝑣2
4𝑣1 𝑣2 1
∗ =
П1 = 𝑝1 𝑃1 (𝑥) =
𝑣1 + 𝑣2 2 𝑣1 + 𝑣2
4𝑣1 𝑣2 1
2𝑣1 𝑣2
П2 = 𝑝2 𝑃2 (𝑥) =
∗ =
𝑣1 + 𝑣2 2 𝑣1 + 𝑣2
Таким образом, в случае простейшей неопределён4𝑣 𝑣
ности равновесие будет достигаться в точке (½ ; 1 2 ).
𝑣1 +𝑣2
Теперь рассмотрим немного усложнённый случай
простейшей неопределённости, когда у фирм появляется
возможность эту неопределённость устранить.
Пусть теперь у фирмы имеется возможность заплатить цену с и узнать точное значение v. В новых условиях
у каждой фирмы есть два варианта поведения: использовать «подсказку» и заплатить за это, либо воспользоваться
распределением и рассчитать оптимальную цену опираясь
на математическое ожидание. Для упрощения, положим,
что выбирая какой-либо из вариантов и считая его выгодным, каждая фирма будет полагать, что он выгоден и для
соперника(в силу идентичности фирм) и будет опираться
в расчётах вероятности на это предположение.
Следовательно, для каждой фирмы получаем 4 возможных варианта развития событий (рассмотрим для
фирмы 1):
1)
Каждая фирма решила не пользоваться
подсказкой. Этот случай совпадает с рассмотренным во
втором пункте главы.
2)
Обе фирмы решают воспользоваться подсказкой. Тогда прибыль первой (и, соответственно, второй) фирмы равна:
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1
П1 = 2𝑣 ∗ − 𝑐,
2
где v – реальное значение параметра, неважно, какое именно, обе фирмы его точно знают (естественно, при
сохранении наложенного выше ограничения v >1/2t).
3)
Первая фирма решает не пользоваться
подсказкой, в отличии от второй. Предположим, для ясности, что реальное значение v=v1 Соответственно, фирма
4𝑣 𝑣
выбирает цену 𝑝1 = 1 2 , а её прибыль будет равна
𝑣1 +𝑣2

4𝑣1 𝑣2
П1 =
∗
𝑣1 + 𝑣2

𝑒
−

4𝑣2
−
𝑣1 +𝑣2

4𝑣2

𝑒 𝑣1+𝑣2 + 𝑒 −2
4)
Фирма 1 решает пользоваться подсказкой, а её оппонент – нет. В этом случае, снова предполагая
реальное значение v=v1, получаем:
𝑒 −2
П1 = 2𝑣1
−𝑐
4𝑣2
−
𝑒 𝑣1+𝑣2 + 𝑒 −2
Для большей определённости, предположим теперь, что
𝑣̃
𝑣1 =
𝑎
𝑣2 = 𝑎𝑣̃
Таким образом, 𝑣̃ - среднее геометрическое значений v1 и v2, a≥1. Помня об этом предположении, рассмотрим математическое ожидание прибылей и её зависимость
от параметра a
В первом случае:
𝐸(П1 ) = 𝑃(𝑣 = 𝑣1 ) ∗ П1 (𝑣1 ) + 𝑃(𝑣 = 𝑣2 ) ∗ П1 (𝑣2 ) =
1 2𝑣1 𝑣2
2𝑣1 𝑣2
1 2𝑣1 𝑣2
+ ∗
=
= ∗
2 𝑣1 + 𝑣2 2 𝑣1 + 𝑣2 𝑣1 + 𝑣2
𝑣̃
2𝑎𝑣̃
𝑎 = 2𝑣̃𝑎
=
𝑣̃ 𝑎2 + 1
𝑎𝑣̃ +
𝑎
Во втором случае:
𝑣̃(𝑎2 + 1)
𝐸(П1 ) =
−𝑐
2
В третьем случае:
2𝑣̃𝑎
𝐸(П1 ) = 2
∗(
𝑎 +1

𝑒

4𝑎2
− 2
𝑎 +1

𝑒

4
− 2
𝑎 +1

+
)
4
4𝑎2
−
−
𝑒 𝑎2+1 + 𝑒 −2 𝑒 𝑎2+1 + 𝑒 −2
2𝑣̃𝑎
= 2
𝑎 +1
Хотя это и кажется неочевидным, но по результатам расчетов, получается, что если фирма принимает решение не пользоваться подсказкой, то матожидание её
прибыли не зависит от решения, принимаемого другой
фирмой. Это можно объяснить тем, что фирма 2 выбирая
цену полагает, что фирма 1 ведёт себя аналогично, т.е., использует подсказку. Поскольку этого не происходит, значение цены, выбранное фирмой 2, в реальности оказывается не оптимальным. В результате, «более удачные» и
«менее удачные» расклады для фирмы 1 компенсируют
друг друга, давая прибыль, с математическим ожиданием,
равным прибыли в первом рассмотренном случае.
Четвёртый случай:
𝑣̃𝑒 −2
𝑎𝑣̃𝑒 −2
𝐸(П1 ) =
+
−𝑐
4
4𝑎2
− 2
− 2
−2
−2
𝑎
+1
𝑒
+
𝑒
𝑎
+1
𝑎(𝑒
+𝑒 )
Здесь прибыль снова зависит от параметра с.
Теперь постараемся сравнить, какая из стратегий
выгоднее. Видно, что с увеличением разброса эффективность стратегии ориентирования на матожидание падает.
Соответственно, прибыль в случае, когда оба конкурента
не только знают цену, но и точно угадывают поведение
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соперника, растёт. Промежуточный случай эффективней
ориентации на матожидание, но, естественно, не так, как
в случае полного совпадения. Таким образом, при больших значениях параметра разброса а более эффективной
оказалась стратегия использования подсказки. Нетрудно
показать, что прибыль в случае (2) всегда выше, чем в случае (4). Для того, чтобы прибыль в четвёртом случае была
выше, чем в случаях (1) и (3), необходимо соблюдение неравенства:
𝑐
𝑒 −2
𝑎𝑒 −2
2𝑎
<
+
− 2
2
4
4𝑎
𝑣̃
𝑎 +1
−
−
𝑎(𝑒 𝑎2+1 + 𝑒 −2 ) 𝑒 𝑎2+1 + 𝑒 −2
Если оно не соблюдается, то использование стратегии ориентации на матожидание будет давать выигрыш
больший или равный выигрышу соперника. Можно заметить, что функция прибыли в случае (4) выпукла и достигает минимума при значении а=3,1901
В случае, если соблюдается другое неравенство,
𝑐 (𝑎2 + 1)
2𝑎
𝑎4 + 2𝑎2 + 1 − 4𝑎
<
− 2
=
𝑣̃
2
𝑎 +1
2(𝑎2 + 1)
использование обеими фирмами стратегии «подсказки» выгоднее, чем использование стратегии «угадывания». Однако его несоблюдение говорит об абсолютном
преимуществе стратегии «угадывания». И так, область
значений а разбивается на три участка. На первом выгоднее пользоваться стратегией «матожидания», на втором
самым выгодным было бы обеим фирмам пользоваться
подсказкой, но если это сделает лишь одна фирма, она получит прибыль ниже, чем другая. Если держать в уме конкурентный настрой фирм и вспомнить обычное житейское
разрешение «дилеммы заключённого», можно предположить, что обе фирмы будут держать цены низкими. И на

третьем участке, однозначно более эффективным является
использование стратегии подсказки.
Таким образом, устойчивое равновесие существует
при достаточно малых и достаточно больших значениях
параметрах а. Нужно сказать, что наибольший интерес
представляют малые и средние значения параметра, т.к.
предположение о том, что возможные значения параметра
потребительских предпочтений отличается в десятки раз
неправдоподобно.
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Аннотация
В данной статье авторами рассматриваются основные принципы и подходы к социальной ответственности
бизнеса. Особое внимание авторами уделяется стандарту взаимодействия с заинтересованными сторонами АА1000.
В заключение авторы указывают основные принципы социального стандарта согласно стандарту ISO 26000.
Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, стандарт АА1000, стандарт ISO 26000, стандарт ГИО.
Социальная ответственность бизнеса, являясь главным принципом сотрудничества государства, бизнеса и
общества, подразумевает участие бизнеса в социальных
программах государства, динамичном сотрудничестве в
области образования, здравоохранения, экологии, регулирования потоков трудовой миграции, а также в области решения социальных проблем армии и рассмотрения вопросов ипотечного кредитования.
На сегодняшний день нельзя представить значимую организацию, которая не была бы источником принципов корпоративной социальной ответственности, пропагандирующих добровольное участие компании в

оздоровлении природы и защите окружающей среды. Данный подход, получивший определение в государственной
доктрине социальной ответственности бизнеса, имеет широкое распространение в европейских странах, США,
Японии, а на данный момент масштабно реализуется в
России.
Стоит отметить, что в настоящее время требования
к "открытости" отчетности не ограничиваются только экологическим блоком. Сейчас распространяются принципы
"прозрачности" на два иных блока сотрудничества организаций с гражданами: экономический, подразумевающий финансовые показатели, основную бухгалтерскую
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отчетность, сведения о заработной плате, производительность труда, формирование рабочих мест, расходы на инновации и научные исследования, а также затраты на обучение и социальный, подразумевающий безопасность на
производстве, условия труда, здоровье персонала, текучесть кадров, соблюдение трудового права, прав человека
и т.п. [2]. Данные блоки на современном этапе выражены
в характеристиках экологической, социальной и экономической эффективности компании.
Касаясь "многоукладности" российской экономики
и сосуществования в ней закрытой корпоративной информации, можно предположить, что факторы социальной ответственности бизнеса неизбежно будут важны, предопределяя и общую рентабельность.
Важность данного процесса должна расти по мере
возникновения и эволюции российских стандартов социального бухгалтерского учета и социальной отчетности.
Причиной возрастания значимости факторов "прозрачности" и "открытости" должно стать также увеличение роли
российских корпораций в международных инвестиционных процессах и возрастание объективных возможностей
для поглощения или слияния российскими компаниями
зарубежных и наоборот.
Социальная ответственность каждой компании выражена во взаимодействии с заинтересованными сторонами, так называемыми стейкхолдерами. Эти взаимоотношения между организацией и заинтересованными
сторонами регламентируются Стандартом взаимодействия с заинтересованными сторонами АА1000.
Главной целью взаимодействия с заинтересованными сторонами является выработка стратегического
направления и принципов деятельности компаний, а
также внесение вклада в процесс устойчивого развития,
наделяющего какими-либо достоинствами сами предприятия, соответствующие заинтересованные стороны и более широкие слои населения. В реальности, речь должна
идти о таких направлениях деятельности, как:
1. Изучение, предполагающее нахождение и осознание потребностей, ожиданий и представлений внутренних и внешних заинтересованных сторон, проблем и возможностей, обозначенных указанными
заинтересованными сторонами и жизненно важных
вопросов, имеющих отношение к внутренним и
внешним заинтересованным сторонам.
2. Инновационная деятельность, заключающаяся в
обозначении спектра навыков и способностей
стейкхолдеров в целях становления стратегического управления и осуществления эффективной
деятельности, в корректировке деятельности, учитывая потребности в стабильном развитии и ожидания общества.
3. Практическое воплощение, представляющее собой
повышение эффективности практической деятельности, а также создание и реализацию индикаторов
эффективности, позволяющих внутренним и внешним заинтересованным сторонам оценивать деятельность организации.
Исходя из ряда стандартов АА1000 термин «ответственность» определяется следующими значениями:
 прозрачностью: выдача отчетности заинтересованным сторонам;
 оперативным реагированием: реагирует на озабоченности, имеющиеся у заинтересованных сторон;
 обеспечением соответствия: соответствие правовым требованиям, стандартам, кодексам, принципам, нормам в добровольном порядке принимаемым на себя обязательствам.
Все эти аспекты термина «ответственность» могут
иметь источниками разнообразные движущие мотивы, в
том числе, соответствие правовым нормам, заявленные
политические обязательства, сохранение репутации и
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управление рисками, а также имеющееся у организации
чувство морального и этического долга.
Основополагающие принципы в сфере социальной
ответственности определены в международных стандартах ISO, Глобальной инициативой отчетности по устойчивому развитию GRI Sustainability Reporting Guidelines
(GRI, или ГИО).
Принципы социальной ответственности по стандарту ГИО подразделяются на:
 системообразующие принципы создания отчёта
(открытость, привлечение заинтересованных сторон);
 принципы, определяющие состав отчёта (полнота,
значимость, аспект устойчивого развития);
 принципы, касающиеся качества и достоверности
отчёта (точность, объективность, сопоставимость);
 принципы, определяющие доступность отчета (ясность, своевременность).
Определенно, данные принципы соответствует
принципам АА1000. Необходимо обратить внимание
лишь на принцип аспекта устойчивого развития, являющегося главным для социальной отчётности, поскольку
именно в соответствии с этим принципом организация
обязана отражать в своих отчётах социальную, а также
экологическую сферы своей деятельности.
Принципы стандарта ГИО представляют собой
цели, которые должен ставить перед собой составитель
отчета. Составляя отчеты, организация отслеживает
сдвиги в соответствии принципам в процессе отчётности,
подобно тому, как она выявляет положительные сдвиги в
разнообразных вопросах экономической, экологической и
социальной результативности.
В конце 2010 г. в портфель стандартов ISO прибавился стандарт ISO 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности». Данный стандарт отражает широкий международный консенсус касательно содержания и
определения границ социальной ответственности компаний.
Возникновение стандарта ISO 26 000 свело на нет
дискуссии, длившиеся в течение десятилетия, касательно
содержания и соотношения понятий «социальная ответственность»/«устойчивое
развитие»/«благотворительность» [1].
Стандарт ориентирует на слияние принципов социальной ответственности с бизнес-процессами, включая
все сферы активности и уровни управления.
В системе документов, отражающих международно
признанные представления о принципах социальной ответственности и путях их добровольного влияния в практику организаций, стандарт ISO 26000 является «связующим звеном» между сводами главных принципов и
системами практического решения конкретных проблем в
области социальной ответственности, а также системами
отчетности, представляющей результаты этой деятельности.
В контексте этого стандарта принципами социальной ответственности являются [3]:
 принцип системности, который обеспечивает эффективность реализации функций и направлений
социальной ответственности в системе корпоративного управления;
 принцип комплексности, предполагающий скоординированность деятельности предприятия по экономическому,
социальному,
экологическому
направлениям устойчивого развития;
 принцип интегрированности подразумевающий социальную ответственность, интегрированную в основную деятельность предприятия, а также подразумевающий ответственность перед обществом в
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целом и перед отдельными входящими в него заинтересованными сторонами;
принцип подотчетности подразумевает подотчетность перед заинтересованными сторонами и обществом в целом, а также соответствие принятым на
себя обязательствам и применяемым стандартам,
этичное поведение, соблюдение международных
норм поведения, соблюдение прав человека, уважение верховенства закона;
принцип адресности состоит в ожидании исполнения определенной обязанности по отношению к
определенному заинтересованному лицу;
принцип динамичности выражается в том, что концепция социальной ответственности подвержена
постоянным изменениям под влиянием принятой
парадигмы, мировых и региональных особенностей
ведения бизнеса;
принцип инновационности мероприятий и технологий их реализации осуществляется путем непрерывного совершенствования и гармонизации из-за
высокой динамичности внешней среды;
принцип открытости всех действий компании в
сфере социальной ответственности;
принцип кооперации, который предполагает взаимодействие компании как с другими предприятиями, ассоциациями, союзами, так и напрямую с разнообразными заинтересованными лицами для
решения
социально-экономических
проблем

страны и других административно-территориальных образований;
 принцип результативности, обеспечивающий взаимосвязь финансовых показателей функционирования организации с его активной социально-ответственной позицией;
 принцип многоуровневости, подразумевающий
определённую последовательность работы компании в сфере социальной ответственности.
В качестве заключения стоит отметить, что одним
из наиболее важных принципов в деятельности по осуществлению социальной ответственности является
именно прозрачность, транспарентность организации, доступность информации о ее функционировании всем заинтересованным лицам, а также открытость компании для
обсуждения и дискуссий.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ
Смирнова Анастасия Андреевна,
ФГБОУ ВПО “Хабаровская государственная академия экономики и права” г.Хабаровск
Качество продуктов питания – это довольно серьёзный вопрос для современного человека. Человеку для
нормальной жизни, необходимо постоянно приобретать
различные товары, ассортимент которых велик и разнообразен. Ориентироваться и правильно выбрать качественный товар довольно сложно, так как за последние
годы насыщение внутреннего рынка страны разнообразными товарами не всегда гарантирует потребителю их
высокое качество, и безопасность для здоровья.
Рыночные отношения обуславливают повышение
требования не только к формированию и рациональному
управлению ассортиментом потребительских товаров в
розничной торговой сети, но и качеству товаров, реализуемых на потребительском рынке.
В современных условиях все острее стоит вопрос
о безопасности продуктов питания. В результате ослабления государственного контроля и надзора за качеством и
безопасностью продукции, возросла возможность продажи товаров в торговых сетях не соответствующих требованиям и установленным нормативной и технической
документацией. Если в советские времена проблема безопасности продуктов в магазине не было как таковой, то
сегодня на прилавках большинства магазинов довольно
много просроченного или несоответствующего нормам
качества товара. Последнее время сложившаяся ситуация
стала актуальной обсуждаемой темой, потому что и крупные супермаркеты, и небольшие магазинчики стремятся
увеличить свой товарооборот. Это значит, продать товар в
полном объеме, независимо от срока годности. На магазинных полках в первых рядах лежат залежавшиеся продукты, и только в глубине стеллажа можно найти свежие.
Ряд супермаркетов активно использует метод продажи

просроченных продуктов при полном отсутствии доброкачественных, пользуясь тем, что покупатели не привыкли обращать внимание на дату изготовления, указанную на упаковке любого товара. И подобная ситуация не
спешит меняться к лучшему, поскольку административные взыскания (штрафы) за такую провинность малы.
Качество потребительских товаров зависит от
трёх важных аспектов:
1) Проблема производителя. Производство согласно
выбранной технологии из сырья, удовлетворяющего всем санитарно-гигиеническим требованиям
и нормам безопасности, без добавления опасных
пищевых или каких-либо других улучшающих компонентов.
2) Проблема надзора за качеством. Активное участие
государства в организации надзора за качеством потребительских товаров. Осуществление приёмки
продукции по качеству без отступлений от установленных нормативных требований. Отсутствие компромиссов между посредниками, конечными продавцами и производителями по вопросам качества
производимых и реализуемых товаров.
3) Проблема продавца. Хранение и продажа товаров
(особенно пищевых продуктов) в условиях, установленных производителем в целях сохранения
свежести продукта и его технологически заложенных характеристик.
В 2013 году была проведена контрольная закупка
основных продуктов в нескольких магазинах спальных
районов Москвы. Эксперты «Ростест», куда передавались
закупки, пришли к выводу, что до 90 % продаваемых продуктов не соответствуют сертификатам качества, а 80 % вредны для здоровья. В сардельках обнаружен крахмал,
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которого там быть не должно, соевое мясо продавалось
как тушенка говяжья, в твороге и кефире было обнаружено большое содержание плесени и дрожжей. По данным Роспотребнадзора, около 50 % реализуемой на территории России, продукции не соответствует нормам
безопасности и качества. Ростест предполагает, что доля
таких товаров может достигать 60-80 %.
Возникает вопрос: как потребителю разобраться
качественную ли продукцию он приобретает? Первое, что
советуют эксперты – требовать сертификаты на приобретаемую продукцию.
Сертификация продукции наряду с декларированием соответствия являются официально принятыми формами подтверждения соответствия на территории Российской Федерации (статья 20 ФЗ «О техническом
регулировании» от 27.02.2002 № 184-ФЗ). Сертификация
продукции - это документальное удостоверение соответствия продукции установленным требованиям нормативных документов на данный вид продукции.
Сертификация продукции бывает обязательной и
добровольной. Обязательная сертификация осуществляется только органами по сертификации, аккредитованными Государственным органом по аккредитации (РОСАККРЕДИТАЦИЯ)
в
установленном
порядке.
Документом, подтверждающим прохождение продукцией
процедуры обязательной сертификации, является сертификат соответствия. Объектом обязательной сертификации может быть как продукция, производимая на территории РФ, так и ввозимая извне для реализации на
территории РФ. Принадлежность продукции к обязательной сертификации устанавливается на законодательном
уровне (в Технических Регламентах РФ, Постановлениях
Правительства РФ, Технических Регламентах Таможенного Союза, Решениях Комиссии Таможенного Союза).
Ввоз на территорию РФ, реализация на территории РФ продукции, подлежащей обязательной сертификации без сертификата соответствия запрещен.
Помимо обязательной сертификации по инициативе заявителя может проводиться добровольная сертификация на соответствие требованиям, указанным заявителем. Объектами добровольной сертификации может быть
продукция (в том числе подлежащая обязательной сертификации), работы (услуги), системы менеджмента, персонал. Прохождение добровольной сертификации продукции, подлежащей обязательной сертификации, не
отменяет ее обязательную сертификацию.
В настоящее время можно получить сертификаты
соответствия следующих видов:
 сертификат соответствия Технического Регламента
Таможенного союза (ТР ТС).
 сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Российской Федерации (ТР РФ) ;
 сертификат соответствия в системе ГОСТ РФ;
 сертификат соответствия Таможенного Союза по
Единой форме.
К сожалению, в торговой индустрии всё чаще
стали появляться так называемые «липовые» сертификаты. Ещё в 2010 году директор Ростеста Алексей Медников сообщал, что одним из основных поводов для отмены
обязательно сертификации продуктов питания послужило
огромное количество фиктивных сертификационных контор, которые работают с несуществующими лабораториями. Между тем, по его словам, для безопасного перехода
к декларированию необходимо резко повысить ответственность производителей в десятки раз и усилить контроль за рынком. В России вступил в силу Федеральный
закон от 28 декабря 2013 г. N 412-ФЗ "Об аккредитации в
национальной системе аккредитации". Как утверждает
Савва Шипов, руководитель Федеральной службы по ак-
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кредитации: «Закон задает такие мотивации для участников рынка оценки соответствия, которые позволят им работать добросовестно. В первую очередь речь идет об органах по сертификации и испытательных лабораториях,
для которых в законе закрепляется целостная система требований к их квалификации, система критериев, которым
нужно соответствовать, чтобы работать на рынке сертификации. А наличие такой системы означает ощущение
стабильности: если критерии аккредитации понятны и
прозрачны и компания соответствует им, вы не опасаетесь, что завтра нагрянет проверка и вас закроют по субъективным причинам. Стабильность позволяет вкладывать
деньги в будущее, в развитие, а не только извлекать сиюминутную прибыль». [1]
Но если потребитель уже приобрёл некачественный товар, а продавец отказывается возвращать денежные
средства или обменивать товар на другой, более высокого
качества. В данном случае речь идёт о товарной экспертизе, причинами проведения которой могут быть:
 разногласия между получателем и поставщиком в
определении количества и качества товара;
 отсутствие поставщика в месте проверки товара по
качеству или неявка его представителя по вызову
получателя для участия в приемке товаров;
 потеря первоначального качества товара при транспортировке, хранении, или нарушениях его упаковки, а также бедствиях и авариях;
 разногласия между покупателями и розничными
торговыми предприятиями о качестве товаров;
 поручения государственных и ведомственных арбитражей, судебно-следственных органов, федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел и др.
Товарная экспертиза – это оценка экспертом основополагающих характеристик товаров, сырья и оборудования.
При проведении экспертизы проверяется, контролируется, оценивается или определяется качество товара,
его количество, происхождение, подлинность, товарная
классификация, стоимость и другие параметры, необходимые для получения объективной информации об объекте
экспертизы. Часто перед экспертами стоит вопрос в определении качества товара, бывшего в употреблении, а если
товар имеет дефекты, то нужно определить причину образования этих дефектов. Все это требует от эксперта компетентных знаний, опыта и беспристрастности при представлении результатов экспертизы. [2, c.16]
Товарную экспертизу проводят организации, имеющие ведомственную подчиненность федеральным
агентствам и министерствам, а также автономные некоммерческие и общественные организации, эксперты в индивидуальном порядке.
Заказчиками товарной экспертизы являются физические лица, например покупатели или потребители товаров, юридические лица, заинтересованные в информации о свойствах и характеристиках товаров и товарных
партий, причинах и последствиях тех или иных явлений и
т.д.
По общему правилу экспертизы, проводимые в
служебном порядке, назначаются представителями органов государственного контроля или надзора, руководителями таможенной или налоговой службы, судебных органов и др.
Профессор М. А. Николаева выделяет основные
виды экспертизы, объектом которой является товар: санитарно-эпидемиологическая, фитосанитарная, ветеринарно-санитарная, экологическая, товароведная. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза заключается в
исследовании химических, физических, биологических
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свойств товара с целью оценки соответствия товара требованиям безопасности. Она состоит из проведения экспертизы представленных документов; лабораторных и инструментальных исследований и испытаний; обследования объекта. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представляет собой деятельность Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, ее территориальных органов,
структурных подразделений и федеральных государственных учреждений федеральных органов исполнительной

власти. Субъекты санитарно-эпидемиологической экспертизы функционируют на основе Закона РФ «О защите
прав потребителей», Федеральных законов «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О радиационной безопасности населения» и других нормативных правовых документов. [4, c.53]
В таблице ниже представлены примерные данные
по числу случаев от пищевых отравлений, вследствие употребления товаров ненадлежащего качества.

Таблица 1
Число пищевых отравлений продукцией ненадлежащего качества в России в 2013 г.
Товарная группа
Число пострадавших, тыс.человек
Молочные продукты
78,9
Мясо птицы
32,3
Мясо (Свинина, Говядина)
48,9
Мясо птицы
30,1
Полуфабрикаты
51,3
Салаты с майонезом
76,8
Кондитерские изделия
60,8
Детские смеси
51,5
Рыба
37,6
Морепродукты (гребешок, мидии, креветки)
48,9
Консервы
54,3
Глазированные сырки
24,3
Твороженные сырки
19,8
Хлебобулочные изделия
32,6
Красная икра
40,4
Тем не менее, в России официальная статистика
по заболевшим и умершим от пищевых отравлений отсутствует. Возможно, она кем-то и как-то ведется, но эти
цифры не обнародуются – не найти их ни на сайте Роспотребнадзора, ни на сайте Минздрава, ни на сайте Росстата.
Аналитическая компания Wrong Diagnosis, оговариваясь,
что ее данные носят умозрительный характер, предполагает, что число пищевых отравлений в России превышает
40 миллионов в год. По свидетельству директора ГНУ
ВНИИМП А.Б. Лисицына, «каждый год в России регистрируется больше миллиона пищевых отравлений, около
50 тысяч из них заканчиваются летальным исходом». В
учебно-методическом пособии профессора Юрия Сычева
«Безопасность жизнедеятельности», изданной в 2008
году, утверждается, что ежегодно от пищевых отравления
в России умирает 50 тысяч человек, а еще 40 тысяч гибнут
от отравления спиртосодержащими жидкостями.
Для того чтобы изменить ситуацию в торговых сетях, связанную с продажей просроченных продуктов питания, предлагаются следующие пути ее решения:
1) Усиление государственного контроля.
2) Создание органов независимой экспертизы.
3) Совершенствование работы органов по сертификации продукции.
4) Определение порядка отслеживания уничтожения опасных товаров.
5) Перепродажа товаров с истекающим сроком
хранения по сниженным ценам для использования не по
прямому назначению (например, для переработки, для использования в качестве корма для животных), только после проведения необходимых экспертиз в органах Роспотребнадзора.
6) Совершенствование законодательной базы, то
есть разработка законов, предусматривающих ответственность за продажу просроченных продуктов, а также процедуры проверки исполнения данных законодательных
актов.

7) Проведение активной работы по совершенствованию законодательной базы, предотвращающей поступление на отечественный рынок фальсифицированной
продукции.
Далеко не всегда лаборатории и исследовательские центры находятся под рукой, а чтобы определить,
пригодны ли купленные продукты в пищу, насколько качественны, свежи и вкусны, можно, до известной степени,
полагаться на собственные органы чувств.
1. Изучение упаковки, даты производства, сроков годности.
Если вакуумная упаковка, к примеру, сосисок,
протекает или на ней есть повреждения, то срок годности
у таких сосисок уменьшается в три раза.
Например, чтобы проверить добросовестность
продавца маринованной или соленой рыбы в банках или
контейнерах, необходимо стереть дату с упаковки. Она не
должка стираться. Информация о дате выработке и сроке
годности пропечатывается на самой консервной банке, а
не на бумажной наклейке.
Не всегда продукт годен в пищу еще до истечения
срока годности. Например, на копченой колбасе из-за неправильных условий хранения, при быстрой смене температур, может появиться неприятный налет. Такая колбаса
в пищу не годна.
2. Обязательный контроль цвета, внешнего вида
и консистенции продукта.
Гранулированный кофе не должен давать осадка,
должен быть темного почти черного равномерно цвета,
быстро растворяться даже в ледяной воде. Если твердый
сыр белесый мутноватой консистенции, значит, этот продукт – недозрелый. На вкус он будет неприятен. А вот
желтый ровный насыщенный цвет сыра подчеркивает его
превосходные качества. Черные разводы внутри консервной банки – плохой признак испорченности продукта. Любая пища по отношению к жестяным банкам может повести себя непредсказуемо. Один день просрочки ведет к
необратимым процессам. Если только что купленное све-
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жее мясо через пару часов стало темнеть, при резке делится на волокна и приобрело липковатую консистенцию
– вероятно, у залежалого мяса просто «восстановили» товарный вид. Запах продукта может рассказать о многом.
Например, сметана с истекшим сроком годности имеет
острый кисловатый запах, а залежалые овощи пахнут гнилью. А вот испорченное молоко почти никак не пахнет,
поэтому при оценке его качества необходимо опираться
только на внешний вид с комочками и зеленоватыми
вкраплениями.
3. Проба продукта на вкусовые качества: выраженность вкуса, сладость, соленость, послевкусие, привкусы.
Во вкусе шоколада не должно быть посторонних
примесей, ярко выраженного маслянистого или вяжущего
вкуса. Это явный признак замены производителем в составе шоколада ингредиента какао-масла на растительные
жиры.
Если в банке консервированной кукурузы жидкость мутная, то кукуруза хорошего качества. Однако на
вкус она должна быть сладкая и сочная, не должна горчить
– признак испорченности продукта. Контролировать качество, смотреть, трогать, осязать, а также вернуть некачественный товар продавцу – право любого покупателя.
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Определить на вид экологически безопасные продукты питания не всегда удается, однако избежать покупки испорченного товара можно при более внимательном изучении его и упаковки. К сожалению, в наших
магазинах на сегодняшний день царит закон джунглей:
«каждый сам за себя». Продавец больше заботится о прибыли, нежели о здоровье своих покупателей, поэтому с
жалобами на некачественный продукт необходимо обратиться в территориальный отдел Роспотребнадзора и другие органы защиты. Это может стоить кому-то здоровья, а
может и жизни.
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ВОПРОСЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Смирнова Елена Евгеньевна
к.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
доцент кафедры «Налоги и налогообложение», г. Москва
В настоящее время при осуществлении налогового администрирования весьма актуальным является вопрос – как распределить полномочия между налоговыми
органами, органами внутренних дел и следственными органами. По данным отчета о результатах контрольной работы налоговых органов, по итогам 2013 года было совершено более 1,766 млн. налоговых правонарушений и
55877 млн. руб. доначислено в ходе проведения камеральных налоговых проверок; и 40 833 выявлено нарушений и
281299 млн. руб. доначислено при проведении выездных
налоговых проверок [1]. Следовательно, можно говорить
об эффективности налогового администрирования, однако с работой правоохранительных органов ситуация не
так однозначна.
Уголовная ответственность в отношении налогоплательщика наступает при уклонении от уплаты налогов
или сборов, а также при неисполнении обязанностей налоговыми агентами, на которых возложены обязанности по
исчислению, удержанию и перечислению в бюджет сумм
налогов, а также при сокрытии имущества или денежных
средств, за счет которых производится взыскание налогов.
Типичными признаками, указывающими на совершение юридическими (физическими) лицами преступлений, предусмотренных статьями 198, 199, 199.1, 199.2
УК РФ являются:
 отсутствие у организации-должника надлежаще
оформленных учредительных документов (решение о создании организации, устав, приказы о
назначении директора, главного бухгалтера и т.д.);
 несоответствие юридическому адресу (выписка из
ЕГРЮЛ) фактического местонахождения организации;
 отсутствие официального бухгалтерского отчета о
доходах и расходах организации от финансово-хозяйственной деятельности;

 несоответствие бухгалтерской отчетности должника-организации сведениям, полученным из налоговых органов;
 полное или частичное неотражение результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия
в документах бухгалтерского учета (осуществление
сделок без документального оформления; неоприходование товарно-материальных ценностей, денежной выручки в кассу);
 неправильное ведение бухгалтерских книг, "двойная" бухгалтерия, искажение бухгалтерского учета
путем внесения изменений в документы;
 отчуждение имущества в пользу контролируемых
организаций с целью сокрытия имущества от обращения взыскания на задолженность по налогам путем реорганизации в форме разделения и выделения и т.д.;
 создание фиктивных организаций для номинального владения имуществом с целью уклонения от
уплаты налогов и сборов;
 занижение стоимости имущества и активов с целью
уменьшения налоговой базы должника;
 подделка финансовых документов, в том числе договоров купли-продажи, об оказании услуг и т.д.
 представление подложных документов в обоснование искаженных данных, внесенных в налоговую
декларацию и т.д.;
 оформление в разных кредитных организациях нескольких расчетных счетов, не зарегистрированных
в налоговых органах;
 движение денежных средств по счетам, перенаправление денежных средств от контрагентов на
счета иных юридических либо физических лиц, в
том числе подконтрольных или заинтересованных;
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 размещение прибыли от торговой или иной деятельности в заграничных кредитных учреждениях,
на личные счета и счета оффшорных компаний;
 использование наличных денег, а не банковских
счетов при крупных закупках или иных расчетах;
 искажение экономических показателей, позволяющее уменьшить размер налогооблагаемой базы: завышение стоимости приобретенного сырья, топлива, услуг, относимых на издержки производства
и обращения; отнесение на издержки производства
расходов в размерах, превышающих действительные;
 наличие сведений о том, что ценные приобретения
должника оформлены в собственность третьих лиц;
 передача должниками или иными лицами недвижимого имущества в аренду;
 фиктивное отчуждение имущества: отчуждение
имущества в пользу близких родственников с целью сокрытия имущества; заключение мнимых сделок с третьими лицами, в том числе передача в залог с целью сокрытия имущества;
 получение неофициальных доходов, в данном случае могут уклоняться от уплаты налогов и сборов
как должник (физическое лицо), так и его работодатель.
В настоящее время контрольные мероприятия
позволяют выявить признаки подозрительности руководителя контрагента:
 дисквалифицирован в настоящий момент или в прошлом;
 зарегистрирован по адресу, относящемуся к иному
региону, не в котором контрагент осуществляет деятельность и заключается сделка;
 не имеет гражданства РФ;
 имеет подозрительный статус (студент, военнослужащий срочной службы, заключенный, пенсионер);
 назначен на должность недавно (несколько месяцев);
 учредитель и руководитель — одно лицо;
 вместо руководителя по доверенности действует
уполномоченное лицо.
Подозрения вызывают следующие особенности
оформления документов контрагента:
 удостоверены нотариусом, который уже сложил
полномочия;
 удостоверены нотариусом, осуществляющим деятельность в другом городе, регионе;
 доверенность на действия уполномоченного лица
не содержит ограничений по размерам сделок, срокам и объему полномочий;
 подписи одного лица в документах отличаются
друг от друга;
 подписи трудно идентифицируемы;
 компания отказывается представить документы,
подтверждающие ее регистрацию и полномочия
представителя.
Во всех случаях избежать уголовного наказания
за налоговые преступления, предусмотренные ст. ст. 198 199.1 Уголовного кодекса, можно только при условии, что
само преступление совершено осужденным впервые (п. 1
ст. 76.1, прим. 2 к ст. 198, прим. 2 к ст. 199 УК). Вторым
общим условием является полное возмещение ущерба,
причиненного бюджетной системе РФ (п. 1 ст. 76.1 УК).
Это означает уплату в бюджет в полном объеме недоимки
и пени, а также суммы штрафа в размере, определяемом
НК РФ за соответствующее правонарушение (прим. 2 к ст.
198, прим. 2 к ст. 199 УК). При этом если речь идет об
уклонении от уплаты налогов с организации или о неисполнении обязанностей налогового агента, денежные

средства могут быть внесены такой организацией как
непосредственно налогоплательщиком.
Общая тенденция в сфере выявления налоговых
преступлений такова, что все показатели, характеризующие налоговую преступность, начиная с 2010 г. ежегодно
сокращались в среднем на треть. Наибольшее падение
было зафиксировано в 2011 г., когда общее количество зарегистрированных и расследованных налоговых преступлений сократилось на 46%, то есть практически наполовину. Так, в 2011 г. было зарегистрировано 3367
налоговых преступлений (-47,2% к 2010 г.). При этом
предварительно расследовано 3187 налоговых преступлений (-46,8%), направлено в суд 956 уголовных дел, то есть
39% от предварительно расследованных, общее сокращение по сравнению с 2010 г. составило 36,8%. Выявлено
3239 лиц, совершивших налоговые преступления (45,5%).
В 2012 г. зарегистрировано 3052 налоговых преступлений. Практика показывает, что традиционно криминогенной является деятельность в области строительства,
торговли, топливно-энергетического комплекса, а также в
сфере финансового сектора.
За последние 3 года из 1957 лиц, осужденных по
налоговым составам, только 73 получили незначительные
сроки лишения свободы, и то только потому, что не захотели возместить государству ущерб, не сотрудничали со
следствием, а напротив, предпринимали шаги по сокрытию следов преступления, разрушению доказательственной базы и т.д. В общей массе мер наказания за налоговые
преступления превалирует штраф - 51,3%, на втором месте идет условное наказание - 42,3%. Совсем незначительные показатели по исправительным работам и лишению
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью - менее 1%, оправдано судами 2,35% лиц [5]. Кроме того, согласно статистическим
данным, в 1-м полугодии 2013 г. – 3691 дел передано следователям, которые возбудили 668 дел, вынесено 126 приговоров (в т.ч. 122 – обвинительные); в Москве насчитывается 3 обвинительных приговора.
Приказ МВД РФ № 495, ФНС России № ММ7−2−347 от 30.06.2009 «Об утверждении порядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов по
предупреждению, выявлению и пресечению налоговых
правонарушений и преступлений» раскрывает основные
положения при проведении совместной работы при обнаружении и раскрытию налоговых преступлений органами
внутренних дел и налоговыми органами [4]. Кроме того,
утверждены:
1. Инструкция о порядке взаимодействия органов
внутренних дел и налоговых органов при организации и проведении выездных налоговых проверок;
2. Инструкция о порядке направления органами внутренних дел материалов в налоговые органы при выявлении обстоятельств, требующих совершения
действий, отнесенных к полномочиям налоговых
органов, для принятия по ним решения.
Такие преобразования дали свои положительные
результаты. Например, за 2013 год совместная выездная
налоговая проверка с органами внутренних дел в среднем
заканчивалась доначислениями в размере 21 млн.руб.,
каждая седьмая проверка является совместной, в Москве
доначисления составили менее 60 млн. руб. В первой половине 2014 г. 62% дел (с участием полиции) в Москве
налоговые органы выиграли, из них столько же выиграли
по делам с «однодневками». При этом в результате проведенных оперативных мероприятий была доказана взаимозависимость покупателя и производителя товаров (прямая
поставка с завода), отсутствие оказанных услуг (отсутствие ресурсов и персонала для выполнения). В среднем
одна ИФНС по г. Москве проводит от 1 до 16 выездных
налоговых проверок, при этом максимальная сумма по
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акту составила более 300 млн. руб.
С 2011 г. Федеральный закон от 29.12.2009 № 383ФЗ изменил процедуру расследования уголовных дел по
налоговым преступлениям, в соответствии с ним расследованиями занимаются не следователи органов внутренних дел, а сотрудники Следственного комитета при Прокуратуре РФ (пп. 1 п. 2 ст. 151 УПК РФ).
Но, к сожалению, в связи с вышеупомянутыми
преобразованиями появились недостатки совместной работы ФНС и ОВД, которые выражаются в следующем:
 опозданиями в передаче дел из налоговых органов;
 неполным перечнем документов, неправомерной
передачей материалов;
 определением сумм расчетным путем;
 неоперативным назначением ВНП по информации
от полиции.
Статьей 36 Налогового Кодекса предусмотрено
по запросу налоговых органов участие органов внутренних дел в проводимых налоговыми органами выездных
налоговых проверках [3]. В соответствии с приказом Федеральной налоговой службы, Следственного комитета
РФ и Министерства внутренних дел РФ от
03.09.2013 № ММВ-7-4/306/61/663@ «О создании межведомственных рабочих групп» с начала октября 2013 г. в
каждом субъекте Российской Федерации ведет работу
межведомственная рабочая группа. В соответствии с данным приказом межведомственная рабочая группа создана
«для взаимодействия налоговых органов, следственных
органов Следственного комитета Российской Федерации
и органов внутренних дел» в следующих случаях:
 при выявлении схем уклонения от уплаты налогов,
подпадающих под признаки совершения преступлений, предусмотренных ст. 198 – 199.2 УК РФ;
 при обнаружении признаков неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства налогоплательщика.
При выявлении схем обналичивания следует отметить, что при оформлении платежного поручения указывается в назначении платежа наименование оплачиваемого товара, работы, услуги (т.к. известны схемы с
наименованием «оплата за третьих лиц, по договорам
уступки», а также по агентским договорам). Платежи, поступающие от одного и того же налогоплательщика в течение банковского дня, имеют разное назначение, а номера договоров и даты их заключения отличаются. В
настоящее время обналичивающие организации – те, которые существуют уже несколько лет, сдают бухгалтерскую и налоговую отчетность, платят минимальные
суммы налогов, если необходимо, имеют членство в СРО.
При этом предоставляется полный пакет первичных и
учредительных документов. Поэтому при осуществлении
мероприятий в соответствии со ст. 93.1 НК РФ («встречная проверка»), все будет выглядеть вполне законно. Организации, предоставляющие услуги по обналичиванию,
обычно сотрудничают с небольшими столичными и региональными банками. Однако для безопасности клиентов
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все платежи принимаются на счет в крупном и известном
банке. И только потом деньги оказываются в «схемном»
кредитном учреждении. Передача денег может осуществляться и через банковскую ячейку. Возможен и перевод
денег на карточный счет физического лица.
Обычно основанием для перечисления денег являются консультационные, юридические или маркетинговые услуги. При этом для снижения налоговых рисков организации стараются не выходить за пределы рыночной
стоимости подобных услуг. Также организации изготавливают товарные и кассовые чеки, накладные, счета-фактуры, приходные кассовые ордера и другие первичные документы. Следовательно, особое значение имеет
проведение таких контрольных мероприятий, как допрос
свидетелей, выемка документов и предметов, экспертиза.
Представляется целесообразным закрепить полномочия по возбуждению уголовных дел за следственными органами, за органами внутренних дел – оперативную совместную работу с налоговыми органами по
необходимость привлечения ОВД для участия в проведении конкретных действий по участию в налоговых проверках (выемка документов, проведение исследования,
опроса, осмотра помещений); выявлению налоговых преступлений и возбуждению уголовных дел, а за налоговыми органами – по информированию вышеуказанных органов о результатах выездных налоговых проверок и иных
мероприятий налогового контроля. Такой порядок, по
мнению автора, позволит добиться максимальной эффективности при выявлении и предупреждении налоговых
преступлений.
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РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РЕГИОНЕ
Смолина Евгения Юрьевна
Канд. эконом. наук, старший преподаватель кафедры финансов и кредита ФГБОУ ВПО Сибирского государственного аэрокосмического университета имени академика М.Ф. Решетнева, г. Красноярск
В современной экономической действительности уровень развития региональных социально-экономических систем определяется состоянием ведущих системообразующих подсистем, к которым в большей степени

относятся объекты социальной инфраструктуры. Развитие
и эффективное функционирование объектов, входящих в
социальную инфраструктуру, их доступность населению -

102

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

важное условие повышения уровня и качества жизни основной массы населения страны.
Следует отметить, что в последние годы в
стране наметились положительные тенденции в развитии
социальной инфраструктуры регионов, которые стали
участниками государственных целевых программ, ориентированных на социально-экономическое развитие, а
также вследствие реализации приоритетных национальных проектов. Благодаря этим проектам построены новые
школы больницы, другие социальные объекты.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, значительное место отведено вопросам развития социальной
инфраструктуры. Согласно концепции должно быть обеспечено высокое качество и комфортные условия жизни
населения.
В то же время нельзя не согласиться с тем, что
на сегодняшний день не созданы механизмы, позволяющие определить наиболее эффективные направления развития социальной инфраструктуры.
В соответствии с определенной целью был проведен анализ социальной сферы, в результате, которого
были получены следующие выводы:
1. Вследствие низкого уровня финансирования социальной отрасли произошло снижение уровня обеспеченности объектами социальной сферы.
2. В связи с миграционными процессами, связанными
с переселением людей из деревни в город, а также
переселением населения из стран СНГ на территорию России, изменилась структура потребителей
социальных услуг.
3. Высокий уровень неопределенности и непредсказуемости параметров социального развития приводит
к усложнению задачи управления развитием социальной инфраструктуры.
4. Недостаточный объем финансирования с минимальным процентом возобновления привел к высокому уровню износа социальных объектов.
Данная ситуация характерна, как для Красноярского края, так и для других регионов России. Стоит заметить, что в последнее годы на развитие и поддержание социальной сферы выделяются средства из бюджетов
различных уровней, разрабатываются и реализуются проекты, направленные на качественное улучшение жизни
людей, примером могут служить программы, реализуемые в Красноярском крае. Наряду с программами субъектов федерации существуют и федеральные программы.
Однако выделяемых средств по-прежнему недостаточно
для развития социальной сферы. Вместе с тем увеличение
объемов ВВП, отражает положительную динамику экономического роста, создающего условия для развития социальной сферы. Ограниченность ресурсов актуализирует
задачу эффективного распределения ограниченных бюджетных средств, направленных на цели социального развитии.
С учетом специфики выделенных объектов были
сформулированы принципы инвестирования в объекты
социальной сферы, отражающие особенности инвестирования в данную область [1]. Сформулированные принципы подлежат учету, как при решении задачи оценки эффективности
социальных
инвестиций,
так
и
распределении инвестиций между объектами социальной
сферы.
Учитывая различный характер и неоднородность
объектов социальной сферы, возникает необходимость их
классификации. В работе была разработана классификация объектов социальной инфраструктуры. Были выделены признаки [2], к числу которых относятся: тип подотрасли социальной сферы, территориальное размещение

объектов социальной сферы, уровень бюджета, осуществляющего инвестирование объектов социальной сферы. Результаты решения данной задачи позволяют выделить однородные объекты, в отношение которых разрабатываются инструменты стратегического планирования.
Ограниченность ресурсов актуализирует задачу эффективного распределения ограниченных бюджетных
средств, направляемых на цели социального развитии.
Существует значительное количество подходов для
решения данной задачи как в науке, так и в практике. Вместе с тем сбалансированное решение поставленной задачи
отвечающее определенным критериям эффективности
возможно на основе использования портфельных методов
планирования. Однако при любом из подходов, которые
могут быть использованы для решения поставленной задачи, возникает проблема оценки эффективности инвестиций.
В качестве критерия эффективности социальных
инвестиций был принят показатель объема социальных
услуг, необходимого для достижения им нормативного
уровня обеспеченности, приходящийся на единицу вложений в объект социальной сферы [3].
Использование данного критерия предполагает
определение нормативных значений уровня обеспеченности относительно состояния социальной сферы, суммы
средств и целей стратегического развития территорий. Таким образом, решение поставленной задачи сводится к
выбору стратегии развития социальной сферы.
Для решения поставленной задачи была предложена матрица выбора стратегии социального развития,
включающая 4 квадранта, соответствующих различным
сочетаниям уровня обеспеченности и объему финансирования. В квадрантах сравниваются соответствующие стратегии развития: выравнивание, доведение до международных стандартов, закрытие узких мест, доведение до
нормативного уровня.
Для оценки уровня обеспеченности необходимо
определить уровень обеспеченности по каждому объекту
в данной отрасли. Затем выполняется расчет среднего значения уровня обеспеченности по объектам этой же отрасли. Далее рассматриваем, как эти показатели соотносятся между собой.
Для оценки уровня финансирования следует учитывать объем средств необходимый для доведения уровня
обеспеченности до нормативного значения с учетом прогнозируемого периода, а также реальный объем выделяемых средств. Таким образом, оценка уровня финансирования будет определяться как отношение требуемого объема
финансирования к фактическому объему финансирования. Полученный таким образом показатель сравниваем с
единицей. Если отношение требуемого объема финансирования к реальному объему инвестиций больше единицы, то показатель следует считать низким. Если отношение требуемого объема финансирования к реальному
объему инвестиций меньше либо равно единицы, то показатель следует считать высоким.
На основе результатов полученных расчетов осуществляется с использованием данной матрицы выбор
стратегии развития объектов социальной инфраструктуры.
С помощью выбранной стратегии социальных инвестиций задается нормативный уровень, который необходимо достичь при имеющемся объеме финансирования.
С использованием установленного нормативного уровня
обеспеченности объектов социальной сферы производится расчет критерия эффективности инвестиций.
Предложенная в работе методика формирования
портфеля социальных инвестиций позволяет с использованием методов динамического программирования достичь максимально эффективного распределения социальных инвестиций, т.е. определить объекты социальной
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сферы, вложения в которые будут наиболее оптимальными с точки зрения предложенного критерия эффективности. Данный метод реализуется поэтапно.
На первом этапе в качестве n-го шага примем вложение средств в n социальных объектов. Состав социальных объектов n зависит от значения фактического отклонения уровня обеспеченности по j -ому социальному
объекту в каждой из социальных отраслей (Δфij) от нормативного, определяемого, как уже указывалось, в соответствии с выбранной стратегией. В зависимости от стратегии устанавливаются ограничения при определение
уровня обеспеченности.
На втором этапе определяем параметры, характеризующие состояние системы перед каждым шагом - запас
еще невложенных бюджетных средств C.
Сумма средств Сi, выделяемых для социальных
объектов i- ой сферы определяется исходя из общей
суммы средств, направляемых в социальную инфраструктуру и коэффициента значимости. Затем производится
нормализация полученных оценок
На третьем этапе определяем параметры «шагового
управления» - это денежные средства (Хi1, Хi2, Хi3, … Хin),
направляемые на инвестирование j-ых объектов i-ой социальной сферы, необходимые для повышения уровня обеспеченности до величины, определяемой выбранной стратегией.
На следующем этапе определяется выигрыш. Выигрыш на шаге n будет определяться приростом уровня
обеспеченности gn(x) j-го объекта социальной сферы в зависимости от вложенных денежных средств X (шагового
управления). Выигрыш определяется на основе значения
критерия эффективности инвестиций в социальную
сферу, который устанавливается отношением прироста
уровня обеспеченности объектов социальной сферы к объему вложений в зависимости от выбранной стратегии.
На пятом этапе под действием шагового управления система переходит в новое состояние. Данное шаговое
управление будет продолжатся до тех пор, пока величина
размера оставшихся инвестиций будет положительна.
Обозначим через fn(С) максимальное значение прироста уровня обеспеченности социальных объектов при
распределении суммы С между n объектов социальной
сферы.
Шестой этап включает решение рекуррентного соотношения для приведенной модели, которое имеет следующий вид, представленный на слайде 555.
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(1.5)
fn(С) = max [gn(x) + fn-1 (С-X)],
где fn-1 (С-X) – максимальное значение прироста
уровня обеспеченности объектов социальной сферы на
шаге (n - 1), при распределении суммы Сn-1 = Сn - Хn между
(n - 1) социальными объектами 0 ≤ х ≤ С.
Следует отметить, что задача распределения ограниченных бюджетных средств решается отдельно для
каждой i-ой социальной сферы [4].
Предложенная методика формирования портфеля
социальных инвестиций позволяет с использованием методов динамического программирования достичь максимально эффективного распределения социальных инвестиций, т.е. определить объекты социальной сферы,
вложения в которые будут наиболее оптимальными с
точки зрения предложенного критерия эффективности.
Представляется, что использование предложенной
в работе методики позволит решить проблему наиболее
эффективного использования ограниченных бюджетных
средств, направляемых на цели социального развития.
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ФАКТОРИНГ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Смоян Валентина Рубеновна
студентка 5 курса Института экономики и управления,
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь
Малый и средний бизнес развивается на сегодняшний
день ускоренными темпами. Главным образом стимулирует развитие данного сектора экономики государство и
финансово – кредитные институты. Если государство выражает поддержку посредством принятия государственных программ развития малого и среднего бизнеса и смягчения налогового бремени, то со стороны финансового –
кредитных институтов это является предоставление факторинговых услуг, что становиться своеобразной альтернативой банковскому кредитованию.
Рассмотри главные отличия факторинга от банковского кредитования. Во – первых, использование фак-

торинга предполагает отсутствие обязательного требования залога, что значительно повышает интерес к данному
виду услуги. Во – вторых, в отличие от банковского кредита в факторинге возможно увеличение объема финансирования без особых временных и финансовых потерь клиента. В – третьих, факторинг является оптимальным
вариантом для малых и средних предприятий, которые не
могут взять кредит из – за плохого кредитного досье.
Таким образом, факторинг – это альтернатива
банковскому кредитованию, который представляет собой
процесс посредничества специализированной компании
или коммерческого банка при совершении торговых операций, проведения расчетов или выполнения работ между
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покупателем и поставщиком. Договор факторинга, заключающийся между институтами, оказывающими данный
вид услуги и клиентом, подразумевает права посредника
на получение дебиторской задолженности взамен на перечисление конкретного процента от суммы совершаемой
сделки, который обычно составляет 70 – 90 % от сделки.

На сегодняшний день объем факторинговых сделок имеет тенденцию к увеличению. Данные таблицы 1
подтверждает данный факт.

Темпы прироста показывают положительную динамику,
что позволяет сделать вывод о том, что развитие рынка
факторинговых услуг начинает пользоваться большим
спросом. Например, Банк Петрокоммерц увеличил темп
прироста на 41,1 % по сравнению с прошлой отчетной датой, что говорит о том, что банк ориентируется на развитие данного вида услуг для своих клиентов.
Популярность факторинга растет в связи с тем,
что это очень выгодная сделка для всех сторон. Представители малого и среднего бизнеса изначально с относятся
с опаской, однако изучив все плюсы принимают перспективность использования факторинговых услуг. Поставщик может быстро получить свои финансы и аккумулировать их, уступая посреднику права в получении
процентов. Это очень облегчает работу поставщика, так
как, быстро получая деньги, он может ускорить оборот
средств.
Фактор, фирма – посредник, берет на себя и контроль за своевременной и полной выплатой суммы, таким
образом, перенимая все работу с дебиторами на свою сторону (ведение дебиторских задолженностей, контроль выплат и налаживание эффективных связей), что очень выгодно поставщикам, так как не касаются финансовых

нюансов сделки, а только получают деньги за свою продукцию. Таким образом, клиенту необходимо учитывать
информацию не только по установленным процентным
ставкам, но и на то, как ведется работа с клиентами, какая
квалификация персонала, как учитываются индивидуальные обстоятельства клиента. Это необходимо для того
чтобы оценить на сколько фирма – посредник, предоставляя факторинговые услуги в состоянии вести большой документооборот по сделкам.
Таким образом, для того чтобы победить в конкурентной борьбе и выжить в экономической среде субъектам малого и среднего бизнеса, факторинг реально помогает в этом. С помощью услуг факторинга возможно
увеличение объема реализуемой продукции, улучшение
ее качества. На сегодняшний день в нашей стране факторинговые услуги пользуются все большей популярностью, становясь альтернативой банковскому кредитованию. Использование факторинга является хорошим
конкурентным преимуществом для малого и среднего бизнеса в условиях жесткой конкуренции.

Таблица 1.
Рэнкинг российских топ – 5 Факторов по объему уступленных им денежных требований
по итогам 1 полугодия 2014 года (составлено автором)
Место
Место
Объем уступленТемпы прироста объема
Объем портФактора
Фактора
ных денежных
уступленных требований
Наименование Факфеля Фактора
по итогам
по итогам
требований в 1
в 1 пол. 2014 года по
тора
на 01.07.2014,
1 пол.
1 пол. 2013
пол. 2014 года,
сравнению с 1 пол. 2013
млн рублей
2014 года
года
млн рублей
года, %
ООО ВТБ ФАКТО1
1
225 211.7
8.6
85 315.0
РИНГ
ОАО «Промсвязь2
2
181 618.6
31.6
52 424.1
банк»
3
3
ОАО «Альфа-Банк»
105 809.2
8.2
31 080.6
4
7
Банк Петрокоммерц
55 076.0
41.1
18 651.8
5
4
ООО «РБ Факторинг»
52 245.8
0.6
11 092.7
Источник: Рейтинговое агентство «Эксперт РА».
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СТАНОВЛЕНИИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРАНЕ
Купешова Сауле Тлеухановна
Кандидат экономических наук, доцент Казахского Национального университета имени аль-Фараби, г.Алматы
Суюнчалиева Майя Муратовна
Магистрант 2 курса специальности «Инновационный менеджмент» Высшей школы экономики и бизнеса
Казахского Национального университета имени аль-Фараби, г.Алматы
Последнее десятилетие уделяется значительное
внимание инновационному развитию страны как к одному
из определяющих факторов экономического развития, более того является одним из обязательных атрибутов конкурентоспособного общества. Но также стоит отметить
ряд проблем, встречающихся на пути к освоению высоких
технологий, основными из которых являются: сырьевая

направленность, незначительная интеграция с мировой
экономикой, слабая межотраслевая и межрегиональная
экономическая интеграция внутри страны, невысокий потребительский спрос на товары и услуги на внутреннем
рынке (малая экономика), неразвитость производственной
и социальной инфраструктуры, общая техническая и тех-
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нологическая отсталость предприятий, отсутствие действенной связи науки с производством, низкие расходы на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, несоответствие менеджмента задачам адаптации
экономики к процессам глобализации и переходу к сервисно-технологической экономике.
В большинстве случаев государство прибегает к заимствованию инноваций у стран, которые уже имеют
определенные успехи в данном направлении в развитии
экономики для модернизации собственных разработок, а
также для дальнейшего использования на предприятиях.
Незавершенность научных исследований, их отрыв от
производства, слабое финансирование сферы НИОКР
можно рассматривать как причины данного феномена, а
также не менее важными проблемами. Проводимые прикладные разработки не имеют продолжения в виде коммерцилизации и внедрения в производство [1].
Как показывает мировой опыт ключевой фигурой
в развитии инновационно-направленной экономики является государство. Именно через этот важнейший институт
идет осуществление различных целевых программ посредством государственных заказов, направленных на
стимулирование предприятий инновационного сектора,
реализуемых через специальные учреждения.
Безусловно невозможно оставить без внимания те шаги, что
государство предприняло навстречу инновационному совершенствованию, а также определенные достижения, что
казались когда-то невозможными в данных условиях. На
расширение масштабов инновационной деятельности в
Казахстане направлены основные положения Закона Республики Казахстан “Об инновационной деятельности” и
“Программы инновационного развития Республики Казахстан”. Как известно Казахстан стремится оказаться в
числе 50 наиболее конкурентоспособных стран мира. Очевидно, что повышение роли науки является одним из важнейших факторов для развития сбалансированного роста
экономики страны с целью повышения конкурентоспособности. Финансирование научной сферы выступает в
рoли показателя, отражающего уровень научно- технического потенциала, а также динамику его развития. Так за
годы независимости за период с 1995-2013 годы финансирование науки увеличилось в реальном выражении. Существуют так называемые нормативы, определяющие уровень финансирования научно-технического прогресса. По
расчетам международных экспертов, для устойчивого развития государства необходимо, чтобы на финансирование
науки выделялось от 2 до 4% ВВП. Пороговое значение
расходов на научные исследования и разработки по отношению к ВВП как один из показателей экономической
безопасности страны принято считать равным 2%. Рекомендуемая Международным академическим советом доля
расходов на науку для развивающихся стран составляет 1–
1,5% от ВВП. [2]
Косвенное государственное финансирование еще
один из индикаторов научно-технического прогресса, а
также метод для поддержания финансирования сферы
НИОКР на определенном уровне в рыночных условиях.
Оно заключается в создании государственными органами
выгодных условий для финансирования НИОКР и инноваций заинтересованными в их результатах инвесторами
на рыночных условиях. К методам косвенного финансирования относят:
1. Налоговые льготы. К ним относится освобождение от налогообложения отдельных категорий плательщиков или отдельных видов деятельности; изъятие из объекта налога определенных составляющих его элементов;
установление необлагаемого минимума объекта налога;
понижение налоговых ставок для отдельных категорий
плательщиков; отсрочка взимания налога; вычет из начисленной суммы налога.
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2. Инвестиционный налоговый кредит. Это такое
изменение срока уплаты налога (на прибыль или доход),
при котором организации предоставляется возможность в
течение определенного срока и в определенных условиях
уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной суммы кредита и начисленных процентов. Уменьшение производится по каждому платежу налога до тех
пор, пока сумма, неуплаченная организацией в результате
всех таких уменьшений не станет равной сумме кредита,
предусмотренной договором, который заключается между
организацией и налоговой службой. Недоплаченная
сумма называется накопленной суммой кредита.
3. Неналоговые направления:
 выдача государственных поручительств в качестве
обеспечения кредитов,
 привлекаемых под реализацию проектов на рынке.
Наиболее привлекательным
 является предоставление частичных поручительств, чтобы не снимать полностью
 ответственность с основного инвестора и не допускать лоббирования заинтересованными должностными лицами неэффективных проектов. В настоящее
 время такие поручительства от имени государства
могут выдавать Минфин и
 специально созданные государственные структуры
(государственная
 инвестиционная корпорация и российская финансовая корпорация);
 установление льготных тарифов оплаты коммунальных услуг для научных организаций, либо проведение взаимозачетов с фирмами, предоставляющими коммунальные услуги.
 таможенные льготы;
 централизованное регулирование стандартизацией.
Государство ужесточает стандарты и таким образом косвенно заставляет реализовывать товаропроизводителей инновационные проекты и формирует
у них спрос на результаты НИОКР;
 предоставление государственными органами права
использования определенных ресурсов в качестве
своих вкладов в создаваемые для реализации инновационных проектов хозяйственные общества. Государство может предоставлять право пользования
земельными участками в качестве вклада. [2]
Процесс становления и развития инновационноориентированной экономики в каждом государстве проходят по-разному исходя из временных рамок и первоначальных условий, имеющихся на момент запуска всего
механизма. Кто-то движется планомерно, шаг за шагом
достигая намеченных результатов, а кто-то совершает скачок под воздействием правильной государственной политики.
В Великобритании до начала 2000-х годов не проводилось целенаправленной централизованной политики
по стимулированию и развитию инноваций. В 2003 году
Министерство торговли и промышленности Великобритании опубликовало стратегию правительства в сфере технологического развития, в 2004 году был создан Совет по
технологическим стратегиям, который осуществляет инвестиции в создание новых технологий, поддерживает их
развитие и коммерциализацию. Относительно целостная
инновационная стратегия долгосрочного развития Великобритании была сформулирована лишь в 2008 году.
В Ирландии также переход на инновационный
путь развития был осуществлен сравнительно недавно.
Правительство Ирландии в 2007 году выделило 8,2 млрд.
евро на осуществление Стратегии науки, технологии и инноваций (Strategy for Science, Technology and Innovation),
которая предполагает улучшение человеческого капитала,
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физической инфраструктуры, развитие науки, технологии
и инноваций с помощью различных проектов.
В Великобритании создаются многочисленные
инновационные центры 2х типов: ориентированные на
разработку специфической технологии и продвижение ее
использования (создаются в ответ на нужды или возможности бизнеса, например, Printable Electronics Technology
Centre, PETEC); и сфокусированные на определенном секторе экономики или рынке (создаются для того, чтобы собрать вместе взаимодополняющие дисциплины науки, части технологической цепочки и т.п.).
В Ирландии роль велика государства в инновационных процессах: в частности, оно имеет решающее значение в привлечении иностранных инвестиций в развитие
высокотехнологичных отраслей промышленности: одним
из направлений мер по стимулированию развития наукоемких производств является выделение грантов на
НИОКР, снижение ставок налогообложения для компаний, выполняющих НИОКР. Несмотря на то, что в Ирландии проживает 1% от численности населения ЕС, 25% инвестиций из США в ЕС поступают именно в Ирландию.
Государство в Ирландии инвестирует и в ряд проектов по открытию доступа развивающегося бизнеса к информационным, консультативным и образовательным ресурсам. Для поддержки потока исследователей в
Ирландию правительство этой страны приняло постановление Европейского Сообщества о привлечении исследователей из третьих стран (EC Directive on Mobility of
Researchers from Third Countries).
В целом же инновационное предпринимательство
оставляет желать лучшего. Созданные когда-то технопарки в силу недостаточного финансирования, а также
промышленной базы превратились в технологические
бизнес инкубаторы и бизнес центры. Жесткая конкурентная среда на мировом рынке и ряд вышеперечисленных
проблем приводят к тому, что направленные на финансирование, венчурные фонды страны не могут инвестировать по-крупному в инновационные технологии. Большая
часть малых предприятий республики не связаны инновационной деятельностью, хотя наиболее гибкий и восприимчивый к новациям во многом по причине незнания позитивных сторон инновационной сферы. Отсюда
снижение спроса на нововведения и нехватка средств инвестирования даже при том, что малые предприятия не
нуждаются в широкомасштабных вливаниях.
Как известно инновационная деятельность еще не
стала основным направлением экономического развития
Казахстана: в отечественной экономике не наблюдается
ни значительных прорывов, ни признаков освоения собственно- разработанных результатов. Мировой финансовый кризис 2008-09 годов отразился и на реализации поставленных целей, привел к сокращению расходов

государства на субсидирование предприятий в области
инноваций.
Формирование инновационной экономики в Республике Казахстан является комплексной экономической,
социальной и политической задачей, решение которой
возможно при концентрации в регионах физического, человеческого и социального капиталов, а также финансовой поддержки согласно особенностям каждого региона.
Такой подход позволит комплексно подойти к решению
поставленной задачи и соответственно добиться больших
результатов. Создание полновесных региональных систем
позволит сфокусироваться на развитии определенного региона с учетом его специфики.
В заключение хочется отметить, что формирование и развитие инновационной экономики невозможно
без внедрения конкурентоспособной национальной инновационной системы и комплекса институтов правового и
социального характера. Совокупность инновационных
стратегий, а также государственное обеспечение взаимодействия образовательных, научных, предпринимательских и некомерческих организаций во всех сферах экономики.
Для создания эффективной национальной инновационной системы необходимо:
1. Отойти от сырьевой направленности развития экономики и направить силы на завершение индустриализации страны.
2. Повысить качество инновационной инфраструктуры.
3. Увеличить спрос на инновации.
4. Усилить концентрацию инновационной мощи в регионах.
5. Проведение реформы в статистике измерения инновационного сектора в целях обеспечения достоверной информацией, отражающей реальную картину всего происходящего в данной сфере.
6. Необходимо учитывать, что для достижения высоких темпов ежегодного роста показателей инновационного развития в рыночных условиях необходима целенаправленная государственная политика
не только в инновационной и научно-технической,
но и в социально-экономической сфере. Рост доходов, уровня образования и квалификации потребителей может стать базой для развития производства
высокотехнологичных продуктов и услуг в стране.
Список использованной литературы:
Финансирование инновационной деятельности
spb venchur.ru/regions/44/innovatekz.htm
2. Обзор международного опыта инновационного
развития www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=
223&d_no=39679
1.

АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Танич Анна Олеговна
Кубанский государственный технический университет, г. Краснодар,студент
Изучая Российской налоговое законодательство
можно задаться вопросом: «Что такое налоговые льготы и
кто имеет право на их получение?». Льготами по налогам
и сборам признаются преимущества некоторых налогоплательщиков по сравнению с другими. В основном это
возможность не уплачивать налог либо уплачивать его в
меньшем размере.
Такие льготы по некоторым налогам, а именно,
налогу на доходы физических лиц и земельному налогу,

разумеется, распространяется на людей которые пострадали от чрезвычайных ситуации. К примеру, от аварии на
Чернобыльской АЭС. Эту трагедию достаточно широко
осветили СМИ по всему миру, но знаете ли вы, что в России есть еще как минимум два объекта государственной
важности, где были не менее опасные ситуации, которые
довольно долго умалчивались в нашей стране.
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Производственное объединение «Маяк» - федеральное государственное унитарное предприятие по производству компонентов ядерного оружия, изотопов, хранению и регенерации отработавшего ядерного топлива.
Авария на «Маяке» в 1957 году, именуемая также
«Кыштымской трагедией», является третьей по масштабам катастрофой в истории ядерной энергетики после
Чернобыльской аварии и Аварии на АЭС Фукусима I (по
шкале INES). 29 сентября 1957 года на предприятии произошла техногенная авария - из-за нарушения системы
охлаждения полностью разрушилась ёмкость с высокорадиоактивными отходами из нержавеющей стали, содержащую 70 - 80 т отходов. Из хранилища в окружающую
среду была выброшена смесь радионуклидов. Большая
часть радионуклидов осела вокруг хранилища, а жидкая
пульпа, была поднята на высоту 1- 2 км и образовала радиоактивное облако, состоящее из жидких и твердых аэрозолей. Основные нуклиды выброса: церий-144 (66 %),
цирконий-95 (25 %) и стронций-90 (5 %). Радиоактивные
вещества разнесло на сотни квадратных километров. Территория с плотностью загрязнения стронцием-90 составила 400 км2. Облучение населения, проживающего на
территории Восточноуральского следа, было как внешним, так и внутренним: 2280 человек за 250 дней проживания получили дозу около 17 сЗв, а 7300 человек за 330 –
770 дней проживания – около 6 сЗв. Один 1 сЗв равен примерно 1000 рентгеновским снимкам. От радиационного
облучения только в течение первых 10 дней погибли
около 200 человек, общее число пострадавших оценивается в 250 тысяч человек, авария была оценена в 6 баллов
по международной семибалльной шкале.
Весной 1967 г. из – за маловодного периода времени 1962 – 1966 годов уровень воды озера Карачай
сильно понизился, в результате этого пылевого переноса
радионуклидов с обсохшей береговой полосы озера Карачай (место слива среднеактивных жидких отходов) на
промплощадке ПО «Маяк» вновь возникла аварийная ситуация. В выпавшей смеси содержались в основном цезий-137 и стронций-90. Радиоактивный след охватил территорию 2700 км2, в том числе 63 населенных пункта с
численностью жителей 41,5 тыс. чел. В ходе ликвидации
последствий аварии 23 деревни из наиболее загрязнённых
районов с населением от 10 до 12 тыс. чел. были отселены,
а строения, имущество и скот уничтожены. Для предотвращения разноса радиации в 1959 году решением правительства была образована санитарно-защитная зона на
наиболее загрязнённой части радиоактивного следа, где
всякая хозяйственная деятельность была запрещена. Вопрос радиоактивного загрязнения Челябинской области
поднимался неоднократно, но из-за стратегической важности химкомбината каждый раз оставался без внимания.
В ходе проверки в 2005 году прокуратура установила факт нарушения правил обращения с экологически
опасными отходами производства в период 2001 – 2004
годов, что привело к сбросу в бассейн реки Теча нескольких десятков миллионов кубометров жидких радиоактивных отходов 3.
Итог: река Теча загрязненна радиоактивными отходами, жители прибрежных сел подверглись как внешнему
облучению, так и внутреннему. Всего радиационному воздействию подверглись 124 тыс. чел. Около 7,5 тыс. чел.,
переселенных из 20 населенных пунктов, получили средние эффективные эквивалентные дозы в диапазоне 3 – 170
сЗв.
И это только три наиболее крупных инцидента из
32 чрезвычайных ситуаций на предприятии за период с
1953 по 2000 год.
В соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан
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Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в
реку Теча", ниже указанные лица имеют следующие налоговые льготы:
1) при определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 3 статьи 210 Налогового Кодекса РФ
налогоплательщик имеет право на получение следующих
стандартных налоговых вычетов:
а) в размере 3000 рублей за каждый месяц налогового периода - ставших инвалидами, получившими или
перенесшими лучевую болезнь и другие заболевания
вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча, из числа лиц, принимавших непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварий на производственном объединении "Маяк", а также занятых на
работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль
реки Теча, лиц, эвакуированных (переселенных), а также
выехавших добровольно из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварий,
лиц, проживающих в населенных пунктах, подвергшихся
радиоактивному загрязнению вследствие аварий на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
б) налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый
месяц налогового периода лиц, принимавших непосредственное участие в работах по ликвидации последствий
аварий на производственном объединении "Маяк", а
также занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча; лиц, эвакуированных (переселенных), а также выехавших добровольно из населенных
пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие аварий на производственном объединении
"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
3) в соответствии с п. 5 ст. 391 Налогового Кодекса
РФ, налоговая база при исчислении земельного налога
уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере
10 000 руб. на одного налогоплательщика на территории
одного муниципального образования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении физических лиц, имеющих право на
получение социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении "Маяк" и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"1.
На последнюю льготу по земельному налогу претендуют граждане приобретающие жилье или проживающие около Семипалатинского полигона в связи с тем, что
Семипалатинский полигон в течение нескольких лет оставался единственной площадкой, на которой проводились
испытания ядерного оружия.
Принципиальное отличие данного полигона состояло в том, что там проводили различные виды испытания
ядерного оружия. Подземное, наземное и воздушные испытания ядерного оружия.
29 августа 1949 года. Первый испытательный ядерный взрыв в СССР. На вышке высотой 30 метров была взорвана плутониевая бомба РДС - 1. Радиоактивный след от
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взрыва накрыл 11 административных районов Алтайского
края.
19 октября 1954 года. Первый случай отказа в срабатывании ядерного заряда при проведении испытательного ядерного взрыва в СССР. В радиусе 0,5 км от центра
взрыва было разбросано ядерное горючее боезаряда – плутоний.
22 ноября 1955 года. Самый мощный ядерный
взрыв, произведенный на Семипалатинском испытательном полигоне Термоядерная бомба РДС-37 была сброшена с самолета Ту-16 и взорвалась на высоте 1 550 метров. Ударная волна вызвала в жилом городке
испытателей, расположенном в 60 километрах от места
взрыва, легкие разрушения строений. В окнах домов были
выбиты стекла.
7 августа 1962 года. Случай аварийного облучения
при испытаниях ядерного оружия. Радиоактивное облако
от этого взрыва появилось над городком испытателей.
18 декабря 1966 года. Нештатная радиационная ситуация при проведении подземного ядерного взрыва в
скважине № 101. Выброс в атмосферу раздробленной породы составил примерно 10 % радиоактивных продуктов
взрыва. Облако взрыва поднялось на высоту 3 тыс. метров.

Затем одна из ветвей облака стала перемещаться в направлении городов Куйбышева и Пензы. Вторая - на северовосток, и на исходе первых суток она покинула пределы
СССР. Остаточное радиоактивное загрязнение технологической площадки фиксируется и сегодня2.
Вопрос радиоактивного загрязнения территорий,
расположенных вблизи данных объектов, неоднократно
поднимался, но из - за стратегической важности объектов,
каждый раз оставался без внимания.
Без внимания до сих пор остается и еще один вопрос. Люди, которые непосредственно работали на данных предприятиях, несли военную службу, были осведомлены о негативных последствиях, выполняемой ими
работы, и сознательно шли на данный риск. А вот обычные люди, просто проживающие даже не вблизи данных
предприятий, получили не меньший вред здоровью, чем
сотрудники и при этом имеют значительно меньше налоговых льгот, чем те, кто по - долгу службы занимался осуществлением данных мероприятий.
Литература
1. Налоговый Кодекс РФ
2. http://gochs.info
3. http://chelreg.ru

ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЕНЕГ С ПОСТОЯННОЙ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ
СТАВКОЙ БЕЗ ПОТЕРИ ФУНКЦИИ СБЕРЕЖЕНИЯ
Тарасова Александра Сергеевна
студентка, Финансовый Университет при Правительстве РФ, г. Москва
Деньги есть необходимое условие современной
жизни человечества. Именно деньги способствуют успешному разделению труда, товарообмену, стимулируют производство и потребление. Польза денег для человечества
несоизмеримо велика, но неверное управление динамикой
денежного оборота может привести к серьезным проблемам как в рамках одной страны, так и в масштабах всей
планеты. Именно поэтому монетарной политике проводимой разными странами должно уделяться повышенное
внимание.
С точки зрения финансового теоретика и социального реформатора, Сильвио Гезеля, традиционные формы
денег неэффективны, так как они "исчезают из обращения
всякий раз, как возникает повышенная в них потребность
и затапливают рынок в моменты, когда их количество и
без того избыточно". Также им было отмечено, что подобные формы денег "могут служить лишь инструментом мошенничества и ростовщичества и не должны признаваться
годными к употреблению, сколь бы привлекательными ни
казались их физические качества"[2].
Проблема современных кредитных денег заключается в их кредитной природе, в дальнейшем расширении
рынков под ссудный процент. Ссудный процент есть источник инфляции, которая заставляет экономики стран балансировать на гране кризиса. Сильное материальное неравенство (в том числе в России), развивающееся в связи
с прибавочной стоимостью, которая изымается у одного
класса в пользу другого, также является следствием неправильной денежно-кредитной политики стран. Здесь
стоит отметить тенденцию, что деньги «приходят» к деньгам, то есть богатые слои население начинают еще активнее наращивать свой капитал, тогда как бедные слои лишаются последних сбережений.
В ФРГ в 1982 году было проведено исследование.
Было сформировано 10 групп семей, в зависимости от

уровня доходов (в каждой группе получилось примерно
по 2,5 млн семей). Далее эксперты сопоставили, сколько
каждая группа получает процентов и сколько платит. Получилось, что 80% семей платит больше, чем получает, у
10% затраты и доходы по процентам примерно равны, а
10% самых богатых семей получают в два раза больше доходов от процентов, в сравнении с затратами [3].
Этот пример наглядно демонстрирует, что узкий
круг лиц с уже имеющимся крупным капиталом, как магнитом притягивает денежные средства менее обеспеченных слоев общества.
Ссудный процент может также препятствовать
активному кредитованию банками реального сектора экономики.
Рассмотрим ситуацию, сложившуюся в Европейском союзе. Европейские банки на протяжении многих лет
увеличивали денежные средства на своих счетах в ЕЦБ,
для получение процентного дохода без существенных
рисков. Следствием этого стала недостаточная кредитная
экспансия, которая привела к уменьшению денежной
массы в обороте при неизменных потребностях в ней, в
результате в 2009 году возникла дефляция (-0,1%) [4].
Для борьбы с удорожанием Евро Европейский
Банк решился 10 сентября 2014 года на отрицательную
ставку по депозитам равную -0,2% (более наглядно снижение ставки по депозитам можно проследить на рисунке
№1). В связи с этим увеличилась кредитная экспансия и,
как можно заметить на рисунке №2, в 2014 году уменьшение показателя М3 сменилось его ростом. Также удалось
поддержать тенденцию к удешевлению Евро в отношении
к Доллару США [4].
На примере этой ситуации видно, что реализация
возможности получения незаработанного дохода может
быть очень опасна для экономической конъюнктуры
страны.
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Рисунок №1 Ставка по депозитам
Европейского центрального Банка

Рисунок №2 Динамика изменения
денежного агрегата М3

Как уже отмечалось ранее, проблема современных кредитных денег в их кредитной природе. Необходимо ликвидировать эту проблему, к примеру, заменив современные деньги деньгами с отрицательной процентной
ставкой без потери функции сбережения.
Ознакомимся подробнее с идеей Сильвио Гезеля.
Он предложил заменить традиционные деньги на Свободные Деньги, которые, по его замыслу, должны привести к
справедливому распределению средств в обществе и сделать невозможным получение незаработанного дохода
(рента, процент на капитал).
Фундаментальное отличие Свободных Денег от
традиционных (в том числе современных кредитных) заключается в том, что за пользование Гезелевскими деньгами необходимо платить, а их хранение возможно осуществлять только в Сберкассе. Во времена Гезеля такая
реформа требовала перехода на наличные расчеты и отказ
от использования чеков. Адаптирование этой идеи под современную экономику предполагает полный переход государства на безналичные расчеты.
Удачный опыт кратковременного введения таких
денег был осуществлен последователями Сильвио Гезеля
в Австрии, Франции, Германи, Испании, Щвейцарии и
США для устранения безработицы, но наиболее успешным оказался проведенный эксперимент в 1932-1933 годах в Австрии городе Вёргель.
В Вёргле, имевшем тогда население 3000 человек,
было выпущено 5000 беспроцентных шиллингов (аналог
Свободных Денег Гезеля), которые были покрыты такой
же суммой обычных австрийских шиллингов в банке.
Результаты оказались следующими: жители
Вёргля старались оплачивать заранее налоги; скорость обращения свободных шиллингов за год составила 463 раза
(в сравнение, скорость обращения обычного шиллинга составляла 213 раз в год); товаров и услуг было произведено
на сумму около 2 300 000 шиллингов; в то время, когда
многие страны Европы боролись с увеличивающейся безработицей, уровень безработицы в рассматриваемом городе снизился на 25% за один год! Эмиссия "свободных
шиллингов", эквивалентная 32 000 обыкновенных австрийских шиллингов, обеспечила проведение общественных работ на сумму в 100 000 шиллингов. Таким образом было заасфальтировано 7 улиц, улучшено 12 дорог,
расширена канализация на два новых квартала, создан новый парк, построен мост и предоставлены новые рабочие
места 50 безработным [4].

К сожалению, после того, как более 300 общин
узнали об успешном опыте введения свободных от процента денег, Национальный Банк Австрии почувствовал
для себя угрозу и запретил эмиссию местных денег. После
возвращения к старой денежной системе в Вёргле началась инфляция почти в 30% и возрос уровень безработицы
[4].
Далекие тридцатые годы далеко не единственный
пример положительных последствий освобождения денег
от процента. «Феномен Шаймуратово», под таким заголовком вышла статья с интервью с экономистом Рустамом
Давлетбаевым, инициатором введения товарных талонов
в селе Шаймуратово в 2010 году. Суть этих талонов была
аналогична Свободным Деньгам, только обращались они
в масштабах фермерского хозяйства и принадлежащей
ему небольшой сети магазинов.
Предпосылкой к переменам стали проблемы с хозяйством начавшиеся в связи с кризисом 2008 года. Заработная плата работникам задерживалась, из-за этого у людей просто не было денег, чтобы купить себе
необходимые товары, в том числе в магазинах принадлежащих фермерскому хозяйству. Другими словами, сложилась ситуация когда работа есть, товары есть, а денег нет.
Тогда Рустам Давлетбаев решил подготовить проект, основанный на идеи Свободных Денег. Таким образом, заработная плата на фермерском хозяйстве стала выдаваться не в деньгах, а в обезличенных товарных
талонах, которыми можно было расплачиваться в сети
фермерских магазинов. Таким образом, после введения
механизма оплаты талонами, за год оборот в сети магазинов вырос в 12 раз [1]. Стоит отметить, что такая беспроцентная система была введена всего лишь за два месяца,
причем из-за необходимости платить за пользование деньгами люди совершенно не пострадали. Собранная амортизация денег или демерредж, как указывал в интервью Рустам Давлетбаев, тратилась на общественные нужды.
Таким образом фермерское хозяйство «Шаймуратово» продемонстрировало высокий экономический рост,
полное оздоровление, всего за считанные месяцы.
В современном мире есть еще много примеров
успешного опыта введения денег необремененных процентом, что говорит о необходимости уделить вопросу о
ссудном проценте повышенное внимание и реконструировать основы денежного обращения в различных странах.

110

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

Применение Европейским Центральным Банком отрицательной ставки по депозитам подтверждает потребности
современной экономики в реформе. Тенденция по увеличению разрывов между богатыми и бедными слоями общества, недостаток или избыток денег в экономике, безработица и многие другие проблемы могут быть решены
через изменение кредитной природы современных денег.
Свободные Деньги раскрепостили бы спрос, а
спрос – это продажи, а продажи – работа, занятость! Не
стоит забывать, что деньги прежде всего были созданы
для упрощения обмена, для обслуживания товаров, а не
для накопления капитала.

1.

2.
3.
4.
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ДЕФИЦИТ ВАЛЮТНОЙ ЛИКВИДНОСТИ, КАК СЛЕДСТВИЕ ВВЕДЕНИЯ
СЕКТОРАЛЬНЫХ САНКЦИЙ, И МЕРЫ ПО ЕГО МИНИМИЗАЦИИ
Тарасова Александра Сергеевна
научный руководитель: к.э.н., доц. Васильев И.И., Финансовый Университет при Правительстве РФ, г. Москва
В настоящий момент существенное воздействие на
стабильное функционирование банковского сектора России оказывает состояние ликвидности рынка, в частности
дефицит валютной ликвидности у отдельных кредитных
организаций, как следствие введения секторальных санкций против ряда российских банков. Европейский союз,
Соединенные Штаты Америки и некоторые другие страны
ограничили ряду российских банков доступ к международным рынкам капитала, в частности санкции коснулись:
Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Газпромбанка, Россельхозбанка.
Лицам из стран Евросоюза и США запрещено совершать операции с акциями и облигациями, выпущенными банками из санкционного списка, со сроком обращения свыше установленного количества дней (сначала
ограничения накладывались на займы сроком от 90 дней,
затем от 30 дней), а также предоставлять им кредиты. При
этом ограничения не касаются дочерних организаций, зарегистрированных в Европейском союзе, в их числе сеть
Sberbank Europe из девяти дочерних банков в восьми странах Европы; подразделения ВТБ в Австрии (VTB Bank
Austria) в Германии (VTB Bank Deutschland) и Франции
(VTB Bank France).
Такие меры оказали существенное влияние на достаточность валютной ликвидности банков, попавших под
санкции, а также создали большие риски для всей банковской системы России ввиду действия эффекта домино
(описание эффекта домино представлено в отчете Банка
России «О развитии банковского сектора и банковского
надзора в 2013 году» стр. 55).
Согласно информации, раскрытой в ежеквартальном отчете Банка ВТБ 24 за 3 квартал 2014 года, геополитическая ситуация не оказала существенное влияние на
кредитную организацию.
В структуре заемных средств объем средств Центрального Банка России изменился с 1,74% (32 516 822
тыс. рублей в 2013 году) до 5,67% (119 204 061 тыс. рублей
на 01.10.2014), что является следствием господдержки
ввиду возросших рисков, в том числе несбалансированной
ликвидности [3, с. 19].
Просроченная задолженность по заемным средствам и просроченная кредиторская задолженность у ВТБ
24 отсутствуют [3, с. 20].

Высокий уровень менеджмента банка проявился в
принятии верного решения увеличить резервы на возможные потери в 4,3 раза в 2013 году, что позволило организации своевременно выполнять все свои обязательства перед клиентами и контрагентами в условиях финансовой
нестабильности 2014 года [3, с. 50].
Кредитной организацией, за последний отчетный
период, были выполнены все обязательные нормативы
(норматив Н3 текущей ликвидности не был представлен в
отчете), кроме нормативов: Н10.1 и Н12. Норматив «Совокупная величина риска по инсайдерам» превысил максимально допустимое значение на 7,9 процентных пункта
(Max 3%, Н10.1=10,9%, на 01.10.2014), а норматив «Использование собственных средств для приобретения акций (долей) др. юр. лиц» превысил максимальные 25% на
5,01 процентных пункта (Н12=30,01%). Во 2 квартале значения нормативов удовлетворяли установленным пределам, Н10.1 был равен 0,43%, Н12 – 2,38%.
Первый норматив регулирует совокупный кредитный риск банка в отношении всех физических лиц, способных воздействовать на принятие решения о выдаче
кредита банком. Второй норматив ограничивает совокупный риск вложений банка в акции других юридических
лиц [4].
Согласно сценарию развития кредитной организации, в 2014 году не ожидается серьезных негативных изменений. Рост кредитования продолжится, хотя темпы могут быть ниже, чем в 2012-2013 годах [3, с. 63].
Наиболее существенными факторами, оказывающим негативное влияние на финансовые результаты деятельности банка, были выделены: дестабилизация политической ситуации в России, снижение уровня ликвидности
банковской системы [3, с. 63].
В кредитном рейтинге Moody`s на дату окончания
последнего отчетного квартала банк получил уровень
Ваа2 (степень надежности ниже средней). В этой связи
кредитная организация признается подверженной воздействию неблагоприятных изменений экономической ситуации в значительной степени.
Проведенный анализ ежеквартального отчета ПАО
«ВТБ 24» показал, что введенные в конце июля санкции,
практически полностью запрещающие доступ пяти си-
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стемно значимым банкам России к зарубежным источникам фондирования на конец квартала, не оказали существенного давления на деятельность банка; в том числе
благодаря оказанной поддержки Центральным Банком
России. Однако два норматива превысили допустимые
границы. Кредитный рейтинг, в сравнении с предыдущими кварталами остался неизменным.
В полном объеме последствия от введения санкций
проявятся в долгосрочной перспективе, в том случае, если
банки, в том числе ВТБ, не смогут найти альтернативные
источники ликвидности (прежде всего валютной).
Возникший дефицит валютной ликвидности характеризуется тенденцией роста ставок по валютному привлечению. Сбербанк и ВТБ, согласно источникам
Bloomberg, предложили сталелитейной и горнодобывающей компании ОАО "Северсталь" сверхвыгодные условия
по долгосрочному размещению средств, вырученных от
продажи активов в США, на валютных депозитах с годовыми 6%-7% [1].
Новолипецкий
металлургический
комбинат
(НЛМК) якобы получил не менее выгодное предложение
разместить свои средства под 5% годовых (до введения
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санкции размещение средств в иностранной валюте осуществлялось под 1-2% годовых) [1].
Государственные банки, согласно источникам
Bloomberg, подняли ставки по валютным депозитам в
среднем до 5-6% в год. Однако сами госбанки уверяют,
что реальная стоимость фондирования хоть и выросла, но
не до такого уровня. Точный уровень ставок является конфиденциальной информацией, но тем не менее официальный представитель ВТБ заявил, что "уровень ставок по валютному привлечению сроком на год от корпоративных
клиентов - 4,5-5% [1].
В октябре два крупнейших банка ВТБ и Сбербанк
подняли ставки по валютным вкладам населения. На данный момент оба банка предлагают доходность в 2,95% при
размещении средств на срок от 3 лет.
Межбанковский кредит в Долларах США и Евро, со
сроком погашения от 181 дня и выше, также подорожал.
Особенно завышение процентных ставок в период с июня
по сентябрь 2014 года коснулось кредитов со сроком погашения от 181 дня до 1 года: для займов Доллара увеличение произошло в 3 раза; для Евро – в 1,6 раза. Более
наглядно динамика изменения ставок представлена на рисунке №1 [5].

Рисунок №1 Средневзвешенные процентные ставки по межбанковским кредитам
в иностранных валютах за период с июня по сентябрь 2014 года
Таким образом, в связи с тенденцией по увеличению стоимости фондирования, возникает риск значительного сокращения маржи у банков.
Банки Российской Федерации стали активно выводить средства с корсчетов зарубежных банков. Наиболее
активно это делали кредитные организации, попавшие под
санкции: Газпромбанк вывел 48,4 млрд. рублей (что составило 40,81% от первоначальной суммы на счете); ВТБ
снял 39,5 млрд. рублей (50,58%); Россельхозбанк сократил
средства на зарубежных счетах на 16,6 млрд. рублей
(48,26%) [5].
Такое решение банковской системы может быть
связано с потенциальной угрозой заморозки средств на
корсчетах ввиду сложившейся геополитической ситуации,
а также ввиду нехватки валютной ликвидности.
Однако такие банки, как например Сбербанк,
Альфа банк Внешпромбанк напротив, увеличили остатки
на счетах в зарубежных банках (подробнее перемещение
средств представлено на рисунке №2). Возможно это связано с желанием увеличить объем валютных активов, для
того, чтобы в перспективе заработать на девальвации

рубля. Примечательно, что из всех банков, заметно увеличивших свои остатки на иностранных корсчетах, Сбербанк единственный из санкционного списка. Возможно
этот банка просто оказывает поддержку своим зарубежным «дочкам» увеличивая остатки на их счетах.
Проблема ликвидности банковского сектора России будет решаться и на уровне правительства. Минэкономики предлагает использовать инструменты, опробованные в период кризиса 2008-2009 годах, но с
небольшими дополнениями. В качестве дополнения министерство рассматривает возможность финансирования
Банком России госбанков за счет депозитов, в том числе
валютных.
Наиболее востребованным инструментом в прошедший кризис была выдача гарантий регулятором
наиболее крупным участникам по межбанковским кредитам. Это был механизм осуществляющий компенсацию
возможных убытков на рынке МБК. Примечательно, благодаря этому инструменту более 220 банков получили
кредиты, а количество сделок достигло 40 000 [6].

112

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

Рисунок №2 Объем средств российских банков на иностранных корсчетах
С осторожностью Банк России будет применять инструмент беззалогового кредитования, так как после его
использования в кризис 2008 года три кредита так и не
были возвращены (по причинам банкротства, либо ликвидации кредитных организаций).
Ухудшение ситуации с ликвидностью сделало необходимым перенос срока перехода на базельские требования по расчету нового норматива: показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ) с первого января на первое
июля 2015 года. Возможно логичнее было бы отодвинуть
границы до первого октября 2015 года, так как в этот день
вступают в силу требования Базеля-3 по ПКЛ для европейских банков, но отсрочка в 7 месяцев также позволит российским банкам оптимизировать процесс управления ликвидностью [2].
Анализ сложившейся ситуации показал, что введенные против России санкции привели к резкому сокращению валютной ликвидности в банковском секторе
страны. На ежеквартальный отчет ПАО «ВТБ 24» внешние негативные факторы пока не оказали сильного воздействия, хотя уже было замечено превышение по двум нормативам.
В условиях дефицита валютной ликвидности возросли ставки по валютному привлечению, подорожал
межбанковский кредит в Долларах США и Евро со сроком
погашения от 181 дня и выше - все это может негативно
отразиться на марже банков.
Многие банки начали активно перераспределять
свои средства: одни кредитные организации уменьшают
валютные запасы на зарубежных корсчетах банков, другие увеличивают.
Правительство оказывает поддержку опираясь на
опыт кризиса 2008-2009 годов и предлагает для борьбы с

несбалансированной ликвидностью прежде всего такие
инструменты, как: финансирование мегарегулятором госбанков за счет депозитов, в том числе валютных; выдача
гарантий Банком России наиболее крупным участникам
по межбанковским кредитам; беззалоговое кредитование;
перенос срока перехода на базельские требования. Центральный Банк РФ в сложившейся ситуации стоит рассматривать, как основной источник ликвидности для госбанков.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИИ И МИРА
Тарасова Александра Сергеевна
научный руководитель: д.э.н., проф. Пивоварова М.А., Финансовый Университет при Правительстве РФ, г. Москва
С 2013 года и по сей день мы, жители России, являемся свидетелями и неустанно сопереживающими
наблюдателями военных действий, развернувшихся на
Украине. Украина, от слова «окраина», окраина России.
Эти две страны по праву можно назвать сестрами с общей

матерью – историей. Не взирая на это, сейчас, две родственные нации русских и украинцев находятся в соре.
Тем временем, США в масках справедливости
начали обвинять Россию в причастности к беспорядкам на
Украине. Страны запада и многие другие, в том числе Ав-
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стралия и Израиль поверили (или сделали вид, что поверили) в причастность Российской Федерации. Находясь в
облаке заблуждений, правящая элита стран решила прекратить войну на Украине "задушив" Россию санкциями.
Здесь возникают вопросы: кому выгодна экономическая изоляция России? Можно ли это сделать без
вреда для других стран?
В статье Виктории Перской и Михаила Эскиндарова "И мономира стало мало" [10] рассказывается о геоэкономической модели мирового хозяйства - монополярности. Согласно этой модели страны должны поделиться
на три группы: 1) страны "семерки" 2) страны с большой
численностью населения такие как: Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Аргентина, Чили и другие 3) страны-поставщики ресурсов: прежде всего это государства постсоветского пространства, в том числе Россия. Таким
образом, мировое хозяйство должно состоять из трех
уровней и России отведена роль лишь поставщика ресурсов.
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Такие обязанности, возложенные на Российская
Федерация развитыми странами, скорее всего предполагают удержание России в рамках мало развитого государства с неустойчивой экономикой, ведь в таком состоянии
ресурсами страны будет проще манипулировать.
Рассмотрим некоторые показатели. Для начала
проанализируем уровень инфляции. В 2000 году согласно
данным Росстата инфляция составляла 20,1 %, но уже в
2013 году она снизилась до 6,45 % [12]. Понижающийся
уровень инфляции стимулирует выдачу потребительских
кредитов и кредитование МСБ, тем самым положительно
влияя на темпы развития экономики; дает гражданам чувство стабильности, уверенности, что завтра их сбережения
не обесценятся; помимо этих и других плюсов снижающийся уровень инфляции демонстрирует грамотную
эмиссионную политику Банка России. ВВП в Российской
Федерации к 2013 году по сравнению с 2000 существенно
вырос, даже не смотря на кризис 2008 года, что мы можем
наглядно видеть на рисунке_№1.

Рисунок№1 Динамика роста ВВП в ценах 2008 года
За тринадцать лет объем ВВП увеличился на 75%.
В 2012 году прирост составил 4,3% [12]. В свою очередь в
странах ЕС максимальные темпы роста были отмечены в
Польше – 3%. В Венгрии и Италии темпы роста снизились
на 1% и 3% соответственно. В среднем по ЕС темпы роста
ВВП составили 0,15%. Также хотелось бы отметить, что у
инициатора санкций против России - Америки, темпы роста ВВП увеличились на 3% [1]. Исходя из этого можно
сделать вывод, что в Российской Федерации, на данный
момент, развитие экономики идет активнее чем в США
или ЕС.
Россия занимает второе место в мире по производству таких видов промышленной продукции (на 2012
год) как нефть добытая, включая газовый конденсат, газ
природный и попутный. Третье место по производству
электроэнергии и чугуна, пятое место – стали, шестое угля, цементов гидравлических, также Российская Федерация занимает шестое место по вывозке древесины, девятое место по производству легковых автомобилей и четырнадцатое место – бумаги и картона [12]. Это является
доказательством сильной интеграции России как поставщика в экономики других стран, а значит и взаимную зависимость.
Исходя из приведенных выше данных видно, что
Российская Федерация не просто успешно развивает экономику, а совершенствуется динамичнее многих других
стран, имеющих авторитет на мировой арене. Россия является одним из крупнейших производителей по ряду видов промышленной продукции. Также хочется отметить,

что наша Родина входит в десятки международных интеграционных объединений, таких как Всемирная торговая
организация (ВТО), Евразийское экономическое сообщество (ЕЭС). Такое положение России явно не согласуется
с целями геоэкономической модели трехуровневого мирового хозяйства. В связи с чем, на мой взгляд, и были введены несправедливые санкции.
Не смотря на недавние победы, принятые против
России меры существенно ударили по её экономике. Уровень инфляции возрос. В августе 2014 года он уже составлял 0,24%, тогда как в аналогичный период 2013 года он
был равен 0,14%, в 2012 - 0,1%, а в 2011 наблюдалась дефляция -0,24% [11]. За период с января по август 2013 года
уровень инфляции составил 4.36%, тогда как в 2014 году
этот показатель равен 5,34% (расчеты за каждый период
сделаны с помощью инфляционного калькулятора [11]).
Рубль по отношению к мировым резервным валютам катастрофически сильно подешевел. Один Доллар
США на 1 августа 2014 года стоил 35,44 руб., а Евро 47,47
руб., но уже 2 декабря Доллар стоил 51,81 рублей, а Евро
64,44 [8].
Насчет ВВП ЦБ РФ не может дать четких прогнозов. По мнению специалистов ВВП в 2014 году может снизиться от 1 до 6%, все зависит от цены на нефть [8]. Однако цена на такие российские марки нефти как Urals и
Espo сильно упала: 3 августа 2014 года 1 баррель марки
Urals стоила 101,90 долларов США, Espo – 105,50 долларов США, но уже 30 ноября цены снизились соответственно до 68,80 и 70,10 долларов США за баррель [4].
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Рассмотрим, как отразились санкции против Российской Федерации на некоторых странах, организовавших их, а также оценим последствия ответных мер России. Возьмём для примера, ситуацию с французскими
"Мистралями". Напомню, что вначале сентября власти
Франции отказывались поставлять первый вертолетоносец типа "Мистраль". Но впоследствии администрация
Франции все-таки передумала нарушать договор с РФ.
Анатолий Темкин и Иван Ткачев, эксперты РБК,
провели очень интересные подсчеты: если Франция задержит поставку кораблей более чем на 30 дней и до 120 дней,
то штраф составит около 1 млн. долларов в день (с 31 дня
просрочки); если задержка составит более 120 дней, тогда
российская сторона имеет право отказаться от приобретения вертолетоносцев и потребовать вернуть все ранее
уплаченные средства со штрафами; таким образом неустойка могла бы достигнуть 251 млн. евро, а требуемая к
возврату сумма 1,1 млрд евро [6]. В связи с этим Франция
приняла верное решение не ссориться с Россией, ведь в
Российской Федерации на данный момент функционирует
около 1200 французских компаний и примерно 7000 компаний Франции имеют внешнеторговые отношения с российской стороной [7].
Согласно экспертным данным, прямые потери
Норвегии от присоединения к санкциям составят 2-3 миллиарда долларов в год [13]. Это примерно 0,59 от номинального ВВП (показатель рассчитан автором на основе
данных Федеральной службы государственной статистики). Возможно данная цифра невелика, но для Норвегии с внешним долгом равным на 2013 год 698,9 млрд долларов, то есть 150% от годового номинального ВВП, такая
потеря существенна [1]. Но в данной ситуации наиболее
серьезной потерей для страны может стать потеря экономических связей с Россией в долгосрочной перспективе.
Ответные меры Российской Федерации, а именно
введение эмбарго сроком на один год с 7 августа 2014
года, включают ограничения на импорт ряда товаров
из стран, которые ввели против России санкции (США,
государства ЕС, Канада, Австралия, Норвегия). Список
товаров, попавших под запрет: фрукты, овощи, говядина,
свинина, птица, сыры и молочная продукция, орехи и другие продукты. Россия является вторым крупнейшим рынком сбыта сельскохозяйственной продукции ЕС. Объем
импорта товаров в 2013 году, на которые в 2014 году ввели
запрет, был равен 5,06 миллиарда евро, то есть половине
всего экспорта продовольственной продукции в Россию из
Европейского союза. Таким образом Евросоюз может потерять около 5 миллиардов евро. Число фермеров, которые пострадают от введенных Россией санкций, примерно
равно 9,5 миллионам, это 1,9% от общего числа жителей
ЕС [5].
На мой взгляд, для государств Европейского союза введение Российской Федерацией ответных санкций
было очевидным фактом, вопрос заключался только в том,
какие это будут меры. В связи с этим, остается непонятным: зачем ЕС вводил санкции? Ведь выразить свое несогласие, с якобы агрессивной деятельностью России, которую она как бы осуществляет на территории Украины,
можно иначе.
Нельзя не заметить повышенную активность
США по вопросам касающихся введения новых санкций
против Российской Федерации. Из СМИ можно часто
услышать мнения различных политиков и экономистов, о
том, что Америка оказывает давление на страны, особенно
Евросоюза, уверяя их в необходимости ограничительных
мер в отношении России.

В поисках ответа на вопрос почему же многие
страны, особенно западные, подчиняются Вашингтону,
мне хотелось найти что-нибудь пусть и не доказывающее
на прямую это убеждение, но подтверждающее его право
на существование.
Всем известно об огромном долге США, который
стремительно растет. Америка увеличивает свою долговую яму двумя способами: 1) продает казначейские бумаги на финансовом рынке; 2) заимствует у внебюджетных социальных фондов и бюджетных организаций, то
есть занимает у самого себя.
Рассмотрим подробнее держателей казначейских
бумаг. Они разделяются на иностранных и американских.
Стоит отметить, что доля иностранных держателей бумаг
казначейства, отнюдь не маленькая. В 2008 году 52,9%
указанных бумаг принадлежало нерезидентам, в 2009 –
48,4%, в 2010 – 48,6%, 2011 – 48,8%, 2012 – 48,9%, а к середине 2013 – 47,9% [2].
За период с 2011 по 2013 год большая часть казначейских бумаг США была у Китая и Японии, на суммы
1.277,3 млрд долларов и 1.135,4 млрд долларов соответственно. Причем Япония увеличила запасы указанных бумаг за три года с 2011 по 2013 почти в 1,3 раза. Что касается Китая, располагая внушительным пакетом
казначейских бумаг США, Пекин теоретически имеет возможность обвалить бюджетно-финансовую систему
США, резко сократив запасы бумаг – это с одной стороны,
но с другой, в случае обвала доллара Китай ощутит серьезные потери [2].
Западные страны на 2013 год в совокупности располагали указанными бумагами на сумму равную 1.058,8
млрд. долларов. Причем скромная тенденция к снижению
запасов этих бумаг прослеживается только у Германии (в
2011 – 63,8 млрд. долларов, а в 2013 – 56,3 млрд. долларов)
[2].
На первый взгляд все понятно, страны помогают
США. Но какая польза государствам от казначейских билетов Америки с крайне низкой доходностью, когда у них
самих огромные долги, которые надо возвращать?! К сведению: совокупный долг ЕС равен 15,95 трлн. долларов
США, долг Японии 3,017 трлн. долларов (данные на 31 декабря 2012 года). Если обратить отдельное внимание на
такие страны, как Великобритания, Швейцария, Ирландия, Бельгия, Люксембург, то можно заметить, что каждая
из них приобрела казначейских бумаг на сумму превышающую 100 млрд. долларов, тогда как собственный долг
каждой страны огромен (данные на начало 2012 год): Великобритания – 9,84 трлн. долл. (416% от годового ВВП);
Швейцария – 1,35 трлн. долл. (271% от ВВП); Ирландия –
2,36 трлн. долл. (1308% от ВВП); Бельгия – 1,40 трлн.
долл. (267% от ВВП); Люксембург – 2,15 трлн. долл.
(4605% от ВВП, то есть долг превышает годовой ВВП
страны в 46 раз) [3].
Возникает вопрос: что является причиной такого
огромного желания различных стран, а преимущественно
западных, поддержать экономику США, даже в ущерб
себе? Ответ прост, такое поведение является ярким проявлением сильной зависимости большинства государств от
Америки, в связи с чем они выполняют порой нелепые
просьбы Вашингтона, в том числе одну из последних о
введении санкций. Кстати, России, единственной из всех
стран, удалось за три года существенно сократить резервы
казначейских бумаг США (в 2011 году пакет бумаг составлял 151,7 млрд. долларов, а в 2013 году уже 131,6 млрд.
долл.). Такая тенденция явно не обрадовала Вашингтон.
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Проведя анализ сложившейся ситуации можно
подвести следующие итоги. В современном мире прослеживается тенденция по разделению мирового хозяйства и
в перспективе России отведена роль источника ресурсов.
В связи с этим, основным потребителям этих ресурсов выгодно поддерживать уровень экономического развития
страны на невысоком уровне, для упрощения процесса
подчинения Российской Федерации.
Таким образом, экономическая изоляция России
вряд ли является целью санкций, вероятнее что эти меры
приняты именно для сдерживания развития экономики
России (ранее было отмечено, что российская экономика
за последние несколько лет демонстрирует положительные изменения по отдельным показателям). Здесь хотелось бы привести цитату из статьи В.В. Перской и М.А.
Эскиндарова: «Отсутствие связи санкционных мер с реальным положением дел - это инструмент заставить Россию отказаться от суверенной внешней политики и экономической стратегии развития» [10].
Введенные против России меры безусловно повлияли на ее экономику: уровень инфляции возрос; ВВП в
2014 году может снизиться на 1%; цены на такие марки
нефти как Urals и Espo сильно упали.
Норвегии, странам-участницам ЕС и другим инициаторам санкций приходится нести определенные потери из-за введенных против России мер. Непонятно, почему страны действуют в ущерб себе. Возможно они
находятся под давлением более могущественной страны?
Делать какие-то выводы на этот счет затруднительно. Однако стоит задуматься в связи с чем большая часть стран
мира (имея собственные долги) приобретают маловыгодные бумаги Казначейства Америки.
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МНОЖЕСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР СУБЪЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Цейковец Никита Валерьевич
Аспирант экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург
С декабря 1994 года, когда, по устоявшемуся мнению академического сообщества [3, с. 14], была опубликована первая российская научная работа на тему экономической безопасности — «Экономическая безопасность
России: угрозы и их отражение» под авторством Леонида
Ивановича Абалкина, продолжается активная проработка
темы защиты государства от угроз экономического характера. Однако за прошедшие двадцать лет специалисты в
этой области не выработали даже общий подход к определению сущности понятия экономической безопасности, а
наиболее распространённые концепции оперируют достаточно общими категориями субъектов и объектов, которые крайне трудно применимы в практической экономической политики государства. В итоге, не академическое
сообщество, не государственные функционеры до сих пор

не удовлетворены достигнутыми результатами и нуждаются в каких-то более универсальных и прикладных категориях, которые смогли бы если и не решить все проблемы, то хотя бы более чётко их сформулировать.
Различные исследователи, говоря об обеспечении
экономической безопасности, называют разные субъекты
этого процесса. Как правило, в качестве них могут фигурировать органы государственной власти, отдельные государственные институты, например, министерство внутренних дел, а также различные негосударственные агенты
хозяйственных отношений, в частности, коммерческие
фирмы, общественные объединения или частные лица.
Тем не менее, когда речь заходит о национальной экономической безопасности, то подавляющее большинство
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специалистов в качестве субъекта процесса её обеспечения называют только государство.
А. А. Ананьевым был проведён анализ подходов к
определению сущности понятия экономическая безопасность в российской научной литературе, которые в итоге
уложились в пять групп:
«1. Общее состояние экономической системы.
2. Состояние устойчивости экономической системы.
3. Состояние защищённости экономической системы.
4. Сочетание факторов и условий, обеспечивающих способность национальной экономики к развитию.
5. Сочетание состояния экономики и иных категорий.» [1,
с. 22]
Далее в этой работе была предпринята попытка сопоставления всех этих подходов с точки зрения обозначаемых в их рамках субъектов и объектов экономической
безопасности. В результате, в рамках подходов абсолютно
всех российских исследователей, рассмотренных в сводном анализе А. А. Ананьева, субъектом экономической
безопасности страны в целом являются как раз органы
государственной власти.
Таким образом, практически все основные современные подходы к пониманию экономической безопасности страны сходятся на том, что субъектом процесса её
обеспечения является государство. На современном этапе
развития теории экономической безопасности страны это
является доминирующим подходом, хотя существуют и
некоторые исключения. Например, в Конституции Украины практически прямо говорится о том, что субъектом
также является и население: «Защита суверенитета и территориальной целостности Украины, обеспечение её экономической и информационной безопасности являются
важнейшими функциями государства, делом всего украинского народа» [4, р. I, ст. 17] (пер. с укр. авторский).
Впрочем, подобные отклонения от наиболее распространённой точки зрения о государстве, как единственном
субъекте национальной экономической безопасности, в
научных работах и официальных документах встречаются
довольно редко. Да и в приведённой цитате речь скорей
идёт об обязанности участвовать в реализации, чем о способности и тем более праве определять направление соответствующего хозяйственного процесса.
В качестве же объекта большинство авторов называют национальную экономику, и только в рамках подходов через устойчивость и защищённость хозяйственной
системы В. И. Дуженков называет «экономические отношения, определяющие прогрессивное развитие потенциала страны» [1, с. 23], а В. В. Михайличенко — «жизненно
важные интересы человека, общества и государства в экономической сфере» [1, с. 23].
Главный недостаток всех этих подходов состоит в
том, что при попытке увязать данные теоретические подходы с прикладной экономической политикой и практикой государственного управления возникает проблема, заключающаяся в выпадении из системы ключевых
элементов, а также в слишком общих формулировках.
Так, помимо органов государственного управления, в экономике действуют и другие активные агенты, способные
значительно изменять конъюнктуру, а объект национальная экономическая система хоть в целом и справедлив, но
всё же является слишком общей категорией, которая нуждается в разложении на более мелкие объекты, в отношении которых можно было бы сформулировать какие-то реально применимые принципы взаимодействия и контроля.
Однако также существует группа исследований, в
которых экономическая безопасность понимается как состояние защищённости таких объектов как личность, общество и государство. Тем не менее, данная триада является не очень осмысленной калькой с Закона РФ «О

безопасности» [2, р. I, ст. 1], откуда в последствии она
была заимствована Концепцией национальной безопасности Российской Федерации [5, ч. II] и позже Стратегией
национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года [6, ч. I, ст. 6]. Только вот во всех обозначенных
документах эта триада используется в формулировки понятия безопасность или национальная безопасность, то
есть без учёта экономического аспекта. Исторически же
понимание безопасности через защищённость личности,
общества и государства произрастает ещё из XIX века, когда под безопасностью понималось простое поддержание
общественного порядка и обороноспособность страны.
Сфера же экономических угроз намного более сложна и
многогранна, поэтому использование данной триады в
контексте экономической безопасности в современных
условиях представляется неуместным.
Более того, в Федеральном законе «О безопасности», принятом в 2010 году, который и заменил утративший силу Закон РФ «О безопасности» 1992 года, данная
триада уже отсутствует в явном виде, хотя ряд «специалистов» по старой памяти продолжают ссылаться в своих работах на наличие её в российских нормативно-правовых
документах, но это уже вопрос исключительно уровня их
компетентности в данной теме.
В контексте рассматриваемой темы, субъект — это
первичный источник целенаправленной деятельности, отвечающий за обеспечение экономической безопасности.
То есть это тот экономический агент, чьи активные действия направлены на процесс защиты тех или иных элементов национальной хозяйственной системы.
На наш взгляд, анализируя сферу экономических
отношений, следует использовать уже известные и устоявшиеся экономические категории.
Как известно, существует три субъекта рыночных
отношений — домохозяйства, фирмы и государство. Это
те агенты, которые являются первичными источниками
целенаправленной экономической деятельности, в том
числе и по обеспечению собственной безопасности. Объектом же в целом, действительно, является стабильное состояние всей национальной экономики, однако целевое
воздействие субъектов осуществляется всё-таки на более
конкретные элементы системы, которые представляют собой либо отдельные сферы экономики: финансовую, социальную, продовольственную и прочие, либо конкретные экономические показатели: уровень жизни,
расслоение по доходам, задолженость субъекта и прочие.
Таким образом, существует не какой-то один, а целых три субъекта экономической безопасности, которые
одновременно присутствуют и активно действуют в национальной хозяйственной системе и стремятся обеспечить
свою экономическую безопасность в рамках собственного
понимания защищённости.
Каждый из субъектов осуществляет какую-то хозяйственную деятельность, оказывающую влияние на общую национальную экономику. Они обладают своими
экономическими интересами и своим пониманием собственной экономической безопасности. Для каждого из
трёх субъектов его собственная экономическая безопасность до определённой степени отличается от экономической безопасности двух других, поэтому выделим три
вида экономической безопасности, дав им следующие
определения:
Экономическая безопасность домохозяйства — состояние домохозяйства, при котором гарантированы условия приемлемого уровня жизни, обеспечивается
система социальной защищённости и развитие личности.
Экономическая безопасность фирмы —
состояние организации или любой корпоративной струк-
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туры, характеризующееся наличием возможности стабильного осуществления деятельности с получением приемлемого результата, а также защищённостью и способностью адаптации её хозяйственных процессов к
вероятному изменению условий экономической среды без
снижения результатов ниже приемлемого уровня.
Экономическая безопасность государства — состояние хозяйственной системы страны, которое
обеспечивает возможность выполнения всех функций органов власти и государственных институтов, исполнение
взятых ими обязательств, устойчивое развитие экономики
и социально-экономическую стабильность общества
практически независимо от наличия вероятных неблагоприятных внутренних и внешних факторов.
Важно отметить, что в определённых ситуациях
процессы обеспечения экономической безопасности разных субъектов могут входить в конфликт друг с другом.
Например, злоупотребления сотрудника фирмы или государственного чиновника с одной стороны можно трактовать как обеспечение ими экономической безопасности
домохозяйства, а с другой, это будет являться угрозой экономической безопасности фирмы или государства. Поэтому в чистом виде обеспечение экономической безопасности какого-либо из субъектов любыми возможными
средствами является неприемлемым, так как зачастую оно
может снижать экономическую защищённость других
субъектов.
Поскольку все три субъекта существуют в одной
общей хозяйственной системе, то обеспечение экономической безопасности каждого из них должно осуществляться с учётом интересов остальных. В этом и заключается системность подхода к обеспечению национальной
экономической безопасности.
Сосуществуя в одной хозяйственной системе, все
три субъекта экономической безопасности до определённой степени вынуждены соблюдать общие правила, которые заключаются в максимизации собственной экономической безопасности средствами, не затрагивающими
экономическую безопасность других субъектов или минимизирующими такие побочные эффекты. Именно под
этим мы в дальнейшем и будем понимать национальную
экономическую безопасность, сформулировав следующие
формальные определения:
Национальная экономическая безопасность — состояние национальной экономики, которое
обеспечивает максимальную защищённость домохозяйств, фирм и государства от внешних и внутренних
угроз с учётом интересов всех субъектов хозяйственных
отношений.
Система национальной экономической
безопасности — совокупность социальных институтов и
правил их взаимодействия, действующих в интересах достижения максимального уровня защищённости домохозяйств, фирм и государства от внешних и внутренних
угроз в различных сферах национальной экономики.
То есть понятие национальная экономическая безопасность объединяет в себе экономическую безопасность домохозяйств, фирм и государства, увязывая интересы всех трёх субъектов в одну общую категорию, так
как в реальности серьёзная угроза любому из субъектов
опосредовано угрожает и остальным, потому что полноценная хозяйственная система может существовать лишь
при наличии защищённости всех трёх субъектов. Достижение общей национальной экономической безопасности
осуществляется путём комплексного подхода, то есть через систему субъектов обеспечения национальной экономической безопасности, которую образуют различные социальные институты, такие как органы государственной
власти, органы местного самоуправления, коммерческие
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компании, общественные организации и отдельные граждане, а также формальные и неформальные правила, регламентирующие отношения по обеспечению безопасности в экономической сфере.
Фактически, ввиду взаимосвязи всех субъектов хозяйственных отношений, процесс обеспечения национальной экономической безопасности можно рассматривать
как некую разновидность общественного договора и кооперативной игры:
Во-первых, субъекты отказываются от абсолютной
свободы в выборе действий по обеспечению собственной
экономической безопасности, осуществляя совместное
создание благ, обеспечивающих их экономическую безопасность на более высоком уровне. Например, экономические агенты признают необходимость снижения своего
благосостояния за счёт уплаты налогов, чтобы финансировать создание общественных благ.
Во-вторых, в определённых ситуациях субъекты
могут объединять усилия и даже признавать необходимость снижение уровня их собственной экономической
безопасности, ради обеспечения общей экономической
безопасности. Например, в военное время экономические
агенты могут согласиться выплачивать дополнительные
налоги для отражения внешней угрозы, представляющей
опасность для всех субъектов экономической безопасности.
Однако чёткое понимание экономической безопасности как особого свойства хозяйственных систем, как
правило, у домохозяйств и фирм отсутствует, к тому же в
общенациональном аспекте. Поэтому восприятие данной
категории для разных субъектов отличается.
Государство, будучи субъектом общей экономической политики, склонно к более глубокому и комплексному анализу хозяйственных процессов, поэтому обеспечение экономической безопасности для него является
конкретной целью. В свою очередь, домохозяйства крайне
редко воспринимают обеспечение экономической безопасности как цель, для них это, как правило, лишь интуитивно воспринимаемый мотив действий. Фирмы занимают промежуточное положение, так как управление
организацией в принципе предполагает проведение
вполне конкретных мероприятий по обеспечению экономической безопасности, но далеко не все реально осознают их необходимость и применяют на практике.
Таким образом, субъектов экономической безопасности также можно разделить на две категории: явных и
скрытых.
Явный субъект экономической безопасности — лицо, которое обеспечивает экономическую безопасность, открыто декларируя свои действия и руководствуясь чётко поставленными целями.
Скрытый субъект экономической безопасности — лицо, которое обеспечивает экономическую
безопасность, открыто не декларируя свои действия и руководствуясь мотивацией, не обуславливаемой чётким пониманием хозяйственных процессов.
На уровне национальной экономической безопасности явным субъектом, как правило, является только государство. Фирмы осознано оценивают общую экономическую безопасность довольно редко, обычно в случае
монополий или просто очень крупных корпораций, а домохозяйства вообще не склонны к анализу экономики на
макроуровне. Вероятно, этим и объясняется то, что большинство исследователей к субъектам национальной экономической безопасности относят только государство.
Наличие скрытых субъектов добавляет в экономические процессы слабо прогнозируемые факторы, которые в определённых ситуациях могут стать дополнительной угрозой, потому что повышают нестабильность всей
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системы. Кроме того, воздействие явных и скрытых субъектов на один и тот же объект в одной и той же ситуации
может быть диаметрально противоположным. Например,
в условиях роста инфляции государство будет различными монетарными инструментами пытаться сжать денежную массу, бизнес-структуры будут повышать цены, а
домохозяйства стремиться быстрее избавиться от обесценивающейся валюты. В результате, государство будет
тормозить инфляцию, а бизнес-структуры и домохозяйства, наоборот, её разгонять.
При этом следует отметить, что в подобных ситуациях субъекты не выходят за рамки установленных правил, то есть их поведение не является делинквентным, поэтому какие-либо запретительные меры в данном случае
невозможны.
В основном проблемы такого рода свойственны для
рыночных экономик. Плановое хозяйство с административно-командной системой управления экономическими
процессами до определённой степени избавлено от подобных угроз, но и в нём, как правило, существует неформальная теневая составляющая. К тому же даже в самых
жёстко регулируемых системах скрытые субъекты имеют
минимальную свободу действий. Например, в ситуации
продразвёрсток сельское население просто снижало производство, уменьшая его до минимальных уровней, которые формально не подпадали под изъятие, что просто делало данную политику неэффективной.
В итоге, процесс обеспечения национальной экономической безопасности имеет одного явного (государство) и двух скрытых (домохозяйства и фирмы) субъектов.
Все они оказывают непосредственное воздействие на хозяйственную систему, но различными способами и с разной степенью понимания. Если бы скрытые субъекты
стали явными и получили полную информацию о взаимосвязанности протекающих экономических процессов, то
это позволило бы исключить ряд угроз, обуславливающихся нескоординированным поведением экономических
агентов, но подобная ситуация по степени реалистичности
схожа с концепцией абсолютно эффективной экономики.
То есть система национальной экономической безопасности обладает имманентными внутренними противоречиями, вызванными расхождениями в поведении субъектов.
Таким образом, подводя итог, можно отметить, что
существует три субъекта национальной экономической
безопасности, которые стремятся обеспечить собственную безопасность, но поскольку одновременно с этим являются частью общей системы, то также в определённых
ситуациях заинтересованы и в обеспечении общей безопасности. При этом, их действия ограничиваются определёнными рамками, которые не дают шагам по обеспечению собственной экономической безопасности наносить
существенный ущерб общей безопасности и индивидуальной безопасности других субъектов.
Главным субъектом всё-таки является государство,
но лишь в отношении того, что к его непосредственным

обязанностям относится контроль за соблюдением баланса между общими и частными интересами, а также
прогнозирование и упреждение угроз на уровне проводимой экономической политики. То есть главенство государства обуславливается в первую очередь дополнительными обязанностями, а не правами.
До конца определённые противоречия между общими и частными интересами субъектов на текущем этапе
развития человечества устранить всё-таки невозможно,
поэтому любая национальная хозяйственная система содержит в себе перманентные противоречия, которые без
должной экономической политики могут выйти из под
контроля и стать существенными угрозами национальной
экономической безопасности. То есть обеспечение экономической безопасности страны должно являться постоянным процессом, даже в тот момент, когда отсутствуют явные угрозы.
Также следует отметить, что частные интересы государства в сфере обеспечения экономической безопасности должны являться лишь не до конца осознаваемыми общими интересами домохозяйств и фирм. Например, это
могут быть военные расходы, которые в индивидуальном
порядке не очень понятны домохозяйствам или фирмам,
но в общем призваны обеспечить национальную безопасность. Подмена понятия экономическая безопасность государства понятием экономическая безопасность домохозяйств чиновнического аппарата недопустима, так как не
соответствует общим интересам страны.
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В настоящее время во всем мире всё активнее ведутся разработки в области альтернативной энергетики.
Этот вопрос является актуальным, так как топливно-энергетические ресурсы сокращаются, вследствие чего растут

цены на них. Всё это толкает энергозависимые страны к
более интенсивному развитию альтернативных источников энергии.
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С каждым годом, доля производства энергии с помощью возобновляемых источников энергии (ВИЭ) растёт, так, в настоящее время ВИЭ занимают порядка 8,2%
мирового потребления электроэнергии, и ежегодно
наблюдается устойчивая тенденция к увеличению этой
доли. [5]
Необходимость развития альтернативной энергетики обусловлено весомыми причинами. Цены на энергоносители в мире каждый год повышаются. Это происходит
вследствие
истощения
запасов
топливноэнергетических ресурсов, а производить разработку новых месторождений становится всё тяжелее. Но поскольку основой всей мировой экономики сегодня служат
не возобновляемые источники энергии, то дальнейшее её
развитие обусловлено поиском альтернатив традиционным энергетическим ресурсам.
Развитие альтернативной энергетики поможет сократить зависимость от газа, нефти и угля, стабилизировать цены на энергию, уменьшить негативное влияние на
окружающую среду, плавно перейти от не возобновляемых источников энергии к возобновляемым.
Развитие рынка альтернативной энергетики в России достаточно перспективно, так как наша страна, имея
обширные территории, располагает большим объемом
возобновляемых источников энергии.
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Рассмотрим основные виды возобновляемых источников энергии, применяемых в России.
Гидроэнергетика
Гидроэнергетика является одним из важных элементов возобновляемой энергетики. По сравнению с другими видами ВИЭ, гидроресурсы наиболее часто используются в качестве возобновляемого источника энергии в
России. У отечественной гидроэнергетики есть значительные возможности развития, т.к. наша страна обладает
огромным гидроэнергетическим потенциалом. На территории России сосредоточено около 9% мировых запасов
водных ресурсов. Россия занимает лидирующие позиции
в мире по обеспеченности гидроэнергетическими ресурсами (второе место), опережая США, Бразилию, Канаду.
Однако сейчас освоено лишь около 20% этого потенциала.
Российские ГЭС вырабатывают электроэнергию,
обеспечивая ежегодную экономию около 50 млн тонн
условного топлива. В настоящее время на территории России работают свыше 100 гидроэлектростанций мощностью более 100 МВт. [2]
Доля вырабатываемой электроэнергии с помощью
ГЭС в общем объеме производимой электроэнергии
нашей страны показана на диаграмме.
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График 1. Доля ГЭС в общем объеме производимой электроэнергии в России [9]
Данная диаграмма показывает, что доля ГЭС в общем объеме производства электроэнергии России относительно невелика, в 2011-2012 годах наблюдался спад производства. Снижение производства было обусловлено
неблагоприятной гидрологической обстановкой на реках
России. Однако, с 2013 года объемы электроэнергии, производимые на ГЭС, снова возросли.
Ветровая энергетика
Энергия, получаемая от ветра, уже десяток лет стабильно занимает лидирующие позиции в мире среди других видов возобновляемых источников энергии. К концу
2013 года общее количество установленных мощностей
ветровых электростанций (ВЭС) в мире превысило
320 ГВт.
Огромная территория России охватывает несколько климатических зон, благодаря чему имеет самый
большой в мире потенциал ветровой электроэнергетики
(оценивается в 260 млрд кВт•ч электроэнергии в год, что
составляет около 30 % производства электроэнергии
всеми электростанциями страны на сегодняшний день).
Следует отметить, что большая часть наиболее ветряных регионов России – это местности, которые удалены
от основных электрогенерирующих мощностей страны.
Это Чукотка, Камчатка, Бурятия, Магаданская область,
Якутия, Сахалин, Таймыр и др. Эти места в основном не
располагают собственными ископаемыми энергетиче-

скими ресурсами, а удалённость от транспортных энергетических нефте- и газопроводов и магистральных линий
электропередачи препятствует подключению регионов
к централизованному энергообеспечению вследствие невыгодности с экономической точки зрения. В итоге, в таких удалённых местностях России используют дизель-генераторы в качестве единственного постоянного
источника электроэнергии, которые работают на дорогом
привозном топливе. Себестоимость такой электроэнергии
чрезвычайно высока (20–40 руб. за 1 кВт•ч). В таких регионах установка ветряных электростанций как основного
источника электроснабжения является экономически выгодным даже без какой-либо финансовой помощи со стороны государства.
Хотя использование ветряных электростанций во
многих удаленных регионах является экономически обоснованным, в настоящее время развитие ветроэнергетики
(в масштабе общей электрогенерации) практически стоит
на месте и находится на нулевом уровне. В стране действует около 10 ветровых электростанций, общей установленной мощностью всего 16,8 МВт. [1]
На сегодняшний день ветряные электростанции
производят всего лишь 0,007% от общей мощности российской электрогенерации. Ветроэнергетика в России развивается очень медленно, несмотря на огромный ресурсный потенциал. В первую очередь, это связано с

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

120

отсутствием финансирования со стороны государства и
четких программ по развитию данной отрасли энергетики.
Солнечная энергетика
Солнечная энергетика занимает лидирующее место
в мире среди всех типов возобновляемых источников
энергии по популярности и динамике развития. Но в России эта область энергетики является наименее развитой
среди других источников энергии.

Солнечная энергетика имеет большой потенциал,
но пока не реализованный на практике в полном объеме. Наилучшими областями для развития солнечной
энергетики являются Краснодарский, Ставропольский
край, Якутия и Магаданская область.

Рисунок 1. Потенциал солнечной энергетики России [6]
По разным оценкам, двумя годами ранее в России
суммарный объем введенных мощностей солнечной генерации составлял не более 5 МВт, большая часть из которых приходилась на домохозяйства. В 2010 году была введена в эксплуатацию сама крупная на тот момент
солнечная электростанция в Белгородской области. Ее
мощность достигала 100 кВт (для сравнения, самая крупнейшая солнечная электростанция в мире располагается в
Канаде, мощность которой 80000 кВт). [5]
Однако, в 2013 году в России начала свою работу
первая очередь солнечной электростанции в дагестанском
Каспийске, мощность которой составляет 1000 кВт. В мае
2014 года планировалось, что электростанция заработает
в полном объеме, и мощность ее будет составлять 5000
кВт. [6] На сегодняшний день данные о работе электростанции не обнародованы.
Также в 2015 году планируется строительство мощнейшей в РФ 50-мегаваттной солнечной электростанции,
стоимость энергии которой будет вчетверо дороже традиционной.[2]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
солнечная энергетика в России имеет огромный потенциал (впрочем, как и любой другой источник альтернативной энергии), однако она еще не достаточно развита, хотя
есть положительный сдвиг и гарантии государства, подкреплённые законодательно.
Биогазовая энергетика

Биогазовая энергетика считается самым перспективным направлением в области возобновляемой энергетики для России. Это объясняется тем, что развитие российского сельского хозяйства приводит к увеличению
отходов агропромышленного комплекса (АПК). Отходы
АПК, предназначенные для утилизации, сами по себе являются существенным энергетическим ресурсом, так как
получение биогаза возможно практически из всех видов
сельскохозяйственных отходов. Таким образом, развитие
биогазовой энергетики не только поможет решить проблему отходов, но и обеспечить сельское хозяйство необходимой энергией. [4]
Биомасса – это все виды веществ животного и растительного происхождения, органические отходы и продукты жизнедеятельности организмов, образующиеся в
процессах производства, потребления продукции и на этапах технологического цикла отходов.
Источником энергии могут послужить отходы аграрного сектора, животноводства, птицеводства, пищевой
промышленности, а также ил очистных сооружений и
твердые бытовые отходы.
Биогаз – это горючая смесь газов, образующаяся в
результате разложения органических субстанций в результате микробиологического процесса (метанового брожения).
Биогазовая энергетика – перспективная и надежная
альтернатива магистральному природному газу и централизованному электроснабжению.[9]

Потенциал производства биогаза в регионах России
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График 2. Потенциал производства биогаза в регионах России [3]
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В настоящее время в мире ведется активное введение систем биогазовой энергетики. Современные технологии позволяют эффективно применять биогазовые энергетические системы в условиях континентальных
климатических зон, которые преобладают и на территории России.
Серьезным и, пожалуй, определяющим стимулом
для развития биогазовой энергетики должна стать поддержка на государственном уровне. Например, Китай является мировым лидером по внедрению технологии производства биогаза на сегодняшний день. Лидирующие
позиции Китай смог занять только благодаря тому, что
государство осознало выгоды от использования этого ресурса как механизма модернизации сельского хозяйства.
Самой крупной биогазовой станцией в России на
сегодняшний день является станция «Лучки» (ООО «АльтЭнерго») в Белгородской области. Ежедневно на ней вырабатывается около 56 тысяч киловатт-часов в сутки электрической энергии. В настоящее время в стране нет
аналогов производства электрической и тепловой энергии
на основе биогаза в таких объемах. [8]
Местные возобновляемые энергоресурсы активно используются во многих развитых странах и считаются одними из наиболее экономически надежных и эффективных ВИЭ, однако российская энергетика в этом
направлении заметно отстает.
Рассмотрев рынок альтернативной энергетики России по его отдельным секторам, можно сделать вывод, что
данный вид энергетики еще находится на стадии зарождения и ее рынок плохо развит. Тем не менее, наша страна
обладает огромным потенциалом и ресурсами в таком количестве, которого нет у любого другого государства.
Законодательная база в сфере поддержки развития
альтернативной энергетики в России находится в зачаточном состоянии. Однако в 2008 году первые шаги в сторону
улучшения были сделаны.
Были утверждены целевые показатели по увеличению к 2015 и 2020 годам доли ВИЭ в общем уровне российского энергобаланса до 2,5% и 4,5% соответственно.
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[5] Это означает, что начало в развитии данной отрасли
положено.
Проблема никогда не была технической. Проблема
всегда лежала в политической воле, законодательстве и
желании увеличить долю чистой энергии в энергобалансе
страны. И, безусловно, необходима постоянная последовательность по внедрению в реальность уже принятых законов и программ.
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СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОНЯТИЯ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ
Тваури Руслан Гивиевич
Соискатель кафедры экономического управления организацией г.Оренбург
Чмышенко Елена Георгиевна
Д.э.н., профессор кафедры экономического управления организацией, г. Оренбург
В рыночных условиях развитие предприятия, его
эффективность и конкурентоспособность непосредственно связаны с качеством управления. Качество управления предприятием – сложное, универсальное понятие. В
современной теории управления отсутствует общепринятое его определение. Поэтому оно нуждается в дальнейшем теоретическом обосновании.
Категория «качество» традиционно используется
применительно к продукции, работам, услугам, поскольку
отображает совокупность существенных свойств, характеризующих определенность предмета, в силу которых он
является данным, а не иным предметом, и отличается от
других предметов. Так, по ГОСТ ISO 9000-2011 качество
— это совокупность свойств или характеристик продукции или услуг, которые придают им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности.

То есть, когда речь идет о качестве продукции (работ,
услуг) имеется в виду комплекс ее потребительских
свойств, каждое из которых поддается физическому измерению, либо устанавливается путем сравнения. Поэтому
качество любого объекта определяется путем сравнения
его свойств со свойствами, присущими образцу (эталону):
чем ближе эти свойства к эталону, тем выше качество.
Качество может исследоваться в разных аспектах и
с разных позиций. Так, авторы Г.В. Ларионов и Д.В Виноградов категорию «качество» рассматривают с позиций:
философской, социальной, правовой, экономической
(табл.1). Наиболее содержательным является экономический аспект, когда качество рассматривается как интегрированная характеристика умения предприятия успешно
вести бизнес.
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Позиции
Философская

Социальная

Правовая
Экономическая

Таблица 1
Подходы к категории «качество» [3].
Содержание
Категория «качество» означает существенную определенность объекта, в
соответствии с которой он отличается от другого. В свою очередь, определенность
объекта формируется на основе отдельных свойств или их совокупности. Свойство при этом понимается как способ проявления определенной стороны качества
объекта по отношению к другим объектам, с которыми он может взаимодействовать.
Категория «качество» означает отношение отдельных субъектов к объекту.
При этом качество может рассматриваться как категория, зависящая от уровня
культуры, религиозных и демографических особенностей индивидуумов и общества в целом.
Категория «качество» определяется как совокупность свойств объекта, отвечающая требованиям, установленным в нормативно-правовых документах
Категория «качество» рассматривается как результат деятельности предприятия с целью удовлетворения потребностей

Рассмотрение категории «качество», применительно к управлению, имеет некоторые сложности, которые определяются специфическими особенностями
управления:
 умственный труд, состоит из административно-организационной, информационно-технической, аналитической и конструктивной видов деятельности;
 предметом труда является информация;
 участие в создании материальных благ и оказании
услуг опосредованно, через труд других работников;
 результатом труда выступает управленческое решение.
Таким образом, управление представляет собой
определенный вид деятельности, завершающийся созданием такого специфического продукта, как управляющие
воздействия и управленческие решения. Особенность данного продукта в том, что он выполняется в виде решений,
постановлений, планов, программ, нормативов и др. Сам
по себе он не удовлетворяет конечные потребности людей. Лишь, будучи перенесенным на объект управления,
побудив его к действию нужным для субъекта образом,
приводит к созданию продукта, качество которого удовлетворяет потребности людей.
Исследования показывают, что обычно при определении качества управления оперируют достигнутыми результатами деятельности предприятия. Поэтому в публикациях часто качество управления отождествляется с
результативностью и эффективностью деятельности предприятия. Например, Б.А. Райзберг пишет, что «судить о
качестве управления следует лишь на основе оценки работы объекта управления, которое в свою очередь определяется качеством продукта (услуги) его деятельности. При
этом возникает целая цепь причинно-следственных связей: качество управления — качество функционирования
объекта управления — качество продукта, создаваемого
объектом управления»[5].
Однако, далее автор отмечает, что бесспорно качество выпускаемой продукции, работ и услуг свидетельствует о хорошем управлении, но не может быть признано
единственно допустимым.
Данный подход характерен и для других авторов.
Так, В.М. Колпаков отмечает, что качество управления —
это состояние и мера; состояние потенциала управления и
мера его использования, отраженные в результатах (в том
числе и рыночных) деятельности предприятия и его составляющих [2].

Винокуров В.А. подчеркивает, что с экономической точки зрения рассматривать качество управления
предприятием вне системы отношений производства, реализации и потребления продукции невозможно. Поэтому
качество управления всегда связано с такими базовыми
понятиями, как рыночные результаты деятельности и
управленческий потенциал. Должного качества управления нельзя достичь без знания сфер ключевой компетентности (областей деятельности, где предприятие имеет или
может получить конкурентные преимущества) и умения
воплотить эти знания в результаты: объем продаж, прибыль, рентабельность. Далее автор отмечает, что управление можно рассматривать как функцию многочисленных
и разнообразных внутренних факторов: профессионализма менеджеров, эффективности коммуникаций, системы принятия управленческих решений, оснащенности
современными техническими средствами [1].
Плущевский М. отмечает, что качество управления
отражается в способности управления генерировать и реализовывать конкурентные преимущества. Разнообразие
факторов качества управления обусловливает разнообразие источников и природу конкурентных преимуществ
предприятия и обстоятельств их реализации [4].
Свиткин М. определяет качество управления как
совокупность свойств, присущих управлению и определяющих его состояние, возможность создавать надлежащие
условия путем выбора, интегрирования и комбинирования
факторов внутренней и внешней среды для обеспечения
требуемой конкурентоспособности предприятия [6].
Таким образом, под качеством управления подразумеваются некие особенности, благодаря которым в разных
организациях управление различно. Оценка качества – это
выделение каждой такой особенности, определение степени ее выраженности и соотношения с другими особенностями. Оценить качество управления можно только в
том случае, если будет оценена каждая составляющая
часть понятия.
Проведенный анализ к определения понятия «качество управления» позволил сделать следующие выводы.
Качество управления:
 определяет режимы функционирования предприятия в границах его возможностей и эффективность
протекающих процессов;
 выступает главным условием, определяющим текущее состояние и перспективы развития предприятия;
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 выражается в степени достижения целевой функции и зависит от удовлетворения общественных потребностей.
Определение понятия «качество управления» в литературе встречается достаточно редко. Наиболее полное
определение, на наш взгляд, дано у В.А. Винокурова: «Качество управления – это совокупность свойств, присущих
управлению и определяющих его состояние, возможность
создавать надлежащие условия путем выбора, интегрирования и комбинирования факторов внутренней и внешней
среды для обеспечения требуемой конкурентоспособности предприятия»[1].
Авторское определение качества управления заключается в следующем: это совокупность характеристик элементов системы управления, обеспечивающая
функционирование и развитие объекта с целью удовлетворения запросов потребителей. Отличительными особенностями данного определения являются следующие
моменты:
 управление рассматривается как система, и его качество определяется качеством элементов данной
системы;
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 управление считается качественным, если обеспечивает не только функционирование, но и развитие
объекта;
 качество управления определяется мерой удовлетворения потребностей субъектов.
Авторы согласны с точкой зрения ряда ученых, что
качество управления необходимо рассматривать с позиций системного подхода. Так, Д.Хан пишет, что «Подход
к управлению предприятием с точки зрения теории систем
позволяет, прежде всего, дать характеристику принципиальной модели предприятия, под которым понимается целеориентированный центр действий, где люди ставят
определенные цели и производят для их достижения действия с объектами, используя для этого материальный потенциал предприятия» [7].
Системный подход к определению качества управления заключается в том, что рассмотрение данного понятия предлагается осуществлять через совокупность элементов, входящих в состав системы управления. При этом
анализируемый объект (управление) рассматривается как
определенное множество элементов, взаимосвязь которых
обусловливает целостные свойства этого множества
(рис.1).

Рисунок 1. Основные элементы системы управления
При системном подходе основной акцент следует
сделать на выявлении связей и отношений, имеющих место как внутри исследуемого объекта, так и в его взаимоотношениях с внешним окружением. Следует отметить,
что свойства объекта как целостной системы определяются свойствами его структуры, особыми систематизирующими, интегративными связями. Поэтому для понимания
поведения
системы,
и
прежде
всего
целенаправленной, которой и является управление, необходимо выявить реализуемые этой системой процессы и
способы воздействия одних ее элементов на другие. При

этом основным видом системных отношений является
корреляция, то есть связь соответствия. Ни один элемент
системы не может измениться без того, чтобы то или иное
изменение не претерпела бы и вся система в целом. Поэтому рассмотрение качества управления с позиций системного подхода предусматривает выявление определенных связей и соответствий между всеми элементами
системы управления.
Таким образом, именно качество управления определяет возможность создания надлежащих условий для
эффективного функционирования, развития предприятия

124

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

путем выбора, интегрирования и комбинирования средств
воздействия на определенные факторы внутренней и
внешней среды.
Повышение качества управления в современных
условиях превращается в главный и решающий фактор
прогресса человеческой цивилизации.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТЕХНОЛОГИИ – ЗАЛОГ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ
Тюрина Вера Юрьевна
д.э.н., профессор кафедры «Прикладная экономика
и управление инновациями» СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов
Ипполитова Анна Александровна
к.э.н., ассистент кафедры «Прикладная экономика
и управление инновациями» СГТУ имени Гагарина Ю.А., г. Саратов
Инновационные технологии являются основным
драйвером экономического роста как в среднесрочной, так
и в долгосрочной перспективе, тем самым, обеспечивая
создание новых прибыльных предприятий и высокопроизводительных рабочих мест [1]. При этом вывод на рынок
новых производственных процессов требует сбалансированной и прозрачной системы защиты прав интеллектуальной собственности, а также механизмов распоряжения
ими.
На протяжении последних двух столетий интеллектуальная собственность стала одним из важнейших факторов общественного производства. Объекты интеллектуальной собственности оказывают стимулирующее
воздействие на научно-технический прогресс. Торговые
операции с объектами интеллектуальной собственности
имеют ряд специфических черт, которые отличают их от
торговых операций с обычными товарами.
Объекты интеллектуальной собственности обладают некоторыми особенностями, однако можно выделить ряд черт, прежде всего имущественных прав, относящихся к различным объектам интеллектуальной
собственности:
- права ограничены определённым сроком действия
и территорией Российской Федерации;
- права носят абсолютный характер, т.е. не имеют
каких-либо условий и ограничений, кроме оговоренных в
законодательстве;
- права являются исключительными по отношению
ко всем другим лицам, что позволяет владельцу прав препятствовать использованию кем бы то ни было принадлежащих ему результатов творческой деятельности, или разрешать их использование на определённых условиях;
- все граждане и юридические лица могут свободно
использовать результаты творческой деятельности,
оформленные как объекты интеллектуальной собственности, в некоммерческих целях (для индивидуальных нужд,
в случае чрезвычайных происшествий, в научных иссле-

дованиях и т.п.), но необходимо отметить, что в ряде случаев может возникнуть вопрос о компенсации правообладателю [2, c. 101];
- уступка прав и передача прав на использование
объекта интеллектуальной собственности осуществляется
на основании специального договора (лицензионного, авторского и др.), исключение составляют только наименование места происхождения товара и фирменное наименование, права на которые передать нельзя.
В настоящее время отмечается положительная тенденция в российской экономике по распоряжению правами на полученные результаты интеллектуальной собственности, что говорит о формирования российского
рынка ОИС. Несмотря на положительную тенденцию, основной проблемой формирования инновационного механизма, способствующего стимулированию инновационной активности в рыночной среде, заключается в создании
финансово-экономического комплекса условий, одним из
которых является трансфер технологий.
Трансфер технологий представляет собой передачу
научно-технических знаний и опыта для оказания научнотехнических услуг, применения технологических процессов, выпуска продукции. Трансфер технологий - основная
форма продвижения инноваций. Это процесс продажи
технологии и «ноу - хау», как с технической, так и с коммерческой точки зрения.
Проведение трансфера технологий должно быть
тщательно подготовлено – хотя единого рецепта, увы, не
существует. Первый шаг – определить, что может быть передано, при техническом содействии четко определенного
персонала; это показывает важность мобилизации ключевого научно-исследовательского персонала во время процесса трансфера.
Успех трансфера технологий в большой степени зависит от способности персонала передать технические детали, материальное обеспечение и подтвержденные, воспроизводимые результаты.
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Решение о том, прибегать ли к помощи консультантов, других лиц или сетей для поиска партнеров следует
принимать как можно раньше. Этот выбор определяет
примерную стоимость всей операции и максимальное
время, на нее отведенное. Консультанты обходятся дороже, но это профессионалы, и они могут достичь успеха
за более короткое время и сконцентрировать усилия сразу
на несколько стран с помощью собственной сети, или
даже не прибегая к ней.
Успешно найдя подходящую компанию, нужно
рассмотреть, покрывает ли трансфер технологии одну отрасль или несколько. Хорошая технология зачастую
успешно интегрируется в другие отрасли или продукты, и
целесообразно было бы заключать соглашение в отношении конкретной отрасли или продукта. Есть много примеров, когда одна и та же технология передавалась в две и
более компаний для применения к двум или трем различным продуктам.
Оценка стоимости технологии – пожалуй, самое
сложное действие в процессе трансфера технологий. Цена
технологии – это то, что рынок готов заплатить, независимо от реальных затрат разработчика на НИОКР. Передаваемая технология, информация, знания по управлению
и маркетингу рассматриваются как вклад одной из сторон
в уставный капитал предприятия в нематериальной
форме. Однако неправильная оценка этого вклада может
нанести предприятию ощутимый ущерб. Если завышается
стоимость, например технологии, искажается общая
структура капитала предприятия, и владелец технологии
будет получать завышенные доходы и высокую долю капитала в случае прекращения его деятельности. Даже если
вложенная технология устареет или «ноу-хау» утратит
свой секретный характер, она все равно сохранит свою
ценность, поскольку технология капитализирована. Более
того, ее стоимость может расти по мере увеличения активов совместного предприятия.
Главная трудность состоит в оценке самого рынка,
и здесь могут помочь примеры других подобных сделок.
Ясно, что для того, чтобы продажа технологии была прибыльна, затраты на разработку должны быть ниже, чем
рыночная цена. В любом случае, необходима грамотная
оценка стоимости НИОКР, а продажа технологии в несколько стран многим компаниям с условием отраслевых
или географических ограничений позволит снизить стоимость трансфера для всех участвующих сторон.
Хотелось бы подчеркнуть, что в условиях экономического кризиса инновационной системе и инновационному законодательству России приходится решать вопросы обеспечения выхода отечественных высоких
технологий на мировые рынки. Экспорт технологий представляет собой особый национальный интерес и одновременно приоритетное направление государственной инновационной политики РФ. Ввиду значимости трансфера
российских технологий за рубеж следует поставить вопрос не столько об оптимизации его правового регулирования, сколько о формировании специального трансферного законодательства.
Обычно основные формы передачи технологий делятся по своему экономическому содержанию на некоммерческие (безвозмездные) и коммерческие (возмездные)
[3, c. 27].
Некоммерческие формы передачи технологии:
 научно-технические публикации (доклады, конференции, каталоги, выставки, описания патентов);
 обмен результатами исследований посредством
личных контактов и посещений научно-исследовательских учреждений и промышленных предприятий (стажировки, командировки и др.);
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 обмен производственно-техническими достижениями и опытом по долгосрочным программам.
Некоммерческий трансфер технологий чаще всего
используется в области научных исследований фундаментального характера. Он обычно сопровождается небольшими расходами (особенно валютными) и может поддерживаться как по государственной линии, так и на основе
фирменных и личных контактов.
Коммерческие формы передачи технологии:
 передана объектов промышленной собственности
(патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы), за исключением товарных
знаков, знаков обслуживания и фирменных наименований, если они не являются частью сделок по
передаче технологии;
 технические и технологические знания.
 «ноу-хау» и технический опыт в виде технико-экономических обоснований, моделей, образцов, конструкций, чертежей, спецификаций, технологической оснастки и инструмента, услуг консультантов
и подготовки кадров;
Здесь хотелось бы добавить, поскольку методы
управления предприятиями составляют часть его технологии организации выпуска конкурентоспособной продукции, эти методы в качестве объектов «ноу-хау» становятся
всё более распространенным и ценным товаром. Этот товар разрабатывается и представляется для продажи не
только наиболее крупными фирмами, (успешно организовавшими выпуск другой профильной) продукции, но и
специально учреждаемыми для оказания управленческих
услуг фирмами управленческого консультирования.
К особенностям коммерческого трансфера технологий относятся:
 высокая степень монополизации, поддерживаемая
принятой системой охраны прав промышленной
собственности, и вследствие этого слабость позиции покупателя (в отличие от потребительского
рынка - это рынок продавца);
 высокая норма прибыли (большая разница между
ценой и стоимостью);
 асимметричное разделение на страны-импортеры
(развивающиеся страны) и государства, которые
одновременно являются экспортерами и импортерами (развитые страны);
 большой объем технологического трансфера
внутри транснациональных корпораций.
Существенной проблемой для предприятий, нуждающихся в технологиях, часто является недостаточная компетентность в вопросах приобретаемой технологии. Поэтому встаёт вопрос в необходимости в компетентных
посредниках, в задачу которых должен входить сбор информации о спросе и предложении на определенные
услуги трансферта технологий и установление надлежащих контактов. Этот путь трансферта технологий называется непрямым, в отличие от прямого, при котором обходятся без посредников.
Различают следующие формы прямого трансфера
технологий:
 от университетов — промышленным предприятиям;
 от научно-исследовательских институтов — промышленным предприятиям;
 личный трансфер технологий при найме персонала;
 обмен между промышленными предприятиями и
их филиалами путем заказов и доставок;
 между сотрудничающими промышленными предприятиями при формировании кластеров;
 конференции ярмарки, выставки, и др.
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Организации и учреждения, занимающиеся продвижением инновационных технологий (не только университеты, научно-исследовательские институты, но
также и промышленные предприятия с собственными исследовательскими отделами) могут быть названы «источниками технологии». Организации и учреждения, находящиеся на балансе государства, обычно служат интересам
общества, т.е. их деятельность служит общественному
прогрессу и общественным интересам, а результаты интеллектуальной деятельности доступны, по крайней мере,
путем лицензирования ОИС.
Очень удачным путем является так называемый
личный трансфер технологий. Найм квалифицированного
персонала может стимулировать внедрение нового «ноухау» на промышленном предприятии. Для осуществления
подобного трансфера необходимо знать, какое «ноу-хау»
необходимо предприятию. Это может показаться очевидным, однако это является чрезвычайно важным для выживания промышленного предприятия, в особенности в стадии технологических изменений.
Трансфер технологий от одного промышленного
предприятия к другому трудно проследить. Без особых
условий (равных инвестиций, договоров о сотрудничестве
и т.п.) промышленное предприятие не будет делиться идеями с другими предприятиями. В этом отношении даже
промышленные предприятия, относящиеся к одной и той
же сфере деятельности, считают других скорее конкурентами, чем партнерами. Трансфер технологий между промышленными предприятиями особенно эффективен, если
стороны представляют собой взаимодополняющие отрасли промышленного производства и способны расширить круг производимой продукции, не находясь в конкурентных отношениях друг с другом, т.е. инновационные
кластеры [4, c. 282].
Предприятия, нуждающиеся в услугах трансфера
технологий, сталкиваются с рыночными условиями, иногда не имея понятия о ситуации на рынке. Изменение традиционных форм производства и замена последних на новые технологии часто приводят к банкротству бизнеса.
На что ещё хотелось бы обратить внимание: привлечение новых технологий должно осуществляется посредством инновационных проектов, поэтому необходим
правильный подход к их реализации суть которого заключается в начальной оценке конкурентоспособности наукоёмкой разработки, защиты её интеллектуальной собственностью, создание инновационного проекта, поиск
инвестора и предпринимателя для реализации проекта.
Конкурентоспособность технологии является важнейшим показателем, влияющим и на конкурентоспособность создаваемой на ее основе продукции, оказываемых
услуг. Потенциал конкурентоспособности технологии
определяется показателями качества, которые характеризуют потребительские свойства производимой продукции, её себестоимость, цену, уровень новизны в сравнении
с аналогичной продукцией.
Соотношение качества и цены между технологиями
определяет их конкурентные преимущества. Сравнение
конкурентных преимуществ происходит на основе показателей, характеризующих внешние факторы, потребительские свойства и стоимость технологий.
Продукт, превосходящий и по качеству, и по цене
при равноценных внешних факторах, имеет явные конкурентные преимущества над сравниваемым аналогом. Когда сравниваемые технологии (продукция) имеют превосходство по одним показателям и уступают по другим, то
выбор лучшего остается за покупателем. Основные базовые значения ценовых показателей и потребительских
свойств определяются уровнем совершенства используе-

мых технологий и лишь в ограниченной степени могут изменяться при текущем управлении на основе модернизации производства.
На внешних рынках отечественные продукты
имеют преимущества над конкурентами за счет ценовых
скидок, формирование которых основано на низкой доле
оплаты труда, меньшей стоимости используемых ресурсов и энергоносителей. Однако конкурентные преимущества, базирующиеся только на ценовых скидках, как правило, недолговечны, а с их помощью можно кратковременно занимать лишь небольшие ниши на мировых
рынках. Следовательно, основные конкурентные преимущества формируются за счет базового уровня совершенства используемых технологий. Поэтому конкуренция
продуктов на мировых рынках все в большей степени
определяется уровнем конкурентоспособности используемых технологий.
Успешное развития предприятия невозможно без
привлечения инновационных технологий с целью производства и выпуска конкурентоспособной востребованной
продукции, в противном случае с усилением конкуренции, изменением конъюнктуры рынка, внедрением нововведений другими предприятиями оно потеряет свои позиции.
В настоящее время предпринимаются попытки поддержать образование и науку. Однако системно проработанная целостная государственная научно-техническая
политика, охватывающая образование, науку, внедрение
высоких технологий в производство, и научно-технологическую модернизацию производства, в российском масштабе окончательно еще не сформировалась.
Системная проработка государственной научнотехнической политики должна охватывать поддержку и
стимулирование науки, отечественных высоких наукоемких технологий, передачу технологий из исследовательской среды в промышленность, специальную подготовку
кадров для инновационного предпринимательства, развитие научных школ, поддержку статуса науки и ученых,
концепцию бюджета науки, различные формы финансирования, создание новых организационных форм (моделей)
и взаимодействие с производством, в целях инновационного развития общества и получение конкурентных преимуществ на отечественном и мировом рынках [4, 285].
В настоящее время учёные задумываются о новой
модели трансфера технологий, когда серьёзную роль в инновационном процессе будет играть покупатель, потребитель нового товара. Одна из современных концепций инновационного маркетинга – совместного создания
ценности – фокусируется на роли покупателя, как со-разработчика, со-производителя нового товара. Практика ведущих высокотехнологичных компаний на наиболее развитых рынках всё чаще демонстрирует использование
такого подхода. Последние десятилетия ведущие промышленные компании мира оказывают самоё непосредственное влияние на сектор генерации знаний, задают отдельные векторы его развития и формируют новые
индустрии на базе прорывных результатов исследований.
Совместное создание ценности с потребителями это процесс создания, разработки товара или услуги, в котором клиент выполняет активную роль, формируя предложений исходя из своих текущих потребностей, предпочтений, целей и задач. Бизнес-модели инновационных
компаний, нацеленных на получение конкурентных преимуществ в будущем, должны быть трансформированы с
целью включения потребителей в процесс совместного создания ценностей. На принципах концепции совместного
создания ценности должна работать экономическая модель будущего общества – заключающаяся в создание
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конкурентоспособных технологий - выпуска инновационной продукции - завоевания новых рынков.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ
Ундрицова Ирина Анатольевна
магистрант факультета менеджмента РУК ЧКИ, г. Чебоксары
В статье рассказывается о новых факторах конкурентоспособности, требующих своего отражения в
стратегии фирмы, желающей удержаться на рынке.
Понятие конкурентной свободы для организации
связывается в нашей стране с экономической свободой.
Этот фактор сильно зависит от макроэкономического регулирования. Например, в 90-е годы ХХ века так сложилась ситуация в России, что при снижении платежеспособности населения возникла необходимость снижения цен
на товары, однако роста производства не наблюдалось. И
поэтому цены на товары необходимо было повышать [2,
с.77]. Такое противоречие не давало возможность российским товарам равносильно конкурировать с импортом, поскольку производство большинства товаров, например,
цветочного бизнеса тогда было размещено за рубежом, а
таможенная политика государства всегда имела большое
значение. Возникла ситуация, когда импортные растения,
имеющие низкую стоимость за границей, при попадании
в Россию имели многократно завышенную цену.
Если рассматривать классификацию факторов
конкурентоспособности организаций на цветочном рынке
в зависимости от возможности влияния на них государства и предпринимательского сектора, то можно выделить
три их группы [3, 340]:
 неконтролируемые государством (мегауровень);
 контролируемые государством, но не контролируемые предпринимательской структурой (макроуровень);
 контролируемые предпринимательской структурой (микроуровень).
Из них первые две группы относятся к факторам
внешней среды, а последняя – как к внешней, так и внутренней среде.
Основными компонентами макро- и микросреды
организации, занимающейся цветами являются:
- государство, воздействующее на данный рынок,
в т.ч. через внешнеэкономическую и кредитно-торговую
политики. Цветы и продукция, связанная с ними, относятся к сфере потребительских услуг, и часто их покупка
определяется уровнем доходов граждан. Естественно,
цветы приобретают всегда, когда в этом есть необходимость (праздник, день рождения, концерт). Но в моменты
низкой доходности население ищет более дешевый товар
в ущерб его качеству. Доходы населения в обществе, как
правило, являются следствием влияния экономических и
политических факторов, контролируемых государством,
например, таких как политическая обстановка, уровень

экономического развития региона. Такой мегауровень не
поддается влиянию экономических лиц, и все фирмы, занимающиеся цветочным бизнесом, находятся примерно в
одинаковых условиях. Естественно, организации, приближенные к властным структурам, оказываются в выигрышном положении;
 поставщики – огромное их количество, дающее возможность выбора по цене, качеству продукции;
 конкуренты – позволяющие оценивать ситуацию на
рынке;
 потребители – от них зависит объем продаваемой
продукции.
Основной стратегией, которую выбирают многие
фирмы, является товарное лидерство с ориентиром на розничного покупателя, что предполагает постоянное введение в ассортимент новых товаров. Специфичностью работы на потребительском рынке цветочного бизнеса
является то, что работникам фирмы никогда не известно,
что выберет клиент, и часто на выявление того, есть ли
данный товар в наличии, уходит время, а покупатель не
всегда готов ждать. Работа со специалистами (дизайнерами, озеленителями, оформителями и др.), непосредственно работающими с частным клиентом, также не всегда дает постоянный поток покупателей. Такие клиенты в
доходах организации часто играют не последнюю роль и
поэтому для их привлечения и удержания фирмы используют разные маркетинговые приемы. Соответственно, в
организации обязательно должна быть разработана программа лояльности к клиенту: его привлечения и удержания.
Гораздо проще влиять на факторы, которые может контролировать сам предприниматель, а это - факторы внутренней среды, показывающие рыночный потенциал фирмы, где взаимосвязь компонентов позволяет при
изменении одного фактора легко получить задуманный
результат.
При формировании стратегии организации важно
выявлять те факторы, которые станут определяющими
именно для данного рынка. Однако, анализируя ситуацию, надо помнить, что каждый фактор может оказаться
решающим. Тем более, что конкурентоспособность
фирмы во многом зависит от внутренних факторов, например, таких как наличие ресурсов, снижение издержек, получение прибыли, финансово-экономическая деятельность, организационная структура, инновации, качество
обслуживания [1, с.70].
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Анализ внутренних ресурсов при разработке стратегии позволяет выявить приоритетные стороны и преимущества цветочной фирмы на рынке. Однако при сильном развитии информационных технологий, как это
происходит сейчас на российском рынке, стоит остановить внимание на тех средствах, которые позволяют клиенту мобильно получить сначала информацию о товаре, а
потом и сам товар. Такая цель и, соответственно, задача в
стратегии может позволить быстро завоевать значительную часть клиентов и, соответственно, получить в дальнейшем прибыль. Поэтому сейчас интернет-магазин и
связанная с ним логистика могут оказаться наиболее важными в деятельности цветочного бизнеса. Однако всегда
следует уточнить, какие процессы этих взаимосвязанных
направлений будут важны. Поэтому учитывая, что факторы времени, качества и ценообразования находятся у
всех фирм примерно на одном уровне, можно предположить, что наиболее значимым для покупателя будет фактор новизны товара и методов получения информации о
нем, а вслед за этим становится актуальным фактор сервиса. Это, по нашему мнению, требует своего адекватного
отражения в современной стратегии цветочной фирмы,
которая стремится укрепить свою конкурентоспособность
на рынке.
Укажем основные факторы, позволяющие, по
нашему мнению, в современных условиях организации
правильно разработать необходимую конкурентоспособную стратегию:
 ее цель. Показывает, какого состояния фирма хочет
добиться;
 ее структура. Это соотношение уровней управления и функциональных зон; способы управления,
степень доверия кадровому составу, которые также
позволяют эффективно управлять фирмой;
 задачи. Могут быть информационные, кадровые,
предметные, позволяющие в целом давать адекватные результаты;
 технология. Позволяет сочетать наработанные
навыки, информацию, знания и строить конкурентоспособный продукт средствами собственного
или привлеченного коллектива. Конкурентоспособность цветов может сильно изменяться во времени.
Без использования современных технологий нельзя
долгое время сохранить их надлежащее качество.
Следующая группа факторы, которая влияет на
обоснование стратегии, по нашему мнению, - это выражение воли руководства, реализация их коллективом, принятие управленческих решений, построение конкурентных
преимуществ, отношения с окружающей средой. Представляется, что индивидуальные качества такого товара,
как цветы, сильно влияют на его конкурентоспособность.
Можно отметить такую специфику: цветы способны
быстро терять свой товарный вид, некоторые из них являются сезонными, а новые сорта часто бывает нелегко получить в продажу и при этом имеется большое количество
товаров-субститутов. Кроме того, существуют социальные факторы, от которых сильно зависит конкурентоспособность организации. И это при том, что она важна для
ее руководителя, но совершенно безразлична потребителю, которого больше интересует выгодное предложение.
Современный бизнес переходит в виртуальный
мир, создает интернет-магазины часто без собственного
производства и складов. В этом случае играет большую
роль фактор достоверности информации и быстроты получения необходимого товара. Интернет-магазин стал одной из активных форм продажи товара за счет разумного
сочетания маркетинга, продаж и функционирования организации. Однако как быть, если отсутствуют собственные

склады, а интернет-магазин может вообще не иметь реального офиса, а быть только виртуальным? Поэтому считаем, что в цветочном бизнесе очень важным является,
кроме хорошо налаженного интернет-магазина, быстрое
реагирование на запросы покупателей и продуманная логистика при доставке товаров, что обязательно должно
найти отражение в стратегии. Обычно сайт фирмы имеет
разную новостную информацию и достаточно быстро
начинает занимать первые строчки поисковиков, что является очень выгодным для интернет-магазина. Здесь можно
выделить следующее: развитие сайта совместно с интернет-магазином, является условием, когда покупатель, заинтересовавшись какой-либо информацией, может
быстро перейти к совершению покупки. Современные
технологии позволяют иметь на сайте: а) технологии изучения клиента; б) учет состояния товарных запасов и возможность подсчета времени для доставки товара. На удобство продаж оказывают влияние такие качества как
возможность быстро сделать покупательский выбор,
узнать подробную информацию о товарах; должна быть
предусмотрена навигация, удобная виртуальная возможность легко передвигаться по торговой площади, быстро
возвращаться к выбранным товарам. Сейчас сайт должен
иметь возможность открываться в современных девайсах,
быстро дозвониться до офиса.
Проводя анализ сайта, персоналу следует обратить внимание на его простоту, полезность, ясность и дружелюбие по отношению к пользователю. Диапазон применения маркетинговых приемов должен охватывать
целевых клиентов, открываться на всех браузерах и функционировать корректно, имея технические новшества, поскольку многие клиенты в целях экономии времени заходят на сайт через телефоны, планшеты и др. Технические
моменты включают в себя понятную структуру сайта, логическое содержание, удобную навигацию, связанные
между собой переходы. Такая структура позволяет понять
логику сайта, и клиент быстро запоминает место нахождения и находит необходимый товар. Информация, содержащаяся на сайте, должна быть достоверной, грамотно представлена, без синтаксических и орфографических ошибок.
Конечно, внешний вид сайта должен быть приятным
глазу, хорошо читаться. Обязательным является обратная
связь. Проводя анализ сайта, можно обеспечить кабинетное маркетинговое исследование: сколько времени проводят здесь клиенты, чем интересуются, изучить активность
клиентов по времени. Особенно важно включать полученную информацию в программы лояльности, которые позволят прикрепить клиента собственно к сайту и фирме соответственно. Таким образом, изучение образа мыслей
клиента через информацию, полученную на сайте, позволяет понять, какая группа клиентов чаще посещает сайт и
на что необходимо обратить внимание для привлечения
наиболее интересной для фирмы группы клиентов. Ориентация на определенную фокус-группу позволяет получать новых клиентов и, соответственно, дополнительные
доходы.
Вторым основополагающим фактором является
доставка товара, поскольку быстрое реагирование дает
возможность не упустить клиента и, соответственно, выгоду для организации. В крупных компаниях обычно логистику выделяют в отдельную фирму. Но небольшие организации не имеют такой возможности: слишком высоки
затраты. Основные факторы транспортной логистики, такие как надежность, оптимальные затраты и время, играют особенно важную роль, поскольку транспортных
компаний много, и уже сейчас они конкурируют между
собой. В цветочном бизнесе немаловажную роль играет и
степень информированности экспедитора о продукте. Не-
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которые растения могут выглядеть необычно и не соответствовать представлению клиента о нем. Поэтому одной из
оценок транспортной логистики может быть качество работы экспедитора при контакте непосредственно с клиентом, что должно найти отражение в задачах операционной
стратегии фирмы. Представляется, что особенно это
важно при использовании стратегии расширения рынка.
Это также позволяет значительно снизить издержки обращения по продаже товара. Считаем, что в современных
условиях скорость выполнения заказа для небольших
фирм должна иметь тщательно продуманную систему доставки, обеспеченную квалифицированным персоналом.
Кадровый состав курьерской службы необходимо регулярно снабжать специальной информацией, что облегчает
понимание с клиентом.
С помощью грамотного кадрового коллектива
можно выстраивать стратегию, способную влиять на поведение отдельных людей и групп. Важна возможность заинтересовать их идеями руководства в осуществлении
конкурентоспособной стратегии.
Таким образом, обязательное изучение современных технологий продвижения товара, его позиционирования, а также возможности привлечения клиентов при обдуманной стратегии могут позволить организации выйти
на новый уровень конкурентоспособности. При этом желательно концентрироваться на собственных ресурсах и
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оптимизации собственных источников доходов, что, учитывая современные факторы внешней среды, может позволить организации получать дополнительную прибыль и
развиваться на рынке. Представляется, что при таком подходе факторы конкурентоспособности товара и организации находятся в тесной зависимости, так как конкурентоспособность товара может реально повлиять на
конкурентоспособность организации.
1.

2.

3.
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Мировой рынок природного газа.
Известно, что на данный момент мирового рынка
природного газа, как такового, не существует. Его в определенном смысле заменяют обладающие своими собственными специфическими чертами рынки в конкретных
регионах мира, т.е. в настоящий момент существует несколько региональных рынков природного газа. Среди
них выделяются три рынка: европейский, Соединенных
Штатов Америки, Юго-Восточной Азии. Указанные
рынки фактически независимы друг от друга, обладают
различающимися механизмами образования цен на природный газ.
На европейском рынке преобладают длительные
контракты на трубопроводный газ, осуществляемые с
привязкой цены на газ к стоимости известной корзины
нефтепродуктов. Также на данном рынке имеют место локальные рынки спот, существующие с целью покрытия
дополнительных потребностей в газе (кроме трубопроводного), например, немецкий Nordpool NGG, голландский
Title Transfer Facility, английский National Balancing Point
(NBP) и др. В среднем торги на данных спотовых площадках в разы превышают фактические: так, на площадке
NBP за последнее десятилетие соотношение торговых и
фактических потоков составило 10 к 1.
На рынке природного газа США преобладают
сделки спот, осуществляемые на Нью-Йоркской товарной
бирже (NYMEX). Таким образом, в отличие от европейского, ценообразование на данном региональном рынке
преимущественно биржевое. Другая особенность газового

рынка США заключается в том, что процессы добычи,
транспортировки и распределения отделены друг от
друга, а физически природный газ контрактуется в Henry
Hub (газораспределительный центр в штате Луизиана).
Также особенность газового рынка США проявляется в
меньшей зависимости от рынка нефти. К примеру, корреляция цен природного газа и сжиженного природного газа
(СПГ) составляет 0,95 при корреляции с нефтью менее 0,5.
Рынок газа Азиатско-Тихоокеанского региона
(АТР) в последнее время находится в стадии бурного роста. Основным механизмом ценообразования здесь выступают долгосрочные газовые контракты при низкой, но
стремительно растущей, роли спотового рынка. Привязка
цены на СПГ, являющегося основной товарной формой
газа, осуществляется к цене региональной японской марки
нефти JCC (Japanese Crude Cocktail). Важно также учитывать, что котировки JCC имеют значительную корреляцию с биржевой ценой техасской WTI на NYMEX. Временной лаг при этом между ценой на СПГ и ценой на
нефть JCC составляет от 2 до 4 месяцев, и лаг в 1 месяц,
соответственно, между ценой на JCC и WTI.
Как результат столь значительных различий в механизмах ценообразования на региональных рынках природного газа – сильная дифференциация средних цен на
газ: на европейском рынке цена в районе $360 за 1000 куб.
м. газа (средняя цена долгосрочных контрактов Газпрома), в США – $102, а в Азии цена превышает $500, а
периодически и $600.
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Для формирования единого мирового рынка природного газа выравнивание цен посредством распространения количества спотовых сделок вряд ли достаточно.
Существует необходимость в организации полноценного
фьючерсного рынка, но на современном этапе фьючерсы
на природный газ отсутствуют. Однако существуют
планы по организации биржевых фьючерсных торгов на
постоянной основе. Например, Япония в 2013 г. заявила о
желании наладить торговлю фьючерсами по поставкам
СПГ на бирже Tocom. Ориентир для цены фьючерсов –
цены действующих на тот момент контрактов спот по поставкам СПГ в Японию. Чтобы привлечь к данной бирже
спекулянтов и трейдеров, не имеющих возможности доступа к необходимой газовой структуре, правительство
Японии планирует сделать фьючерсные контракты беспоставочными, т.е. расчетными. В дальнейшем есть предложения по организации подобных торгов на биржах НьюЙорка, Сингапура.
Российский рынок природного газа.
В России не один раз осуществлялись на практике
попытки организовать постоянную биржевую торговлю
природным газом. В 2006 – 2008 гг. посредством электронной торговой площадки, базирующейся на «Межрегионгазе», было реализовано 13,3 млрд. куб. м. газа, из
них: 5,8 млрд. были проданы независимыми производителями, а 7,5 млрд. продали аффилированные лица Газпрома
и он сам. Что примечательно, цена газа превысила на 38%
цену регулируемого оптового рынка. Проводились торги
и на Межрегиональной бирже нефтегазового комплекса,
но в совсем небольших объемах. В 2009 г. Газпром на базе
Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой
биржи (СПбМТСБ) планировал создать крупнейшую
биржу газа, торгующую фьючерсами в Европе, которая
должна была (после введения в эксплуатацию газопровода
«Северный поток») торговать природными газом за
рубли. В 2012 г. была осуществлена еще одна попытка
воскресить биржу газовых контрактов: было принято Постановление Правительства №323 «О реализации природного газа на товарных биржах…» [1]. Предполагалась торговля газом на бирже и на электронной товарной
площадке с дальнейшим переходом к использованию
только последней. Объем торговли газом – 35 млрд. куб.
м. в год (менее 10% всего внутреннего потребления природного газа в России на 2012 г.), поровну разделенный
между независимыми производителями и Газпромом. Однако торговля не была начата. Одна из причин – превышение производства природного газа над потреблением на 21
млрд. куб. м. в 2012 году, чему способствовало, например,
снижение объемов потребления природного газа в стране
на 7% по сравнению с предыдущим годом.
В конце октября 2014 г. на СПбМТСБ произошел
запуск поставочных торгов природным газом, на которых
было реализовано 21 млн куб м. Оператором топлива
стала специально созданная компания «Газпром Межрегионгаз поставка». Данные биржевые торги помимо повышения возможности покупки природного газа малыми и
средними компаниями смогут стать реальным индикатором, фиксирующим спрэд между внешними и внутренними ценами на газ.
Проблема сланцевой революции при анализе газовой сферы.
В последнее время произошло важнейшее в сфере
мирового рынка углеводородов событие – сланцевая революция: нефтяная и газовая. Она стала неприятной неожиданностью для многих игроков на мировом рынке углеводородов. Революция показала, насколько быстро в любой
момент может поменяться устоявшееся положение дел и
насколько прогнозы могут оказаться ложными.

Если еще каких-то пять лет назад страны-производители сжиженного природного газа нацеливались поставлять и поставляли свой товар в США, то уже в 2009 г.
ситуация резко поменялась. Резкий быстрый рост сланцевой газодобычи в США обрушил планы этих стран. Так, в
2009 г. произошло увеличение добычи газа в США на
3,7%, а в России добыча газа упала на 12,4%, и в результате США впервые стали мировым лидером в добыче природного газа.
Сланцевый газ – это природный газ, добывающийся
из сланцев, содержащийся в полостях труднодоступных
слабопроницаемых глинистых пород. Разница между традиционным природным газом и сланцевым лишь в способах залегания, а, следовательно, и добычи. Сланцевый газ
в основном добывается технологией фрекинга – гидроразрыва пласта. Преимущества сланцевого газа связаны с дешевой геологоразведкой и транспортировкой, однако имеются и серьезные недостатки: вред экологии, высокая
себестоимость, короткий срок использования скважин (23 года против 10-40 лет для традиционных месторождений). В этой связи ставятся вопросы о запрете добычи
сланцевого газа в Европе. Так, например, во Франции применение технологии добычи сланцевого газа официально
запрещено.
Как уже было сказано, одним из серьезных недостатков сланцевого газа является высокая себестоимость
его добычи. Так, по разным оценкам, её себестоимость варьируется от $80 до $160 (а возможно и выше) за одну тыс.
куб. м. газа. В то же время себестоимость добычи газа традиционным способом обходится от $8 до $45 за такой же
объем.
Опубликованные в 2013 г. Министерством Энергетики США расчеты по технически извлекаемым сланцевым запасам показали, что Россия находится лишь на 9-м
месте по запасам сланцевого газа, в то время как первая
четверка лидеров выглядит так: Китай – 32 трлн. куб. м.,
Аргентина – 23 трлн. куб. м., Алжир – 20 трлн. куб. м.,
США – 19 трлн. куб. м..
Можно говорить о том, что объемы сбыта российского газа находятся под угрозой возможного начала экспорта сжиженного сланцевого газа из США в Европу. В
случае реализации такого сценария, российский трубопроводный газ может быть значительно потеснен на европейском рынке. При подобном развитии сланцевого сценария, в России могут возникнуть похожие проблемы и с
Китаем, поскольку он обладает крупными месторождениями сланцевого газа. В случае их освоения Китаю не понадобятся поставки российского трубопроводного газа,
более того, реальная угроза для России может возникнуть
и в отношении поставок на азиатский рынок в целом в случае экспорта на него китайского сланцевого газа. Но хотя
подобные угрозы для российского газового экспорта в
краткосрочной перспективе представляются маловероятными, то в средне- и долгосрочной они вполне реальны.
Данные
Международного
энергетического
агентства свидетельствуют о том, что в 2012 г. объем
рынка СПГ составил 230 млрд. куб. м., из которых 90%
пришлось на Азию и Европу [2]. Мировой рынок спот
СПГ в том же году составил 80 млрд. куб. м., только 12%
из которых было реализовано в Европе. В развитых европейских странах общее суммарное потребление природного газа составило 570 млрд. куб. м.. В это же время Азия
потребляет СПГ в объемах 228 млрд. куб. м., из которых
118 млрд закупила Япония, которая была вынуждена
резко нарастить объемы потребления СПГ вследствие аварии на атомной электростанции Фукусима-1. Рост потребления газа в АТР привел повышение цен до $600 за 1 тыс.
куб. м. природного газа.
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Очевидно, что рынок СПГ более мобилен и гибок
по сравнению с контрактами по трубопроводному газу и
он быстрее реагирует на рыночную ситуацию. Примером
такой динамичности и является сланцевая революция,
ликвидировавшая необходимость США в газовом импорте, в результате чего высвободившиеся объемы СПГ
(например, из Нигерии и Катара) хлынули на газовый рынок Европы. Снижение спотовых цен на газ вызвало недовольство европейских партнеров Газпрома в отношении
цен по долгосрочным контрактам. В дальнейшем давление на Газпром не было ослаблено, несмотря на то, что
потоки СПГ были перенаправлены в Азию, в первую очередь, в связи с известными событиями в Японии.
Предположения, что в ближайшие несколько лет
значительно возрастет количество мощностей для сжижения газа и увеличатся возможности его транспортировки
потребителям, а также появится возможность экспорта
американского сланцевого СПГ, создают определенную
напряженность как для Газпрома, так и для его европейских партнеров. Угроза появления вновь больших объемов СПГ на европейском рынке снова будет создавать для
российских компаний и, в первую очередь, Газпрома ряд
проблем, связанных с уменьшением прибыльности, сокращением рынков сбыта. К тому же, следует добавить геополитический фактор нежелания европейский партнеров
зависеть от импортных российских углеводородов.
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Таким образом, геополитическая неопределенность
в совокупности с рисками и угрозами, исходящими из перспектив дальнейшего развития мирового рынка природного газа, обязует Россию внимательнейшим образом просчитывать, изучать всевозможные последствия тех или
иных решений на экономической и политической мировой
арене. России следует предпринимать все меры (в том
числе и превентивные), которые возможны в данных условиях, чтобы все экономические и иные риски и угрозы не
становились реальностью, а оставались лишь пессимистическими прогнозами или предположениями.
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МОНИТОРИНГ СТОИМОСТИ АГРОСЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
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Одной из приоритетных задач в аграрном секторе
России в настоящее время является развитие системы технического сервиса по оказанию производственных услуг
сельским товаропроизводителям. Однако, в последние
годы из-за нарастания определенных внутренних и внешних экономических проблем в этой сфере, наблюдается
тенденция снижения числа агросервисных предприятий.
Для преодоления этой негативной тенденции используется диверсификационный путь развития, то есть
распространение деятельности МТС на новые сферы, расширение видов оказываемых услуг и производимой продукции. При этом важным направлением является проведение анализа и оценки выбираемых предприятием
различных направлений диверсификации, чтобы определить как они влияют на стоимость предприятия. Дело в
том, что по такому бухгалтерскому показателю, характеризующему финансовый результат деятельности, как чистая прибыль, не всегда можно однозначно судить об эффективности деятельности предприятия, так как даже при
наличии стабильной чистой прибыли предприятие одновременно может терять стоимость и становиться менее
привлекательным для инвесторов. В западных странах рыночная стоимость предприятия может быть подтверждена
оценкой его акций в текущий момент времени на фондовом рынке. Однако, акции большинства российских предприятий, как правило, не представлены на фондовом

рынке, в связи с чем, предлагается проводить оценку стоимости предприятия методами, принятыми в оценочной
практике.
Автором проведена оценка стоимости и ее динамики агросервисного предприятия ОАО "Зирганская
МТС" с использованием программного продукта «Финансовый анализ: Проф. + Оценка бизнеса». Это предприятие,
помимо основной своей деятельности по оказанию производственных услуг сельским товаропроизводителям,
имеет и такие объекты, как «собственные элеватор, мельница, пекарни, комбикормовый цех, зерносушилка, животноводческие фермы, цех по производству кумыса, ремонтные мастерские, земельные участки и др.» [2]. В
течение ряда лет это предприятие достигает положительных финансовых результатов благодаря разумному сочетанию различных видов своей финансово-хозяйственной
деятельности, причем в отдельные годы убыточность одних направлений перекрывается прибыльностью других.
Так, наиболее рентабельными видами его деятельности
являются производство собственной продукции растениеводства и оказание производственных услуг; вместе с тем
производство собственной продукции животноводства и
промышленной продукции в отдельные годы приносило
предприятию убытки.
При оценке стоимости ОАО "Зирганская МТС"
были использованы следующие методы, реализованные в
вышеназванной программе:
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 метод текущей прибыли при указании периода использования гудвилла;
 метод текущей прибыли при сохранении текущих
условий;
 метод оценки стоимости с помощью модели Ольсона.
Определенный интерес представляет выявленное
по результатам проведенных расчетов соотношение динамики чистой прибыли и стоимости предприятия, показанное на рисунке 1.
Из рисунка видно, что за анализируемый период
эти показатели меняются разнонаправленно. Так, за период
деятельности
предприятия
(01.01.2012
-

01.01.2013гг.) оценочная стоимость предприятия увеличилась на 42 % (с 1806906,7 тыс. руб. до 2571991,8 тыс. руб.)
при одновременном снижении чистой прибыли предприятия за тот же период на 40 % (с 2731,0 тыс. руб. до 1690,0
тыс. руб.). Это еще раз подтверждает важность и актуальность стоимостного подхода при оценке эффективности
существующих и планируемых направлений диверсификации, а также всего предприятия в целом.
Таким образом, представляется необходимым осуществление постоянного мониторинга за стоимостью
предприятия при выборе различных направлений диверсификации его деятельности с целью оценки вклада каждого из них в итоговую стоимость.

Рисунок 1. Динамика чистой прибыли и стоимости ОАО «Зирганская МТС» за период 01.01.2010 - 01.01.2014гг.
Рассмотренный подход позволит руководству и менеджменту сервисного предприятия сформировать наиболее оптимальный диверсификационный портфель, снизить риски хозяйствования, обеспечить сглаживание
сезонных колебаний объемов реализации продукции и
оказания услуг, и в конечном итоге повысить эффективность всей его производственно-финансовой деятельности.
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Движение в сторону общества рыночного типа привело в России к трансформации системы социальной стратификации, в результате реформ общество разделилось на
бедных и богатых, между которыми находится непреодолимая пропасть. Ослабление позиций государства в социальной сфере обусловливает необходимость резкого повышения значимости социальной ответственности бизнеса, социальной ориентированности экономики в целом.
В современных условиях повышение активности бизнеса
в социальной сфере, освоение необходимых социальных
функций становятся наиболее важными приоритетами
развития не только отдельных предприятий, но и государства в целом. Целью работы является анализ ситуации на
рынке труда и его воздействие на формирование среднего
класса в России.

За последние годы выявилась необходимость не
просто рабочей силе, а непосредственно в высококвалифицированных специалистов, имеющих достаточный
опыт работы. Но здесь и парадокс бывшие выпускники
университетов, зачастую идут работать не по специальности, на которую учились, не из-за нехватки знания, а
больше от безвыходности, так как работодатели, зачастую
отказывают им из-за нехватки опыта. Либо вынуждают их
соглашаться на низкую заработную плату, или работать
испытательный срок без оплаты труда. И уже не редкость,
встретить нечестного работодателя, который таким образом устраивает «конвейер» работников, где по прошествии испытательного срока, он нанимает других работников, с такими же испытательными условиями. Таким
работодателям, нет смысла разрабатывать систему мотивации сотрудников и системы управления персонала, так
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как в условиях рыночной экономики это можно считать
одним из проявления тезиса «выживает хитрейший». [3,
стр. 127] Согласно исследованиям экономистов для большинства работодателей, важнейшим фактором является
не благополучие работников, а в первую очередь получение личной прибыли, пусть и за счет своих подчинённых.
Несмотря на модные тенденция к созданию, «философий
руководителя», «корпоративного духа» и т.д., в реальности они часто остаются лишь на бумаге. Видя несправедливое отношение, работник может выражать свое неудовольствие если не в явной, то в пассивной агрессии
(плохое выполнение или затягивание исполнения задания). Данная проблема, на фоне мирового кризиса с серьёзным дефицитом рабочих мест, и таких проблем нашей
молодёжи, как алкоголизм и наркомания, в России мы можем иметь «эффект потерянного поколения».[2, стр. 60]
Сегодня формирование "рыночного" человека
можно объяснить скорее особенностями переходного периода. Но если общество, государство и его институты заинтересованы в сохранении социально-экономической
стабильности и развитии человеческого потенциала, они
обязаны обеспечивать такие условия, при которых у молодежи выбор профессии будет зависеть не только и не
столько от оплаты труда, сколько от личностных, профессиональных предпочтений и возможностей с учетом требований рынка труда.
Для молодых людей, безработица не менее болезненна, чем для людей старшего поколения. Ощущение
бесполезности, ненужности и озлобленности на всех, могут подтолкнуть к асоциальному образу жизни. Поэтому
повышение уровня безработица проблема, которая всецело ложится на плечи нашего общества. Могут ожидаться такие негативные её последствия, как обострение
криминогенной обстановки, усиление социальной напряжённости, рост количества физических и душевных заболеваний, расслоение общества, снижение трудовой активности. [5, стр. 20] При этом снизится уровень жизни, а
работники могут потерять свою квалификацию. Для категории работников достигших возраста 45-50 лет, также
трудно найти работу, из-за близости пенсионного возраста. Таким образом люди имеющие опыт работы и необходимые знания, также испытывают проблемы с поиском работы. В условиях такой нестабильности, где у
человека нет ощущения надежности и уверенности в завтрашнем дне, не может идти речи о формировании нормального среднего класса, который в развитых странах является опорой государства.
Согласно характеристикам, представители среднего класса, обладают ресурсами, который могут обеспечить «достойное» качество жизни. Но из текущего положения дел, человек располагает ресурсами достаточными,
для обеспечения себя самой необходимой едой и одеждой.
К примеру, покупка автомобиля или квартиры, для большинства населения, практически дело несбыточное. [1,
стр. 30]
По мнению Института социальной политики, в России не более 7% населения, которые возможно отнести к
среднему классу. Так как средний класс характеризуют в
основном по уровню образования и дохода, несмотря на
повышение качества высшего образования, уровень доходов большей части населения, остается крайне низким (и
ни идет, ни в какое сравнение с уровнем доходов среднего
класса на Западе). Попасть в средний класс из нижних
слоев общества сейчас практически невозможно, так как
социальные лифты уже не работают. Несмотря на это в
среде эмигрантов, достаточно высокий процент людей,
которые успешно влились в верхний средний слой за границей. В России к среднему классу можно отнести управленцев из числа представителей: финансовых услуг, обрабатывающих и добывающих отраслей. В России
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сложилась такая ситуация, что человек с высшим образованием, вполне может получать заработную плата
намного меньше, чем человек, имеющий лишь профессиональное образование. Работниками интеллектуального
труда даже по официальным заявлениям, находятся, в основном, за пределами среднего класса, также за пределами
среднего класса остаются работники области образования
и медицины, в отличие от стран Запада. [1, стр. 70]
Государство вполне способно воздействовать на
работодателей, и создать для них такие условия, когда работодателю нет смысла обманывать работников. В
первую очередь работника интересует размер заработной
платы, а уже потом социальный пакет. В условиях, когда
здравоохранение все больше коммерциализируется, на отчисления в пенсионный фонд прожить сложно, куда более
привлекательным бы выглядели ипотечный заем или сниженное
кредитование на покупку жилья, которое частично погашает работник, а частично государство или работодатель.
Или бесплатные путевки на курорты России, которые работодателю, государство могло бы выделять по сниженным ценам (в условиях, когда Египет, Турция и Таиланд,
более популярны и дешевле, это могло бы стать хорошей
поддержкой для развития отечественных туристических
курортов).
Исходя из необходимости развития функций социального пакета предприятия, сформулирован ряд рекомендаций, которые можно учитывать при его формировании:
 При проектировании социального пакета на предприятии, в первую очередь необходимо выявлять
приоритеты о направлении социальной политики.
 Комбинирование различных направлений социальных инвестиция для развития профессионального,
квалификационного, культурного, информационного капитала работника.
 Опережающее планирование социального пакета
предприятия, для возможности его доработки;
 Комплексное удовлетворение потребностей работников, обеспечивающее высокий уровень;
 При проектировании социального пакета, учитывать возрастные особенности работников.
Так уж сложилось, что сейчас социальное большинство получает, настолько мизерные заработные платы, что
разница между средним классом и теми, кто находится за
чертой бедности достаточно размыта. Таким образом
можно полагать, что без дальнейших преобразований в социальной сфере, когда социальная опора государства,
представители среднего класса, смогут быть уверены в
своем будущем, когда покупка квартиры в ипотеку, не будет считаться новой формой закрепощения, России сможет из развивающей страны стать развитой.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРИЗНАКОВ КЛАССИФИКАЦИИ МОТИВАЦИИ
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Актуальность и важность проблем мотивации персонала заключается в том, что, поняв механизм формирования мотивационной сферы человека, руководители смогут более эффективно управлять персоналом, повышая
тем самым производительность труда и конкурентоспособность предприятия. Социологи, психологи, специалисты в области управления рассматривают признаки классификации мотивации с разных позиций, отражающих
специфические особенности разных наук. Однако представляется целесообразным с научной и практической точек зрения рассмотреть признаки мотивации одновременно.
Психологи считают, что поведение индивида мотивировано физиологическими потребностями. У экономистов-социологов - хозяйственное действие мотивировано
побуждением членов организации к активной деятельности. Кроме того, наличие потребности может быть условием мотивации. Экономисты считают, что хозяйственное
действие мотивировано интересом. Философы приходят к
выводу о неизбежном возникновении интериоризации процесса становления индивидуальной деятельности
внутри и на основе совместной (коллективной) деятельности. В социологии мотив рассматривается как «осознаваемая потребность субъекта в достижении определенных
благ, желательных условий деятельности» и как «внутренние побуждения активности индивидов и социальных
общностей» в отличие от внешних - «стимулов». Одновременно социологи уже указывают на то, что стимулы, как

объективные условия действия людей, могут перерасти в
мотивы в том случае, если они становятся субъективно
значимыми, отвечают потребностям субъекта. Таким образом, все три науки определяют мотивы как внутренние
побуждения (осознаваемую потребность), отмечая в то же
время необходимость наличия внешних условий (стимулов) для реализации этой потребности.
Многочисленные исследования в области мотивации посвящены разным трактовкам ее классификации, акцентируя внимание на различных признаках. Так, Федосеев В.Н. и Ильин Г.Л. делают акцент на групповую и
индивидуальную мотивацию, детализируя ее далее по
приведенным признакам [4, с. 141], Кибанов А.Я. выделяет в первую очередь монетарную и немонетарную мотивацию [2, с. 503], Фролов С.С. выделяет экономическую и
психологическую мотивацию [5]. Ручка А.А., и Сакада
Н.А. предлагают классифицировать мотивацию в зависимости от способов мотивирования и выделяют прямую
(предполагает непосредственное воздействие на человека)
и косвенную мотивацию (в основе лежит воздействие
внешних факторов) [3]. Перечень можно продолжить.
Однако, для исследовательских целей в условиях
конкретных организаций и предприятий и достижения
наиболее эффективных способов повышения мотивации
работников, предлагается систематизировать разные признаки классификации мотивационных процессов. Для
этого можно придерживаться следующей схемы – рисунок 1.
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Рисунок 1. Базовые признаки систематизации понятия мотивации
Коротко прокомментируем приведенные признаки,
обозначив их принципиальные различия.
Работник в организации детерминирован в своем
поведении, как биологическими, так и небиологическими
мотивами. Биологические - сохранение рабочего места и
получение минимально необходимого денежного содержания. Небиологические - достижения уважения, самореализации и т.д.
Прямая мотивация может быть нормативной и принудительной. Нормативная мотивация представляет собой непосредственное воздействие на личность работника
с целью изменения его системы ценностей. Косвенная мотивация происходит под воздействием факторов внешней
среды. Обычно выделяют три аспекта организованной регуляции [4, с. 143]: модально-репрессивный, регулирующий наличие отдельных мотивов на уровнях ощущений,

представлений, понятий; процессуально-функциональный, регулирующий процесс преобразования мотивов на
стадиях осознание побуждения, принятие мотива, реализация мотива, закрепление мотива, актуализация побуждения; системно-структурный, регулирующий иерархизацию или структуризацию мотивации в группе, а также
разрешение конфликтов между различными мотивами,
побуждениями и целями.
Экономическая мотивация связана с удовлетворением потребностей, ростом их уровня и ориентацией одновременно на конечный результат деятельности предприятий и организаций. Психологическая мотивация
раскрывается далее в разных психотипах индивидуумов и
их реакции на разные условия мотивирования [1, с. 263].
Еще недавно у большинства сотрудников доминировал, по большей части, монетарный вид мотивации, т.е.
денежный. На сегодняшний день монетарная мотивация
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резко снижается. Превалирующей становится немонетарная мотивация, которая предполагает нематериальное
стимулирование работников — перспективу роста, возможность обучения, наличие компенсационного пакета, а
также имя и престиж компании.
Признаки материальной и нематериальной мотивации имеют внешнее сходство с монетарной и немонетарной мотивацией. Однако монетарная мотивация предполагает денежное вознаграждение, а материальная
может содержать в своей структуре не только прямое денежное вознаграждение, но и косвенную денежную мотивацию, как, например, доставку работников на работу (без
индивидуальной компенсации стоимости проезда). Это
материальное неденежное стимулирование. Немонетарная мотивация чаще всего бывает нематериальной.
Приведенные признаки мотивации не противоречат
друг другу, а взаимно дополняют раскрытие этой функции
менеджмента и позволяют выработать наиболее эффективную мотивационную политику организации.
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МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ
Власова Елена Валериевна
Кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Финансы и кредит»
ФГБОУ ВПО «Тольяттинского государственного университета», г. Тольятти
Стратегия развития современной налоговой системы определяет все стороны функционирования экономических субъектов.
В современных условиях, среди проблем, решения
которых требует сегодня практика экономической деятельности, следует выделить проблематику управления
налоговыми рисками, при этом особого внимания заслуживает выявление ее существенных характеристик, характера и степени взаимосвязей, механизма практического
использования.
Последствия экономических санкций оказывают
существенное влияние на экономику России, и позволяют
сформировать объективную необходимость активизации
разработки методов и механизмов, направленных на снижение налоговых рисков для экономических субъектов.
Одним из основных индикаторов эффективности
реализации налоговой политики является наличие налоговых рисков. Именно наличие налоговых рисков позволяет
своевременно выявить проблемные сектора экономики.
Государственное экономическое регулирование, осуществляемое на основе налоговой политики, имеет прямое воздействие на развитие экономики. Негативные финансовые последствия, возникающие у налогоплательщика, при появлении налоговых рисков оказывают
влияние на его финансовое состояние, и, как результат, на
возможность своевременно и в полном объеме исполнять
свои налоговые обязательства перед бюджетом.
Особое значение при этом приобретают методические аспекты налоговых рисков, как на уровне государства, так и на уровне экономических субъектов.
Риск того, что налоговый орган при налоговой проверке признает операцию облагаемой налогом. Вопрос о
налоговом риске встает, как правило, тогда, когда законодательство не достаточно четко определяет, нужно облагать налогом ту или иную операцию или нет. Налоговый
риск может возникать также в том случае, если налоговый
орган может признать сделку недействительной (притворной или мнимой) [3].
Выделим два подхода к определению понятия
«налоговый риск». Первый подход определяет налоговый

риск как риск неисполнения налогоплательщиком своих
обязательств, перед государством в части своевременной
и полной уплаты налогов и сборов, установленных законодательством, делая упор на источнике риска – конкретном налогоплательщике. В основе данного подхода находится умышленное неисполнение налоговых обязательств. Во втором подходе налоговый риск определяется
как вероятность неисполнения налогоплательщиком
своих обязательств, вследствие информационной асимметрии, возникающей при нарушении принципа определенности.
Налоговый риск отражает одновременно экономические отношения характерные сразу для двух экономических категорий, а именно: налог и риск.
Основополагающим элементом экономической категории «налог» является налоговое обязательство, возникающее в процессе налоговых правоотношений. При этом
информационная асимметрия позволяет как государственным структурам, так и самому налогоплательщику изменять сущность экономических и налоговых правоотношений.
Рассмотрим налоговый риск, как риск, неисполнения налогоплательщиком своих налоговых обязательств,
возникающий в налоговых отношениях, основанных на
процессе исчисления уплаты налогов.
В основе налоговых рисков предприятия находится
налоговое обязательство, которое возникает в процессе
налоговых правоотношений, и должно быть исполнено
каждым налогоплательщиком самостоятельно. Современная налоговая система содержит большое количество информационной асимметрии. Она, являясь реальным фактом общественной экономической жизни, оказывает
деформирующее действие на основополагающие принципы системы налогообложения. Основным проявлением
информационной асимметрии, как фактора налогового
риска, в отношении налогоплательщика, является нарушение принципа определенности налогообложения, имеющего негативные финансово-экономические последствия,
как для налогоплательщика, в виде пени и штрафных
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санкций, так и для государства в виде несвоевременных
или не в полном объеме полученных бюджетных доходов.
Таким образом, нарушение принципа определенности несет негативные последствия в виде налоговых рисков для всей экономической системы государства. Основной причиной возникновения у налогоплательщика
налоговых рисков является неисполнение налогоплательщиком своих налоговых обязательств в полном, определенном законом, объеме, при существующей неопределенности.
В соответствии с п.1 ст 2 ГК РФ гражданским законодательством регулируются отношения между лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность,
или с их участием, исходя из того, что предпринимательская деятельность является самостоятельной, и осуществляется на свой риск, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.[1]
Таким образом, гражданское законодательство позволяет констатировать факт наличия риска предпринимательской деятельности. Раскрыть содержание категории
«налоговый риск» можно только в рамках налогового
права.
Основы принципа определенности заложены в ст. 3
НК РФ, тем не менее, информационная асимметрия оказывает большое влияние на категорию «налоговый риск».
Несомненно, признание рискового характера налоговых
правоотношений является необходимым условием их существования. Следует учитывать, что отсутствие разъяснений относительно назначения и экономического содержания категории «налоговый риск», а так же условий ее
реализации может повлечь ненадлежащее экономическое
регулирование.
Таким образом, реализация категории «налоговый
риск» в экономических отношениях оказывает влияние на
формование общественной экономической жизни, что выражается в существовании зависимости между характером риска в отношении государственного налогового регулирования экономической активности всех сфер
бизнеса. Сфера применения категории «налоговый риск»
ограничивается налоговым регулированием экономических отношений.
Важнейшая область сферы управления экономическими процессами – управление налоговыми рисками. На
данном этапе экономического развития в России, проблематика управления налоговыми рисками стоит достаточно
остро. В результате этого для налогоплательщиков острой
необходимостью является знание соответствующей методологии управления налоговым риском, а так же умение
применять их на практике. [6]
Механизм управления налоговым риском представляет собой совокупность форм экономических отношений, специфических методов (способов) направленных на
предупреждение и снижение степени налогового риска,
экономических операций подверженных рискам.
Одним из способов управления налоговыми рисками на предприятии является налоговое планирование.
[5]
Налоговое планирование, на государственном
уровне позволяет определить ожидаемые налоговые поступления, а так же способствует оптимизации государственных расходов.
В свою очередь, корпоративное налоговое планирование направлено на исполнение обязательств налогоплательщика перед бюджетом. Планирование налоговых платежей должно стать одной из важнейших функций

управления финансами организаций, позволяющее смягчить негативное воздействие системы налогообложения
на текущие и стратегические условия их функционирования. При этом налоговое планирование на уровне хозяйствующих субъектов не должно противоречить общей
стратегии экономического развития государства.
Налоговое планирование и прогнозирование возможных рисков оказывает значительную помощь в создании стабильного положения компании-налогоплательщика, так как позволяет избежать финансовых потерь в
процессе экономической деятельности.
Налогоплательщик не всегда может уклониться от
налогового риска, т.е. ему необходимо принять риск на
себя, но при этом налоговое планирование может позволить налогоплательщику минимизировать степень риска,
принимая определенное управленческое решение.
Планирование налогообложения должно осуществляться задолго до начала налоговой проверки, а в лучшем
варианте, еще до создания самой компании, так как правильное управленческое решение о выборе будущей системы налогообложения определяется уже при регистрации компании. Определение оптимальных объемов
налоговых платежей — проблема каждого конкретного
предприятия или физического лица. [7]
Налоговое планирование, как способ снижения
налоговых рисков, компании предполагает в конечном
итоге уплату налоговых выплат в соответствии с действующим законодательством (в долгосрочном и краткосрочном периоде при любом выпуске) и недопущение налоговых, административных санкций и доначислений со
стороны контролирующих органов, что достигается правильностью исчисления и своевременностью уплаты
налогов.
Характеризуя роль стратегического анализа, следует отметить, что каждый налогоплательщик имеет
право использовать допустимые законом методы, приемы
и способы для максимального сокращения своих налоговых обязательств.
Налоговое планирование можно определить как
планирование финансовой деятельности организации с
целью минимизации налоговых платежей. Оно может
быть как индивидуально направленным и носить адресный характер, так и применяться в финансово-хозяйственной деятельности широкого круга экономических субъектов всех отраслей экономики.
Разнообразные подходы к экономической сущности налогового планирования выявляют лишь его различные аспекты. Вследствие этого представляется возможным выделить два подхода к определению понятия
налогового планирования, как методу управления налоговым риском в юридическом и экономическом аспекте.
Юридический аспект позволяет налогоплательщику использовать все законно-установленные нормы
налогового права, с целью снижения налогового риска и
минимизации налоговых платежей.
Экономический аспект налогового планирования
основан на достижение оптимального уровня налогообложения с применением методики, позволяющей снизить
объем налоговых обязательств, а сам процесс - как определение объемов и структур конечного продукта путем
распределения факторов.
При осуществлении налогового планирования
необходимо учитывать:
1) законность, предполагает соблюдение всех требований действующего налогового законодательства
при осуществлении налогового планирования;
2) комплексное использование законодательства при
налоговом планировании;
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3) разумность (реальность, эффективность) предусматривает возможность осуществления любых
действий налогоплательщику, при этом они
должны иметь не только юридическое, но и экономическое обоснование;
4) презумпция невиновности налогоплательщика,
5) снижение влияния информационной асимметрии
(основано на п. 7 ст. 3 НК РФ «все неустранимые
сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в
пользу налогоплательщика (плательщика сборов)»).
В связи с чем, на современном этапе, возникновение налоговых рисков выходит на первый план среди
остальных финансовых рисков. Тем не менее, государство
постоянно стремится гармонизировать взаимоотношения
с налогоплательщиками. [4]
Данный процесс имеет возможность развития, в
случае выполнения следующих задач: со стороны налогоплательщика – своевременное исполнение налоговых обязательств; со стороны государства — устранение информационной асимметрии. На основании этого налогоплательщики, которые вводят систему управления налоговыми рисками, должны активно использовать систему индикаторов, которые позволяют предотвратить налоговые
проверки.
Подверженность налоговому риску существует в
течение всего периода экономической деятельности налогоплательщика. Поскольку налоговая деятельность осуществляется в условиях налоговой неопределенности, под
влиянием информационной асимметрии, как следствия
дисгармонии фискальной, контрольной и регулирующей
функций налоговой системы, то возникновению противоречивости налоговых правовых норм, отставания модернизации налогового механизма от темпов развития экономики, налоговым рискам подвержен любой налогоплательщик.
Таким образом, на микроуровне возрастают риски
организаций, связанные с налоговыми отношениями. Они
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находят отражение в наметившийся тенденции к снижению экономической активности организаций определенных сфер экономики.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Янцохина Нина Петровна
К.Э.Н., доцент кафедры «Экономика бизнеса и финансы», ФГБОУ ВПО «АГТУ», г. Астрахань
За последние годы число малых предприятий и в
общей численности предприятий и организаций страны
увеличилось незначительно. В России доля малых предприятий в общем числе предприятий составляет лишь
40,7%, тогда как в странах — членах ЕС только микропредприятия составляют 90% общего числа предприятий.
Неравномерно распределяется количество малых предприятий по экономическим районам России. Практический интерес представляют данные, характеризующие
распределение числа малых предприятий по регионам
страны. Так, на 1 января 2013 г. число малых предприятий
в процентах к общему числу малых предприятий страны
составляло: Северо-Западный округ — 14,5%; Центральный округ — 36,7%; Поволжский округ — 15,0%; Уральский округ — 6,6%; Сибирский округ — 11,8%; Дальневосточный округ — 4,7%; Южный округ — 9,7%.
В настоящее время вопрос развития сети малых
предприятий включен как один из важнейших в программу демонополизации народного хозяйства страны.
Здесь предусмотрено как принудительное, так и инициа-

тивное разукрупнение монопольных производств: выделение самостоятельных производственно-хозяйственных
блоков; выделение малых и средних коллективов из состава крупных предприятий; создание небольших дочерних предприятий по инициативе крупных предприятий.
Таким образом, малые предприятия можно образовывать, во-первых, выделением структурных единиц из
состава объединений и предприятий, цехов, производств,
других подразделений, во-вторых, на акционерных началах. Последний путь в современных условиях перехода к
рынку и создания рыночной инфраструктуры является оптимальным.
Малые предприятия могут учреждаться совместно
с государственными, общественными, кооперативными
предприятиями, частными лицами, а также организациями других форм собственности.
Удельный вес малых предприятий в основных экономических показателях предприятий и организаций отраслей экономики и роль малого предпринимательства в
экономике страны, как правило, определяется следующими факторами:
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В соответствии с такой исходной установкой
должны конструироваться механизмы льготного кредитования, налогообложения, различного рода преференций,
включая и связанные с внешнеэкономической деятельностью. Смысл в том, чтобы обеспечить лучшее удовлетворение потребностей народа при создании условий для последовательного развертывания предпринимательства.
Следующая проблема — это та законодательная
база, на которую сейчас может опираться малое предпринимательство. Пока она, мягко говоря, несовершенна, а во
многих очень существенных положениях вообще отсутствует. Можно назвать немало правовых документов, так
или иначе регулирующих малое предпринимательство
(Гражданский Кодекс РФ, Федеральные законы), но трудность, однако, в том, что, во-первых, нет сводной единой
законодательной основы сегодняшней деятельности российских малых предприятий; во-вторых, имеющиеся разрозненные, с данной точки зрения, установления претворяются в жизнь далеко не полностью. Проблема правовой
основы малого предпринимательства в конечном счете будет убедительно решена тогда, когда удастся избавиться
от правового нигилизма. Это, конечно, никак не исключает необходимости специальных законодательных мер
регулирования малого бизнеса.
Отсутствует система проведения глубокого анализа деятельности малых предприятий. Нет надлежащего
учета результатов их работы, практически отсутствует отчетность по тем показателям, которые дают право малым
предприятиям воспользоваться льготами по налогообложению.
Материально-техническое обеспечение малых
предприятий осуществляется в недостаточном объеме и
несвоевременно. Машины, оборудование, приборы, предназначенные для малых предприятий и учитывающие их
специфику, отсутствуют. Ограничен доступ малых предприятий к высоким технологиям, так как их покупка требует значительных одноразовых финансовых затрат.
Еще одна важная проблема — кадры. Часто говорят, что предпринимателем надо родиться. Против этого
трудно возразить, но нельзя не считаться, во-первых, с
тем, что «урожденных» предпринимателей все же меньше,
чем реально нужно обществу, во-вторых, что и им требуется приобрести определенный объем знаний. Между тем
с обучением кадров для бизнеса дело обстоит не лучшим
образом.
Круг непростых проблем связан и с социальной
защитой предпринимательской деятельности. Известно,
что ранее существовавшая на основе распределения общественных фондов система социальных гарантий и социального обеспечения в условиях нынешнего переходного
периода оказалась практически подорванной. Требуется,
по сути, строить эту систему заново по отношению ко
всему обществу, а по отношению к предпринимателям —
новому социальному слою — тем более.
Общеизвестно, что снижение доходов населения
привело к значительному ухудшению структуры потребления. Доходы направляются в основном на приобретение
товаров первой необходимости, прежде всего продуктов
питания и оплату коммунальных услуг. То же, по сути, касается и малого предпринимательства. Если раньше оно
предполагало определенное накопление, то после первого
этапа реформы было вынуждено работать в подавляющей
мере на потребление. Производить продукцию с длительным производственным циклом, включая, разумеется, и
наукоемкую, стало даже не то что неэффективно, а просто
разорительно. Начались серьезные негативные структурные изменения в малом бизнесе. Если ныне идущие процессы будут продолжаться и не встретят противодействия

численностью малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в общей численности субъектов рыночной экономики;
 вкладом малых предприятий в создание валового
внутреннего продукта, в производство продукции
(выполнение работ, оказание услуг);
 вкладом субъектов МП в формирование федерального и региональных бюджетов;
 ростом численности на малых предприятиях занятого трудоспособного населения, вкладом в решение проблемы сокращения числа безработных;
 насыщением рынка потребительскими товарами
(работами, услугами), лучшим удовлетворением
потребностей населения;
 навыками дееспособных граждан в создании собственного дела, накоплением опыта управления
предприятиями и др.
Малые предприятия страны вносят значительный
вклад в производство продукции (работ, услуг). Только за
2013 г. всеми малыми предприятиями произведено продукции (работ, услуг) в фактических ценах на сумму 852
705,2 млрд. руб., что составило 6% общего объема произведенной в России продукции (работ, услуг).
Малые предприятия испытывают большую потребность в инвестициях, поэтому государство и региональные органы власти должны оказывать малым предприятиям помощь в получении инвестиций, необходимых
для их развития.
Малые предприятия в России в своей деятельности сталкиваются с большими трудностями [1, c.14]. Основная проблема малых предприятий – недостаточная ресурсная база, как материально-техническая, так и
финансовая. Практически речь идет о создании широкого
нового сектора народного хозяйства почти на пустом месте. В течение десятилетий такой сектор у нас в сколь-нибудь существенной степени отсутствовал. Это, в частности,
означало
и
отсутствие
подготовленных
предпринимателей, У основной массы населения, жившей
«от получки до получки», не могло образоваться резерва
средств, требующегося для того, чтобы начать собственное дело. Эти средства надлежит сейчас отыскать. Ясно,
что предельно напряженный государственный бюджет их
источником стать не может. Остается надеяться на кредитные ресурсы. Но и они незначительны и крайне трудно
реализуемы при постоянной и усиливающейся инфляции.
В свою очередь, недоступность финансовых ресурсов для субъектов малого предпринимательства вызвана:
1. Наличием высоких процентных ставок по бюджетным и банковским кредитам. В результате чего малые предприятия с низкой рентабельностью, но
ориентированные, к примеру, на модернизацию
своего производства, не в состоянии взять бюджетный или банковский кредит.
2. Особыми требованиями к гарантийному обеспечению кредитов, когда отсутствие системы государственных и муниципальных гарантий и поручительства, необходимого залога преграждает малому
бизнесу путь к получению банковского финансового кредита.
3. Нецелесообразно высоким налогообложением по
отношению к кредиторам и заемщикам. [2, c.74]
4. Практически повсеместным неэффективным использованием бюджетных денежных средств, выделяемых на финансовую поддержку субъектов
предпринимательства. Финансовые ресурсы из федерального и региональных бюджетов зачастую
или не доходят до них, или выдаются под очень высокую рыночно - кредитную ставку.
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в виде социальных гарантий малому предпринимательству, само его существование под вопросом. Исследования, проведенные Общероссийской общественной организацией поддержки малого и среднего бизнеса «Опора
России» совместно с Национальным институтом системных исследований проблем предпринимательства (НИСИПП) в регионах России, показывают, что региональные
власти не уделяют должного внимания развитию малого
бизнеса. Это является одной из причин его отставания в
РФ по сравнению с развитыми странами.
Опираясь на опыт развитых стран, можно сформулировать вывод, что поступательное развитие малого
предпринимательства является важнейшим фактором
успешного решения следующих проблем:
 формирование конкурентных, цивилизованных рыночных отношений, способствующих лучшему
удовлетворению потребностей населения и общества в товарах (работах, услугах);
 расширение ассортимента и повышение качества
товаров, работ, услуг; стремясь к удовлетворению
запросов потребителей, малый бизнес способствует
повышению качества товаров (работ, услуг) и культуры обслуживания;
 приближение производства товаров и услуг к конкретным потребителям; содействие структурной
перестройке экономики; МП придает экономике
гибкость, мобильность, маневренность;
 привлечение личных средств населения для развития производства; партнеры в малых предприятиях
вкладывают свои капиталы в дело с большей заинтересованностью, чем в крупных;
 создание дополнительных рабочих мест, сокращение уровня безработицы;
 более эффективное использование творческих способностей людей, что способствует раскрытию их

139

талантов, освоению различных видов ремесел,
народных промыслов;
 вовлечение в трудовую деятельность отдельных
групп населения, для которых крупное производство представляет определенные ограничения (домохозяйки, пенсионеры, инвалиды, учащиеся);
 формирование социального слоя собственников,
владельцев предприятий (фирм, компаний);
 активизация научно-технического прогресса;
 освоение и использование местных источников сырья и отходов крупных производств;
 содействие деятельности крупных предприятий путем изготовления и поставки комплектующих изделий и оснастки, создания вспомогательных и обслуживающих производств;
 освобождение государства от низко рентабельных
и убыточных предприятий за счет их аренды и выкупа.
Все эти и другие экономические и социальные
функции малого предпринимательства ставят его развитие в разряд важнейших государственных задач, делают
его неотъемлемой частью реформирования экономики
России.
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канд. эконом. наук, доцент, доцент кафедры организации и управления наукоемкими производствами (ОУНП) Сибирского государственного аэрокосмического университета (СибГАУ), г. Красноярск
Зейног Роман Викторович
магистрант кафедры ОУНП СибГАУ, магистерская программа "Инновационная экономика и управление",
г.Красноярск
С повышением благосостояния населения нашей
страны возрастает и спрос на автомобили, причём это проявляется как в количественном так и в качественном выражении, то есть в пользу дорогостоящих представителей
товарных групп. Низкое качество продукции отечественной автомобильной промышленности приводит к тому,
что более сильные позиции занимают иномарки, это подтверждается и динамикой развития российского автомобильного рынка в последние годы. Переориентация покупателей с подержанных автомобилей на новые усиливает
рыночные позиции автодилеров - компаний, занимающихся продажей иностранных автомобилей в России.
Дилером является оптовый торговый посредник,
функции, обязанности и права которого определяются исключительно договором с владельцем торговой марки.
Соответственно, официальные автомобильные дилеры это компании, которые имеют прямой контракт с дистрибьютором на поставку автомобилей, запчастей, а также на
их ремонт и сервисное обслуживание. Автодилер дей-

ствует как торгово-посредническое предприятие, для которого отдельные сферы функциональной деятельности
(закупки, продажи, сервис), определяют эффективность
его коммерческой деятельности. Коммерческая деятельность автодилеров направлена на получение определенного эффекта на конкретной территории в фиксированном
году, который в том числе является показателем вклада
данного субъекта хозяйствования в увеличение активов
компании-производителя автомобилей.
Объектом исследования в работе выступают автодилеры, предметом исследования является оценка эффективности их коммерческой деятельности. Цель исследования заключалась в совершенствовании оценки эффективности коммерческой деятельности автодилеров - компаний, реализующих иностранные автомобили на отечественном рынке.
Под коммерческой деятельностью понимается
система оперативно-организационных мероприятий,
направленных на организацию и управление процессами
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купли-продажи товаров с целью удовлетворения потребительского спроса и получения прибыли [1, с. 27]. На практике количественная оценка эффективности коммерческой деятельности промышленных предприятий осуществляется на основе ресурсного и затратного подходов,
в рамках которых используются различные критерии эффективности. Анализ существующих подходов к оценке
эффективности коммерческой деятельности объекта исследования показал, что: во-первых, оценка осуществляется преимущественно на основе экономических результатов деятельности; во-вторых, существующие инструменты не учитывают специфических особенностей коммерческой деятельности автодилеров, что и обусловило
актуальность данного исследования.
Коммерческая деятельность автодилеров обладает определенными специфическими особенностями,
таблица 1, диктуемыми отраслевой принадлежностью, которые необходимо учитывать при проведении оценки ее
эффективности. Как показал анализ, компании-производители автомобилей жестко следят за тем, чтобы автодилеры выполняли план не только по общему объему продукции, но и по ассортименту (номенклатуре). Отсюда и
первая особенность - жесткие требования, установленные
сверху, по выполнению целевых (плановых) показателей
по объемам реализации и ассортименту.
Вторая особенность связана с необходимостью
обеспечения экономической целесообразности затрат на
осуществление коммерческой деятельности автодилеров.

Реализация коммерческой деятельности объекта исследования требует определенных затрат, причем уровень этих
затрат определяется масштабом деятельности автодилера
и широтой охвата региона и, как правило, требует не
только значительных капиталовложений (на создание и
оборудование офиса, обеспечение коммуникациями, инструментом и др.), но и отличается высоким уровнем текущих затрат (на обеспечение системы менеджмента качества, высококвалифицированный персонал, его обучение и др.). В результате, коммерческая деятельность автодилеров должна не только приносить положительный
экономический эффект в виде чистой прибыли, но и обеспечивать быструю окупаемость сделанных инвестиций.
Третья выделенная особенность говорит о том,
что производители автомобилей стимулируют автодилеров к увеличению клиентской базы за счет следующих
направлений: мотивации персонала, выставок, проведения рекламных мероприятий.
На основе выделенных особенностей объекта исследования и выявленных проблем оценки эффективности
были определены требования и сформулированы принципы к инструментам оценки эффективности коммерческой деятельности автодилеров, таблица 1.
Сформулированные в процессе исследования требования и принципы позволили сформировать качественно иную систему показателей для целей оценки эффективности коммерческой деятельности автодилеров,
таблица 2.

Таблица 1
Принципы оценки эффективности коммерческой деятельности автодилеров
Особенности коммерческой деяТребования к инструментам оценки коммерчеПринципы
тельности автодилеров
ской деятельности
1. Жесткие требования, установленКоммерческая деятельность автодилеров должна Выполнения целевых
ные сверху, по выполнению целевых
быть направлена на выполнение целевых (плано- показателей (планов)
показателей по:
вых) показателей, установленных производителем
- объемам продаж;
– предприятием автомобильной промышленности
- ассортиментной группе
2. Экономическая целесообразность
Затраты на открытие и осуществление коммерче- Эффективности затрат
затрат на осуществление коммерческой деятельности автодилеров должны приносить (инвестиционных и теской деятельности
соответствующий эффект в увеличении объемов кущих)
продаж и прибыли от продаж
3. Стимулирование (мотивация) к
Коммерческая деятельность автодилеров должна Дистрибьюции клиувеличению клиентской базы
быть направлена на постоянное расширение кли- ентской базы
ентской базы
Таблица 2
Система показателей оценки эффективности коммерческой деятельности автодилеров
Принцип
Показатель
Расчет показателя
Используемые характеристики
1. Выполнения целеК1 – коэффициент выV i ф (пл) – объем выпуска
∑(𝑉𝑖 ф ∗ 𝑃𝑖 пл)
вых показателей (пла- полнения плана по объi-го вида продукции фактиК1 =
нов)
ему продаж и ассортический (плановый);
∑(𝑉𝑖 пл ∗ 𝑃𝑖 пл)
ментной группе
P i пл – цена единицы i-го
вида продукции плановая
Пф
2. Эффективности заK2 – коэффициент, хаП ф (пл) – прибыль от протрат (инвестиционных рактеризующий эффекА ср
даж фактическая (планоК2 =
и текущих)
тивность инвестиционвая);
П пл
ных затрат;
Аср – средняя величина акА ср
К3 – коэффициент, хативов (инвестиций) за пеПф
рактеризующий эффекриод;
Зф
К3 =
тивность текущих заЗ ф (пл) – затраты текущие
П пл
трат
фактические (плановые)
З пл
3. Дистрибьюции кли- К5 – коэффициент, хаК предст ф (пл) – клиентК предст ф
ентской базы
рактеризующий степень
ская база представленная
К4 =
представленности клифактическая (плановая)
К предст пл
ентской базы
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Предлагаемая система показателей оценки эффективности коммерческой деятельности автодилеров может
использоваться, во-первых, в качестве инструмента для
оперативного реагирования на возникающие отклонения
и своевременного принятия обоснованных управленческих решений корректирующего воздействия; а во-вторых, позволяет учесть вклад конкретного автодилера в достижение целей компании-производителя автомобилей,
для его последующего вознаграждения и обеспечения мо-
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тивации. Практическая значимость исследования заключается в возможности использования сделанных выводов
и предложений для повышения эффективности коммерческой деятельности автодилеров.
Список литературы:
1. Марченко И.С. Системный подход к управлению
коммерческой деятельностью организаций /
Москва: Вестник МГТУ, том 13, №1, 2010, стр. 2730).
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Анализ исследований по проблеме оценки эффективности инновационной деятельности промышленных
предприятий показал, что в подавляющем большинстве
случаев внимание авторов сосредотачивается на методологии оценки экономической эффективности инвестиционных/инновационных проектов. С нашей точки зрения
представляется целесообразным расширить сферу научного поиска в двух направлениях: во-первых, рассматривать более широкий спектр эффектов инновационной деятельности и факторов эффективности, не ограничиваясь
лишь финансовой стороной вопроса; во-вторых, проводить различие между эффективностью инновационной деятельности и эффективностью инновационного проекта.
Объектом исследования в работе выступают предприятия машиностроения. Предметом исследования является оценка эффективности инновационной деятельности
предприятий машиностроения. Цель исследования заключалась в совершенствовании оценки эффективности инновационной деятельности предприятий машиностроения
на основе интегрального показателя.
Инновационная деятельность промышленного
предприятия отражает его реальный инновационный потенциал и характеризует степень интенсивности осуществления различного рода инновационных проектов.
Как показал анализ на практике количественная оценка
инновационной деятельности промышленных предприятий осуществляется на основе трех основных подходов:
функционального, результатного (включает динамический, эффективностный и динамико-эффективностный) и
факторно-результатного.
Для совершенствования оценки эффективности инновационной деятельности предприятия машиностроения
за основу в работе был принят смешанный или динамикоэффективностный подход, интегрирующий в себе как
оценки динамики реализуемых предприятием инновационных разработок, так и оценки эффективности таких разработок. Предлагается дать комплексную оценку эффективности инновационной деятельности предприятия
машиностроения в результате одновременного и согласованного изучения совокупности экономических показателей, отражающих определенные аспекты инновационной
деятельности объекта исследования.
Машиностроение – это одна из основных отраслей
промышленности России, и от того как будет развиваться

машиностроение в немалой степени зависит развитие экономики страны. В настоящее время данная отрасль нуждается в структурной перестройке и интенсификации, развитие машиностроительного предприятия и обеспечение
его высокой конкурентоспособности в большинстве случаев возможно только за счет развития и внедрения инноваций.
Под инновацией понимается итоговый результат
создания и освоения (внедрения) принципиально нового
или модифицированного средства (новшества), которое
должно удовлетворять конкретным общественным потребностям. Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на использование и коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для
расширения и обновления номенклатуры и улучшение качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), совершенствование технологии их изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на
внутреннем и внешнем рынках, предполагающая целый
комплекс научных, технических, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий,
которые в своей совокупности приводят к инновациям.
Для любого предприятия важной задачей является формирование портфеля инновационной деятельности. Портфель инновационной деятельности представляет собой
комплексно обоснованный перечень новшеств, покупных
и собственной разработки, подлежащих внедрению на
предприятии. Инновационная деятельность предприятия
направлена на совершенствование производственных
процессов за счет внедрения инноваций с целью повышения конкурентоспособности, как производимой продукции, так и предприятия в целом. Исходя из общих определений, результатом инновационной деятельности на
предприятии является освоение производства нового (модернизированного) продукта, внедрение новой технологии, методов управления, сбыта продукции, использования ресурсов [1, с. 53].
Несмотря на то, что динамичное развитие инновационной деятельности дает предприятиям существенные
преимущества, процесс внедрения инноваций на машиностроительных предприятиях идет еще очень медленно.
Существует ряд проблем в этой области, которые препятствуют развитию данного процесса, и большей частью эти
проблемы связаны с отраслевой спецификой, или, дру-
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гими словами, со специфическими особенностями ведения хозяйственной деятельности предприятиями машиностроения [1, с. 53]. В процессе исследования инновационной деятельности машиностроительных предприятий
были выявлены следующие ее специфические особенности, представленные в таблице 1.
Выделенные выше особенности инновационной деятельности предприятий машиностроения свидетельствуют о том, что переход на инновационный тип развития является достаточно сложным, а последствия его
применения характеризуются высоким предпринимательским риском. Тем не менее, мировой опыт свидетельствует, что для повышения эффективности функционирования объекта исследования, создания конкурентных
преимуществ и обеспечения устойчивого развития в будущем другого пути нет. Сегодня специфика ведения бизнеса такова, что главным фактором преуспевания предприятия на рынке являются постоянные нововведения.
Развитие инновационной деятельности машиностроительных предприятий требует совершенствования механизмов
организации и управления ею с учетом специфических
особенностей, диктуемых отраслевой принадлежностью.

Важную роль в процессе управления инновационной деятельностью любого промышленного предприятия
играет оценка ее эффективности. Именно по ее результатам разрабатываются и вводятся соответствующие корректировки в план развития субъекта хозяйствования.
Оценка эффективности инновационной деятельности промышленного предприятия представляет собой целенаправленные, последовательные, а также ограниченные
определенными принципами действия, позволяющие разрабатывать сбалансированные и оптимальные планы развития, увязанные на конечные цели его существования.
При этом необходимо обеспечить не только интересы собственников хозяйствующего субъекта, но и государства, а
также партнеров, заинтересованных в долгосрочном с ним
сотрудничестве.
На основе выявленных специфических особенностей инновационной деятельности предприятий машиностроения были сформулированы требования и определены принципы к инструментам оценки эффективности
инновационной деятельности предприятий машиностроения, представленные в таблице 1.

Таблица 1
Принципы оценки эффективности инновационной деятельности машиностроительных предприятий

Выявленные особенности инновационной деятельности предприятий машиностроения

Требования к инструментам оценки
эффективности инновационной деятельности предприятий машиностроения

Принципы

1. Главным направлением инновационной
деятельности машиностроительных предприятий является реализация Федеральных
и инновационных программ

Инновационная деятельность должна
учитывать, с одной стороны стратегические приоритеты, обозначенные на
уровне государства, а с другой стороны
– тенденции развития отрасли

Принцип соответствия
инновационной стратегии

2. Длительный период реализации инноваций

Инновационная деятельность предприятия должна быть направлена на реализацию инновационных проектов, обеспечивающих максимальный
экономический эффект при допустимом
уровне риска для хозяйствующего субъекта

Принцип «платежеспособного» спроса или
коммерческой реализуемости инноваций

Инновационная деятельность предприятия должна быть направлена на совершенствование производственных процессов за счет внедрения инноваций с
целью повышения конкурентоспособности, как производимой продукции, так и
предприятия в целом

Принцип инновационного производства

3. Большой объем капиталовложений
4. Завышенные кредитные ставки при реализации инноваций

Принцип эффективности управления

5. Низкая платежеспособность потребителей
6. Низкий уровень автоматизации процессов производства
7. Высокая энергоемкость производства при
низком уровне энергосберегающих технологий

Сформулированные требования и принципы указывают на необходимость формирования качественно иной
системы показателей для целей оценки эффективности инновационной деятельности предприятий машиностроения. В процессе исследования на основе анализа критериев и методов оценки эффективности инновационной
деятельности промышленных предприятий и с учетом
сформулированных принципов, была сформирована система показателей оценки эффективности инновационной
деятельности предприятия машиностроения, представленная в таблице 2.
На основе предложенной совокупности частных
показателей был разработан интегральный показатель, да-

ющий обобщающую характеристику эффективности инновационной деятельности предприятий машиностроения:
𝐾инт = ∑ 𝑊𝑖 ∗ 𝐾𝑖, (1)
где:
К инт – интегральный показатель оценки эффективности
инновационной деятельности предприятия машиностроения;
Wi – коэффициенты относительной важности частных показателей;
Ki – частные показатели эффективности инновационной
деятельности.
Интерпретация значений интегрального показателя
представлена в таблице 3.
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Таблица 2
Система показателей оценки эффективности инновационной деятельности предприятия машиностроения
№
п/п

Принцип

Наименование показателя

Формула расчета показателя

Соответствие
портфеля
инновационных
проектов
стратегии
предприятия

Коэффициент соответствия портфеля
инновационных проектов инновационной стратегии
предприятия (основывается на экспертных оценках), (Кс)

Кс = Кср эспертн / К макс экспертн,

2

Коммерческая реализуемость
инноваций

Коэффициент экономической эффективности портфеля
инновационных
проектов, (Кэп)

Кэп = ∑ NPVn / ∑ IC, где:
∑NPVn – общая сумма инвестиционной прибыли от «реализации» портфеля инновационных проектов;
∑IC – общая сумма инвестиций в портфель инновационных проектов (с учетом дисконтирования)

3

Эффективность
управления инновационной деятельностью

Коэффициент эффективности управления
инновационной деятельностью, (Кэу)

Кэу = Тв / Тз, где:
Тв - темпы роста выручки от реализации инноваций;
Тз - темпы роста затрат на управление инновационной деятельностью

4

Инновационность
производства

Доля инноваций в
общем количестве
разработок,
(Кди)

Кди = Кн / Кр, где:
Кн - количество разработок, обладающих технической новизной;
Кр - общее количество разработок на предприятии

Коэффициент обновления продукции,
(Коп)

Коп = Nн / Nтов,, где:
Nн – объем производства новой продукции в результате реализации инновационной деятельности;
Nтов. – объем производства продукции предприятия

Коэффициент обновления технологии,
(Кот)

Кот = Пн. техн. / П общ. техн.,
где:
Пн. техн – количество вновь введенных технологических процессов
в результате реализации инновационной деятельности;
Побщ. техн – общее количество технологических процессов

1

от 0 до 0,25
от 0,25 до 0,35
от 0,35 до 0,5
от 0,5

Эксперты выставляют каждому проекту, включенному в портфель, балльную оценку от 1 до 5 (5 – очень высокое значение показателя, 4 – высокое значение, 3 – среднее значение, 2 – низкое
значение, 1 – очень низкое), после чего рассчитывается среднеарифметическая экспертная оценка – К ср

Интерпретация значений интегрального показателя
Низкий уровень эффективности инновационной деятельности
Умеренный уровень эффективности инновационной деятельности
Высокий уровень эффективности инновационной деятельности
Очень высокий уровень эффективности инновационной деятельности

Предлагаемая шкала для интерпретации значений
интегрального показателя носит рекомендательный характер. К сожалению, в настоящее время отсутствует статистическая информация, которая позволила бы вывести
границы каждой зоны для интерпретации интегрального
показателя.
В процессе исследования было проведено совершенствование методики оценки эффективности инновационной деятельности машиностроительного предприятия на основе интегрального показателя, этапы методики
представлены на рисунке 1.
Предлагаемые инструменты оценки инновационной деятельности предприятия машиностроения, во-первых, способствуют выработке и принятию обоснованных
управленческих решений по корректировке инновационной политики объекта исследования, и, во-вторых, позволяют осуществлять сравнительный анализ привлекательности нескольких предприятий для внешних инвесторов
при финансировании инновационных разработок. Практи-

Таблица 3

ческая значимость исследования заключается в возможности использования предложенных инструментов для повышения эффективности инновационной деятельности
предприятия машиностроения.
Оценка эффективности инновационной деятельности промышленного предприятия является отдельной,
чрезвычайно насыщенной по спектру применяемых подходов и методов областью экономического знания, которая выходит далеко за рамки инвестиционного анализа и
обладает большим потенциалом для дальнейших научных
исследований, которые, в первую очередь, должны быть
направлены на решение практических проблем инновационного развития промышленных предприятий.
Список литературы:
2. Хоровец В.В., Юрковская Г.И. Особенности
инновационной деятельности предприятий машиностроения. / Актуальные проблемы авиации и космонавтики: материалы 7-ой Всерос. науч.-практ. конф., Красноярск: СибГАУ, 2011. – С. 53-54.
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1. Анализ тенденций развития отрасли

2. Анализ инновационных возможностей предприятия
3. Формирование инновационной стратегии предприятия
4. Формирование портфеля инновационных проектов
5. Установление плановых значений показателей эффективности ин-

новационной деятельности предприятия

5.1. Показатели, характеризующие соответствие портфеля
проектов стратегии
предприятия, Кс

5.2. Показатели,
характеризующие
коммерческую
реализуемость
инноваций, Кэп

5.3. Показатели, характеризующие эффективность
управления инновационной
деятельностью, Кэу

5.4. Показатели характеризующие инновационность производства,
Кди, Коп, Кот

6. Расчет планового значения интегрального показателя эффективности
инновационной деятельности предприятия
7. Определение фактических значений показателей эффективности

инновационной деятельности предприятия
8. Расчет фактического значения интегрального показателя эффективности ин-

новационной деятельности предприятия
9. Определение величины отклонения фактических значений показателей

эффективности инновационной деятельности от плановых
10. Интерпретация полученных результатов – оценка эффективности

инновационной деятельности предприятия
Рисунок 1. Этапы методики оценки эффективности инновационной деятельности
предприятия машиностроения

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЛИВОЧНОГО МАСЛА
Юсова Ольга Викторовна
К.б.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров, г. Саратов
Тимуш Людмила Гафитуловна
К.т.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров, г. Саратов
Сливочное масло в нашем рационе – привычный
натуральный продукт. Благодаря своему химическому составу, структуре, калорийности, легкоплавкости и питательным свойствам оно является одним из необходимых
элементов диетического и детского питания. Для того
чтобы организм человека мог нормально функционировать, необходимо регулярно употреблять сливочное
масло. В рекомендациях по рациональным нормам по-

требления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 августа 2010 г. N 593н, указано, что
ежегодное потребление молочного животного жира на человека должно составлять не менее 4 кг, т.е. в пересчете
на сливочное масло 5-8 кг в зависимости от жирности
масла.
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подразделяют на: сладко-сливочное (из пастеризованных
сливок); кисло-сливочное (из пастеризованных сливок с
использованием молочнокислых микроорганизмов); подсырное (из сливок, получаемых сепарированием подсырной сыворотки) [2].
По ГОСТ Р 52969-2008 [3] масло изготовляют в
следующем ассортименте: сладко-сливочное и кисло-сливочное, которое подразделяют на несоленое и соленое, с
установленными наименованиями в зависимости от особенностей состава: «Традиционное», «Любительское»,
«Крестьянское», «Бутербродное», «Чайное».
За последнее десятилетние объем российского
рынка коровьего масла, складывающийся из собственного
производства и импорта, колеблется от 340 до 400 тыс.
тонн рис. 1.

Отечественное производство

Импорт

2014 прогноз

Год

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

165,0
138,4
140,1
450,0 148,1
135,5 144,1
132,8 123,5
400,0
125,3134,4
116,9
350,0
300,0
250,0
259,9
200,0 228,6 236,1 252,6
207,6 216,7
150,0
100,0
254,4
217,5
218,9
218,7
222,8
50,0
0,0

2004

Объем рынка, тыс.
тонн

Согласно ТР ТС 033 [1] и ГОСТ Р 52253-2004 [2]
масло и паста масляная из коровьего молока – это молочные продукты или молочные составные продукты на
эмульсионной жировой основе, составной частью которой
является молочный жир (в масле - не менее 50,0%, в масляной пасте - от 39 до 49% включительно), произведенные
из коровьего молока, молочных продуктов и (или) побочных продуктов переработки молока, а молочная паста производится путем использования стабилизаторов с добавлением или без добавления немолочных компонентов не в
целях замены составных частей молока.
По ГОСТ Р 52253-2004 [2] масло из коровьего молока в зависимости от технологии изготовления подразделяют на: топленое; сливочное. Сливочное масло в зависимости от особенностей технологии изготовления
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Рисунок 1. Динамика развития российского рынка коровьего масла [5, 4]
Как показывают данные рис. 1, фактически в
2011-2013 году существенных изменений в объемах производства не произошло (217-223 тыс. тонн). Важной чертой рынка является значительное присутствие импортной
продукции - в 2013 году 42% от объема рынка (144 тыс.
тонн), однако за счет введения санкций и осложнения геополитической обстановки в 2014 году прогнозируется
снижение доли импорта до 34%.

На сладкосливочное масло в сумме приходится
почти 93% от объемов выпуска, в то время как на подсырное – 2,5%, на кислосливочное – всего 0,7%, на топленое
масло – 0,5% Ассортимент продаваемого в России сливочного масла один из самых разнообразных в мире (продается как развесное, так и фасованное масло, доля последнего составляет 87 % в стоимостном выражении и 83 % в
натуральном) [38]. По данным Росстата составлена структура производства коровьего масла в РФ на первые девять
месяцев 2014 года (рис. 2).

Сладко-сливочное с
м.д.ж. 50-79%; 167,0;
86,2%

Сладко-сливочное с
м.д.ж.* 80 -85%; 16,3;
8,4%

Другие виды ; 2,9;
1,5%
Подсырное; 4,8; 2,5%

Стерилизованное с
м.д.ж.* 50-79%; 2,6;
1,3%

Рисунок 2. Структура производства коровьего масла в РФ в январе-сентябре 2014 года, тыс. тонн, %
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В ассортименте преобладает сладкосливочное
масло жирностью 50-79% (в основном продукция со стандартизованной жирностью 72,5%) - данный сегмент рынка
занимает порядка 86% от общего производства сливочного масла. 8,5% в производстве занимает масло жирностью 80-85% (стандартизованный показатель 82,5%).

За январь-сентябрь 2014 года в РФ произведено
194,5 тыс. тонн коровьего масла. Структура производства
отдельных видов коровьего масла в динамике показывает
тенденции роста, так в 2013 году производство масла и
масляной пасты в целом увеличилось на 7,7%, однако различные сегменты рынка вели себя неоднозначно (табл. 1.).
Таблица 1

Производство отдельных видов коровьего масла в РФ, тыс. тонн [4]
Группа продукции
Масло сливочное и пасты масляные, из них
масло сливочное, в т.ч.
сладко-сливочное с м.д.ж.* 50-79%
сладко-сливочное с м.д.ж.* 80 -85%
кисло-сливочное с м.д.ж.* от 50-79%
кисло-сливочное с м.д.ж.* от 80-85%
стерилизованное с м.д.ж.* от 50-79%
стерилизованное с м.д.ж.* от 80-85%
подсырное
масло топленое
*м.д.ж. – массовая доля жира
Так, в наиболее весомом сегменте сладко-сливочного масла с м.д.ж. от 50% до 79 % отмечено увеличение
производства с 2010 до 2013 гг на 11,5% (222 тыс. тонн в
2013 году), в то время как во всех остальных сегментах
хотя и при небольших долях в объем объеме отмечено

Южный ФО;
7,7%

СевероКавказский
ФО; 4,1%

СевероЗападный ФО;
5,1%

2010

2011

2012

2013

206,83
205,15
168,57
24,12
0,31
4,79
6,36
0,89
0,11
0,75

217,98
216,27
186,78
22,82
0,17
0,31
5,34
0,65
0,19
0,75

215,76
213,58
185,74
19,29
0,15
0,32
4,43
0,69
2,96
0,98

221,89
219,84
187,95
19,72
0,23
0,35
4,07
0,68
6,83
0,86

Изменение
2013 к
2010 г, %
+7,3
+7,2
+11,5
-18,2
-25,8
-92,7
-36,0
-23,6
+6109,1
+14,7

снижение производства на 18-92%. Наиболее бурно развивается сегмент подсырного масла (производство увеличилось в сотни раз). По сегменту топленого масла также отмечена положительная динамика (+14%).
Структура производства масла в РФ в 2014 году
по регионам дана на рис. 2.

Приволжский
ФО; 33,6%
Уральский ФО;
5,6%
Сибирский
ФО; 14,7%

Центральный
ФО; 27,6%

Дальневосточн
ый ФО; 1,7%

Рисунок 3. Структура производства коровьего масла в РФ в 2014 году (январь-сентябрь), по федеральным округам, %
Основные заводы-производители сливочного
масла России расположены в Приволжском (около 33%
всей продукции) и Центральном (28%) федеральных округах. В разрезе административных единиц нет явных лидеров производства сливочного масла. Наиболее выделяются Воронежская область, Республика Татарстан и
Алтайский край.
На рынке РФ присутствует более 50 узнаваемых
торговых марок сливочного масла, из который наиболее
общероссийски известными являются бренды «Valio»,
«Простоквашино», «Экомилк», «Домик в деревне», «Руссие узоры» и «President», но в основном рынок поделен
региональными производителями.
Поскольку значительная доля продукции поступает из-за рубежа, целесообразно рассмотреть состояние
импорта сливочного масла.
Импорт масла коровьего в РФ в 2011-2013 гг отражен в табл. 2.

На фоне общего роста импорта с 2011 до 2013
года как в стоимостном выражении (16%), так и в натуральном выражении (6,6%), особенно следует выделить
значительный импорт из Латвии, Казахстана, Республики
Молдова, Чехии Уругвая и Нидерландов. Существенно
сократились поставки из Бельгии, Великобритании, Новой Зеландии, Германии и Эстонии.
Всего за январь-октябрь 2014 года в РФ ввезено
более 115 тыс. тонн всех категорий коровьего масла, что в
денежном выражении составило 586 млн. долларов.
Наибольшие объемы импорта в натуральном выражении
приходятся на продукцию из Беларуси (34% или 40 тыс.
тонн), Австралии и Новой Зеландии (по 13%) Финляндии
(11%) и Уругвая (8%) (рис. 4). Также представлена продукция Аргентины, Украины, Франции, Польши Латвии и
других стран.
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Таблица 2

Импорт масла коровьего в РФ в 2011-2013 гг [5]
2011
Страна
Беларусь
Новая Зеландия
Финляндия
Уругвай
Аргентина
Австралия
Франция
Нидерланды
Украина
Дания
Польша
Латвия
Германия
Другие
Итого

млн.
долл.
275,18
99,31
85,36
22,56
22,89
12,73
19,71
6,87
5,17
15,11
10,48
0,03
10,75
14,47
600,62

2012
тыс.
тонн
58,80
29,38
15,44
5,55
5,27
3,86
4,53
1,20
1,10
2,52
1,56
0,00
2,96
3,31
135,47

Австралия; 14,6;
13%

млн.
долл.
158,82
80,46
89,51
40,66
22,91
14,54
18,57
5,99
0,23
10,13
5,40
0,74
5,24
8,14
461,34

Изменение 2013 к 2011,
%

2013
тыс.
тонн
43,69
21,87
17,05
12,35
6,41
4,37
4,60
1,11
0,06
1,88
1,26
0,18
1,09
1,77
117,68

Новая Зеландия;
15,0; 13%

млн.
долл.
228,26
106,68
91,58
69,63
47,24
39,22
25,51
20,12
16,30
12,67
12,26
6,36
5,11
17,02
697,95

тыс.
тонн
42,95
24,96
17,18
16,51
10,66
9,87
5,80
3,65
2,69
2,47
1,93
1,30
1,17
3,22
144,36

по стоимости

по весу

-17,0
+7,4
+7,3
+208,6
+106,4
+207,9
+29,4
+192,8
+215,4
-16,1
+17,0
+25051
-52,5
14,47
+16,2

-27,0
-15,0
+11,3
+197,6
+102,1
+155,6
+28,1
+205,6
+144,2
-1,8
+23,9
+31622
-60,3
3,31
+6,6

Беларусь; 39,6;
34%

Финляндия; 10,9;
9%
Другие; 5,5; 5%

Уругвай; 9,3; 8%
Аргентина; 7,4; 6%

Польша; 1,8; 2%

Украина; 5,7; 5% Франция; 3,3; 3%

Латвия; 2,2; 2%

Рисунок 4. Структура импорта коровьего масла по весу, тыс. тонн, %
Международная классификация коровьего масла
отличается от российской. При учете перемещения товаров через границу ТС сливочное масло и прочие жиры и
масла, изготовленные из молока; молочные пасты учитывают по следующим подгруппам ТН ВЭД ТС: 0405 10 –
сливочное масло с массовой долей молочного жира 80-

95%, 0405 20 – молочные пасты с массовой долей молочного жира 39-80%; 0405 90 – прочие с содержанием жира
99,3 мас.% или более и с содержанием воды не более 0,5
мас.%. Структура импорта по кодам ТН ВЭД ТС дана в
табл. 3.

Импорт сливочного масла в РФ за январь-октябрь 2014 года
Вес
Стоимость
Группа ТН ВЭД
тонн
%
тыс. долл.
040510-Сливочное масло
94241,2
81,7
474458,5
040520-Молочные пасты
11413,4
9,9
57697,5
040590-Прочие молочные жиры
9686,7
8,4
53846,9
Итого
По данным табл. 3, 81% поставок, как в натуральном, так и в стоимостном выражении приходится на сливочное масло жирностью 80-95%, и почти 10% приходится на импорт масла 39-80% жирности.
Экспорт сливочного масла из РФ, как уже говорилось, крайне незначителен и за январь-октябрь 2014 года

115341,3

100,0

586002,9

Таблица 3

%
81,0
9,8
9,2
100,0

составил всего 2,5 тыс. тонн или в денежном выражении
почти 11 млн. долларов. Небольшие объемы экспорта связаны с недостатком ресурсов для нужд внутреннего
рынка. Динамика экспорта в 2011-2013 гг отражена на рис.
5.
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15,72

Объем экспорта. тыс.
тонн/млн. долл

16,00

12,14

14,00

11,27

12,00

10,83

В
натуральном
выражении,
тыс. тонн

10,00
8,00
6,00

3,70

4,52
2,68

4,00

2,46

2,00

В денежном
выражении,
млн. долл.

0,00

2011 год 2012 год
2013 год

2014
год(янвокт)

Рисунок 5. Экспорт сливочного масла их РФ в 2011-2013 гг
Экспорт сливочных продуктов российского производства в основном осуществляется в страны СНГ –
98% (рис. 6). Безусловным лидером среди стран-импортеров сливочного масла и молочных паст отечественного

производства является Казахстан 80% экспорта. Небольшие объемы поставок Россия производит в Беларусь
(12%), Абхазию (3%).

Казахстан;
1953,5; 80%
Беларусь;
306,9; 12%

Другие; 16,6;
1%

Южная осетия;
35,5; 1%
Иран; 21,5; 1%

Монголия; 24;
1%

Абхазия; 71,5;
Таджикистан; 3%
30,8; 1%

Рисунок 6. Структура экспорта сливочного масла в январе-октябре 2014 года, тонн, %
Менее одного процента продукции импортируется в Украину, Азербайджан, Кипр, Панаму, Молдову,
Соединенные штаты и Грузию и др.
Из основных тенденций развития рынка нужно
отметить сокращение импорта масла в связи с указом Президента РФ от 6 августа 2014 г. N 560 и рост отечественного производства за счет стимулирования производителей с помощью программ поддержки и развития.
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Научно-технический прогресс и высокий уровень
механизации сельскохозяйственного производства вызвали объективные изменения в состоянии и направлении
развития коневодства России. На протяжении веков роль
коневодства в социально-экономической сфере менялась
в точном соответствии с изменениями уклада самой
жизни. В современных условиях к коневодству предъявляются совершенно иные требования, происходит формирование новой структуры отрасли, связанное с изменением характера использования лошади. В связи с этим
особую актуальность приобретают вопросы экономического развития и организации племенного коневодства на
территории России, недостаточная изученность и освещенность современного состояния этой отрасли животноводства. Исследованиям проблем экономики и организации племенного коневодства и коннозаводства
посвящены работы Витта В.О., Барминцева Ю.Н., Антонцева Б.Д., Калашникова В.В., Ковешникова B.C., Гусева
Ю.П., Колимбета Д.В., Басалаевой Е.В. и других. Они
внесли весомый вклад в исследование вопросов эффективного функционирования племенного коневодства. В то
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же время, теоретико-методические и практические вопросы остаются слабо исследованной областью аграрной
экономики. Объективная необходимость переоценки
роли, места в экономике и перспектив развития коневодства, особенно племенного, в новых экономических условиях обусловила актуальность темы исследования. По
нашему мнению важной составляющей, требующей изучение, является анализ статистических данных по коневодству в России. Серьезным ударом, который испытало
коневодство России, стал экономический кризис, который
захлестнул страну в период с 1991 по 1998 годы. Из-за недостатка финансовых средств, произошли серьезные сокращения поголовья. За 1991-2011 годы общая численность лошадей уменьшилась с 2618,4 до 1362,2 тыс. голов,
или на 48,0 %. Вместе с тем в 2007- 2011 годах, впервые
после шестнадцатилетнего снижения поголовья наметилась тенденция роста общей численности лошадей - за
пять лет на 58,3 тыс. голов, или на 4,5 %, эту динамика
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура численности поголовья лошадей в России
Можно отметить тенденцию к снижению поголовья лошадей у населения с 809,6 тыс. голов в 2000 году до
731,7 тыс. голов в 2011 году, что связано с уменьшением
численности сельского населения и сокращением объемов производства сельскохозяйственной продукции в
личных подсобных хозяйствах.
Конское поголовье в крестьянско-фермерских хозяйствах, начиная с 2000 года, стало резко увеличиваться.

За 2001-2006 годы оно возросло с 67,0 до 136,2 тыс. голов,
то есть более чем в 2 раза, а за 2007-2011 годы прирост
численности составил 114,3 тыс. голов, или 84,0 %. Это
связано с введением новых видов государственной поддержки, а следовательно улучшением условий для расширения поголовья.
Численность размещения конского поголовья на
территории России по федеральным округам различна.

Таблица 1
Изменение численности лошадей по Федеральным округам за 1991-2011 г., тыс. голов
Федеральные округа
1990г.
2000г.
2006г.
2011г.
Центральный
325,4
205,1
117,9
72,1
Северо-Западный
62,4
40,1
24,6
17,2
Южный
214,9
106,9
90,1
94,3
Северо-Кавказский
129,2
76,1
70,1
81,5
Приволжский
644,2
416,1
319,7
248,2
Уральский
187,2
111,5
71,7
65,9
Сибирский
821,4
518,8
467,4
593,1
Дальневосточный
233,6
43,1
142,3
189,8
Всего по стране
2618,4
1617,7
1303,8
1362,1
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Исходя из статистических данных можно сделать
вывод о снижении численность лошадей в Центральном и
Северо-Западном, Приволжском и Уральском федеральных округах. Снижение конского поголовья здесь обусловлено резким сокращением численности основных видов продуктивного скота, на обслуживание которого были
заняты рабочие лошади, а также высоким по сравнению с
другими округами, снижением численности трудоспособного сельского населения.

Однако согласно статистическим данным за 2011
год конское поголовье возросло в 21 субъекте и стабилизировалось в 13 субъектах Российской Федерации. Важно
подчеркнуть, что в республиках Алтай, Дагестан, Калмыкия, Карачаево- Черкесия, Тыва, Хакасия и Забайкальском крае численность лошадей на начало 2012 года превысила дореформенный уровень по состоянию на 1
января 1991 г. В Астраханской области поголовье на 2013
год составило около 1978 лошадей.

Рисунок 2. Структура численности поголовья по районам Астраханской области
Исходя из представленных данных, можно отметить, что в Астраханской области природно-климатические условия способствуют развитию этой области сельского хозяйства. Лидирующие позиции по разведению

чистопородного поголовья лошадей занимают Красноярский (39%) и Камызякский (22%) районы.

Рисунок 3. Структура численности поголовья по сельхозпредприятиям Астраханской области
На территории области 8 сельхозпредприятий
имеют статус племенных хозяйств. Структура численности которых представлена на рисунке 3. Среди которых
наиболее крупными являются УМСХП «Аксарайский»
(27%), рыболовецкий колхоз «Заветы Ильича» (21%),
СПК «Кировец» (16%), СПК «Искра» (15%). Численность
племенных лошадей в ООО КХ «Лебяжье», ООО «Беляна» составляет в пределах 7 % и 14% соответственно.
В Астраханской области выращивание и разведение лошадей осуществляется на различных конезаводах и
конефермах. В основном все крестьянские хозяйства являются обществом с ограниченной ответственностью, поэтому основным капиталом является частный капитал.
Конефермы астраханской области имеют высококлассных жеребцов-производителей не только российских пород, но и выводных из Голландии, Англии, Германии. Элитные породы лошадей выращивают для

использования в конных пробегах и скачках, выставках. К
ним относятся ахалтекинская, арабская, английская чистокровная. Ахалтекинская лошадь - верховая порода, выведенная народной селекцией на территории современной
Туркмении предположительно около 2500—3500 лет
назад. Это древнейшая из культурных пород, оказавшая
влияние на многие породы. Хорошо приспособлена к сухому жаркому климату, несколько хуже акклиматизируется в других условиях. Английская чистокровная порода
лошадей превосходна в скачках, там ей действительно нет
равных. Арабские лошади отличаются завидной выносливостью - при росте не более 1,53 м в холке они без труда
несут на себе взрослых наездников. Все эти породы лошадей отличаются не только по их происхождению, сферам
применения и способностям, но и стоимости, которая
представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4. Стоимость закупаемых лошадей
Так закупка жеребцов донской и кушумской пород
происходит по стоимости 40-50 тысяч рублей, коне-маток
в среднем 50-60 тысяч рублей. Кони штучных пород превосходят по стоимости практический в два раза. Ахалтекинская стоит около 10 тыс.$, арабская порядка 6 тыс.$,
английская так же 10 тыс.$.
Племенная лошадь очень специфичный товар.
Кроме экономических факторов существенное влияние
на рыночную стоимость племенной лошади оказывает зоотехническая составляющая: происхождение, результаты
испытаний, породность, качество потомства. Основной
товарной продукцией является племенной молодняк, причем только деловой приплод. До испытаний цена молодняка определяется ожиданием от происхождения: чем
выше индекс успеха родителей - тем выше цена молодняка. Себестоимость лошади в хозяйствах при этом определяется затратами на амортизацию основных фондов, затратами на содержание племенных животных затратами
на выращивание, собственно, лошади. [2] В развитых
странах в себестоимость обязательно закладывают и затраты на маркетинг - т.е. рекламные мероприятия по
сбыту продукции. Сегодня реальная себестоимость лошади складывается из различных факторов, которые
нужно учитывать. Во-первых, она на прямую зависит от
качества кормов, а также от того, покупает ли хозяйство
корма или выращивает их самостоятельно. Так фермы использует круглогодичный подножный корм для кормления лошадей донской и кушумской пород. Зимой лошадей, в связи с недостаточным подножным кормом,
фермеры подкармливают собственно-заготовленными.
По этому в стоимость лошадей включаются и затраты на
заготовку кормов. В среднем на одну конематку донской
и кушумской пород в год тратят в среднем 1100 кг сена, в
денежном выражении - это 2625 руб. Так же овса, исполь-

зуемого для прикорма, 90 кг. в год-585руб. Такие небольшие затраты связаны с тем что лошади очень не прихотливы и не требуют круглогодичного стойлового содержания, всего на откорме они находятся около 30 дней в год.
На жеребят этих пород корма тратят в два раза меньше,
т.к. они находятся меньше времени в стойле. Лошади
ахалтекинской, арабской и английской чистокровной пород круглый год находятся в стойловом содержании. Поэтому кормление их происходит сеном и овсом, которые
закупаются или заготавливаются. Соответственно затраты на сено и овес в среднем 18 000 руб. и 7020 руб.
соответственно, на одну голову. Крестьянское хозяйство
занимается так же заготовкой страхового запаса кормов
на зимний период, он составляет около 100 тонн, а именно
затрат около 250 000 руб. Второй немаловажный аспект это стоимость самой земли, от состояния и количества которой напрямую зависит возможность полноценного выпаса.
Как известно земля около мегаполисов стоит значительно дороже и выращивать лошадей не рентабельно.
Но близость цивилизации положительно влияет на привлечение покупателей.
К затратной части относится и оплата труда персонала. На фермы работают различные специально обученные кадры. Штат работников имеет не большой состав и
затраты на заработную плату сравнительно низки.
Другим аспектом затрат является ветеринарное обслуживание, затраты на которое сравнительно низки и составляют 366 руб. на 1 голову в год.
К затратам фермы относится так же предпродажная
подготовка лошадей: мытье, стрижка, обследовании и
подготовка документов.
И так, затраты, которые приходятся на 1 лошадь в
год представлены на рисунке 5.

Рисунок 5. Затраты на 1 голову в год Донской и Ахалтекинской пород лошадей
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Подобный расчет себестоимости лошади очень
приблизителен: в него не включены расходы на экстренное ветеринарное обслуживание, дополнительную подготовку лошади, т.е. приглашение берейторов, которые
также могут иметь разный уровень квалификации.
Себестоимость лошади и элитных и пользовательских пород складывается из затрат на ее выращивание и
покупку, но кони элитных пород требуют больших вложении, т.к. их представляют на различные выставки.
Если лошадь показала некоторые успехи, то возможная цена ее реализации, естественно, растет, но чем
старше становится животное, тем меньше шансов у владельца его продать. В итоге, стоимость такой лошади на
рынке, достигнув пика и пару лет продержавшись на высоком уровне, также начинает снижаться.
Соответственно, для фирмы, занимающейся подготовкой и перепродажей спортивных лошадей, выгоднее
продавать лошадь вовремя, с максимальной выгодой,
либо быть готовой к тому, что она уже никогда не окупится.
Анализ современных тенденции показывает, что
интенсификация производства во многом определяется
эффективностью инфраструктуры призового, то есть ориентированного на ипподромные испытания коневодства,
ключевой составляющей которой является ипподромная
деятельность.
Главными препятствиями для устойчивого развития и повышения конкурентоспособности племенного коневодства являются: сокращение численности и качества
племенных лошадей, массовый, не оправданный импорт
лошадей призовых и спортивных пород, недостаточное
техническое оснащение и низкий организационно-технологический уровень ведения племенного коневодства в
хозяйствах, слабая кормовая база и недостаточная обеспеченность культурными пастбищами, дефицит квалифицированных кадров.
Таким образом, проведенное исследование, а
также анализ проектов «Программы развития коневодства и коннозаводства до 2020 г.», позволяют выделить
следующие основные принципы, на которых должно
строиться перспективное развитие коневодства:
• Политика сохранения и содействия всем современным направлениям конеиспользования: массового,
продуктивного и племенного;
• На среднесрочной перспективе в развитии коневодства необходимо самое активное участие государства
в вопросах нормативно-правового регулирования, реорганизации конных заводов и ипподромов, финансовой поддержки программ развития коневодства, развития современной системы испытания лошадей;
• По мере создания работоспособной производственной сферы и инфраструктуры, роста эффективности
рыночного механизма вмешательство государства может

сокращаться. Отношения должны строиться на рыночных
принципах, стимулирующих максимальное использование выявленных производственно-экономических резервов отрасли;
• Развитие призового коневодства, как основы
финансового благополучия всей системы коневодства,
одна из приоритетных задач, стоящих перед отраслью.
Ключевым фактором успеха здесь представляется достижение конкурентоспособности продукции отечественного
племенного коневодства посредством реализации комплекса мер по улучшению качества племенного материала, обеспечению расширенного воспроизводства, снижению производственных издержек, регулированию
факторов ценообразования;
• Низкий потребительский спрос на лошадей
отечественных пород. Конные заводы, сохранившие племенное ядро национальных пород, должны пользоваться
режимом наибольшего экономического благоприятствования; на них в обязательном порядке должен распространяться государственный заказ на закупку племенного поголовья;
• С социальной точки зрения, роль конеферм в
общественной жизни всей страны достаточно велика. Они
участвуют в развитии движения казаков, основной целью
которого является привлечение молодежи к развитию
русской культуры. Дети из детских домов приезжают на
фермы, где их обучают верховой езде, знакомят с тонкостями ухода и содержания за лошадьми. Также, по
нашему мнению, следует рассмотреть важность роли конной милиции. Её использование, было бы как никогда к
стати, ведь затраты на содержание коней очень не велики,
а возможностей добраться до любой местности больше,
чем на транспорте. Развитие конной милиции хорошо повлияет и на охрану порядка в нутрии города, особенно в
вечернее время на дворовых территориях.
По нашему мнению, такое развитие поможет поднять не только материальное благосостояние, но и привлечет молодежь к конным видам спорта, и в целом поможет привить любовь к животным и окружающему нас
миру, что станет хорошим подспорьем в воспитании как
моральных, так и физических качеств подрастающего поколения нашего региона.
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Качественное образование как важнейший фактор
экономического роста и развития страны способствует ее
конкурентоспособности в мировом пространстве. Казахстан уверенно позиционирует себя в мировых рейтингах
благодаря одной из самых быстрорастущих экономик в
мире.
Любые интеграционные процессы всегда сопровождаются усилением конкуренции на рынках, которая в
условиях Единого экономического пространства (далее –
ЕЭП) неизбежна и в сферах науки и высшего образования:
квалифицированные ученые, подготовленные абитуриенты устремляются туда, где созданы лучшие, более привлекательные условия для организации и проведения
научных работ и обучения.
Указанный эффект наглядно проявится в процессах
экспорта образования и параллельно будет способствовать процессу «утечки мозгов». Процессы интеграции Казахстана в ЕЭП будут сопровождаться увеличением потоков выезжающих для получения высшего образования
(обучение по полному циклу, студенческие обмены и т.п.)
и проведения исследований в странах – участницах ЕЭП.
Значительное место в потоке уезжающих займут молодые
исследователи как наиболее мобильная часть научного сообщества. Со стороны экономически развитых государств
процесс кадрового пополнения за счет прибывающих из
третьих стран перспективных исследователей, которые
остаются в стране в большей мере из числа обучавшихся
там иностранных студентов (бакалавров, магистрантов,
докторантов, интернов), стимулируется на государственном уровне. И хотя страны – экспортеры образования декларируют в качестве гуманитарных целей общеизвестные категории «интернационализации образования»,
«распространения европейских/евразийских ценностей»,
в этих процессах на первый план выходят сугубо политико-экономические интересы.
Экспорт высшего образования в контексте Единого
экономического пространства Казахстана, России и Беларуси. В сфере образования Президентом Казахстана
Назарбаевым Н. поставлена амбициозная цель, заключающаяся в том, что «в современном мире образовательные
услуги – это быстро развивающийся сегмент экономики…
Казахстан должен использовать такой опыт и стать центром экспорта образования и научных открытий в нашем
регионе, СНГ и Евразии в целом... Новый университет
превратит нашу столицу в крупный научно-образовательный центр Евразии» 4.
По данным ЮНЕСКО, экспорт высшего образования станет в XXI веке одной из самых прибыльных отраслей в структуре экспорта товаров и услуг в ведущих умных экономиках, где знания являются основным фактором
роста 6, с.62.
Это высокодоходный рынок, измеряемый как миллиардами живых денег, так и отдачей долгосрочного характера, поскольку он формирует в странах-«импортерах»
абитуриентов когорту людей, воспитанную на ценностях
страны, где они обучались, проводили свои исследования
и т.п. Нужно принимать во внимание и сопутствующий
эффект для страны, предоставляющей услуги научного и
образовательного характера, – это многомиллионная статья доходов в экономику принимающей страны от проживания, питания, языковых и иных адаптационных курсов.
Совокупный экономико-политический эффект от экспорта образования огромен.
К примеру, в ведущих странах-экспортерах образования (США, Великобритания, Австралия, Япония, а
также, в рамках ЕС, – Германия, Франция, Финляндия)

153

усилия по использованию потенциала лучших иностранных выпускников в целях развития экономики и науки
своих стран стимулируются на правительственном
уровне, в Евросоюзе – специальными программами Европейской Комиссии 6, с. 64. Так, в ЕС внедрена система
«голубых виз» для талантливых ученых со всего мира, в
том числе и из бывших стран СССР. «Голубая виза» – система социальной поддержки, оперативного получения
визы, при желании – последующего гражданства для молодых талантливых ученых из неевропейских стран6, с.
62.
Согласно данным Госпрограммы развития образования в РК до 2020 года, в Казахстане функционируют 148
вузов (9 национальных, 2 международных, 32 государственных, 12 негражданских, 93 частных, в том числе 16
акционированных), в которых обучаются свыше 595 тыс.
человек. Как видим, количество вузов на душу населения
у нас одно из высоких в мире (один вуз в среднем на 112
тысяч человек, в одном вузе в РК в среднем обучается
4000 студентов, что демонстрирует один из высоких в
мире уровень сколяризации, сопоставимый в европейских
странах лишь с Польшей, где в 457 вузах обучается около
2 млн. человек). Государственный образовательный заказ
на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием увеличился с 25 710 в 2005 году до 35 425 – в 2010.
Растет количество студентов, желающих получить качественное высшее образование. Около 3000 стипендиатов
международной стипендии Президента Казахстана «Болашак» обучаются в 27 странах мира, причем сама структура
предоставляемых грантов по программе «Болашак» претерпела изменения, перейдя от грантов на все уровни (бакалавриат-магистратура-докторантура PhD) к 100% обучению за рубежом лишь по программам магистратуры,
докторантуры, на научных стажировках, в бакалавриате
же – от одного семестра до одного академического года 6,
с. 64-65.
Республика Казахстан имел и продолжает иметь достаточные стартовые условия для повышения конкурентоспособности на рынке образования и быть более активно
вовлеченным в процессы его экспорта, а в некоторых областях и определенные преимущества (полилингвизм основной части населения и научно-академического сообщества, 100%-ная грамотность населения, один из
высоких в мире уровень сколяризации в высшем образовании, динамичное экономическое развитие, политическая стабильность, межэтнический мир и межконфессиональная
толерантность,
отсутствие
ксенофобии,
безопасность и мн.др.). Несмотря на это, Казахстан за прошедшие годы не инвестировал в экспорт образования на
начальном этапе даже в государства Центральной Азии,
хотя в культурном, языковом и ментальном отношении
это очень близкие нам страны. К сожалению, декларируя
лидерство в Центральной Азии, Казахстан не превратился
в лидера в рассматриваемой области, не став страной прибытия даже в своем регионе. Утрачены возможности в
этом направлении за прошедшие годы. Есть отдельные
прецеденты, но на массовом уровне этого не наблюдается.
В Казахстане не учатся в массовом порядке и не работают
талантливые ученые и молодые специалисты государств
Центральной Азии. И причина не столько в том, что не
разработано стратегическое видение, а в том, что на ментально-психологическом уровне руководители организаций образования науки не готовы к этому.
В плане образовательного законодательства между
странами ЕЭП существуют двусторонние/групповые соглашения, где оговорено предоставление равных прав
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гражданам одной страны на территории другой при поступлении в ее образовательные учреждения, например,
между РФ и БР, РФ и РК.
Россия на современном этапе рассматривает экспорт образования как часть своей внешней политики, преследующей геоэкономические и геополитические цели,
разработав для этого соответствующий стратегический
документ – «Концепцию экспорта образовательных услуг
Российской Федерации на период 2011–020 гг.».
Так, в указанной Концепции разработчики прямо
указывают, что «укрепление международных позиций
России… обеспечение политического, экономического,
информационного и культурного влияния за рубежом требуют 6, 65 включения всех имеющихся в распоряжении
государства рычагов. Политика, направленная на интернационализацию и развитие экспорта российского образования, является важным инструментом реализации ключевых целей национальной политики» 3, с. 101.
Российские коллеги намерены активно развивать
все формы экспорта образовательных услуг, которые в
Концепции они продефинировали следующим образом:
«трансграничную поставку», то есть дистанционное обучение студентов в виртуальных университетах; «потребление услуги за рубежом» – обучение иностранных студентов в российских вузах; «коммерческое присутствие»
– открытие филиалов университетов или кампусов зарубежом и, последнее, «перемещение физических лиц» – работа российских профессоров в иностранных учебных заведениях 6, с. 66.
Ситуацию в Казахстане можно охарактеризовать
следующим образом. К сожалению, несмотря на то что
Государственная программа развития образования в РК до
2020 года разработана и утверждена 7 декабря 2010 года,
в канун вступления Казахстана в Таможенный союз и формирования ЕЭП, в документе мы не найдем моментов,
указывающих на то, что это учтено, и то, каким образом
связанный с этим комплекс научно-образовательных процессов по экспорту образования видит казахстанское профильное министерство. Лишь двенадцатый пункт обозначенных в указанном документе целей задекларировал к
2020 году «Повышение удельного веса образования на
внутреннем рынке, увеличение объемов и структуры экспорта образовательных услуг системы образования
страны». Однако не указаны ни план, ни инструменты, ни
механизмы реализации и т.п. Но, несмотря на то что уже
реализована предыдущая Госпрограмма развития образования на 2005-2010 гг., в республике нет стратегических
документов на средне- и долгосрочный период в виде концепций, программ по экспорту образовательных услуг и
т.п.
Между тем, если за рубежом учится свыше 30–35
тысяч казахстанцев, то из них по состоянию на декабрь
2011 года по сведениям МОН РК, 14 700 обучающихся
(студенты, магистранты, докторанты) – в Российской Федерации. То есть фактически 50% уже обучающихся за рубежом постигают науки (в том числе по программе научных стажировок «Болашак») в российских вузах и научноисследовательских центрах. Естественно, что тому способствуют культурно-исторические связи обоих государств, знание русского языка.
Они везут с собой не только знания и опыт страны
обучения и исследований, но и эмоциональную привязанность к стране обучения, видение многих важных социально-политических, культурно-исторических проблем
глазами страны, предоставившей услуги высшего образования и науки – все то, что позднее составляет ядро поли-

тических возможностей «мягкой» силы России на международной арене путем распространения своих национальных ценностей. А это уже напрямую вопросы долгосрочного, стратегического характера.
Вспомним, если раньше Советский Союз занимал
второе место (после США) по числу иностранных студентов, то сейчас Россия по числу иностранных студентов
находится на девятом месте. При этом, ежегодный доход
российского рынка высшего образования от иностранных
студентов колеблется от 150 до 200 миллионов долларов,
то есть наш партнер по ЕЭП контролирует от 0,5% – 1%
мирового рынка образовательных услуг. Уменьшение
доли студентов из развивающихся стран (Азии, Ближнего
Востока, Северной Африки), ранее традиционно составлявших значительную долю в структуре экспорта советского, а затем и российского образования, также наглядное подтверждение снижения привлекательности
российского высшего образования за рубежом.
Что же можно будет ожидать в среднесрочной перспективе в этом направлении? Ясно, что среди приоритетных стран для наших партнеров по ЕЭП в области экспорта образовательных услуг, несмотря на относительное
небольшое количество жителей (16,7 млн), будет и Казахстан. Образовательная активность наших соотечественников высокая. Российские исследователи указывают: «Самым крупным «образовательным полем» для российских
вузов за пределами РФ на протяжении последних 15 лет
является Республика Казахстан, насчитывающая свыше
10 миллионов русскоговорящих граждан. Пик экспорта
российских образовательных услуг пришелся на
2005/2006 академический год, когда общее число местных
студентов, обучавшихся по российским образовательным
программам, приближалось, по уточненным данным, к 30
тысячам человек, а количество российских вузов, которые
экспортировали в Казахстан свои образовательные
услуги, составляло 26, что также являлось рекордом» 1,
с.192.
На наш взгляд, наблюдаемый тренд будет медленно, но все же увеличиваться в формате ЕЭП, и с течением времени все больше казахстанской молодежи, скорее всего, будет выбирать российские вузы, несмотря на
то, что РФ не является притягательной ни по уровню социально-экономического развития, ни по уровню развития инновационно-ориентированного производства в
сравнении с западными странами – экспортерами высшего
образования. Привлекательность российской системы
высшего образования значительно уступает аналогичной
англосаксонской (США, Великобритания и др.). Говоря
так, мы естественно не имеем в виду российские флагманы высшего образования, так как объективно нужно
признать существующий огромный разрыв между ними и
основной массой российских вузов. К казахстанской системе высшего образования указанная диспропорция применима также.
Среди самих российских экспертов нет четкой картины того, несмотря на принятую Концепцию, как, за счет
чего будет увеличиваться база экспорта образования, как
позиционировать себя на этом остро конкурентном
рынке? Как страну с сильным высшим образованием либо
страну, которая может предоставить недорогой диплом о
высшем образовании? Так, директор Центра экономики
непрерывного образования АНХ при Правительстве РФ
Кличко Т. отмечает: «Мы не знаем, зачем студенты к нам
приезжают. Например, в Китае существуют очень жесткие
правила приема в вузы после единого государственного
экзамена. Можно предположить, что поэтому молодые
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люди, не поступившие в Китае, отправляются за образованием в Россию. Так, китайцы едут к нам за дешевым дипломом, а казахи, получив деньги на обучение от своего
правительства, перестали приезжать в нашу страну. Вообще, нужны ли России иностранные студенты, которых
интересуют только дешевые дипломы?» 6, с. 72.
И вопрос не только в доступных ценах, языке и географической близости. Система образования РФ на всех
ступенях, включая наиболее высокодоходную – высшее,
намерена наращивать свой экспорт, тем более, как указывает российский исследователь Арефьев А., в ближайшие
годы многие российские вузы будут продолжать испытывать трудности с набором абитуриентов вследствие депопуляции населения Российской Федерации и сокращения
численности молодежи. «Наступившая «демографическая
яма»... ставит перед российской высшей школой… неотложный вопрос о поиске абитуриентов за пределами
страны, дабы избежать сокращения преподавательского
состава и закрытия самих образовательных учреждений»
1, с. 195.
Также немаловажным фактором будут цены, относительно сравнимые с казахстанскими, на образовательные услуги. В сравнении же с белорусскими цены за обучение в ведущих вузах Казахстана почти в два раза выше
белорусских, а в региональных – на порядок. К примеру,
цены на обучение в ведущих вузах нашего соседа Кыргызстана – в особенности по востребованным медицинским
специальностям, в два раза ниже чем в РК, что привлекает
часть казахстанских абитуриентов Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областей. Цены на обучение в казахстанских вузах уже сравнимы с ценами центрально- и восточноевропейских вузов, в ряде вузов – с
западноевропейскими, а цены на обучение в казахстанской PhD-докторантуре (около 10 000 долларов США в
год), почти адекватны западноевропейским, что также будет одним из толчков для получения казахстанцами высшего и послевузовского образования за рубежом – при
аналогичных и даже низких ценах студент имеет возможность увидеть другие страны, изучить либо совершенствовать знание иностранных языков в стране-носителе и т.п.
В Российской Федерации предоставляется обучение по программам магистратуры также и по заочной
форме обучения и по достаточно, по сравнению с казахстанскими, низким ценам, в особенности это касается вузов в регионах России и в приграничных с Казахстаном
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областях. Если к тому же учесть, что в Казахстане образовательные программы магистратуры не предоставляются
по заочной форме, а исключительно – по дневной, то
можно понять нарастающую тенденцию казахстанских
бакалавров из приграничных с РФ областей выбирать российскую магистратуру. При этом у специалистов в Казахстане есть масса вопросов по качеству и содержанию заочной подготовки магистров в РФ, так как казахстанские
работодатели, в особенности вузы, не приемлют образовательную траекторию магистра, подготовленного по заочной форме обучения. Таким образом, актуальной проблемой будет и гармонизация требований, квалификаций,
образовательного законодательства стран-участников
ЕЭП.
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УПРАВЛЯЮЩАЯ РОЛЬ ВРЕМЕНИ В ПРОЦЕССЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
Желаева Светлана Эдуардовна
Доцент, канд. экон. наук, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, г. Улан-Удэ
Основой самооорганизации экономической системы является процесс воспроизводства основного капитала. Более углубленное исследование модели общественного воспроизводства представлено в «Капитале» К.
Маркса, где методологической базой выступает диалектико-материалистический подход, предполагающий постоянное развитие материи во времени, т.е. экономическую динамику или экономику в движении.
Марксистская теория движения капитала указала
на особую роль времени в экономической системе, используя время как универсальный измеритель стоимости,
рассматривая воспроизводство как динамический процесс

и, считая, что причиной экономических циклов является
неравномерность воспроизведения и обновления основного капитала.
Опираясь на идеи трудовой природы стоимости
А. Смита и Д. Риккардо, Маркс в первом томе «Капитала»
в качестве ключевой категории товарного производства
(капиталистического развития) использует стоимость. Согласно Марксу в основе стоимости лежат общественно необходимые затраты абстрактного труда, который в отличие от конкретного, является усреднённым для типичных
условий производства. Мерой общественно необходимых
затрат труда на производство единицы товара выступает
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рабочее время, действительно необходимое при данных
производственных условиях. Маркс отмечал, что «Стоимость всякого товара, — а, следовательно, и товаров, из
которых состоит капитал, — определяется не тем необходимым рабочим временем, которое заключается в нём самом, а рабочим временем, общественно необходимым для
его воспроизводства» [5, с. 153].
Выражение «общественный» акцентирует внимание на том, что в основе измерения стоимости лежат не
индивидуальные затраты труда отдельного производителя, а общественно необходимое рабочее время, которое
выступает своеобразным общественным нормативом, позволяющем определить меру необходимости индивидуального труда обособленного производителя для всего общества.
Отличие «общественного» труда от «индивидуального» заключается в различие между измерением затрат
труда общественно необходимым и индивидуальным рабочим временем. Последнее не учитывает эффективность
труда, выражая в единицах астрономического времени
лишь количество или продолжительность труда отдельного производителя. Как объясняет К. Маркс, «если стоимость товара определяется количеством труда, затраченного в продолжение его производства, то могло бы
показаться, что стоимость товара тем больше, чем ленивее
или неискуснее производящий его человек, так как тем
больше времени требуется ему для изготовления товара»
[6, с. 47].
Общественно необходимое рабочее время отражает
эффективность труда и измеряется в астрономических часах, которые в среднем необходимы на производство данного товара при объективно складывающихся нормальных условиях производства. «Вся рабочая сила общества,
выражающаяся в стоимостях товарного мира выступает
здесь как одна и та же человеческая рабочая сила, хотя она
и состоит из бесчисленных индивидуальных рабочих сил.
Каждая из этих индивидуальных рабочих сил, как и всякая
другая, есть одна и та же человеческая рабочая сила, раз
она обладает характером общественной средней рабочей
силы и функционирует как такая общественная средняя
рабочая сила, следовательно, употребляет на производство данного товара лишь необходимое в среднем или общественно необходимое рабочее время. Общественно необходимое рабочее время есть то рабочее время, которое
требуется для изготовления какой-либо потребительной
стоимости при наличных общественно нормальных условиях производства и при среднем в данном обществе
уровне умелости, и интенсивности труда» [6, с. 47].
Получается, что величина стоимости обусловлена
неким средним уровнем общественных затрат рабочего
времени, сравнение с которым помогает определить уровень эффективности, плодотворности или производительности труда отдельного производителя. Чем меньше индивидуального рабочего времени затрачивается на
производство единицы продукции по сравнению со средним уровнем общественного необходимого рабочего времени, тем эффективнее, а значит, прибыльнее, труд.
Таким образом, идея Маркса о стоимости изначально нацелена на отражение общественных условий
производства. Именно общественная форма рабочего времени, определяющего величину стоимости, инициирует
взаимодействие внутренних времен подсистем и экономического времени целостной системы, а также взаимодействие последнего с внешним временем окружающей
среды (природной, социальной), позволяя оценивать и измерять общественный труд общепринятыми физическими

единицами астрономического времени. Рабочее время является одним из основных показателей экономического
времени.
Ввод Марксом в третьем томе «Капитала» категории цены производства явился причиной дебатов о трансформации стоимости в цену производства. Как отмечает
И. Левина, несмотря на то, что Маркс «подчеркивает, что
цена – это лишь превращенная форма стоимости, он зачастую приравнивает величину стоимости величине этой
превращенной формы. С философской точки зрения это,
по меньшей мере, некорректно: Маркс противоречит собственной методологии и своей идее рассмотрения стоимости как категории сущности, создавая тем самым предпосылки для последующих, чисто математических
выкладок, приравнивающих содержание к форме» [2, с.
127, 128]. Некорректность в суждениях Маркса привела к
формированию в экономической теории проблем избыточности категории «стоимость» и противоречивости так
называемого «двухсистемного подхода» [3, с. 19].
Вот уже на протяжении более ста лет с момента
публикации III т. «Капитала» К. Маркса в 1894 г., где была
представлена схема превращения трудовых стоимостей в
цены производства, интерес исследователей к этой проблеме до сих пор не угасает [1]. Дебаты вокруг данной
проблемы находят отражение в творчестве таких ярых
противников теории стоимости Маркса как О. Бем-Баверк,
Ф. Сетон, П. Самуэльсон, крупнейших экономистов XX в.
марксистской ориентации – М. Туган-Барановский, Л.
Борткевич, М. Моришима, и сторонников других направлений экономического анализа – Я. Стидман, Дж. Ремер.
Методология марксисткой теории стоимости использует такое фундаментальное философское понятие
как «превращенная форма», которое, как отмечает Маркс,
служит основой для понимания противоречия между «видимым движением системы и ее действительным движением» [7, с. 178], когда превращенные формы выступают
в качестве связующих звеньев и посредников в цепи внутреннего и видимого движений явления. Превращенные
формы, как отмечает И. Левина, «скрывают свои истоки и
природу феноменов, их породивших, то есть создают видимость иного содержания… Важно подчеркнуть, что в
той мере, в какой превращенные формы обретают независимое, самодостаточное существование, они становятся
способны к воспроизводству на собственной основе и,
следовательно, оказывают влияние на развитие капитализма. Неудивительно, что эти превращенные формы могут иметь законы движения, отличные от законов категорий сущности» [2, с. 125, 126].
В понимании Маркса к превращенным формам стоимости и прибавочной стоимости относятся цены производства и прибыль соответственно, где изменение первых
категорий вызывает изменения последних.
Сам Маркс действие закона цены производства
объясняет как видоизменение действия закона стоимости
в условиях капитализма на основе разработки следующего
алгоритма трансформации стоимостей в цены производства:
1. Ввод прибавочной стоимости, созданной в течение производственного рабочего периода трудом рабочего, и выступающей «как избыток того количества труда,
которое даёт рабочий, над тем количеством овеществлённого труда, которое он получил в своей собственной заработной плате, в качестве стоимости своей рабочей силы»
[8, с. 190, 191]. Отсюда вводилась норма прибавочной стоимости как отношение прибавочного рабочего времени к
необходимому;
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2. Ввод издержек производства, возмещающих капиталистические затраты на вложенный постоянный и переменный капитал (c+v). Издержки производства, являясь
для капиталиста лишь его затратами, скрывают наличие
постоянного и переменного капитала и, тем самым, маскируют единый источник стоимости и прибавочной стоимости – труд. Несмотря на то, что на самом деле прибавочная стоимость есть исключительный продукт
переменного капитала, за счет ввода издержек производства она начинает выступать как результат всего авансированного капитала, тем самым, маскируя эксплуатацию
наемного труда. Далее «Прибавочная стоимость, представленная как порождение всего авансированного капитала, приобретает превращённую форму прибыли» [5, с.
43].
3. Ввод прибыли и нормы прибыли. В ходе дальнейших рассуждений Маркса абстрактная категория прибавочной стоимости начинает приобретать иную, превращенную форму – форму прибыли, а норма прибавочной
стоимости — форму нормы прибыли. Поскольку прибыль
в отличие от прибавочной стоимости является порождением всего вложенного капитала, её норма представляет
собой отношение массы прибавочной стоимости ко данному капиталу (p = m/(c+v)), в то время как, норма прибавочной стоимости - это отношение прибавочной стоимости лишь к переменному капиталу (m = m/v). Если
первоначальная категория показывает увеличение только
переменного капитала, то ее превращенная форма характеризует величину прироста и переменного и постоянного
капитала.
4. Превращение прибыли в среднюю прибыль. В результате внутриотраслевой и межотраслевой конкурентной борьбы между капиталистами за наибольшую прибыль происходит перелив капитала и перераспределение
прибыли между различными отраслями производства с
разным органическим строением капитала. Этот процесс
приводит к появлению средней нормы прибыли и одновременно к трансформации стоимости в цену производства. Цена, в основе которой лежит созданная стоимость,
служит для её перераспределения. Таким путем Маркс, сохраняя действие закона стоимости, разрешает классическую (риккардианскую) проблему получения равной прибыли на капитал при действии закона стоимости.
5. Продажа товаров по ценам производства, позволяющим компенсировать затраты и извлечь среднюю
норму прибыли. Несмотря на отклонение цен от их стоимости, процесс ее распределения и перераспределения посредством цен касается лишь произведенных товаров.
Именно поэтому при самых больших колебаниях цен в
экономике по Марксу должны выполняться следующие
два равенства (постулаты инвариантности): 1) сумма прибылей равна сумме произведенных прибавочных стоимостей; 2) сумма цен производства всего общественного
продукта равна сумме его стоимостей [1].
Таким образом, идея Маркса о превращении стоимости в цену производства базировалась на использовании целой цепочки опосредованных звеньев: прибыли,
нормы прибыли и цены производства. Эти превращенные
формы стоимости скрывают основу капиталистического
способа производства – общественно необходимый труд
или общественно необходимые затраты рабочего времени, тем самым подвергая сомнению всю теорию стоимости. Маркс показал возможность лишь частичного превращения в цену производства стоимости выпущенной
продукции, тогда как затраты постоянного и переменного
капиталов продолжали им учитываться по их трудовым
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стоимостям. С целью проверки действия механизма превращения Маркса, учеными предпринимались многочисленные попытки полного превращения стоимостей (выпуска и затрат) в цены производства. Исследования
показали, что достичь одновременного выполнения макроэкономических равенств невозможно: с одной стороны,
сумма стоимостей не равна сумме цен, с другой, - отсутствует равенство между суммой прибылей и суммой прибавочных стоимостей. Первое неравенство означает, что
какая-то часть товаров, произведенных в экономике,
имеет цену, в основе которой лежит не стоимостная природа. Второе неравенство свидетельствует о нетрудовом
источнике прибыли. Данные рассуждения рождают
вполне закономерный вопрос относительно смысла использования закона стоимости в экономическом анализе
или действительности обмена товаров в соответствии с
тем общественно необходимым рабочим временем, которое затрачено на их производство.
Разрешить проблему двойного измерения капитала,
с нашей точки зрения, позволяет теория переключающегося режима воспроизводства основного капитала, предлагаемая академиком В. Маевским. Данная концепция
«основана на жестком соблюдении сформулированных
Марксом (в первой главе тома «Капитала») определений
стоимости и двойственного характера труда», однако «в
части перенесения стоимости… расходится с теорией
Маркса» [3, с. 25]. Маркс не только приравнивал величины стоимости и цены, но и допускал возможность того,
что стоимости потребляемых средств производства, могут
постепенно «переходить» на стоимость готовой продукции и сохраняться в ней. С точки зрения Маевского, которой мы придерживаемся, процедура перенесения стоимости средства производства на вновь созданный продукт
«физически недопустима», поскольку стоимость – «это не
просто общественно необходимое рабочее время, затрачиваемое на его производство, но такое рабочее время, которое расходуется в пределах некоторого конкретного календарного времени, а потому привязано к этому
календарному времени. Никакая сила не может заставить
стоимость перемещаться в календарном времени: труд, затраченный в момент времени t на производство некоторого средства производства χ, навсегда остается трудом
именно этого момента времени и навсегда «застывает» в
средстве производства χ» [3, с. 22, 23]. Это означает, что
стоимость основного капитала исчезает в процессе использования его физического тела, а для его воспроизводства требуется новое рабочее время, воплощенное в новой
стоимости. В таком случае, цена нового товарного продукта формируется не за счет перемещаемой во времени
стоимости основного капитала, а посредством переноса во
времени информации о цене этого капитала.
Положение В.И. Маевского о невозможности перемещения в календарном времени стоимости привело нас к
необходимости ввода в рабочий период воспроизводственного рабочего времени, которое создает новую стоимость потребленных средств труда. Отсюда, на наш
взгляд, можно выделить ряд расхождений с теорией
Маркса, которые при этом опираются на значение и смысл
марксовского закона стоимости.
Во-первых, в процессе производства стоимость потребленного основного капитала заменяется его новой
стоимостью, воспроизводимой живым трудом, а не переносится на стоимость товара. Другими словами основной
капитал как часть капитала, авансированного на приобретение средств производства, в процессе его физического
потребления теряет свою старую стоимость. Вместо ис-
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чезнувшей стоимости труд рабочего создает новую стоимость, входящую в стоимость текущей продукции. Таким
образом, стоимость средств труда «воспроизводится одновременно с воспроизводством их физического тела» [4, с.
32]. Данная способность стоимости была определена
В.Маевским как основное свойство стоимости потребляемого постоянного капитала или основное свойство стоимости [4, с. 32].
Во-вторых, если принять, что рабочий период
включает необходимое, прибавочное и воспроизводственное рабочее время, то прибавочная стоимость – это избыток труда рабочего не только над количеством овеществленного труда, выраженного в собственной заработной
плате, но и избыток над количеством труда, которое он затратил на воспроизводство потребленного капитала. Следовательно, в отличие от теории Маркса источником создания прибавочной стоимости, превышающей стоимость
рабочей силы, является не только необходимый, но и воспроизводственный труд. Отсюда величина прибавочной
стоимости формируется как общественно необходимые
затраты рабочего времени, остающиеся в рабочем периоде
после осуществления затрат рабочего времени на воспроизводство как переменного, так и постоянного капитала.
И хотя на поверхности явлений предпосылкой возникновения прибавочной стоимости является весь авансированный капитал, источником прибавочной стоимости являются затраты труда (времени) рабочей силы.
В-третьих, отношение прибавочного рабочего времени к сумме необходимого и воспроизводственного рабочего времени определяет отнюдь не марксову норму прибавочной стоимости m/v, а его норму прибыли m/(c+v) –
ценностное выражение прибавочной стоимости. Это формально свидетельствует о прямом преобразовании прибавочной стоимости в прибыль: в основе прибыли, так же
как и прибавочной стоимости, лежат общественно необходимые затраты рабочего времени, соответствующие
увеличению стоимости капитала вследствие экономии затрат времени на воспроизводство его постоянной и переменной частей. С учетом воспроизводственного рабочего
времени ценность прибавочной стоимости (прибыль) уже
заключена в стоимость товара. Учитывая, что стоимость
самого товара и прибавочная стоимость создаются рабочей силой, то источником прибавочной стоимости и прибыли остается труд или затраты рабочего времени.
Дальнейшее преобразование формулы m/(c+v) позволяет определить величину прибавочной стоимости и
показать ее функциональную связь с нормой прибыли:
прибавочная стоимость (m) равна сумме стоимостей авансированного постоянного и переменного капитала (v),
умноженной на норму прибыли (p) или m=(c+v)p. Прибавочная стоимость образуется в результате экономии общественно необходимых затрат рабочего времени на воспроизводство авансированного капитала. Чем большая
экономия будет достигнута за счет времени воспроизводства вложенного капитала, тем более высоким будет уровень прибыли и амортизации. По мере сокращения срока
возобновления основного капитала, возрастает масса
авансируемого капитала. В результате различного соотношения между общественно необходимыми затратами рабочего времени на воспроизводство основного капитала в
отдельных отраслях формируются разные стоимости и,
соответственно, разные нормы прибыли. В отраслях, где
воспроизводство капитала во времени его функционирования происходит быстрее, размер денежного дохода
выше, и наоборот. Погоня за высоким доходом выступает
причиной перелива капитала из менее доходных в более
прибыльные отрасли, что приводит к выравниванию норм

прибыли и формированию средней нормы и одновременно цены производства. При этом цена производства
представляет собой сумму издержек и среднюю норму
прибыли, содержащую амортизацию.
Таким образом, на формирование цен производства
оказывают влияние такие показатели экономического времени как: время воспроизводства (Тв) и время функционирования основного капитала (Тф). Их соотношение определяет ценностную норму дохода на капитал – норму
прибыли (в т.ч. амортизацию), а значит и цены производства.
Используем формулу В.И. Маевского [3, с. 36] и показатели экономического времени в приложении к совокупному общественному капиталу с соответствующей авторской интерпретацией: Тф – время оборота капитала; Тв
– время воспроизводства капитала; (Тф – Т в) – время обращения капитала.
Чтобы начать новую стадию производства предпринимателю требуется доход, полученный им в стадии
обращения капитала. Поэтому доход периода воспроизводства капитала Тв формируется за счет денежных
средств, полученных в период (Тф – Т в). При этом, чем
больше доход периода (Тф – Тв), тем будет больше доход
в период Тв, и наоборот. Для обеспечения простого воспроизводства должно выполняться равенство годовых денежных доходов на протяжении всего цикла функционирования основного капитала Тф. Принимая во внимание
тот факт, что, несмотря на отраслевые различия в стоимости индивидуальных капиталов и, соответственно, разной
нормы прибыли, в капиталистической конкурентной экономике существует тенденция к выравниваю нормы прибыли и формированию ее средней величины, получаем:
(1)

где: р’ср – средняя норма прибыли или отношение
общей прибыли к общественному капиталу; К – общественный капитал в денежной форме, создаваемый в период (Тф – Т в).
В левой части данного соотношения представлен
денежный доход от воспроизводства капитала в период Тв,
а в правой части – денежный доход от реализации произведенного капитала в период (Тф – Т в).
Откуда находим, что:
(2)

Полученное выражение (2) свидетельствует об
управляющей и регулирующей роли времени в процессе
воспроизводства и самоорганизации экономической системы. В условиях простого воспроизводства система самоорганизуется благодаря стремлению к самосохранению
за счет равенства доходов в периоды обращения и воспроизводства капитала на протяжении всего срока его функционирования. При этом формирование величин средней
нормы прибыли и цены производства осуществляется в зависимости от соотношения времени воспроизводства и
времени кругооборота капитала - показателей экономического времени, что подтверждает стоимостную природу
их возникновения. «Время влияет на ценностные показатели! И не просто время: именно в экономическом времени расходуется общественно необходимое рабочее
время, формируется субстанция стоимости» [3, с. 37].
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Таким образом, закон стоимости Маркса «действует подобно естественному закону, поскольку объективно обусловлено временными параметрами воспроизводства и кругооборота капитала» [3, с. 38]. Если простое
воспроизводство – это объективная необходимость самосохранения системы, то расширенное воспроизводство –
это условие ее эволюции. На примере простого воспроизводства мы рассмотрели управленческую роль времени в
процессах формирования стоимости, цены производства и
прибыли. В результате включения в состав рабочего периода воспроизводственного рабочего времени наряду с необходимым и прибавочным, была получена норма прибыли, что свидетельствует, на наш взгляд, о разрешимости
проблемы «трансформации» стоимости в цену производства.
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
Жирова Елена Ивановна
аспирантка кафедры бухгалтерского учета
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва
Щетинина Екатерина Васильевна
аспирантка кафедры гражданского права и процесса
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва
Учет затрат бюджетных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предусматривает
рассмотрение методов, определяющих нормативные затраты учреждения, и дальнейшее их соотнесение с формированием фактически произведенных затрат при выполнении государственного задания.
В качестве методов, определяющих нормативные
затраты образовательного учреждения при выполнении
им государственного задания, применяются [2, п. 3]:
 нормативный метод, при котором нормативные
затраты определяются путем умножения стоимости единицы группы затрат (рабочего времени персонала, расходных материалов, медикаментов и т.п.) на количество единиц группы затрат, необходимых для оказания единицы
государственной услуги. Именно нормативный метод используется в качестве основного метода расчета нормативов затрат. В обязательном порядке он применяется для
расчета нормативных затрат на оплату труда и начисления
на выплаты по оплате труда персонала;
 структурный метод, при котором нормативные
затраты в отношении соответствующей группы затрат
определяются пропорционально выбранному основанию
(например, затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда персонала, участвующего непосредственно в оказании государственной услуги; численности персонала, непосредственно участвующего в
оказании государственной услуги; объему оказываемой
государственной услуги, предоставленной контингенту

обучающихся по соответствующей программе образования и др.);
 экспертный метод, при котором нормативные
затраты в отношении соответствующей группы затрат
определяются на основании экспертной оценки (например, трудозатраты в общем объеме затрат, необходимых
для оказания образовательной услуги).
В соответствии с п. 16 [1, с. 4] Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание федеральными государственными учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на содержание
имущества федеральных государственных учреждений,
утвержденных Приказом Минфина РФ № 137н, Минэкономразвития РФ № 527 от 29.10.2010 (далее Методические рекомендации) при определении нормативных затрат
на оказание государственной услуги учитываются:
- нормативные затраты, непосредственно связанные
с оказанием государственной услуги;
- нормативные затраты на общехозяйственные
нужды (за исключением затрат, которые учитываются в
составе нормативных затрат на содержание имущества).
Выделяют следующие основные группы затрат,
непосредственно связанных с оказанием государственной
услуги [1, п. 17]:
 нормативные затраты на оплату труда и начисления
на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги;
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 нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания
государственной услуги;
 иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги. Эта

группа детализируется с учетом отраслевых особенностей организаций.
Пример детализации и выбор метода определения
нормативных затрат для каждой группы затрат представлен в следующей таблице, разработанной в соответствии
с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 78 [2, п. 10]:

Таблица 1.
Определение нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги образовательной организации
Характеристика
Детализация группы затрат
Код
Механизм расчета
группы затрат
КОСГУ
Оплата труда и
начисления на выплаты по оплате
труда персонала,
принимающего
непосредственное
участие в оказании
государственной
услуги

Затраты на оплату труда основного
персонала

211

Затраты на начисления на выплаты по
оплате труда основного персонала

213

Приобретение материальных запасов,
потребляемых в
процессе оказания
государственной
услуги

Затраты на мягкий инвентарь
Затраты на приобретение продуктов
питания (в случае, если образовательная организация оказывает услуги по
содержанию обучающихся)
Затраты на приобретение медикаментов (в случае, если образовательная
организация оказывает услуги по содержанию обучающихся)
Затраты на приобретение иных расходных материалов
Затраты на приобретение оборудования

340
340

Затраты на приобретение мебели

310,
340
310

Иные нормативные
затраты, непосредственно связанные с
оказанием государственной услуги

Затраты на приобретение библиотечного фонда

340

Применяется нормативный метод определения, исходя из потребности в количестве персонала, принимающего участие в
оказании государственной услуги, по категориям с учетом норм труда в соответствии с действующей системой оплаты
труда и с учетом индексации
Рассчитывается как произведение фонда
оплаты труда основного персонала и
суммы действующих в текущем году процентных ставок страховых взносов
Применяется нормативный метод определения, исходя из нормативных объемов
потребления материальных запасов (в
случае их утверждения учредителем) или
фактических объемов потребления материальных запасов за прошлые годы в
натуральном или стоимостном выражении

340
310,
340

Затраты на информационно-консультационные услуги

226

Затраты на типографические работы
(зачетные книжки, методические пособия и др.)

226,
340

Затраты на прохождение периодического медицинского осмотра основного персонала

226

Затраты на услуги по стирке и глажению белья (в случае, если образовательная организация оказывает услуги
по содержанию обучающихся)

225

Другие затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги в зависимости от специфики
организации

225,
226,
310,
340

Применяется нормативный метод определения, исходя из потребности в оснащении материальными ресурсами в натуральном или стоимостном выражении
Применяется нормативный метод; рассчитываются как произведение стоимости услуг, работ и их количества, необходимого для оказания единицы
государственной услуги

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

Состав нормативных затрат на общехозяйственные
нужды (за исключением затрат, которые учитываются в
составе нормативных затрат на содержание имущества)
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[1, п. 18] и способы их определения приведем в следующей таблице 2.

Таблица 2.
Определение нормативных затрат на общехозяйственные нужды образовательной организации
Характеристика
Детализация группы затрат
Код
Механизм расчета
группы затрат
КОСГУ
Затраты на комму- Затраты на холодное водоснабже- 223
Применяется нормативный метод определенальные услуги (за ние
ния затрат, исходя из нормативов потребления
исключением нор- Затраты на горячее водоснабжение
коммунальных услуг или исходя из фактиче223
мативных
затрат, Затраты на водоотведение
ских объемов потребления коммунальных
223
отнесенных к норуслуг за прошлые годы с учетом изменений в
мативным затратам
составе используемого при оказании государна содержание имуственных услуг особо ценного движимого и
щества);
недвижимого имущества
Затраты на электроснабжение
223
Расчет производится нормативным методом,
при этом учитываются затраты в размере 90%
общего объема затрат на оплату указанного
вида коммунальных платежей
Затраты на теплоснабжение
223
Расчет производится нормативным методом,
при этом учитываются затраты в размере 50%
общего объема затрат на оплату указанного
вида коммунальных платежей
Содержание объек- Затраты на монтаж и эксплуатацию 226
Определяются нормативным методом исходя
тов
недвижимого системы пожарной и охранной сигиз нормативов потребления или фактических
имущества
нализации
объемов потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении
Затраты на огнезащитную обра- 225,
Определяются нормативным методом исходя
ботку помещений, зарядку огнету- 226
из фактических объемов потребления за прошителей, проверку внутреннего пошлые годы в натуральном или стоимостном
жарного
водоснабжения
ПК
выражении с учетом индексации стоимости
(пожарный кран) на водоотдачу и
услуг
другие испытания
Затраты на содержание прилегаю- 225
щих территорий (уборка снега,
листвы, ландшафтный дизайн и другие)
Затраты на вывоз ТБО
225,
Определяются нормативным методом исходя
226
из нормативов потребления или фактических
объемов потребления за прошлые годы в натуЗатраты на текущий ремонт поме- 225,
ральном или стоимостном выражении
щений
310,
340
Затраты на приобретение матери- 340
альных запасов, используемых при
содержании объектов недвижимого
имущества (моющие средства, инструменты и инвентарь, дрова и
уголь (в случае отсутствия центральной системы отопления))
Затраты на аренду недвижимого 224
Определяются нормативным методом исходя
имущества
из фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном
выражении с учетом индексации стоимости
аренды
Содержание объек- Затраты на техническое обслужива- 225,
Определяются нормативным методом исходя
тов особо ценного ние и текущий ремонт
226
из нормативов потребления или фактических
движимого имуще- Затраты на материальные запасы, 340
объемов потребления за прошлые годы в натуства
ральном или стоимостном выражении
потребляемые в рамках содержания
особо ценного движимого имущества (ГСМ, запчасти и другие)
Затраты на обязательное страхова- 226
ние гражданской ответственности
владельцев транспортных средств
Приобретение услуг Затраты на услуги местной, между- 221
связи
городней и международной связи
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Характеристика
группы затрат

Приобретение
транспортных услуг

Оплата труда и
начисления на выплаты по оплате
труда работников
образовательной
организации, которые не принимают
непосредственного
участия в оказании
государственной
услуги
Прочие общехозяйственные затраты
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Детализация группы затрат

Код
КОСГУ
Затраты на услуги доступа к си- 221
стеме Интернет
Затраты на услуги почты и экс- 221,
пресс-доставке курьером
226
Затраты на доставку материальных 222
запасов наемным транспортом
Затраты на оплату проезда в составе 222
командировочных расходов
Затраты на работу наемной спецтех- 222
ники
Затраты на оплату труда админи- 211
стративно-управленческого, вспомогательного и иного персонала
Затраты на начисления на выплаты
по оплате труда основного персонала

213

Затраты на приобретение и обновление программного обеспечения, информационно-консультационные
услуги
Затраты по обучению, участию в семинарах, повышению квалификации сотрудников
Затраты на приобретение и обслуживание канцелярских товаров, оргтехники, расходных материалов

226

Затраты на командировочные расходы (оплата проживания, суточных)
Прочие затраты

Как видно из приведенных таблиц, нормативный
метод определения нормативных затрат является основным при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного задания.
Структурный метод определения нормативных затрат используется в случае, если образовательная организация оказывает несколько услуг в рамках государственного
задания
для
распределения
затрат
на
общехозяйственные нужды. Способы распределения затрат определяются в соответствии с п. п. 18 – 23 Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 78 в зависимости от вида оказываемых услуг [2, п. 18–п. 23].
Исходя из вышеперечисленных характеристик,
можно сделать следующие выводы, что данная методика
формирования нормативных затрат:
1. В полной мере обеспечивает контроль объема финансового обеспечения выполнения государственного задания образовательными организациями в
соответствии с п.7 Методических рекомендаций [1,
п. 7];
2. Актуализирует своевременную разработку и утверждение учредителем нормативов затрат для подве-

Механизм расчета

Определяются нормативным методом исходя
из фактических объемов потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном
выражении с учетом индексации стоимости
Определяются нормативным методом, исходя
из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем образовательной организации, с учетом действующей системы оплаты труда
Рассчитывается как произведение фонда
оплаты труда административно-управленческого, вспомогательного и иного персонала и
суммы действующих в текущем году процентных ставок страховых взносов
Определяются нормативным способом, исходя из фактических объемов потребления за
прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении

226
225,
226,
310,
340
212,
226
225,
226,
310,
340
домственных ему учреждений с учетом отраслевых, территориальных и иных особенностей оказания государственной услуги;
3. Предполагает возможность самостоятельного определения образовательной организацией выбора
групп нормативных затрат, а также самих нормативов, что в значительной степени повышает эффективность и качество оказания государственных
услуг.
Список литературы:
1. Приказ Минфина РФ № 137н, Минэкономразвития РФ
№ 527 от 29.10.2010 (ред. от 07.11.2011) «О методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на
оказание федеральными государственными учреждениями государственных услуг и нормативных затрат
на содержание имущества федеральных государственных учреждений»
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 февраля 2012 г. № 78 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг и нормативных затрат
на содержание имущества федеральных государственных учреждений, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет Министерство
образования и науки Российской Федерации»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАИЛУЧШЕЙ АЛЬТЕРНАТИВЫ ОБСУЖДАЕМОМУ
СОГЛАШЕНИЮ (НАОС) В ПЕРЕГОВОРАХ
Зинчак Елена Владимировна
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, старший преподаватель кафедры
Общего и стратегического менеджмента, г. Нижний Новгород
Сущева Мария Михайловна
НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, студентка 4 курса, факультет менеджмента, г. Нижний Новгород
В современном мире очень важно быть хорошим
переговорщиком, как в бизнесе, так и в повседневной
жизни. С помощью этого могут быть достигнуты различные значимые для индивидуума цели: при приеме на работу, при обсуждении сделки или просто в договоренности с другом.
Подготовка альтернатив и их грамотное использование в переговорах является одним из ключевых инструментов переговорщика: когда обсуждаемое соглашение не
устраивает одну из сторон, самое время перейти к резервным стратегиям, или альтернативам. Наилучшая Альтернатива Обсуждаемому Соглашению (НАОС) – основной
фактор, определяющий соотношение сил на переговорах.
При отсутствии альтернатив у переговорщика фактически
нет другого выбора, как согласиться на любые условия
второй стороны, как бы невыгодны они ни были. При этом
вторая сторона, как правило, пользуется своим преимуществом и навязывает условия, максимально выгодные
только им самим. Для того, чтобы избежать подобной ситуации, на этапе подготовки к переговорам необходимо
продумать максимальное число альтернативных соглашений, которые доступны или могут стать доступны переговорщику в данный момент времени.
Прежде всего, необходимо определить, что такое
переговоры. По версии автора книги «The Mind and Heart
of a Negotiator», «переговоры – это совместный процесс
принятия решений в ситуации, когда мы не можем достичь наших целей в одиночку. Переговоры включают в
себя как бизнес встречи один на один, так и многосторонние, межорганизационные и международные отношения»
[7, c.2]. Даже самые сложные бизнес сделки могут быть
рассмотрены как система отношений один на один. В бизнес среде переговоры идут на нескольких уровнях: внутри
бизнес объединений, между отделами, между компаниями
или даже между отраслями. Поэтому, чтобы действовать
эффективно, мы должны учитывать всю специфику таких
переговоров [10, c.506]. Не стоит забывать, что переговорные ситуации постоянно возникают и в нашей повседневной жизни (переговоры с детьми, учителями, соседями и
т.д.).
Другое определение переговоров дает Красина
Н.Н. в своей статье «Эффективные переговоры». «Переговоры — это площадка для столкновения позиций участников. В действительности, переговоры — это площадка для
столкновения интересов переговорщиков. Естественно,
что позиции и интересы не одно и то же.» [1, c.244]
Для проведения наиболее эффективных переговоров стоит продумать альтернативные варианты действий
и выбрать наилучшую альтернативу (НАОС), с которой
будут сравниваться все предлагаемые другой стороной варианты соглашения.
Понятие НАОС (от англ. BATNA – Best Alternative
To a Negotiated Agreement) было впервые введено Роджером Фишером и Вилльямом Юри в книге «Getting to Yes:
Negotiating Without Giving In». По мнению авторов, НАОС
– это лучшее решение, которое можно предложить, если

оппонент отказывается вести переговоры. Это некий
стандарт, при помощи которого нужно оценивать любое
предлагаемое соглашение. Он может защитить от принятия неблагоприятных для одной из сторон условий, а
также предотвратить отказ от условий, с которыми
сторона могла бы согласиться [9, c.51]. В реальности же
зачастую происходит следующее: переговорщики, не использующие НАОС, в силу целого ряда причин соглашаются на более проигрышные для них условия или же ведут
себя нерационально, отказываясь от приемлемых или
даже выигрышных сделок. Казалось бы, парадокс, однако
виною такому поведению наши так называемые «ловушки
мышления». Переговорщик становится жертвой когнитивных искажений по двум причинам: в результате применения второй стороной различных методов влияния
или же ввиду собственной необъективности. Ниже приведены основные когнитивные искажения, в результате
действия которых не достигается оптимальный результат переговоров.
Ловушка согласия (agreement bias) – переговорщик
всегда стремится к соглашению, избегая при этом обсуждения разногласий. Переговоры проходят по тем параметрам, на которых стороны сходятся, дополнительная ценность через выявление и использование разности
интересов не создается.
Ловушка статуса кво (status quo bias) – поиск новых альтернатив ассоциируется с большим ущербом, а не
с большей выгодой, поэтому переговорщик склонен
оставлять все, как есть (соглашение, партнера, т.д.).
Ловушка подтверждения (confirmation bias) – переговорщик всегда видит то, что он хочет видеть, он выборочно ищет информацию, которая подтверждает то, что
он считает правдой. Это не вызывает никакого подозрения, и в результате участник переговоров получает недальновидный взгляд на происходящее. [12, c.1].
Ловушка владения (endowment effect) – переговорщики (и люди в целом) оценивают свои владения гораздо
выше, чем чужие. Так, переговорщик вполне может отказаться от приемлемой суммы по сделке просто потому, что
он необъективен и/или нереалистичен в своей оценке. [3,
c.212]
Подготовка НАОСа до переговоров и использование его в ходе переговоров значительно снижает вероятность субоптимального исхода переговоров. В то же
время необходимо помнить, что НАОС не является лишь
страховочным вариантом, «про запас». НАОС всегда дает
переговорщику козырь (силу). Именно НАОС дает вам
силу отказаться от сделки по заниженной цене (или на
других непривлекательных условиях).
Автор книги “The Mind And Heart of The Negotiator”
также ссылается на определение Роджера Фишера и Вилльяма Юри, однако добавляет, что НАОС нужно определять не только как альтернативу, которую сторона хочет
получить, а как реальную, объективную альтернативу, которую можно достичь. Также автор говорит не только о
реальности НАОС, но и о ее временной относительности.
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[7, c.15] Переговорщик может и даже должен менять свой
НАОС в зависимости от времени и событий, которые происходят в течение переговоров. В современном мире изменения происходят в бешеном ритме, поэтому альтернатива может быть уже не актуальна к концу переговоров и
переговорщик будет вынужден видоизменять ее в последний момент, чтобы получить положительный для себя исход.
Таким образом, исходя из определения, можно сделать вывод, что НАОС имеет следующие особенности:
1. соотнесенность НАОСа и реальности: каждая из
сторон должна реально оценивать ситуацию и определять альтернативы, опираясь на объективную реальность;
2. чувствительность НАОСа ко времени: как следствие изменения рынка, окружающей среды и т.д.
НАОС переговорщика может меняться в ходе переговоров;
3. динамичность НАОСа: наилучшая альтернатива не
должна быть статичной, переговорщику необходимо постоянно стремиться улучшить свой НАОС.
Одна из стратегий для улучшения предложена Базерманом и Нилом – правило «влюбленности». Не
стоит «влюбляться» только в одну альтернативу,
которая была выбрана первой, нужно рассматривать и другие варианты, которые могут быть в несколько раз лучше первой [3].
Стоит отметить, что, формулируя НАОС, необходимо задуматься не только о реальности, времени и ее
улучшении, но и том, может ли другая сторона догадаться
о ней или какими-либо способами выяснить. Ключевым
моментом, который отмечает большинство специалистов
в области переговоров относительно НАОС, является ее
секретность для второй стороны [3, c.15; 9, c.118]. Опытные переговорщики всегда будут задавать вопросы о
НАОСе второй стороны и пытаться предугадать ее самостоятельно. Знание о НАОСе партнера по переговорам
дает переговорщику возможность манипулировать ею.

Это может привести к плачевным результатам. Однако некоторые авторы не так категоричны в данном вопросе. К
примеру, Фишер и Юри не советуют в обсуждении скрывать свою альтернативу.
Количественное определение НАОСа
Прежде чем идти на переговоры, стоит определить
конкретную цель, которой участник переговоров хочет
достичь. Как правило, советуют ограничить для себя предельные границы договоренности (минимальные условия,
которые переговорщик готов принять, и максимально благоприятные, на которые он в первую очередь нацеливается) (Рисунок 1). Минимальные условия, при которых переговорщик все-таки соглашается на обсуждаемое
соглашение (Reservation Point), являются предельной точкой, ниже которой переговорщику стоит переключиться
на свой НАОС. [4, c.430] Если же неправильно оценить
нижнюю планку, это может привести к двум видам неудачной договоренности. Во-первых, сторона может согласиться на сделку, параметры которой хуже, чем его
НАОС. Во вторых, участник переговоров может отклонить предложение, которое лучше его НАОС. Можно сказать, что этот минимальный показатель является количественным выражением НАОСа.
При этом парадоксально, что определить максимально выгодные для переговорщика условия сделки
(Target Price) зачастую сделать намного сложнее. [6,
c.398] Определяя эту планку, переговорщик может столкнуться с тремя проблемами. Во-первых, он может недооценить свои возможности и нацелиться на результат, который заведомо намного ниже возможного. Вследствие
этого вторая сторона сразу же соглашается на эти условия,
что в специализированной литературе также называют
проклятьем победителя (winner’s curse) [2, c.490]. Во-вторых, участник переговоров может наоборот переоценить
свои силы и поставить планку так высоко, что при переговорах откажется идти на уступки. И в-третьих, переговорщик может быть подвержен убеждению, что он хочет от
переговоров лишь то, чего вторая сторона дать не может и
не хочет того, что вторая сторона предлагает.

Рисунок 1 – Предельные значения договоренности одной из сторон переговоров
На основе вышесказанного можно сделать вывод о
том, для чего нужен НАОС при переговорах.
Во-первых, определение НАОСа дает переговорщику большую уверенность в себе и возможность контролировать ситуацию и ход переговоров, четко понимать,
какой результат он хочет получить от переговоров. Ведь
при отсутствии резервных стратегий (альтернатив) сторона будет находиться в полной власти своего оппонента
и будет вынуждена согласиться на его условия. Кроме
того, НАОС дает переговорщику представление о количественном выражении наименее и наиболее желаемого исхода переговоров.
Во-вторых, НАОС «позволяет в той или иной мере
манипулировать решением» своего соперника по перего-

ворам. [10, c.58] Если у одной из сторон более сильная альтернатива, то это позволяет ей повернуть исход переговоров в свою сторону.
В-третьих, НАОС дает переговорщику реальные
альтернативные варианты действия. Если что-то идет не
так, то всегда есть другой вариант, который позволит достичь оптимального соглашения, а также, возможно, улучшить существующее соглашение.
Для того, чтобы пользоваться всем этим в ходе переговоров, переговорщику необходимо сформулировать
свой НАОС и для этого нужно приложить не мало усилий.
Одним из залогов успеха хорошо проведенных переговоров является хорошо подготовленный НАОС, так как чем
он лучше, тем больше веер возможностей. Обладание хорошей НАОС позволяет получить от переговоров максимум. Нужно использовать все свои возможности, знания и

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

умения, чтобы улучшить свой НАОС. Чем больше уверенность переговорщика, в том, что он можно легко отказаться от данных переговоров в пользу более выгодных,
тем больше у него возможности повлиять на результат.
Согласно Фишер и Юри, при формулировке
НАОСа нужно выполнить следующие три операции:
1. подумать и создать список потенциальных действий, которые мы могли бы предпринять, если соглашения не будет достигнуто;
2. улучшить идеи, которые кажутся наиболее перспективными и максимально приблизить их к практическому воплощению;
3. ориентировочно выбрать одну из альтернатив, которая кажется наиболее привлекательной исходя из
объективных критериев.
На первой стадии используется метод мозгового
штурма и создается множество идей, которые переговорщик может использовать, если не получается договориться с настоящим партнером. Не стоит забывать об их
реалистичности, потому что потом придется их совершенствовать.
На второй стадии переговорщик выбирает лучшие
из сгенерированных идей, которые реально можно воплотить в жизнь и которые ему хочется воплотить. Авторы
советуют «цепляться за каждую ниточку, которою можно
поймать». Переговорщику необходимо сразу заключить
некие договоренности, чтобы в случае провала в настоящих переговорах сразу перейти к альтернативному действию.
И последней стадией является выбор одной наиболее привлекательной и имеющей силу альтернативы. В результате данных операций получается НАОС, с которой
сравнивается каждое предложение второй стороны в переговорах. И чем лучше и привлекательнее НАОС, тем
больше возможности получить больший «кусок пирога» и
улучшить свое положение на переговорах.
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Опасность плохо подготовленной или неподготовленной вовсе НАОС заключается в том, что, не имея никакой альтернативы, сторона больше склонна к соглашению, даже если оно не самое подходящее и может быть
гораздо лучше. По мнению авторов книги «Getting to Yes»
проблема в том, что “человек видит сразу все альтернативы сразу в совокупности и не может выбрать какую-то
одну конкретную, чтобы потом ей последовать” [9, c.52].
Поэтому для того, чтобы придерживаться своей НАОС в
течение переговоров, автор советует выписать ее на листочек и если возникает момент, когда можно согласиться
на меньшее, лучше достать его и посмотреть, чтобы снова
начать действовать.
Для наиболее эффективного переговорного процесса на этапе подготовки стоит также задуматься о возможных вариантах НАОСа второй стороны. Альтернатива
может быть не обоснована, оптимистична либо же сторона
видит все альтернативы в совокупности, что тоже плохо.
Нужно как можно больше разузнать о существующих альтернативах другой стороны, чтобы реалистичней оценить
исход переговоров. НАОС другой стороны может быть
для нее лучше всех остальных вариантов в переговорах. В
таком случае бывает бесполезно начинать переговоры с
этой стороной, если соглашение все равно не будет достигнуто. Если же НАОС обеих сторон лучше и выгоднее
обсуждаемого соглашения, то наилучшим завершение переговоров может быть отказ от заключения договоренности сторон.
Данные о собственных предельных значениях договоренности и предположения об этих данных второй стороны помогают очертить границы, так называемой, арены
торга (Рис. 2). В данном случае наблюдается пересечение
рамок соглашения обеих сторон, т.е. соглашение в принципе возможно в пределах арены торга.

Рисунок 2 – Арена торга
Определение арены торга позволяет разработать
соглашение, которое превосходит наилучшую альтернативу обеих сторон. Эта информация поможет переговорщику избежать двойной ошибки – переоценки или недооценки НАОС противоположной стороны. Вполне
возможно, что ваша НАОС слаба, но НАОС оппонентов
тоже может оказаться слабой. Многие менеджеры по продажам убеждены, что их клиенты способны мгновенно переметнуться к конкурентам. Они часто не представляют

реальных затрат на смену поставщика. Объективная
оценка наилучших альтернатив своих клиентов придаст
продавцам уверенности в трудных переговорах.
Классическая ошибка в переговорах – анализ альтернатив после того, как переговоры зашли в тупик. Как
правило, обращение к НАОС приводит к дополнительных
затратам или ухудшению взаимоотношений, именно поэтому ведутся переговоры, чтобы найти лучшее решение
возникшей ситуации.
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Однако не всегда позднее обращение к альтернативным вариантам влечет за собой ухудшение отношений
между участниками переговоров или даже к смене партнера. В своей одноименной статье Говард Райффа ввел понятие «post-settlement settlement», которое означает улучшение условий по принятому обеими сторонами
соглашению. В сущности стороны договариваются о том,
что обсуждаемое соглашение их устраивает, однако они
подозревают, что можно сделать его еще более взаимовыгодным. В таком случае подписанное обеими сторонами
соглашение становится их НАОСом, и между тем они совместно пытаются придумать лучшее решение. При этом,

однако, у сторон есть право вето, при котором они могут
вернуться к изначальной редакции соглашения. Так же об
этом инструменте писал и Роберт Менделхант в одноименной статье «Post-settlement settlement». Согласно ему,
инструмент “post-settlement settlement” – это «разрешение
спора методом, предназначенным увеличить эффективность и прибыльность принятого соглашения. Проще говоря, стороны находят лучший вариант того, что они могут сделать.» [8, c.1]
Использование данного инструмента несет не
только преимущества, но и недостатки, которые приведены в таблице 2.

Таблица 2
Достоинства и недостатки инструмента “post-settlement settlement”
Достоинства
Недостатки
Уход от позиционного торга
Необходимость раскрытия большей информации
Более дружелюбная обстановка, больше коммуникаций
Большие затраты времени и сил
Отсутствие потерь в случае неудачи
Возможное вскрытие обмана
Возникновение новых параметров договоренности (вме- Переговорщики зачастую ленятся его применять
сто «цена» - «цена, сроки поставки, метод оплаты, т.д.»
Часть переговорного процесса
Нежелание неопытных переговорщиков использовать
данный инструмент
При переговорах всегда следует думать об альтернативах, потому что они могут помочь сделать заведомо
проигрышную ситуацию более менее выигрышной. Поэтому в перед процессом переговоров никогда не стоит забывать о тщательной разработке НАОС и его использовании. Если же НАОС окажется достаточно сильной, то
переговоры пройдут продуктивно и стороны смогут достигнуть того или иного соглашения. Это может быть как
положительный исход (согласие между сторонами) так и
отрицательный (использование каждой из сторон своего
НАОС). Если же НАОС одной из сторон окажется недостаточно убедительным и сильным, то эффективных переговоров может не быть. Потому что варианты будут сравниваться всегда с меньшим, чем могло быть, и участники
достигнут неэффективного соглашения.
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В современных условиях России пришлось столкнуться с проблемой структурных преобразований в национальной экономике, определяемых не столько требованиями становления рыночных отношений, сколько
необходимостью вписаться в схему развития мировой хозяйственной системы. С помощью реструктуризации
национальной экономики, создания и даже культивирования крупных корпоративных структур можно обеспечить
концентрацию и использование «бегущих» из национального производства ресурсов. Для реализации данной задачи нужны системы высококонцентрированного и интегрированного капитала, которые позволят вписаться на
равных в мировую хозяйственную систему.
Проблема российской экономики основана на низких темпах интеграции промышленного и финансового
капитала при значительном разрушении сложившихся
промышленных объединений. Нет крупного производства
– увеличиваются затраты производства, отсутствуют источники финансирования не только на технологическое
развитие, но и поддержание действующих фондов, снижается конкурентоспособность отечественного производства. Поэтому необходимо стимулирование интеграционных процессов в экономике, поощрение ускоренной
концентрации капитала, проявляющихся в хозяйственной
практике в возникновении крупных структур, функционирующих как сложная экономическая система капитала.
Институциональные и интеграционные тенденции
в процессе рыночных преобразований в России привели к
формированию корпоративного сектора, включающего
крупные промышленные и промышленно-торговые акционерные предприятия, холдинговые и транснациональные
компании, которые все в большей степени определяют ведущую роль в обеспечении экономического роста страны.
Именно для такого типа предприятий сегодня остро стоит
вопрос устойчивого развития предприятия. Это связано с
тем, что современная экономическая ситуация отличается
нестабильностью и непредсказуемостью. У предприятий
возникает множество проблем и зачастую вопрос стоит не
столько об удержании высоких экономических показателей, сколько о самой возможности оставаться на рынке.
Современные руководители крупных промышленных
предприятий, холдинговых компаний вынуждены принимать управленческие решения в условиях сокращения
жизненного цикла товаров, снижения рентабельности
производства, систематического ускорения смены технологических укладов. В условиях жесткой конкуренции на
рынке, предприятия должны оптимизировать стратегическую работу путем повышения синергетического взаимодействия всех сфер деятельности.
Все большее распространение получает понятие
«устойчивого развития предприятия», появившееся в результате эволюции теории экономического роста. При
этом экономический рост-это преимущество количественная характеристика, в то время как экономическое развитие- качественная. Согласно международному сообществу концепция устойчивого развития - это развитие,
которое удовлетворяет потребности настоящего времени,

но не ставит под угрозу способность будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности.3 Проблема
обеспечения устойчивого роста нашла отражение в работах как зарубежных, так и отечественных ученых и исследователей, таких как Дж.Ст.Милля, Й.Шумпатера, Р.Ф.
Харрода, М.Портера, Д.Медоуза, В.В. Ковалева, Г.В.Савицкой, А.Д. Шеремет и других.4. Впервые данный термин
использовался на Конференции ООН по окружающей
среде(Стокгольм, 1972г.).Это понятие возникло как реакция на глобальный кризис индустриализма, связанный с
угрожающим истощением природных ресурсов, ухудшением состояния окружающей среды и поляризацией богатства и нищеты в мире.
Рынок не способен учитывать социальные и экологические издержки, возникающие вследствие экономического роста. Экологическая и экономическая стабильность-это социальные проблемы, которые подразумевают
переход к социально стабильному решению. Можно сделать вывод, что устойчивое развитие корпорации базируется на трех «китах»: экономическое, социальное и экологическое развитие. По мнению авторов, занимающихся
этой проблемой, устойчивое развитие можно измерить
при помощи следующих показателей:
 Экономические показатели:
1) Показатели величины предприятия;
2) Показатели капитализированности предприятия;
3) Показатели производительности предприятия;
4) Показатели финансовой устойчивости;
5) Показатели конкуренции;
6) Показатели, отражающие отношение потребителей
(индекс удовлетворенности);
7) Показатели управления (показатели компетентности руководителей, частота реструктуризации).
 Экологические показатели:
1) показатели экономии энергии
2) показатели использования природных ресурсов
3) показатели закрытости кругооборота (количество
создаваемого мусора, удельный вес повторного использования отходов);
4) показатели экологической стратегии фирмы (наличие системы управления с ориентацией на окружающую среду)
 Социальные факторы:
1) Внутренние показатели (сумма затрат на рабочую
силу и их вес в валовых расходах, количество травм
на предприятии и т.д)
2) Внефирменные показатели (показатели оплаты
налогов, число практикантов, как показатель потенциальных рабочих мест и индикатор готовности
фирмы участвовать в обучении, удельный вес женщин в руководстве, количество рекламаций потребителей);5
Устойчивость предприятия- совокупность производственной, управленческой, экологической, маркетинговой и социально-экономической устойчивости (рис 1)6

3Наше

5Д.В.

общее будущее. Доклад Международной комиссии по
окружающей среде и развитию (МКОСР). - М.: Прогресс, 1989.
4Кучерова Е.Н. «Современный подход к устойчивому развитию
предприятия» ВЕСТНИК ОГУ
№9/СЕНТЯБРЬ`2011

Бастрыкин, А.А. Коренчук « Устойчивое развитие предприятия как фактор стабильного развития региона » Вестник
Тамбовского госудаственного университета им.Г.Р.Державина
№5(61),2008, с.140
6Кучерова Е.Н «Современный подход к устойчивому развитию
предприятия»ВЕСТНИК ОГУ №9/СЕНТЯБРЬ`2011с.76
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Рисунок 1. Виды устойчивости предприятия
На основе выделенных видов устойчивости выделяют основные показатели устойчивости (табл 1).
Основные виды устойчивости предприятия
Вид устойчивости

Элемент устойчивости

Экономическая устойчивость

Прибыль
Рентабельность

Производственная устойчивость

Стоимость основных фондов;
Производственная мощность;
Численность промышленно-производственного персонала;

Управленческая устойчивость
Маркетинговая устойчивость

Кадровый управленческий потенциал;
Образование управленческих кадров.
Конкурентная среда

Социально-экономическая

Кадровая устойчивость

Финансовая

Финансовая безопасность

Экологическая

Экологическая безопасность

Зачастую виной неустойчивости предприятия является некомпетентные решения руководства. Следовательно, нужно организовать управление таким образом,
чтобы отвечало ряду критериев:
 Быстрое реагирование на воздействие внешних
факторов;

Таблица 1.

Основные показатели и коэффициенты
Затраты на 1 руб выпускаемой продукции
Ранжирование предприятий по массе
прибыли;
Рентабельность продукции;
Рентабельность организации;
Рентабельность продаж
Стоимость основных производственных фондов;
Коэффициент использования производственных мощностей;
Численность промышленно-производственного персонала.
Средний возраст руководителей высшего звена;
Образовательный коэффициент.
Показатели конкурентоспособности
продукции: единичной, групповой, интегрированной
Коэффициент оборота по приему рабочих;
Коэффициент текучести кадров;
Коэффициент постоянства состава
персонала;
Комплексный показатель финансовой
устойчивости
Коэффициент экологической устойчивости

 Соблюдение стандартов в области устойчивого развития при построении системы управления и организационной структуры компании в целом;
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 Наличие информационной базы и современных
технических средств, позволяющих осуществлять
политику устойчивого развития предприятия.7
Сегодня в условиях нестабильной экономики концепции управления устойчивым развитием все больше
внедряют в действующие системы менеджмента корпора-
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ции. В результате обобщения опыта предприятий различных стран появились определенные принципы и методология обеспечения устойчивого развития. В Великобритании, Канаде, Франции, Японии, США и в других странах
действуют стандарты устойчивого развития предприятия.
В таблице 2 представлены некоторые из них.

Таблица 2.
Основные стандарты в области обеспечения непрерывности бизнеса.
Страна
Перечень основных принятых документов
Великобритания
BS 8900:2006 Руководство по менеджменту устойчивым развитием
BS 8901:2009 Система управления событиями для обеспечения устойчивого развития — Требования и руководство по применению
BS 8902:2009 Схемы сертификации надежности источников поставок в строительстве. Требования
Канада
CAN/ CSA-Z809-02 Менеджмент устойчивого лесопользования: Требования и Руководство.
CSA PLUS 1133:2003 Руководящие указания для систем менеджмента устойчивого лесопользования — Принципы и процедуры аудита
CSA PLUS 1134:2003 Руководящие указания для систем менеджмента устойчивого лесопользования — Квалификационные критерии для аудиторов
CSA PLUS 1136:2005 Введение в стандарт CAN/CSA-Z809-02, Менеджмент устойчивого лесопользования: Требования и Руководство
Япония
JIS/TR Q 0005:2005 Система менеджмента качества. Рекомендации по устойчивому росту
Франция
SD 21000 :2005 Устойчивое развитие. Социальная ответственность корпораций.
Руководство по учету вклада в устойчивое развитие
ISO(МеждународПроект стандарта ИСО 20121 Обеспечение устойчивости при управлении
ная организация по событиями
стандартизации)
Устойчивость развития корпорации должна достигаться путем постоянного совершенствования хозяйствования, учета факторов внешней среды. Первостепенной
задачей корпорации было и остается получение прибыли,
однако сегодня оно играет как никогда важную социальную роль. Задачами современных корпораций сегодня являются социальное благополучие общества, забота об
окружающей среде и рациональное использование природных ресурсов, в то же время конкурентоспособность и
успешность на рынке. Данный вопрос должен ставиться
как на уровне самой корпорации, так и на уровне государства, а дальнейшее внедрение концепции устойчивого развития могло бы стать ключом к решению многих глобальных проблем.
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ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Зубкова Сюзанна Александровна
кафедра экономической теории и управления, г. Оренбург
Ольховик Павел Алексеевич
Вопросы занятости населения являются одной из
самых сложных социально-экономических проблем современной России. Достижение высокого уровня занятости – одна из основных целей макроэкономической и микроэкономической политики государства и его регионов.
Обеспечение трудоспособного человека рабочим местом
7С.М.Антипов

«Современный подход к устойчивому развитию
предприятия» Вестник Оренбургского государственного
университета № 9,2007 с.54

во всех условиях социально-экономического общества является основным социально-экономическим правом человека и заботой общества, отсутствие занятости означает
нанесение существенного ущерба не только лично человеку, его семье, но и интересам общества.
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В связи с этим большую актуальность приобретают
вопросы путей повышения занятости трудоспособного
населения. Несомненно, что они могут быть как объективными, так и субъективными, как текущими, так и долгосрочными, как формирующимися на уровне человека, так
и на уровне его семьи, региона, предприятия, общества,
мирового сообщества, носить как практический, так и методологический характер, включать как технические, так
и экономические, социальные и институциональные условия.
Как экономическая категория, занятость представляет собой комплекс взаимоотношений между людьми по
поводу их участия в производстве, выражающих способ

вовлечения трудоспособного населения в движение производства материальных и нематериальных ценностей.
Значение занятости можно рассматривать с двух сторон:
для работающего – это источник дохода, а также возможность проявить и развить свои способности, получить удовлетворение от труда, ею определяется и социальный статус человека; для общества – это основной источник
богатства.
Оцениваю ситуацию на рынке труда, можно сделать вывод, что наиболее напряженной она была в Кировской области. Уровень безработицы здесь был самым высоким и составил 7,1% против 5,3 % по всем регионам
Приволжского федерального округа [2].

Таблица 1.
Динамика показателей, характеризующих ситуацию на рынке труда по Приволжскому
федеральному округу в 2012 году
Экономически активное
в том числе
население
Субъект РФ
Рейтинг по
занятые
безработные
тыс. чел.
%
уровню занятыс. чел.
%
тыс. чел.
%
тости
Приволжской федераль15715,1
100,0
14883,2
94,7
831,9
5,3
ный округ, всего:
2041,6
13,0
1917,8
93,9
123,8
6,1
11
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл

366,1

2,3

342,4

93,5

23,8

6,5

13

Республика Мордовия

456,9

2,9

434,5

95,1

22,4

4,9

3

Республика Татарстан

2050,9

13,1

1966,3

95,9

84,6

4,1

2

Удмуртская Республика

829,7

5,3

779,9

94,0

49,8

6,0

10

Чувашская Республика

655,1

4,2

616,8

94,2

38,4

5,9

9

Пермский край

1357,6

8,6

1272,7

93,7

84,9

6,3

12

Кировская область

687,7

4,4

638,9

92,9

48,8

7,1

14

Нижегородская область

1817,2

11,6

1719,1

94,6

98,1

5,4

7

Оренбургская область

1040,3

6,6

984,4

94,6

56

5,4

5

Пензенская область

702,8

4,5

668,3

95,1

34,5

4,9

4

Самарская область

1747,7

11,1

1687,7

96,6

60

3,4

1

Саратовская область

1281,5

8,2

1212,6

94,6

69

5,4

6

Ульяновская область

679,8

4,3

642

94,4

37,9

5,6

8

Рейтинговые оценки уровня занятости в Приволжском федеральном округе показывают, что на первом месте находится Самарская область (96,57%). Наиболее проблемными территориальными образованиями являются
Пермский край (93,7 %), Республика Марий Эл (93,5 %) и
Кировская область (92,2 %). Оренбургская область занимает 5 место с 94,6 % занятости населения.
В качестве основной проблемы в сфере занятости
населения Оренбургской области является сокращение рабочих мест, обусловленное последствиями финансового
кризиса в 2008 году. В результате последствий кризиса отмечалось значительное ухудшение ряда показателей
рынка труда. Так, кризис привел к сокращению объемов
производства, введению на предприятиях режимов вынужденной неполной занятости и росту уровня регистрируемой безработицы. В связи с этим сократилась численность занятых в ряде отраслей экономики, а также
уменьшились доходы населения.

По мере выхода предприятий из кризиса увеличивается спрос на рабочую силу, который восполнить в полном объеме проблематично из-за уменьшения численности населения в трудоспособном возрасте. Одним из
решений данной проблемы является реализация мероприятий активной политики занятости населения.
Начиная с 2010 г. отмечалось некоторое оживление
экономики: увеличилась численность экономически активного населения, сократилась численность граждан,
трудящихся в режимах вынужденной неполной занятости,
снизилась численность зарегистрированных безработных
граждан. В 2011–2012 годах на рынке труда области сохранялась стабильная ситуация [3].
Кроме того, для современного рынка труда характерно существование дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы, что выражается в несовпадении
профессионально-квалификационных параметров безработных граждан и имеющихся вакансий. Выходом в данной ситуации является перераспределение рабочей силы
путем привлечения иностранной рабочей силы.
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Таблица 2.

Показатели

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Численность экономически активного населения, тыс. чел.

1045,4

1055,3

1062,8

1049,4

1040,3

Численность занятых в экономике, тыс. чел.

970,8

962,6

985,8

983,4

984,3

Численность безработных, тыс. чел.

74,6

92,7

77

66

56

Уровень экономической активности населения,
%

62,5

66,4

67,3

67,3

67,6

Уровень занятости, %

58,2

60,5

62,4

63,1

64

Уровень безработицы, %

6,9

8,8

7,2

6,3

5,4

В 2012 году лица, не имеющие работы или доходного занятия, ищущие работу и готовые приступить к ней
и классифицируемые в соответствии с критериями МОТ
как безработные составили 56 тыс. человек. Изменение
численности безработных в Оренбургской области в 20082012 гг. осуществлялось нестабильными темпами: в разные годы наблюдалась тенденция как к увеличению их
числа, так и к уменьшению [1].
Государственная политика в сфере содействия занятости населения в Оренбургской области реализовывалась в рамках трех областных целевых программ: содействия занятости населения, дополнительных мероприятий
по содействию занятости населения и улучшения условий
и охраны труда.
Одной из проблем в сфере занятости населения является профессиональная реабилитация инвалидов. Вместе с тем, работодатели стараются не брать на работу инвалидов, поскольку для многих из них приходится
оборудовать специализированное рабочее место, что требует дополнительных финансовых затрат от работодателя.
Однако, компенсируя работодателю затраты на оборудование рабочего места для незанятых инвалидов можно ре-

шить данную проблему. Всего за 2010-2012 годы для инвалидов было оборудовано (оснащено) 509 рабочих мест,
на которые были трудоустроены 514 человек.
Кроме того, необходимо поддерживать трудовую и
предпринимательскую инициативу населения, содействовать развитию их способностей к производительному,
творческому труду для достижения достойной жизни и
полноценного развития человека.
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