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Абрамова Е.В., Калужский М.Л.
Омский государственный технический университет
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
Как стать более востребованным на рынке труда? Как подняться по карьерной лестнице и добиться
существенной прибавки к заработной плате? Это возможно, если получить хорошее основное или дополнительное
бизнес-образование. Конечно, ни одна образовательная программа не дает гарантии престижной и
высокооплачиваемой работы, однако в любом случае дополнительные знания в послужном списке кандидата будут
рассмотрены работодателем как плюс.
В условиях современной экономики всегда есть потребность в грамотных руководителях, тонких стратегах
и хороших менеджерах. В Советском Союзе, при плановой экономике, острой необходимости в таких
специалистах не было. Сегодняшняя Россия с ее “юной”, пятнадцатилетней, рыночной экономикой, напротив,
нуждается в них, но, к сожалению, спрос все еще значительно превышает предложение.
Именно поэтому различные образовательные программы могут сыграть важную роль в окончательном
переходе к рыночной экономике и установлению новой экономической инфраструктуры. Бизнес-образование
зарождается буквально на глазах, и в формировании этого нового рыночного сектора участвуют тысячи людей и
сотни организаций по всей стране. Практически каждый менеджер рано или поздно начинает задаваться вопросом
о том, как и где, повысить свою квалификацию. Руководители компаний тоже ощущают прямую зависимость
между собственной конкурентоспособностью и уровнем подготовки сотрудников, и доля средств, выделяемых на
корпоративное обучение, в структуре расходов увеличивается.
Исследовав ситуацию на Омском рынке бизнес–образования, можно сформулировать как позитивные, так
и негативные тенденции его развития. Происходит усиление роли государства как заказчика образовательных
услуг, реализуются федеральные и региональные программы, такие как: программы по снижению напряженности
на региональном рынке труда; программы содействия занятости населения; программы по профессиональной
ориентации граждан. Программы по психологической поддержке и социальной адаптации безработных граждан на
рынке труда; программы содействия развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных
граждан. В регионах мероприятия образовательного характера реализуются на базе Государственной службы
занятости населения, Министерств труда и социального развития, бизнес-инкубаторов и пр.
Расширяется ассортимент деятельности образовательных структур. Образовательные структуры
ориентируются как на развитие образовательных продуктов, выходя с новыми предложениями в существующих
сегментах, так нацелены и на диверсификацию, на поиск сопутствующих видов деятельности — консалтинг,
дополнительное образование детей и пр.
Происходит активизация государственных вузов, в том числе «непрофильных», ориентированных на
привлечение дополнительных доходов от образовательной деятельности. Многие из них обладают существенным
материально-техническим и финансовым потенциалом, обеспечивающим определенный запас прочности в
условиях кризиса. Более того, государственные вузы, в том числе и “непрофильные”, например, технические,
стали реализовывать достаточно агрессивные маркетинговые методы, направленные на привлечение слушателей
программ бизнес–образования. Омск долгое время был закрытым городом, целевая аудитория которого очень
консервативна, потребители в большей степени доверяют государственным образовательным учреждениям, в
первую очередь “классическим” вузам, которые осуществляли свою деятельность и в советский период.
Изменяется поведение корпоративных клиентов. Кризисные явления в экономике побудили крупные
компании сокращать издержки, в том числе и расходы на развитие персонала. Наиболее распространенными
вариантами сокращения таких расходов явились реализация собственных образовательных проектов вплоть до
создания корпоративных учебных центров, а также преимущественное обучение топ-менеджеров и
высококвалифицированных специалистов.
Уменьшается количество игроков на рынке, что в целом приводит к повышению качества
образовательных услуг. Снижение количества и укрупнение образовательных структур ведет к повышению
качества предлагаемых услуг, на рынке бизнес–образования, остаются лишь крупные организации, которые
зарекомендовали себя с положительной стороны.
Увеличивается роль потребителей — физических лиц, которые кризисный период рассматривают как
оптимальный для развития и диверсификации собственных знаний, умений и навыков, что позволяет повысить
конкурентоспособность на новом, сократившемся рынке труда.
Возрастает роль маркетинга, проводятся разнообразные стимулирующие мероприятия, например,
бесплатные мастер-классы и однодневные семинары. Также возрастает роль бренда образовательной структуры и
«брендов» преподавателей.
Однако не стоит забывать о негативных тенденциях развития Омского региона. Рынок образовательных
услуг недостаточно «организован». И на его организацию направлено решение ряда приоритетных задач, среди
которых: модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития, создание
инфраструктуры социальной мобильности обучающихся. Создание современной системы непрерывного
образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, создание системы внешней независимой
сертификации профессиональных квалификаций. Также создание системы поддержки потребителей услуг
непрерывного профессионального образования, поддержка корпоративных программ подготовки и
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переподготовки профессиональных кадров. Формирование механизмов оценки качества и востребованности
образовательных услуг с участием потребителей, создание открытой системы информирования граждан об
образовательных услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность
информации. Создание объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся как
основы перехода к следующему уровню образования, формирование механизмов участия потребителей и
общественных институтов в осуществлении контроля и проведении оценки качества образования.
Также существует проблема недостаточной интеграции субъектов рынка бизнес–образования, что
является наиболее существенным фактором для развития данной сферы профессионального образования.
Проблема недостаточной интеграции субъектов рынка бизнес–образования является одной из наиболее
существенных для развития данной сферы профессионального образования. Обособленность и разрозненность
образовательных структур, как на федеральном, так и на региональном уровнях является в настоящее время
практически непреодолимым препятствием для повышения качества бизнес–образования в целом, выработки
единых подходов к оценке образовательных продуктов, знаний и умений потребителей образовательных услуг,
создания единого информационного пространства.
Решением данных проблем может являться целенаправленное развитие интеграционных процессов.
Позитивное влияние оказывает и многообразие форм интеграции — от совместных коммерческих проектов до
появления некоммерческих общественных объединений и ассоциаций бизнес-тренеров и образовательных
структур, ставящих своей целью совместное решение различных организационных, маркетинговых,
методологических вопросов. Перспективными направлениями повышения эффективности региональных систем
бизнес–образования являются:
- разработка и последовательная реализация региональной политики в сфере бизнес–образования;
- централизация и координация использования информационных ресурсов бизнес–образования в условиях
многообразия образовательных программ, образовательных учреждений, расширения возможностей выбора
обучающимися индивидуальных образовательных траекторий;
- совершенствование системы изучения образовательных потребностей предприятий и населения региона.
Реализация данных направлений позволит сформировать систему бизнес–образования, соответствующую
требованиями инновационного развития экономики, создаст условия для полноценной и равноправной интеграции
в международное образовательное пространство, позволит повысить эффективность функционирования
образовательных структур и качество образовательных услуг, создаст условия для полноценной интеграции
бизнес–образования как в систему профессионального образования России, так и в международное
образовательное пространство.
Алексеев Р.А., Хаиров Б.Г.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕХАНИЗМ ЕЁ РАЗРАБОТКИ
Развитие российской экономики приводит к усилению конкурентной борьбы отечественных предприятий
внутри страны и к процессам их интеграции в мировую экономическую систему. Для создания долгосрочных
конкурентных преимуществ необходима разработка финансовой стратегии деятельности предприятия.
В современной экономике финансовая стратегия предприятия играет определяющую роль в обеспечении
эффективности финансовой деятельности предприятия, поскольку направлена на ее основные сферы: привлечение
и использование финансовых ресурсов, координацию их потоков, что; в конечном счете, обеспечивает рост
рыночной стоимости предприятия и^ благосостояния его собственников.
Финансовая стратегия является мощным инструментом достижения приоритетных финансовых целей
предприятия и его собственников. Степень эффективности реализации финансовой стратегии зависит от
правильности ее разработки, полноты учета и оценки факторов, влияющих на предприятие. Это требует раскрытия
сущности и содержания финансовой стратегии, ее функций, этапов, методов и инструментов, а также факторов,
оказывающих воздействие на ее формирование.
Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена необходимостью всестороннего научного
анализа-содержания финансовой стратегии и процесса ее разработки российскими предприятиями.
Финансовая стратегия представляет собой систему формирования и воплощения приоритетных
финансовых целей предприятия путем эффективного привлечения и использования финансов ресурсов,
координации их потоков, обеспечения финансовой безопасности.
Процессы разработки и реализации финансовой стратегии должны приводить к максимальной
эффективности работы предприятия, т.е. получению большего результата при аналогичных затратах за счет
оптимизации финансовой деятельности. На наш взгляд, при разработке финансовой стратегии необходимо
учитывать не только положительный экономический эффект для предприятия, но и общую оптимизацию всех
направлений его деятельности - производственной, маркетинговой, кадровой и иных, которая достигается
благодаря взаимодействию функциональных стратегий друг с другом и с основной из них -финансовой.
Сущность финансовой стратегии раскрывается в ее специфических функциях, обусловленных функциями
финансов предприятий и его стратегическим управлением. К ним относятся:
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1. Организационная функция - заключается в обеспечении процесса разработки и реализации финансовой
стратегии необходимыми трудовыми, интеллектуальными ресурсами, средствами труда, проведении координации
действий заинтересованных подразделений и лиц, мотивации, поощрении и наказании персонала, контроля за его
деятельностью.
2. Ресурсообеспечивающая функция - состоит в своевременном обеспечении предприятия необходимыми
для осуществления деятельности финансовыми ресурсами, прогнозировании и планировании их поступлений,
поиске оптимального сочетания источников их привлечения.
3. Распределительная функция - заключается в прогнозировании и планировании сроков и объемов
инвестиций, других расходов, заблаговременном поиске объектов вложения капитала.
4. Информационная функция - заключается в централизации, систематизации и обработке поступающей
информации и формировании на ее основе рекомендаций по организации финансовой, производственной,
сбытовой деятельности предприятия, а также выработке предложений по направлениям стратегической
деятельности.
5. Антикризисная функция - состоит в заблаговременном выявлении, прогнозировании, предупреждении
различных опасностей внешней и внутренней среды предприятия, максимально эффективном выводе организации
из финансовых кризисов.
6. Функция оптимизации - состоит в обеспечении эффективности вложений и привлечения финансовых
ресурсов, достижении синергетического эффекта.
7. Адаптивная функция - заключается в непрерывном приспособлении финансовой стратегии к
изменяющимся условиям внешней и -внутренней среды ь целях использования новых возможностей и защиты
предприятия от вновь выявленных угроз.
8. Контрольная функция - состоит в изучении тенденций разработки и реализации финансовой стратегии,
выявлении внешних и внутренних факторов, отрицательно влияющих на процесс стратегического управления и
выработке предложений по их устранению или нивелированию воздействия.
Обычно организация имеет не одну, а несколько стратегий, несколько уровней каждой стратегии, что
подразумевает их взаимосвязь и подчинение. Предлагается три уровня стратегии предприятия: корпоративная,
деловая и функциональная, а также виды самой финансовой стратегии. Выбор того или иного вида финансовой
стратегии, зависит от прогнозных расчетов, интуиции, опыта и здравого смысла руководителя, а также от факторов
внешней и внутренней среды. Правильная оценка последних важна не только на первом этапе разработки
стратегии, но и на последующих стадиях, так как применение отдельных элементов финансовой стратегии носит
ситуационный характер: конкретные факторы, включая социально-экономические и политические, определяют
выбор той или иной их комбинации в различных вариантах.
Создание финансовой стратегии не является формализованным процессом и требует обоснованного
творческого подхода. Стратегические решения нелегко стандартизировать и не существует одной схемы, с
помощью которой можно было бы решать все современные стратегические проблемы. В то же время данный
процесс осуществляется в конкретных рамках, зависит от большого количества факторов внешней и внутренней
среды. Поэтому для минимизации ошибок в выборе вида финансовой стратегии и направлений развития важно
определить, какие экономические, политические, научно-технические, социальные и другие факторы оказывают
влияние на будущее организации, выявить степень их влияния на предприятие, разработать меры по уменьшению
зависимости от их воздействия. Все факторы можно разделить на две группы: внешние и внутренние.
Разработка финансовой стратегии является трудоемкой процедурой. Однако, значимость для предприятия
этого процесса намного превосходит затраты на его реализацию. Процесс принятия управленческих решений
относительно будущей деятельности организации в финансовой сфере следует отнести к стратегическому
финансовому управлению. Путем постановки целей и задач, выбора и обоснования вариантов их достижения
реализуется процесс разработки финансовой стратегии предприятия.
Вместе с тем, финансовая стратегия формируется в процессе стратегического финансового планирования, которое
в отличие от обычного долгосрочного финансового планирования, основанного на концепции экстраполяции
сложившихся тенденций развития, учитывает не только эти тенденции, но и систему возможностей и опасностей и
предполагает выстраивание вектора анализа и принятия управленческих решений из будущего в настоящее.
В отличие от стратегического финансового планирования, представляющего собой определение
перспективных финансовых задач и разработку программы эффективных действий, нацеленных на выполнение
этих задач, процесс разработки финансовой стратегии использует специальные инструменты и методы,
позволяющие получить данные о тенденциях развития среды и адекватных ей действиях предприятия.
С учетом изложенного, а также на основе того, что стратегическое финансовое планирование деятельности
предприятия является функцией управления, которая обеспечивает основу для всех управленческих решений.
Модель разработки финансовой стратегии предприятия включает в себя следующие взаимосвязанные
этапы:
0. Анализ действующей общей и функциональной стратегий;
1. Постановка целей и задач финансовой стратегии;
2. Анализ и оценка внешней и внутренней финансовой среды, финансового потенциала предприятия;
3. Выбор критериев оптимизации финансовой деятельности;
4. Оценка стратегических альтернатив;
5. Выбор наиболее перспективной финансовой стратегии;
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6. Планирование мероприятий и реализация стратегии;
7. Сопровождение и корректировка финансовой стратегии;
8. Контрольные мероприятия.
Реализация этапов по разработке финансовой стратегии, а также ее доработка и корректировка, получение
информации о настоящем и построение прогнозов относительно будущего осуществляются с помощью
специальных методов финансовой стратегии, т.е. способов достижения ее целей и задач, направленных на
формирование и распределение финансовых ресурсов, обеспечение финансовой безопасности и повышение
качества финансовой деятельности. Первостепенными методами финансовой стратегии являются: метод
стратегического финансового планирования, метод финансового прогнозирования, метод финансового
моделирования и метод сценариев.
Помимо методов финансовой стратегии в экономической литературе выделяется такое понятие, как
инструменты финансовой стратегии, при помощи которых достигается эффективная разработка и реализация
финансовой стратегии. К числу инструментов финансовой стратегии следует отнести: финансовую политику,
финансовую реструктуризацию, глобализацию, диверсификацию, информационное обеспечение.
Разработка финансовой стратегии должна отвечать ряду следующих требований.
1. Последовательность разработки.
2. Перманентность разработки.
3. Соответствие генеральной стратегии.
4. Соответствие внешней и внутренней среде.
Существует следующая совокупность инструментов и методов, имеющих ключевое значение для
разработки финансовой стратегии:
- для оценки и выбора направлений эффективного использования капитала - рентабельность активов и
рентабельность собственного капитала, моделируемые с помощью формулы Дюпона;
- для определения возможности развития предприятия в условиях взаимно согласованных маркетинговых,
производственных и финансовых требований - модель SGR (Sustainablegrowthrate - Уровень достижимого роста);
- для оценки финансовой безопасности деятельности предприятия — так называемый «Z-счет» Альтмана
как инструмент прогнозирования возможности наступления его банкротства;
- для выбора рационального соотношения источников финансирования деятельности предприятия - метод
EBIT-EPS (Earningsbeforeinterestandtaxes/ Earningspershare:Прибыль до выплаты процентов и налогов/ доход на
одну акцию);
- в качестве основного показателя оценки привлеченных ресурсов -средневзвешенную стоимость капитала
(WACC - WeightedAverageCostofCapital), позволяющую оценить затраты на привлечение всех видов капитала;
- для комплексного представления об успешности процессов привлечения и использования капитала в
заданных рамках доходности и риска - метод EVA (EconomicValueAdded - Добавленная экономическая стоимость).
Предлагаемые инструменты и методы позволяют не только дать ответ на вопрос о значении того или
иного итогового показателя, но и изучить влияние определяющих его финансовых параметров. Это важно для
разработки финансовой стратегии, которая, должнаиметь иерархическую структуру: формирование основной цели
финансовой стратегии; разработка системы задач, обеспечивающих ее достижение; расчет финансовых
показателей, лежащих в основе поставленных задач; оценка влияния промежуточных нормативов на основные
финансовые показатели; выработка предложений по оптимизации значений промежуточных нормативов и
финансовых показателей.
Альбрант Е.А., Кораблева А.А.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук
ДИНАМИКА И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Дорожное строительство является одним из локомотивов развития экономики. Создание одного рабочего
места в дорожном хозяйстве обеспечивает пять рабочих мест в иных смежных и обеспечивающих отраслях.
Соответственно, дополнительные финансовые вложения в дорожное строительство обеспечивают
мультипликативный эффект: чем больше объем финансирования дорожной отрасли, тем выше уровень занятости
населения. Строительство и реконструкция автодорог в расчете на 1 млрд. рублей стоимости работ требует
привлечения в отрасль в среднем 425-500 человек. Также в сметной стоимости дорожных работ заложено 35 и
более процентов налоговых отчислений в бюджеты всех уровней [1]. Исходя из актуальности темы, в данной
статье рассмотрены задачи и проблемы дорожной отрасли Омской области.
Развитие экономики Омской области, освоение новых рынков сбыта и новых территорий подразумевает
активизацию грузовых и пассажирских перевозок, что требует совершенствования дорожных условий, развития
сети автодорог, повышения их качественных характеристик и обеспечения круглогодичного, комфортного и
безопасного дорожного движения. Но в настоящее время отмечается ряд проблем в дорожном хозяйстве региона,
сдерживающих развитие экономики Омской области:

14

 низкие транспортно-эксплуатационные характеристики дорог, в том числе обеспечивающих
кратчайшее соединение районных центров и межрегиональные перевозки, а также объездных дорог для вывода
транзитного транспорта из городов и населенных пунктов, что приводит к снижению скорости автомобильного
потока, значительным потерям времени пребывания в пути, ухудшению состояния окружающей среды;
 наличие грунтовых дорог (более 30%) с затрудненным проездом по ним;
 несоответствие значительной части мостов современным требованиям по грузоподъемности;
 низкий уровень обустройства дорог и оснащения организаций дорожного хозяйства современной
дорожно-строительной и эксплуатационной техникой;
 отставание темпов ремонта дорог с покрытием от требуемых сроков службы дорожных одежд.
В связи с этим значительная часть автомобильных дорог не обеспечивает пропуск транспортных средств с
заданными скоростями и нагрузками и создает угрозу безопасности перевозок.
За последние двадцать лет отрасль
пережила два крупных удара. Первый –
переход на рыночные рельсы, который
превратил
дорожников
в
ямочных
ремонтников. Второй – упразднение
дорожных фондов, которое произошло в
2001 году, из-за чего темпы дорстроя
снизились
еще
сильнее.
Крайне
Рис. 1. Удельный вес автодорог с твердым покрытием в общей обострилась проблема в 2009 году, когда
начался экономический кризис: произошло
протяженности дорог общего пользования
колоссальное сокращение средств для
(на конец года; в процентах) в Омской области.
дорожного
хозяйства.
Из-за
недостаточного финансирования объемы
строительства и реконструкции дорог в
Омской области уменьшились в 12 раз, а
ремонта - в 6,8 раза. Удельный вес
автомобильных
дорог
с
твердым
покрытием в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования
в Омской области представлен на рис. 1.
Рис. 2. Удельный вес автодорог с усовершенствованным [2]. Из них удельный вес автомобильных
покрытием в протяженности дорог с твердым покрытием общего дорог с усовершенствованным покрытием
в протяженности автомобильных дорог с
пользования (на конец года; в процентах) в Омской области.
твердым покрытием общего пользования в
Омской области представлен на рис. 2. [2].
Эксперты отмечают, что в последние годы отрасль устойчиво снижает объёмы перевозок грузов и
пассажиров по всей России. Эти показатели отражены на рис. 3. [3]. Отсутствует инициатива транспортных
предприятий по предоставлению услуг, наращиванию клиентской базы за счёт предоставления услуг по
перевозкам компаниям из других регионов, активизации межрегионального сотрудничества.
Постоянное отставание дорожной отрасли Омской области, грозящее принять катастрофический характер,
неразвитость транспортной сети, плохое состояние автодорог напрямую отражается на качестве жизни региона и
негативно сказывается на всех сторонах его жизни. В том числе и на реализации национальных проектов строительства жилья, здоровья, образования. Так же это влечет к увеличению цен на производимую продукцию на
15-20% и делает ее заведомо неконкурентоспособной. Автомобили в условиях бездорожья расходуют топлива в 1,5
раза больше, чем за рубежом, техническое обслуживание дороже в 1,5-2 раза. При этом срок службы автомобиля
сокращается на треть. А самое главное – это увеличение автотранспортных происшествий, виной которых является
дорожное покрытие или его отсутствие. Ежегодно на дорогах Омской области гибнет более 300 человек. Для
изменения сложившейся ситуации, в рамках разработки долгосрочных целевых программ было подписано
постановление Правительства Омской области от 15.09.2009 г. № 168-п «Об утверждении долгосрочной целевой
программы Омской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог Омской области (2010-2025 годы)
[4]. Также Правительством РФ было принято решение возобновить дорожные фонды, в результате этого был
принят Закон Омской области от 3 октября 2011 года № 1390-ОЗ «О дорожном фонде Омской области», который
вступил в силу 1 января 2012 года [5].
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Дорожные
фонды
РФ
подразделяются на Федеральный дорожный
фонд РФ и территориальные дорожные
фонды, к числу которых относятся
дорожные фонды субъектов РФ. На
федеральном уровне дорожные фонды
пополняют акцизы на нефтепродукты, плата
за пользование имуществом дорожной
инфраструктуры,
сборы
за
проезд
иностранных автомобилей по территории
Омской области. На уровне региона в
дорожный фонд переданы акцизы на ГСМ в
той части, в которой они платятся в
региональный бюджет по нынешнему
законодательству,
а
также
100%
транспортного налога. Предусмотрен даже
Рис. 3. Объемы перевозок в России.
такой источник, как безвозмездные взносы
физических и юридических лиц, своего
рода дорожная благотворительность [6].
С восстановлением регионального дорожного фонда существенно увеличилось финансирование отрасли
за счет областного бюджета, в 2012 году поступило 2,7 млрд. рублей, что в 2,5 раза больше, чем в 2011 году. На
10% возрос объем субсидирования из федерального бюджета – до 1,1 млрд. рублей.
На реализацию долгосрочной целевой программы Омской области «Модернизация и развитие
автомобильных дорог Омской области (2010-2025 годы) необходимо выделение из областного бюджета 168,81
млрд. рублей [4]. Основными целями программы является: формирование сети автомобильных дорог, включение в
нее новых направлений пригородного и межмуниципального сообщения; обеспечение транспортной доступности
на уровне, гарантирующем экономическую целостность и социальную стабильность Омской области, путем
освоения и развития новых, в первую очередь северных, территорий Омской области. Для этого необходимо:
 создание условий для стимулирования социально-экономического развития Омской области,
повышения конкурентоспособности товаров и услуг за счет эффективного использования финансовых ресурсов
для развития автомобильных дорог, снижения транспортных издержек, а также повышения безопасности
дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу автомобильного транспорта;
 повышение качества дорожно-строительных работ и снижение их стоимости на основе внедрения
новейших достижений научно-технического прогресса и рационального размещения на территории Омской
области объектов дорожно-транспортной инфраструктуры;
 осуществление комплекса мероприятий по развитию дорожно-строительной индустрии и
модернизации парка дорожно-строительных и специализированных эксплуатационных машин и механизмов;
 обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по дорогам с твердым покрытием.
Решение указанных задач обусловлено улучшением транспортно-эксплуатационных характеристик
автомобильных дорог с твердым покрытием. При этом значительно сократятся транспортные издержки, что
обеспечит повышение конкурентоспособности товаров и услуг, создаст базу для дальнейшего развития и
модернизации автомобильных дорог, позволит ликвидировать разрыв между фактическими и требуемыми
расходами на ремонт автомобильных дорог. В дальнейшем ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог
будет выполняться в соответствии с межремонтными сроками, что обеспечит сохранность существующей сети
автомобильных дорог и поддержание ее в надлежащем транспортно-эксплуатационном состоянии. В результате
реализации программы ожидается:
 транспортный эффект в размере 139 млрд. рублей, характеризующийся снижением себестоимости
перевозок за счет улучшения дорожных условий и сокращением потребности в транспортных средствах
вследствие повышения их производительности;
 социально-экономический эффект в размере 86 млрд. рублей в связи с транспортной освоенностью
территорий, повышением удобства и обеспечением безопасности пригородного и межмуниципального сообщения,
сокращением времени пребывания пассажиров в пути, экологического ущерба от воздействия автомобильного
транспорта на окружающую среду;
 внетранспортный эффект в других отраслях экономики в размере 125 млрд. рублей вследствие
активизации предпринимательской деятельности, повышения сохранности и сокращения времени доставки грузов.
В текущем году программа модернизации автодорог будет реализована за счет областного дорожного
фонда с общим объемом финансирования 4,685 млрд. рублей – с учетом федеральных субсидий. Общая сумма
субсидий, направленных в местные бюджеты на развитие дорожного хозяйства, составит более 1,4 млрд. рублей, в
том числе объем финансирования ремонта дорог общего пользования населенных пунктов составит 234,7 млн.
рублей. На проектирование и строительство сельских дорог будет направлено свыше 270 млн. рублей. Затраты
дорожного фонда на содержание и ремонт дорог регионального и межмуниципального значения составят более 1,3
млрд. рублей.
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В рамках подготовки к празднованию 300-летия основания города Омска в текущем году планируется
строительство окружной дороги. Будет продолжена реконструкция улично-дорожной сети областного центра с
привлечением федеральных субсидий в размере 851 млн. рублей. Также планируется выделение субсидий
муниципальным образованиям Омской области в сумме 574,2 млн. рублей, что практически в 20 раз больше по
сравнению с 2012 годом и составляет 15% от общего объема дорожного фонда Омской области.
В январе 2013 года была сформирована «Дорожная карта региона». Создана схема развития дорожной и
транспортной инфраструктуры Омской области с учётом перспективы до 2020 года, а также подготовлены
документы, связанные с очерёдностью строительства объектов, исходя из степени их важности. В проекте
«Дорожной карты региона» предложена концепция решения одной из самых злободневных проблем основанная на
глубоком анализе ситуации, которая касается как федеральных транспортных магистралей, проходящих через
Омскую область, так и транспортных артерий областного значения, а также городских и сельских дорог. Исходя из
этой концепции, составлена схема развития дорожно-транспортного строительства в два этапа реализации - до
2016 и 2020 года, а также предварительные расчёты затрат [7]. Также эксперты предложили региональным властям
добиться строительства новых транспортных сетей для связи с соседними областями и передать дороги Омск —
Одесское и Тобольск — Тара — Томск (участок Омск — Тара) в федеральную собственность. Это позволит
снизить расходы областного бюджета на содержание северных дорог [8].
Проблема восстановления технического состояния автомобильных дорог в Омской области в настоящее
время должна стать одной из важнейших задач, требующая пересмотра приоритетов финансирования отраслей, в
том числе, например, для обеспечения продовольственной безопасности. Восстановление сельскохозяйственного
производства, утраченного за годы перестройки, невозможно без восстановления качественной дорожной сети.
Довести транспортно-эксплуатационные показатели территориальных автомобильных дорог до нормативного
уровня возможно только при капитальном ремонте. Наряду с улучшением состояния дорог и снижением
себестоимости перевозок грузов и пассажиров, при этом улучшается социально-экономическая обстановка в
районе прохождения дороги, снижается экологическая нагрузка на окружающую среду и повышается общая
культура.
Но компании, участвующие в ремонте существующих дорог, лишь в единичных случаях отвечают
современным техническим требованиям, касающихся необходимого набора технологий, материалов, современной
техники и обученных кадров. Только около 50% от общего числа компаний, участвующих в дорожном
строительстве в городе Омске, отвечает этим требованиям. Поэтому говорить о том, что дорожную отрасль
экономики региона в ближайшее время ожидает революционный рост, пока преждевременно. Также нельзя не
отметить, что, несмотря на очевидную прогрессивность дорожных фондов, они являются только первым
мероприятием на пути к активному развитию дорожной отрасли. И препятствия на этом пути могут быть
преодолены только посредством дальнейших реформ.
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КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ
Общение в деловой сфере играет важную роль. От умения общаться, налаживать контакт с деловыми
партнерами зависит развитие бизнеса. Деловое общение всегда имеет в своей основе конкретную цель. В связи с
этим, к общающимся предъявляются более строгие требования. Они выступают не от своего лица, а являются
представителями какой-либо организации. От их умения будет зависеть не только их карьера, но и деятельность
предприятия в целом. Именно поэтому в деловой сфере общепризнанные нормы поведения приобретают более
обязательный характер.
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Общение – многоплановый процесс развития контактов между людьми, порождаемый потребностями
совместной жизнедеятельности. Любое общее дело предполагает общение и взаимодействие участников как
необходимое средство обеспечения его эффективности.
Деловое общение – особый вид общение, для которого характерно взаимодействие с целью обмена
деятельностью, информацией или влиянием. У делового общения должен быть конкретный результат - продукт
совместной деятельности, информация, карьера, власть, а также сопутствующие им интеллектуальный анализ и
эмоциональные переживания. Понятие “деловое общение” подчеркивает целесообразность и возможность
разведения субъективных желаний и объективных условий в процессе личного взаимодействия.
В случае делового общения желание общаться вторично по отношению к необходимости.
Принудительность - главный признак, отличающий деловое общение от межличностного.
Отличительные особенности обстоятельств делового общения:
1.Общность или целей или мотивов или деятельности.
2. Наличие общего социального пространства – времени: организация, группа, команда.
3.Взаимосвязанность участников – система социальных ролей и иерархичность общения.
4.Регламентация форм общения.
. Психология развитого коллектива характеризуется тем, что деятельность, ради которой он создан и
которой на практике занимается, имеет, несомненно, положительное значение для очень многих людей, не только
для членов данного коллектива. В коллективе межличностные отношения основаны на взаимном доверии людей,
открытости, честности, порядочности, взаимном уважении и т. п.
Малая группа, которую называют коллективом,
должна соответствовать ряду весьма высоких
требований: успешно справляться с возложенными на нее задачами (быть эффективной в отношении основной для
нее деятельности), иметь высокую мораль, хорошие человеческие отношения, создавать для каждого своего члена
возможность развития как личности, быть способной к творчеству, т. е. как группа давать людям больше, чем
может дать сумма того же количества индивидов, работающих в отдельности.
В качестве примера можно рассмотреть рабочий коллектив организации ЗАО "ПКЦ "Промжелдортранс".
Непосредственным руководителем малой рабочей группы является главный бухгалтер, имеющий в
подчинении заместителя, шесть бухгалтеров и экономиста по труду. Деловое общение происходит в определенном
социальном пространстве - времени. Деловое общение реализуется в заданных формах: разговор, беседа,
переговоры, совместная деятельность У каждого из нас есть своё рабочее место, отдельный кабинет, в котором
ведём совместную деятельность, в ходе которой каждый из нас выполняет определённые действия.
Нас сближает постоянное общение, взаимодействие, наличие общих потребностей, интересов, мотивов и
целей. Состав нашей группы - женщины, возраста от 30 до 50 лет.
В этом можно рассмотреть положительные и отрицательные моменты. В деловом общении возможности
выбора и изменения своей роли, форм общения и партнера значительно уже по сравнению с межличностным или
ритуальным общением.
Проблемы делового общения: трудности, нарушения, барьеры, конфликты, имеют свою специфику и
собственные способы разрешения. Научные исследования и обобщение опыта практической работы
свидетельствуют о том, что наиболее продуктивными являются рабочие группы, состоящие из лиц разного
возраста, пола и темперамента. Молодые работники лучше воспринимают новое, более энергичны, но порою
самонадеянны, не склонны к компромиссам. Сотрудники более старшего возраста, напротив, обладают жизненным
опытом, не склонны к авантюрам, способны принимать более взвешенные решения, как правило, избегают
конфликтных ситуаций.
Чисто женские или мужские коллективы обладают специфическими недостатками: в женских коллективах
чаще случаются мелочные склоки, больше потерь рабочего времени в связи с массовыми обсуждениями
житейских проблем т.д. Иными словами, совместная работа лиц разного пола как бы подтягивает работников,
повышает самодисциплину, требовательность к себе.
Объективно составить психологический портрет другого человека подчас проще, чем получить
представление о себе как члене коллектива, сложнее выявить преобладающий тип отношений к людям в
самооценке и взаимооценке. Недавно, ради интереса, мы решили пройти простой тест (87 вопросов) на
определение темперамента. Кто-то из нас сразу определил к какому типу он относится, а кто-то был и удивлён. Как
показали результаты теста, мы ещё и по темпераменту отличаемся друг от друга. Среди нас есть меланхолики,
холерик, сангвинник и флегматик. Однако, опыт практической работы доказывает, что не менее важно иметь в
группе индивидов с разным темпераментом, поскольку каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.
Как и в любом коллективе, в нашем так же есть свой лидер - это заместитель главного бухгалтера. На мой
взгляд, её можно назвать как формальным, так и неформальным лидером. Это лидер, обладающий рядом качеств:
активна, энергична, умна, тактична, дипломатична, легка в общении, умеет выслушать и принять нужное решение,
никогда не остаётся равнодушной к нашим проблемам. Мы часто обращаемся к ней за советами, помощью в
решении тех или иных задач. К тому же она является хорошим организатором, чётко планирует сроки и план
действий, советуется с нами, никого не оставляет без внимания. Даже более опытные работники прислушивается к
её совету,, принимают во внимание её длительный опыт работы в организации (14 лет).
Сотрудники постоянно находятся в контакте друг с другом, быстро приходят к общему мнению в оценке
трудностей. Им приходится менять характер работы или дублировать друг друга, чтобы избавиться от критических
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«узких мест». Часто один и тот же человек выполняет многочисленные функции. Пересечение обязанностей
помогает преодолению организационных барьеров, препятствующих инновационной деятельности. .
Несмотря на то, что мы такие разные, наше уважительное отношение друг к другу помогает нам избежать
конфликтов. Разногласия обсуждаются более открыто, предпринимаются попытки улучшить взаимоотношения
внутри группы. А так же хочу добавить, что сплочённость нашей группы даёт положительные результаты
совместной деятельности и позитивный настрой. Не зря говорят, что человек счастлив тогда, когда он с хорошим
настроением идет на работу и с хорошим настроением возвращается домой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДЫ НА ПОВЕДЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Мода - неоднозначный и интересный социокультурный феномен, который присутствует в самых
различных сферах человеческой деятельности. Ещё в XIX веке мода стала мощным регулятором общественной
жизни, нормой, обуславливающей поведение людей применительно к конкретному времени, и до сих пор является
одним из самых главных инструментов, который регулирует поведение людей. В последние годы преобладающее
значение приобрел подход к изучению моды как к механизму социальной, культурной и психической регуляции,
тесно связанному с основными ценностями и тенденциями развития современного общества. Поведение, цели и
ценности современной молодежи - это индикатор состояния и функционирования в обществе самых различных
институтов - семьи, образования, политической власти и многих других. Поэтому актуализируется задача
осмысления влияния моды на социальное поведение студенческой молодежи.
О моде можно говорить много и долго, потому что в определенной степени мода оказывает влияние на
поведение людей. Моду можно рассмотреть с научной точки зрения. Вот как расшифровывают её научные
источники. Мода – это процесс социального формирования границы между модной и немодной частями общества.
В так называемой модной части социального пространства происходит быстротекущий процесс смены
потребительских предпочтений. Модные модели поведения, одежды, товаров повседневного потребления играют
роль индикаторов современности и престижности. Если индивид преподносит себя как модного человека, он
подвергает мониторингу все изменения в моде. Такие люди посещают показы модных дизайнеров с тем, чтобы
оставаться в курсе событий, происходящих в мире высокой моды, и стараются следовать ей, покупая модную
одежду в дорогих бутиках. Часто людей, которые считают моду основой своей жизни, мало интересует
практичность вещей. Они знают заранее, что, возможно, уже через несколько недель мода на данную вещь
пройдет, и она окажется ненужной. Как правило, такие люди - чаще всего молодежь - готовы тратить достаточно
большие суммы на то, чтобы выглядеть модными. Доход таких покупателей выше среднего.
В немодной части потребительские предпочтения сменяются гораздо медленнее. В этом обществе
действует совершенно другая логика выбора товара – упор делается не на престижность и модность того или иного
продукта, а на его практичность, полезные качества, необходимость в данный момент. Чаще всего к людям такого
типа, относятся уже имеющие свои семьи и не обладающие высоким доходом. Люди, которые игнорируют модные
процессы, ориентируются на функциональность, полезность и качество товара. Помимо модных и немодных
людей, в последнее время появилась новая группа потребителей – это люди, которые стараются следить за модой,
не отставать от основных тенденций, однако в товаре они также учитывают функциональные параметры. Они
предпочтут купить вещь более или менее модную (не из прошлого пятилетия), но с приемлемыми для них
параметрами такими как, практичность, удобство, комфортность. Фирмам, ориентирующимся на такой сегмент
потребительского рынка, необходимо учитывать это.
Есть люди, которые используют вещи до тех пор, пока они не износятся. Из-за этого производство не
имеет стимулов к развитию. Процент этих людей не такой высокий, но все же есть. Поэтому мода создает
искусственное повышение спроса. Стремление оторваться от массы, но не радикально, является движущим
мотивом творцов моды. Они убегают от толпы, которая стремится их догнать. Поскольку материальные ресурсы
творцов моды намного выше, чем у массы, то им удается отрываться. Однако проходит год, и их модели
становятся массовыми. Творцы снова рвутся вперед, а масса, стремящихся быть модными, - за ними. Поэтому мода
возникает только в обществе, имеющем существенное социальное неравенство, но открытом для культурной
конкуренции: здесь дворник имеет право подражать президенту в одежде, стиле жизни и т.д., если, конечно, у него
на это хватит денег. Это суть общества, где есть равенство прав при неравенстве возможностей.
Если рассматривать структуру моды, то можно определить, что она включает в себя модные объекты и
модные стандарты поведения. Модные объекты - это любые объекты, которые оказываются «в моде». Это одежда,
прически, пища, алкогольные напитки, табачные изделия, произведения музыки, живописи, литературы,
архитектурные модели, стиль жизни, виды спорта, места отдыха и т.д. Чаще оказываются в роли модных объектов
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одежда, популярная музыка, в значительно меньшей - жилище, еда. Модные стандарты включают не только
модные вещи, но и поведение, обусловленное модой: стиль хиппи, стиль хип-хоп, поведение «новых русских» и
т.п.; сюда же относятся танцы, песни, прически.
Мода может быть определена как одна из социальных норм, которая вырабатывает определенную модель
потребительского поведения. В пример можно привести поведение девушек, которые большими толпами бегут в
модные бутики во время больших скидок и распродаж. Иногда девушки, чтобы заполучить понравившуюся
кофточку готовы на все. Они уже не следуют социальным нормам, а вступают в разборки, а иногда и в драку.
Устраивая такие распродажи, владельцы модных бутиков ставят перед собою цель продать как можно больше
вещей прошлого сезона, даже с высокими скидками. И это им удается легко. Опрос среди женщин и девушек в
возрасте 18-35 лет выявил статистику предпочтения покупок по начальной цене или во время скидок. Практически
70% девушек покупают вещи на распродажах и в больших количествах. Только 30% предпочитают покупать вещи
исключительно, когда появляется новая коллекция и готовы отдать за эти вещи немалые суммы денег. В основном
это женщины в возрасте 30-35 лет, которые уже имеют стабильную работу и достаточно высокий заработок. Они
не готовы бежать в бутики во время распродаж, толпиться в примерочных и конкурировать с другими женщинами.
Этот пример показывает точную модель потребительского поведения, когда нормы уходят на второй план.
Какие же модные бренды сейчас более популярны? В ходе опроса выявлена статистика модных брендов.:
Givenchy - 24,8%, Dolce&Gabbana- 18,2%, Dior - 17,5%, Chanel 15,9%, YvesSaintLaurent - 11,00%, DKNY - 4,8%,
TomClaim - 3,7%, CalvinKlein- 2,3%, Prada- 1,4%, PACO RABANNE - 0,5%. Самым востребованным брендом
является «Givenchy». Это бренд, который стоит на вершине олимпа высокой моды. Принадлежит холдингу LVMH
(LouisVuitton MoetHennessy). В настоящее время стиль Дома Givenchy приобрел экстравагантный оттенок, что
связано в первую очередь с его новым кутюрье - молодым амбициозным шотландцем Александром Маккуином.
Маккуин не стал копировать прошлое, а стал проводить собственную линию - играть на контрасте стилей,
смешении эпох и этносов, - и добился успеха. Он не только подарил Дому новую жизнь, но и вошел в историю
французской культуры.
В настоящее время, за рубежом важно чтобы одежда была удобной. Например, в Америке людям все
равно, в чем выйти на улицу или сходить в магазин. Люди не обращают внимания на то, как кто одет. Главное это
комфорт. У нас же, наоборот, в России лишь бы одежда была красивой и стильной и чтобы другие люди могли
позавидовать. Часто встречаешь девушек, которые идут по улице в обуви на высоком каблуке. Со стороны видно,
что девушке очень неудобно и тяжело идти, но она все равно продолжает идти согнув ноги. Так же можно увидеть
зимой молодежь, которая идет в модных, но тоненьких куртках. Люди стараются в любую погоду и в холод и в
жару выглядеть модными. Возникает вопрос: Стоит ли жертвовать собой и своим здоровьем, ради красоты? На
этот вопрос все люди отвечают по-разному. Все должно быть в меру и красота и комфорт. Мучить себя ради
красоты не стоит.
Среди студентов ОмГУПС проведен опрос, где они ответили на 10 вопросов об отношении к моде.
1.
Следуете ли Вы моде? (да, нет)
85%
100%
46% 54%
50%
15%
0%
Девушки

Парни

Левый столбец – да
Правый столбец - нет
2.
Покупаете ли Вы одежду в дорогих бутиках? (да, нет)
100%
50%

72%
28%

60%
40%

0%
Девушки

Парни

Левый столбец – да
Правый столбец - нет
3.
Готовы ли Вы тратить достаточно большие суммы на то, чтобы выглядеть модно? (да, нет)
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100%
50%

42%

67%

58%
33%

0%
Девушки

Парни

Левый столбец – да
Правый столбец – нет
Какие характеристики одежды привлекают Вас более всего?
а) модность
- 20 девушек
4 парня
б) практичность
-4
6
в) функциональность - 7
2
г) комфорт
-4
3
д) другое
5.
Прислушиваетесь ли Вы к советам известных модельеров? (да, нет)

4.

100%
50%

74%

74%
26%

26%

0%
Девушки

Парни

Левый столбец – да
Правый столбец - нет
6.
Предпочитаете ли Вы приобретать одежду на распродажах? (да, нет)
85%
100%
50%

46% 54%
15%

0%
Девушки

Парни

Левый столбец – да
Правый столбец - нет
7.
Назовите первый пришедший в голову модный бренд одежды?
LV

Calvin
Clain

DG

DG

Dior
Armani
Девушки
Парни
8.
Как часто вы приобретаете одежду?
а) раз в год
б) каждый месяц
в) раз в пол года
г) более 1 раза в месяц
Среди девушек самый популярный ответ г) более 1 раза в месяц – 71%
Среди парней самый популярный ответ в) раз в полгода– 73%
9.
Ваш пол
10.
Ваш возраст
Опрос проведен среди 50 студентов, из которых 35 девушек и 15 парней в возрасте 19 – 21 год. Нужно
отметить, что девушки с большим интересом отвечали на данные вопросы, чем молодые люди. Но необходимо
подчеркнуть то, что в настоящее время парни начали все больше следить за модой и покупать брендовую одежду.
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Девушки продолжают следить за собой и стараются подражать модным тенденциям. Мода сильно влияет на
молодых людей и на их поведение.
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Т.С. Анищенко, С.Н. Кужева
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
АДВЕРТЕЙНМЕНТ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА В
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЯХ
В условиях жесткой конкуренции на рынке с каждым годом применяемые компаниями инструменты
маркетинга все более усложняются. Вместе с новыми видами и способами продвижения проявляются и новые
термины, означающие их. Так как на данный момент российский маркетинг в основном заимствует идею у
зарубежных компаний, то и терминология берется из-за рубежа. Таким, появившемся в последние пару лет, стал
термин «адвертейнмент», в русском языке еще нет закрепившегося теоретического толкования данного термина.
Анализ зарубежных работ позволяет предложить следующее обобщенное определение: адвертейнмент (от англ.
аdvertainment: advertising и entertainment) — это реклама или иные виды маркетинговых коммуникаций,
преподносимые аудитории в форме развлечения так, что традиционная грань между рекламной и развлекательной
составляющей стирается вплоть до смешения. В одних случаях [3] адвертейнмент рассматривается как вид
маркетинговых коммуникаций, объединяющий следующие приемы:

продакт плейсмент в развлекательном контенте (product placement);

интеграция продукта или бренда в сюжет развлекательного контента с наделением его особой
ролью (product integration);

создание брендированных развлечений (branded entertainment), т.е. развлечений, которые
предлагает аудитории сам бренд.
В других случаях [2], термин «адвертейнмент» считают синонимом брендированных развлечений и не
подразумевают под ним других способов коммуникаций. В профессиональный обиход рекламистов входит термин
"адвертейнмент" - восприятие рекламы как развлечения. Ролик сам по себе становится неким товаром, который
покупает зритель за свое внимание. Оно сейчас зависит от информационной среды: это кино, Интернет,
телевизионные передачи. Эксперты признают: сегодня зрителя не получится "изнасиловать в извращенных
формах" мегамногократным показом низкосортной видеорекламы. Аудитория должна воспринять рекламное
послание как что-то хорошее, свое, модное, интересное, иначе она просто не "впитает" информацию. Что же
касается идеи, воплощенной в картинке, то здесь универсальных рецептов нет. Одно очевидно: рекламируя
автомобиль, не надо показывать пылесос, если, конечно, в видеоряд не заложен бронебойный заряд юмора.
Если объединить данные подходы, то адвертейнмент - это использование развлекательного контента (как
самостоятельного продукта) в бренд-коммуникации путем интеграции или создания брендированных развлечений.
Так, например, внедрение бренда в чужой контент через продакт плейсмент не позволяет выстроить полноценной
коммуникации с потребителем и чаще всего работает только на повышение узнаваемости бренда. Интеграция и
брендированные развлечения в этом смысле стоят на более высокой ступени, поскольку позволяют бренду
рассказать некую историю, раскрывая его идентичность и, соответственно, создавая или изменяя отношение к
этому бренду потребителей.
Прием адвертейнмента может быть реализован в виде телевизионной программы, фильма, видеоролика,
песни, книги, флеш-моба, фестиваля, спектакля и т.д. При этом могут быть задействованы социальные сети, блоги,
виртуальные игры, мобильные устройства, генерируемый пользователями контент.
Адвертейнмент находится на стыке скрытого маркетинга и маркетинга впечатлений:

информация о бренде/продукте доносится до потребителя в ненавязчивой форме, чтобы
потребители не чувствовали себя объектом рекламного воздействия (характеристика скрытого маркетинга);

в рамках некоторого события, мероприятия или представления, организованного производителем,
требуется построить эмоциональную связь между брендом и потребителями, при этом эмоциональная
вовлеченность потребителя является залогом успеха маркетинга впечатлений в целом и адвертейнмента в
частности, т.к. гарантирует увеличение узнаваемости бренда и лояльности к нему в случае, если переживания были
приятными.[1, c.229]
Если адвертейнмент осуществляется в малобюджетных формах за счет нетрадиционных способов
продвижения, то его можно отнести к сфере партизанского маркетинга. Адвертейнмент может быть частью
программы вирусного маркетинга: развлекательный контент, созданный в рекламных целях, часто способен
привлечь аудиторию тем, что в его основе лежит яркая, креативная, необычная идея, или тем, что послание
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вызывает у потребителей доверие. Именно на вирусный эффект надеются компании, создающие рекламноразвлекательные фильмы для сети Интернет. В рамках адвертейнмента часто в качестве развлекательного контента
используется некое событие (например, фестиваль, шоу, концерт и т.п.) для презентации ценностей бренда и
эмоционального воздействия на целевую аудиторию. В таких случаях адвертейнмент — пример событийного
маркетинга.
Адвертейнмент – это способ воздействия на эмоции человека и управления его потребительскими
предпочтениями на уровне подсознания, через создание определенного эмоционального фона. Закрепление за
брендом определенной эмоциональной окраски, повлияющей в будущем на выбор товара, называется
эмоционированием.
Рациональная сторона бренда отвечает за то, чтобы сам объект потребления соответствовал
представлениям людей о том, как должны реализовываться их ценности в разрезе определенной ситуации
потребления. А эмоционирование отвечает за то, чтобы в психическом пространстве ценностных оценок, бренд
занял почетное место и возможно даже заменил бы некую абстрактную ценность своим именем. Так сложилось
исторически, в основном без каких-либо технологий влияния, а только за счет особенностей самого продукта и его
продвижения.
Аналогичная ситуация и на всех прочих брендированных рынках, где есть сильные бренды и которые
потребитель использует в качестве характеристик личности, свойств человека или уровня его дохода. Потребитель
старается мыслить примитивно, он создает стереотипы. А соответствующий эмоциональный фон - появляется как
следствие воздействия маркетинговых коммуникаций.
По сути, мы говорим не только о том, чтобы сделать бренд привлекательным для потребителя. Цель
эмоционирования более глобальна. Привлекательность – это лишь часть. Для этого мы могли бы ограничиться
лишь формированием самопредставления потребителя. Чтобы только он ощущал личное удовольствие или
неудовольствие от покупок и пользования продуктом. Но задача эмоционирования состоит и в том, чтобы сделать
потребление бренда некой социальной нормой, сформировать абсолютно лояльного потребителя.
Свою популярность адвертейнмент на данный момент стал набирать ввиду ряда причин, таких как рост
количества рекламы, постоянное увеличение ее стоимости и снижение эффективности, «усталости» потребителя от
рекламы. Исследования показывают, что более 54% населения пропускают от 75 до 100% рекламных роликов. [3,
c.3] Таким образом, существует постоянная необходимость в поиске все новых способов продвижения товара либо
услуги, не обладающих данными недостатками. Адвертейнмент направлен именно на такое воздествие на
потребителя. С помощью его использования можно достигать различных целей – неосознанного запоминания
бренда, связи определенного процесса или объекта с ним, либо осознанная оценка и присвоение определенных
качеств бренду.
Адвертейнмент можно разделить по степени проникновения бренда в развлекательный контент (рис.1).
Самая простая форма адвертейнмента – product placement, где бренд просто включен в процесс развлечения,
упоминается там, вписан в сюжет. Наибольшее же взаимное проникновение бренда и развлекательного контента так называемые брендированные развлечения, когда бренд уже нельзя отделить от процесса развлечения. Таким
брендом считается Голливуд. В середине данной градации находятся интеграция бренда [3, с.8] – более глубокий
product placement, когда бренд играет определенную роль в сюжете, таким можно считать бренд МТС в сюжете
фильма «Тариф «Новогодний».
Интеграция

Брендированные

бренда

развлечения

Объем
развлекательног
о контента

Product placement

Степень интеграции бренда
Рис.1 Типология адвертейнмента
Адвертейнмент по своей сути является одним из приемов использования развлекательного контента в
системе маркетинговых коммуникаций. В целом данное направление все более активно развивается на данный
момент.
Рынок развлечений в России за прошлый год вырос на 12% , таким образом, развлечения все больше
входят в повседневную жизнь человека, и это обуславливает перспективность данной отрасли для использования в
продвижении товаров и услуг, косвенное воздействие на предпочтение потребителя, формирование лояльного
клиента. На данный момент для создания конкурентного преимущества на рынке компании стремятся
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сформировать устойчивый бренд - набор уникальных, сильных и позитивных ассоциаций, которые возникают
в сознании потребителей, добавляя ценность товару или услуге. Правильный выбор позиционирования бренд
зачастую определяет успех компании, так как именно такой запоминают ее и выбирают в нужной ситуации именно
ее товар или услугу. Эмоциональное позиционирование бренда соответственно по эмоциональным
характеристикам, т.е. формирование эмоциональных ощущений от контакта с товаром данного бренда: покоя,
доброты, радости, уверенности в себе. Именно на эмоциональное позиционирование можно эффективно влиять с
помощью использования развлекательного контента, выстаивая необходимый имидж компании.
Используя различные виды развлекательного контента в продвижении можно добиться не просто рекламы
предприятия, но и создания необходимого имиджа для компании. А кроме того, в связи с отсутствием широкого
распространения на данный момент такого способа продвижения, это может стать информационным поводом для
вирусного распространения информации, запуска механизма «из уст в уста», являющегося на данный момент
одним из самых эффективных, вызывающих наибольшее доверие со стороны потенциальных клиентов, способов
продвижения товара.
Таким образом, с помощью интеграции развлекательного контента в систему маркетинговых
коммуникаций можно создать необходимых имидж компании, который закрепится на эмоциональном,
подсознательном, уровне потребителя, что станет конкурентным преимуществом и выделит предприятие на
высоко конкурентном рынке образования.
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В условиях рыночной экономики значение валютного курса является одним из решающих факторов при
регулировании производственной деятельности и финансовых взаимоотношений. При торговле товарами,
услугами, при движении капиталов и кредитов часто необходим взаимный обмен валютами, что невозможно
осуществить без знания валютных курсов.
В настоящее время отсутствует общепринятое определение валютного курса. Наиболее обоснованным
является определение валютного курса как пропорций, в которых обменивается валюта одной страны на валюту
другой. То есть. каждая иностранная денежная единица имеет валютный курс – цену, выраженную национальной
валюте другой страны. Существует пять систем валютных курсов: свободное плавание, управляемое плавание,
фиксированные курсы, целевые зоны, гибридная система валютных курсов. По степени влияния друг на друга
первый вид оказывает наибольшее влияние на остальные.
Рынок межбанковского обмена валюты по свободным котировкам (FOREX) является наиболее
приближенным к курсу «свободное плавание»: вследствие огромного количества участников, как на стороне
спроса, так и на стороне предложения. На рынке FOREX любая информация передается в системе мгновенно и
доступна всем участникам рынка, искажающая роль центральных банков незначительно и непостоянна. Этот
рынок по объему превосходит все остальные: около 3 трлн. долларов в день, что позволяет инвестору открывать и
закрывать позиции любого объема практически по существующей на данный момент рыночной котировке,
обеспечивая таким образом высокую ликвидность.
На рынке FOREX используется механизм маржевой торговли. Смысл ее состоит в том, что для
заключения сделки клиенту необходимо внести лишь начальную маржу, после чего он имеет возможность
заключать сделки, объем которых может в 100 раз превышать первоначальный объем его средств, что позволяет
работать на рынке инвесторам, имеющих сравнительно небольшой начальный капитал.
Для анализа и прогнозирования процессов, происходящих на финансовых рынках, используются два
подхода: фундаментальный и технический. Фундаментальный подход основан на рассмотрении существа
процессов, происходящих на рынке, выявлении порождающих их причин и взаимосвязей. Технический анализ
связан с изучением динамики непосредственно самих процессов, протекающих на финансовых рынках. Почасовые
и даже мгновенные изменения финансовых показателей можно отслеживать с помощью методов технического
анализа. Для технического анализа целесообразно применять различные системы компьютерной математики.
Одной из наиболее известных является система MATLAB, разработанная и постоянно обновляемая компанией
MathWorks Inc. (США). Познакомиться с методами использования MATLAB для экономических приложений
можно, например, в издании [1].
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Наиболее эффективными методами, позволяющими исследовать и прогнозировать динамику изменения
курсовой стоимости продажи валюты, являются адаптивные системы нейро-нечеткого вывода [2]. Покажем на
примере разработки для этих целей нечеткой модели гибридной сети, используя для прогнозирования сорок три
значения почасового курса пары евро/доллар (США) для обучающей выборки, а оставшиеся значения используем
для проверки адекватности модели (см. таблицу 1).
Время
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Курс
1,4488
1,4485
1,4461
1,4448
1,4451
1,4442
1,4385
1,437
1,4361

Время
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Курс
1,4362
1,4367
1,4371
1,4366
1,4367
1,437
1,4359
1,4369
1,4349

Время
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Курс
1,4346
1,4359
1,4351
1,4365
1,4353
1,4372
1,4373
1,4298
1,4293

Таблица 1. Курс пары евро/доллар (США)
Время
Курс
Время
Курс
28
1,4279
37
1,4331
29
1,4273
38
1,4325
30
1,429
39
1,4331
31
1,4299
40
1,4324
32
1,4299
41
1,4309
33
1,4305
42
1,4303
34
1,4317
43
1,4323
35
1,4308
44
1,4338
36
1,4305
45
1,4337

Разработанная нечеткая модель гибридной сети содержит четыре входные переменные. Первая входная
переменная соответствует курсу пары евро/доллар на текущий час работы биржи, вторая – предыдущему часу, т. е.
моменту времени (i-1), где через i обозначен текущий час работы биржи. Тогда третья входная переменная будет
соответствовать курсу пары на (i-2) час, а четвертая – на (i-3) час. На рис.1. показано окно FIS- редактора после
задания структуры системы.

Рис.1. Вид окна FIS-редактора после задания структуры системы
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Входные данные после сохранения обучающей выборки показаны на рис.2.

Рис.2. Обучающие данные на графическом интерфейсе редактора ANFIS
Произведем генерацию структуры системы нечеткого вывода типа Сугено. С этой целью для каждой из
входных переменных зададим по три лингвистических терма. Выберем в качестве функции принадлежности
треугольные функции, а качестве типа принадлежности выходной переменной зададим линейную функцию.
Используем гибридный метод обучения с уровнем ошибки «0», количество циклов обучения гибридной
сети зададим равным 10. На рис.3 показан график ошибки обучения. Из анализа графика видно, что обучение
практически закончилось после 4-го цикла.

Рис. 3. График зависимости ошибки обучения от количества циклов обучения
Выполним проверку адекватности построенной нечеткой модели гибридной сети. Для этого воспользуемся
функцией evalfis, применив следующий формат вызова:
input=[ 1.4338 1.4323 1.4303 1.4309]
fis=readfis('forex')
price=evalfis(input, fis)
price = 1.4335
Здесь input – входной вектор для прогноза, а price = 1.4335 – получившееся прогнозное значение курса. Ошибка
прогнозного значения составляет 0,01%.
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Таким образом, проверка построенной нечеткой модели гибридной сети показывает высокую степень ее
адекватности реальным исходным данным, что позволяет сделать вывод о возможности ее практического
использования для прогнозирования курса пары евро/доллар на рынке FOREX.
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Важнейшим элементом рыночной инфраструктуры являются банки как денежно-кредитные учреждения.
Как и в других странах, первой формой кредита на Руси было ростовщичество. Денежно-кредитные отношения
развивались больше в городе. Крупными кредиторами в XV-XVI вв. были монастыри, церковь, феодалы, купцыоптовики и «гости». К примеру, Кирилловский и Волоколамский монастыри выступали в роли банков, что
приводило в середине XVI в. к серьезным спорам на общегосударственном уровне о возможности выступать в
роли кредиторов монастырям и церкви. К началу XVII в. в Русском государстве еще не появилась сеть
специальных организаций, которые занимались бы денежно-кредитными операциями. Но наиболее прогрессивные
русские люди в XVII в. сделали попытку решить проблему создания банков.
Первыми предпосылками развития банковского дела в России можно считать 1665 год, когда в Пскове
воевода Ордин-Нащекин Афанасий Лаврентьевич использовал городскую управу в качестве банка, который
предоставлял кредиты русскому купечеству. Эта инициатива была быстро пресечена правительством, как
стремление Пскова жить «по своему уставу». В 1667 г. в «Новгородском уставе» Ордин-Нащекин предложил
использовать «Земские избы» в качестве учреждений с кредитными функциями. Но довести до конца задуманное
ему не удалось, так как он ушел в отставку.
Следующим этапом развития банковского дела под патронажем государства можно считать указ Петра II
об организации Монетной конторы при Монетном дворе в 1729 г., которая явилась прообразом государственных
кредитных учреждений. Монетной конторе было разрешено кредитовать население под залог изделий из
драгоценных металлов. Услуги данной конторы пользовались популярностью у населения, В 1733 году список
разрешенных операций был расширен, в него были добавлены операции с имуществом купечества. Но ссудами
смогли воспользоваться лишь придворные для личного обогащения, а не для подъема экономики государства. В
отличие от западных стран, где развивались частные банки, в России первые попытки организации кредитного
дела инициировало государство. Такой ситуация оставалась до 1864 года, до момента появления в стране частных
банков.
Дальнейшим заметным шагом в развитии банковского дела в России стали государственные кредитные
учреждения. Первые открылись в 1754 г. в Петербурге и Москве по указу Елизаветы Петровны: для дворян – при
Сенате и сенатской конторе - Дворянский банк, а для купцов – в Петербургском порту при Коммерц-коллегии Купеческий. Созданные банки принадлежали Российскому правительству. Они кредитовали земельную
аристократию, купечество и казначейство. Можно провести аналогию с современностью и усилением
«государственных» банков, которые проводят политику поддержки государственных проектов. Следует отметить,
что государственные банки были расформированы после 30 лет существования и их капиталы переданы
Государственному заемному банку, созданному в 1786 г.
В 1758 г., почти одновременно с этими банками, по указу Елизаветы Петровны «О мерах вексельного
производства» 1757 г., возник Медный банк с целью создания необходимых условий для обращения медных
денег. Он выдавал ссуды купцам, промышленникам, помещикам.
В связи с нехваткой медных денег в 1760 г. в помощь Медному банку создается Банк артиллерийского и
инженерного корпусов. Его капитал образовался от денег, полученных от переплавки медных пушек. Но вскоре (в
1763 г) этот банк был закрыт, так как вексельное обращение использовалось только в двух столичных городах.
На новый уровень банковское дело в России вышло при Екатерине Великой, когда в 1769 г. в денежное
обращение были выпущены бумажные деньги – ассигнации. Для их обращения было учреждено два депозитных
банка. Во время царствования Екатерины Великой было создано много разнообразных форм кредитных
учреждений, в основном в виде сохранных и ссудных касс. Их основной функцией было подкрепление
казначейства, т.е. развитие системы государственных займов. В связи с заменой старых ассигнаций новыми в 1786
г. был учрежден единый Ассигнационный банк, который был упразднен в 1848 году.
В 1786 г. был учрежден Заемный банк. Он получил капиталы упраздненных Дворянского и Купеческого
государственных банков. Этот банк получил право принимать вклады от частных лиц. Как было отмечено,
привлеченные средства шли в основном на подкрепление государственной казны, а также банк кредитовал
землевладельцев и промышленников. Чтобы помочь дворянству выкупить из залога свои родовые имения, в 1779 г.
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был создан Вспомогательный для дворянства банк. Он субсидировал долгосрочные ипотечные суммы особыми
банковскими билетами. Банк не выполнил задачи помощи дворянству, и в 1802 г. его присоединили к Заемному.
В последней трети XVIII в. появилось большое количество разнообразных скороспелых кредитных
учреждений не только при банках, но и при приказах общественного призрения и т.д. Правительство пыталось
найти более эффективные формы кредитных организаций, но по-прежнему все организации оставались
государственными. Система государственного кредита вплоть до начала XIX в оставалась несовершенной.
В 1817 г. правительство провело новую финансовую реформу, содержание которой заключалось в
следующем: был полностью прекращен дальнейший выпуск ассигнаций, новые ассигнации выпускались лишь для
замены старых; организован новый банк краткосрочного кредита – Государственный коммерческий банк; создали
Комиссию погашения государственных долгов, позднее она стала называться Совет государственных кредитных
установлений. Под его наблюдением находились три государственных банка: Ассигнационный (эмиссионный),
Заемный (ипотечный) и Коммерческий (краткосрочного кредитования); всем кредитным учреждениям дана
большая самостоятельность и независимость от Министерства финансов. Они были поставлены под патронаж
Особого совещания государственных кредитных установлений. Было принято решение о публикации отчетов
всеми кредитными учреждениями.
Достаточно узкий круг операций, которые оказывались кредитными учреждениями в течение
рассматриваемого периода, был обусловлен господствующим помещичьим крепостным хозяйством и низким
уровнем развития промышленности. Поэтому только на завершающей стадии этого периода начинается более
интенсивное «промышленное учредительство».
В период с 1841 г. по 1843 г. в Российской империи из обращения были изъяты ассигнации и выпущенные
к тому времени депозитные билеты. Они были заменены новыми денежными знаками – государственными
кредитными билетами. В 1859 – 1860 г.г. началась реформа банковского дела, в рамках которой были проведены
следующие действия:
– были ликвидированы все существующие государственные кредитные учреждения, т.е. была отменена
монополия государства на организацию кредитно-денежных учреждений;
– прекращен прием вкладов в Заемный банк, сохранные казны и приказы общего призрения, которые были
переведены в подчинение министра финансов; с 1 января 1860 г. прекратился прием вкладов до востребования в
Коммерческий банк;
– образована комиссия для разработки проекта устройства земских банков, которая просуществовала лишь
до начала 1860 г., а разработанный ею проект положения о земских кредитных обществах так и не был официально
утвержден.
- был упразднен Заемный банк, а Коммерческий банк преобразован в 1860 г. в Государственный банк с
новым уставом. В уставе Государственного банка появились статьи, предусматривавшие стабилизацию денежной
системы и регулировавшие вкладные операции. В уставе Государственного банка было указано, что «вклады,
вверенные Государственному банку, не подлежат ни описи, ни отчуждению по каким бы то ни было взысканиям»
и что вклады эти, как и собственные капиталы банка, «не могут быть обращаемы на государственные расходы».
Государственный банк в первые годы своей деятельности не играл активной роли в торговопромышленной жизни страны. В 1864 г. появился Санкт-петербургский частный Коммерческий банк
Петербургское общество взаимного кредита. После этого начался «бум» в организации частных коммерческих
банков. Правительство не вменило в обязанность государственному банку взять в свои руки все кредитное дело
страны.
В 1862 году в России была проведена реформа сберегательного дела. Сберегательные кассы превратились
в важнейший элемент государственного кредита. В 1865 г. были образованы и начали работать
ссудосберегательные товарищества, которые находились в ведении Государственного банка, что укрепило его
статус. Ссудосберегательные товарищества при министре финансов М.Х. Рейтерне превратились в важный
элемент рыночной инфраструктуры: они использовали капитал средних слоев страны для содействия развитию
предпринимательства. Кроме того, М.Х.Рейтерн проводил политику государственного поощрения деятельности
обширной сети коммерческих банков, в том числе Первого Коммерческого банка в Петербурге. Их
функционирование стало фактором развития внутреннего кредита и становления рыночной экономики свободной
конкуренции.
В 1860 - 1880-е гг. коммерческие банки накопили опыт работы с ипотеками. В этот период появилось 11
акционерных земельных банков. При министре финансов Н.Х Бунге были созданы Крестьянский и Дворянский
поземельные банки. Они были государственными банками и содействовали формированию рынка земли в России.
Экономический подъем 90-х годов XIX в. подтолкнул российские, прежде всего петербургские, банки к
финансированию промышленности, что положило начало процессу сращивания банковского и промышленного
капитала. Крупнейшие банки обзаводились своими сферами интересов в промышленности. Так, к 1900 г.
Петербургский Международный банк был заинтересован более чем в 30, а Петербургский учетный и ссудный банк
- почти в 30 предприятиях. В деятельности различных промышленных обществ активно участвовали такие банки,
как Русский для внешней торговли, Русский торгово-промышленный, Петербургский частный. На основе
совместного финансирования промышленности начали складываться банковские группы.
В 90-е годы XIX в. связи банков с промышленностью были еще очень непрочными. Большую роль в
развитии процесса сращивания банковского и промышленного капиталов сыграл экономический кризис 1900-1903
гг. В условиях крайне неблагоприятной хозяйственной конъюнктуры банки стремились порвать контакты с
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предприятиями, в финансировании которых они участвовали в годы подъема. Однако сделать это удавалось далеко
не всегда. Более того, зачастую приходилось поддерживать такие предприятия новыми кредитами. В результате в
период кризиса при количественном сокращении связей банков с промышленностью прочность уцелевших
контактов повысилась.
Процесс слияния банков с промышленностью и формирования финансового капитала приобрел
значительный размах в годы предвоенного экономического подъема. В 1914 г. Россия обладала высокоразвитой
банковской системой, главную роль в которой играли Государственный банк и акционерные коммерческие банки
(активы последних достигали почти 5 млрд. руб.). В 1914 г. в стране насчитывалось 53 акционерных коммерческих
банка, имевших 778 филиалов, из которых 574 принадлежало 13 петербургским банкам. В годы подъема в России
сложились мощные банковские монополии. Пять крупнейших банков (Русско-Азиатский, Петербургский
Международный, Русский для внешней торговли, Азовско-Донской и Русский торгово-промышленный) к 1914 г.
сосредоточили в своих руках почти половину ресурсов и активных операций всех российских акционерных
коммерческих банков. Впрочем, растущая монополизация банковского дела сочеталась в предвоенной России с
исключительно быстрым увеличением числа провинциальных банков, кредитной кооперации.
После смены власти в 1917 г., сложившаяся банковская система подверглась существенным изменениям.
Все банки были национализированы и на их основе создан Государственный банк. Позже он был преобразован в
Народный банк РСФСР, с которым объединены сберегательные кассы. После ряда преобразований в 1922 г. был
образован Государственный банк СССР. Во времена НЭПа началось новое образование не государственных
кредитных учреждений. Это привело к складыванию двухуровневой банковской системы, которая закончилась
вместе с НЭПом. В 1922 году было принято постановление «Об учреждении государственных трудовых
сберегательных касс» (гострудсберкасс), в рамках которого они получили право открывать и вести банковские
счета. Со временем количество операций по банковским счетам начинает расширяться: появляются переводные,
аккредитивные и комиссионные операции. В 1929 году гострудсберкассы начинают участвовать в кассовом
обслуживании населения и организаций. С 1933 г. гострудсберкассам передается кассовое обслуживание сельских
Советов депутатов трудящихся и ведение их счетов. В 1961 году вступают в силу основы гражданского
законодательства Союза ССР и республик, и в 1964 году принимается Гражданский кодекс РСФСР, благодаря
которым законодательно утверждается положение о кредитовании и расчетах. С 1986 года начались
преобразования банковской системы и организация коммерческих банков.
В 1986 году в стране появилась еще одна государственная кредитная организация - Сельхозбанк. Кроме
того, 17 июля 1987 года постановлением Совмина «О перестройке деятельности и организационной структуре
банков СССР» было принято решение о создании пяти коммерческих банков: Промстройбанка, Жилсоцбанка,
Агропромбанка, Внешторгбанка и Сбербанка. Так в стране появились первые коммерческие банки в том их
понимании. После реформы 90-х было создано около 1300 кредитных институтов, капитал большинства из
которых составлял в то время 1-5 млн. рублей. Они не могли решать задачи, ради которых затевались реформы. 13
июля 1990 году основан Центральный банк Российской Федерации.
После банковского кризиса в 1998 году прекратили существования большая часть наиболее крупных
коммерческих банков, работающих с частными лицами. Оставшимся банкам пришлось восстанавливать доверие
населения практически с нуля, на банковскую «арену» вышли новые кредитные организации, игравшие
второстепенные роли до 1998 года и бридж банки обанкротившихся в 1998 году банковских лидеров.
Банковская система сегодня - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики.
Значение коммерческих банков в современных кредитных системах довольно велико. Коммерческие банки
относятся к особой категории деловых предприятий, получивших название финансовых посредников. Они
привлекают капиталы, сбережения населения и другие денежные средства, высвобождающиеся в процессе
хозяйственной деятельности, и предоставляют их во временное пользование другим экономическим
агентам, которые нуждаются в дополнительном капитале. В настоящее время в России наиболее крупными
являются следующие коммерческие банки: Сбербанк России (актив: 207598 млн. $); ВТБ 24 (актив: 19951 млн. $);
Банк Москвы (актив: 24845 млн. $); Газпромбанк (актив: 54921 млн. $); Россельхозбанк (актив: 28504 млн. $).
Сегодня коммерческий банк способен предложить клиенту до 200 видов разнообразных банковских
продуктов и услуг. Широкая диверсификация операций позволяет банкам сохранять клиентов и оставаться
рентабельными даже при весьма неблагоприятной хозяйственной конъюнктуре.
По истечении нескольких лет можно констатировать, что население возвратилось на обслуживание в
банки, и розничный бизнес пошел на новый виток. Предпосылками развития розничного бизнеса, в том числе
являются уменьшение спекулятивных доходов коммерческих банков, замедление роста корпоративной клиентской
базы, высокая зависимость от небольшого количества крупных корпоративных клиентов, слабая ресурсная база
российских банков. В отличие от российской банковской системы, в Западной Европе розничный бизнес занимает
существенную часть банковской системы, о чем свидетельствует приведенная ниже таблица.
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В настоящее время существенным стимулом по привлечению вкладов физических лиц является система
страхования вкладов. Можно предположить, что в скором времени в основном останутся только банки,
вступившие в эту систему, остальные или будут специализироваться на каком-либо узком сегменте банковской
деятельности, не связанным с работой с физическими лицами или уйдут из банковского бизнеса, продав свою
инфраструктуру более крупным игрокам.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
Современный мир - это мир всесторонних и всемогущих товарно-денежных отношений. Ими пронизана
внутренняя жизнь любого государства и его деятельность на международной арене. Система образования и
использования фондов денежных ресурсов, участвующих в обеспечении процесса воспроизводства составляет
финансы общества. А совокупность экономических отношений, возникающих между государством,
предприятиями и организациями, отраслями, территориями и отдельными гражданами в связи с движением
денежных фондов, образует финансовые отношения. Что такое финансы? Итак, финансы – историческая
категория. Они появились одновременно с возникновением государства при расслоении общества на классы.
Термин finansia возник в XIII – XV вв. в торговых городах Италии и обозначал любой денежный платеж. В
дальнейшем термин получил международное распространение и стал употребляться как понятие, связанное с
системой денежных отношений между населением и государством по поводу образования государственных
фондов денежных средств. Таким образом, данный термин отражал, во-первых, денежные отношения между двумя
субъектами, т.е. деньги выступали материальной основой существования и функционирования финансов (где нет
денег, не может быть и финансов); во-вторых, субъекты обладали разными правами в процессе этих отношений:
один из них (государство) обладал особыми полномочиями; в-третьих, в процессе этих отношений формировался
общегосударственный фонд денежных средств – бюджет (следовательно, можно сказать, что эти отношения
носили фондовый характер); в-четвертых, регулярное поступление средств в бюджет не могло быть обеспечено
без придания налогам, сборам и другим платежам государственно-принудительного характера, что достигалось
посредством правовой нормотворческой деятельности государства, создания соответствующего фискального
аппарата. Таковы основные признаки финансов. По ним безошибочно можно выделить финансы из всей
совокупности денежных отношений. Например, денежных отношений, возникающие между гражданами и
розничной торговлей (даже в условиях регулирования государством розничных цен), нельзя отнести к финансам,
так как государство здесь регулирует денежные отношения гражданско-правовым методом, для которого
характерной чертой является равноправие субъектов (равенство их прав и обязанностей), объединенных данными
отношениями. Таким образом, финансы – это всегда денежные отношения, но не любое денежное отношение всегда финансовое отношение.
Обращаясь к истории становления финансовой системы, следует вернуться восточнославянским
племенам, которые задолго до образования Древнерусского государства в качестве денег использовали не только
домашний скот, но и меха диких зверей: лисиц, куниц, горностаев и белок. С середины IX до X в. русичи имели
запасы серебряных монет из Арабского халифата. Во второй половине X в. имели хождение серебряные монеты из
Средней Азии. С конца X в. в Древней Руси стали распространяться серебряные динарии. Но в ранний период
Древней Руси деньги часто использовались как средство накопления, а не мера стоимости или средство
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обращения. В период правления Владимира и Ярослава Мудрого появляются гривны – слиток серебра и рублевик
– отрубок из гривны. С появлением ордынцев всеобщим денежным эквивалентом стали металлические деньги,
название которых произошло от татарского tanga – звенящий. В обиходе их называли таньга, деньга или деньги.
Деньга, как денежная единица определенной весовой категории, находилась в обращении плоть до XVIII в. Гривну
– куну позднее заменили рублем.
Первая из известных на Руси денежных реформ, по мнению историка Р.П. Толмачевой, была проведена в
Новгороде в 1410 г., когда для развития товарно-денежных отношений не хватало наличности. В результате
новгородский рубль содержал 170,1 г. серебра и равнялся 15 гривнам. Монетные дворы появились и в других
княжествах. С образованием Русского централизованного государства появилась возможность создания
общерусской денежной единицы. Эту задачу выполнила монетная реформа Елены Глинской, начавшаяся в 1535 г.
На Руси появилась единая национальная валюта - копейка. Денежная реформа Елены Глинской 1535 – 1538 гг.
имела историческое значение: произошла унификация денежной системы. Монеты единого образца имели
хождение на территории всего государства. После смерти Елены Глинской в 1543 г. рубль был объявлен единой
счетной единицей Русского государства.
В 1654 г. были проведены мероприятия в сфере денежного обращения, которые историки называют
денежной реформой. В результате был расширен денежный номинал: для крупного товарооборота можно было
использовать серебряный рубль. Он создавался по типу и на основе западноевропейского талера. С середины XVII
в. и до настоящего времени рубль является основной денежной единицей России.
Петр I разработал концепцию проведения денежной реформы, опираясь на принципы меркантилизма и
протекционизма. В результате важнейших нововведений окончательно победил десятичный принцип как основа
денежной системы: 1 рубль стал равняться 10 гривенникам или 100 копейкам. Впервые значительно расширился
денежный номинал. Кроме рубля чеканили полтины (50 коп.), полуполтины (25 коп.), алтыны (3 коп.),
пятиалтынные (15 коп.). Кроме серебра чеканились и золотые деньги. Во внешней торговле появились червонец в
3,47 г золотом и двойной червонец в 6,94 г золотом, а также золотые 2 рубля – 0,69 г. В качестве медных денег
чеканили деньгу, копейку и полушку, которые пользовались спросом у бедных слоев населения. Но по-прежнему в
России не было бумажных ассигнаций, отсутствовали банки, что затрудняло развитие товарно-денежных
отношений. Несомненно, денежная реформа в комплексе с податной, сословной, торгово-промышленной и
другими содействовала росту годового бюджета России, который с конца XVII в. до1725 г. вырос втрое и составил
9 млн. рублей.
Обращение ассигнаций – бумажных денег – началось при Екатерине II c февраля 1769 г. Первые
бумажные денежные знаки просуществовали как ассигнации до 1843 г. Ассигнации принимались в оплату
податей: не менее 1/20 платежей вносились ассигнациями. Первые ассигнации были лишь крупных номиналов:
100, 50, 25 рублей. Они были недоступны широким массам населения. В 1786 г. состоялся второй выпуск
ассигнаций с более мелким номиналом в 5 и 10 рублей. Экономически необоснованный выпуск в огромных
количествах ассигнаций удалось приостановить только к 1817 г., когда была проведена новая финансовая
реформа.
В истории становления финансовой системы в России знаменательным стал 1802 г.: манифестом
Александра I было создано Министерство финансов. Вначале на министра финансов возлагалась обязанность
управления государственными доходами и расходами. Министерство контролировало все доходы.
Государственное казначейство занималось всеми расходами. Государственный контролер проводил ревизии всех
расчетов. В 1820 г. Государственное казначейство было включено в Министерство финансов на правах
департамента.
Основная закономерность развития финансов: состояние государственных финансов определяется, прежде
всего, степенью сбалансированности государственного бюджета. Бюджету России на протяжении XIX в., был
свойственен хронический дефицит. С таким бюджетом Россия вошла и в XX век. Достаточно талантливые
руководители финансовых ведомств и члены правительства, курирующие эти ведомства в XIX в. понимали, что
сбалансированность доходов и расходов бюджета зависела, прежде всего, от уровня развития и состояния
отечественной экономики и государственной политики в области социально-экономических преобразований.
Наполеоновские войны напрягли все российские ресурсы: в 1809 г.: расходы госбюджета вдвое превысили
доходы. Для разработки «плана финансов» был привлечен известный реформатор М.М. Сперанский, выдающийся
государственный деятель и первый исполнитель управленческих и финансовых преобразований в России начала
XIX в. Он был одним из первых историков развития финансов и денежного обращения. Критический анализ
развития денежного обращения в XVIII – начале XIX вв. России позволил ему определить основные направления
реформ, проведение которых в XIX в. фактически сформировало денежную систему. Деятельность М.М.
Сперанского была направлена на укрепление российского предпринимательства. Он стремился приспособить к
новым требованиям состояние финансов, главную причину, расстройства которых видел в несоразмерности
расходов государства с доходами. Понимая, что соразмерность восстанавливается либо сокращением издержек,
либо приумножением доходов, он предполагал сокращать издержки, оставляя лишь необходимые. Сперанский
предлагал осуществить ряд непопулярных среди основной массы населения мер: увеличить вдвое-втрое госналоги,
поднять цены на пуд соли с 40 коп. до 1 рубля – за счет роста акциза. Также выросли и питейные сборы, повышены
были гильдийские налоги с купцов, гербовый сбор при оформлении официальных документов. Государственный
совет России, увидев положительные результаты реформировании, в августе 1810г. утвердил «основные правила
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расходования государственных средств», предложенные М. Сперанским. Главное правило: расходы должны
соответствовать доходам.
Состояние финансов в России к середине XIX в. было приведено к достаточно устойчивому положению
одним из талантливейших министров финансов Е.Ф. Канкриным (1774–1845), занимавшим этот пост более 20 лет.
Исключительно важную роль в завершении процесса формирования национальной денежной системы сыграла
денежная реформа Е.Ф. Канкрина 1839- 1843 г.г. Главной платёжной монетой в Российской империи по указу
Николая I от 20 июня 1840 г. устанавливались серебряная (российской чеканки), а монетной единицей –
серебряный рубль. Отныне деньги чеканились лишь из отечественного сырья по государственным стандартам.
Государственные ассигнования становились вспомогательным знаком ценности. Заслуживает внимания
последовательность проводимых мер по укреплению денежного обращения. В начале была учреждена депозитная
касса, в которой выпускались депозитные билеты, обеспеченные серебром рубль за рубль. В обмен на депозитные
билеты от населения неограниченно принимались золото и серебро, депозитные билеты свободно по предъявлении
обменивались на металл, в результате за один год без затрат на это государства разменный фонд составил 38 млн.
руб. Затем ассигнации, бывшие в обращении в качестве второстепенного денежного знака, стали обмениваться по
курсу 3 руб. 50 коп. за один серебряный рубль. Завершилась денежная реформа выпуском в обращение
государственных кредитных билетов и полной заменой ассигнаций, в результате было обеспечено объединение
бумажно-денежных знаков с государственными билетами, получившими повсеместное хождение наравне с
серебряными монетами и обеспеченными всем достоянием государства и разменными на двойную монету. Таким
образом, оздоровление денежного обращения было достигнуто путём восстановления металлического обращения.
31 мая 1860 г. был утвержден устав Государственного банка Российской империи. Уставный капитал был
определен в 15 млн. руб. В 1864 г. появились Санкт-Петербургский частный Коммерческий банк и Петербургское
общество взаимного кредита. Госбанк в 1860 – 1870 г.г. занимался по поручению властных структур укреплением
государственного сектора в экономике, не вмешиваясь в частное банковское предпринимательство. Главными
клиентами Госбанка к 1874 году по вкладным операциям стали промышленники и биржевики. В 1890-1914 гг.
Госбанк занимал достойное место в системе рыночной экономики страны. Он играл для акционерных банков роль
резерва, откуда они по мере необходимости заимствовали денежные средства. Но, заняв определенное место в
системе рыночной инфраструктуры страны, Государственный банк в подлинном смысле не стал к 1917 году
главным банком России, что объяснялось недостаточной зрелостью всей национальной кредитно-денежной
системы.
Заметную роль в реформировании банковской системы страны сыграл М.Х. Рейтерн (1820- 1890),
назначенный в 1862 г. министром финансов и проработавший на этом посту до 1879 г. Он провел реформу
сберегательного дела в России (1862). В 1865 году начали функционировать ссудно- сберегательные товарищества.
М.Х.Рейтерн предпринял ряд мер для упорядочивания бюджета Российской империи, стабилизации курса рубля и
увеличения разменного фонда.
Виднейшим реформатором России в конце ХIХ в. был и Н.Х. Бунге (1823- 1895) – министр финансов
Российской империи с 1881 по 1889г. В сокровищницу мировой экономической мысли вошли теоретические
постулаты Н.Х.Бунге о механизмах регулирования рыночной экономики: «спросе» и «предложении»;
«хозяйственной свободе конкуренции», опередив на 100 лет в этом плане европейских и американских ученых. В
целях оздоровления финансового положения страны он предлагал: обеспечить правильный рост промышленности
в условиях покровительства со стороны государства; укрепить кредитные отношения под руководством
правительства, удешевив кредит. В 1880-е годы Н.Х.Бунге организовал выкуп казной частных железных дорог,
доходы от государственных дорог направлялись в казну. Важной была роль министра финансов в создании в 18831885 г.г. Крестьянского и Дворянского ипотечных кредитных банков.
И.А. Вышнеградский (1831- 1895) сменил Н.Х. Бунге на посту министра финансов в 1886 г. Он воплощал
в жизнь идеи Н.Х. Бунге по подготовке денежной реформы и в достижении бездефицитного бюджета. При нем
выросли пошлины на чугун, сталь, а также хлопок; осуществлялся, как и в прежние годы, переход частных
железных дорог под контроль государства; продолжалась деятельность Крестьянского и Дворянского
поземельного банков; изыскивались возможности по введению новых налогов.
Завершить денежную реформу предстояло С.Ю. Витте (1849-1915), одному из крупнейших реформаторов
дореволюционной России. Объективно вся деятельность С.Ю. Витте была направлена на становление рыночной
экономики в стране. Он является создателем определенной экономической системы. Сутью её было обоснование
государственного вмешательства в экономику. Составляющими экономической системы С.Ю. Витте были
привлечение иностранных капиталов в виде госзаймов и инвестиций в различные отрасли промышленности;
мобилизация капиталов внутри страны за счет налогообложения и государственной монополии на продажу
спиртных напитков. Его практическая деятельность была направлена на поддержку крупной и средней
промышленно-торговой буржуазии, предпринимателей Вершиной реформаторской деятельности С.Ю. Витте было
завершение денежной реформы в 1895-1898 гг., подготовка которой проводилась еще Рейтером – Бунге Вышнеградским. В итоге был накоплен опыт стабилизации российского рубля, имеющий значение и в настоящее
время. Осуществив денежную реформу и превратив рубль в конвертируемый, Россия встала в один ряд с
великими европейскими державами.
В 1916 г. проявился кризис финансового хозяйства, бюджетный дефицит составил около 50 млн. руб. В
стране увеличились сборы налогов, акцизов, упала покупательная способность рубля, возрос внутренний и
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внешний долг. Инфляция нарастала после Февраля 1917 г., широко проявилась эмиссия ничем не обеспеченных
денег.
В совокупности с национализацией банков и промышленных монополий, в создании и деятельности
которых присутствовал иностранный капитал (инвестиции, приобретение акций и.т.д.), это неизбежно должно
было привести после победы революции к иностранной военной интервенции. Ожесточенная гражданская война
должна была начаться после конфискации помещичьих земель и национализации всей земли в государстве
промышленных предприятий, транспортных средств и банков. После Октября 1917 г. на 70 лет затянулся
эксперимент по социалистическому переустройству экономики и общественной жизни.
В конце 1917 г., началась политика национализации заводов, фабрик, банков и.т.д. В условиях начавшейся
гражданской войны и интервенции эта политика в совокупности получила название военного коммунизма.
Национализация банков, предприятий промышленности, транспорта была одной из составных частей политики
военного коммунизма.
Опыт деятельности российских бирж и банков по операциям с ценными бумагами был в определенной
мере востребован в деятельности фондовых, валютных и товарно-сырьевых бирж России в 1990-е гг. Таким
образом, уже 100-150 лет тому назад: 1) ценные бумаги выступали гибким инструментом инвестирования
свободных денежных средств юридических и физических лиц 2) размещение ценных бумаг являлось эффективным
способом мобилизации ресурсов для развития производства 3) ценные бумаги активно участвовали в
обслуживании товарного и денежного обращения 4) курсы ценных бумаг являлись барометром тех или иных
изменений в экономической, социальной и политической жизни.
В настоящее время формируется финансовый рынок как сфера обращения (купли- продажи) денежных
ресурсов, ценных бумаг, иностранных валют. Он предоставляет субъектам предпринимательства
многовариантную возможность получения источников финансирования или выгодного вложения временно
свободных средств. Финансовая система России имеет потенциал быть конкурентоспособной в масштабах мира.
Исследование показывает, что за последние три года производительность труда в финансовой сфере росла
большими темпами. Основные финансовые показатели России: Объем золотовалютных резервов РФ на
22.03.2013г. – 522,4 млрд. долларов. Международные резервы выросли за неделю на 2,4 млрд. долларов, с начала
года – снизились на 15,0 млрд. долларов. Объем Резервного Фонда по состоянию на 01.04.2013г. – 2 трлн. 608,69
млрд. рублей (83,93 млрд. долларов). За март Резервный Фонд увеличился на 15,8 млрд. рублей, с начала года – на
723,01 млрд. рублей.
Становление финансовой системы России прошло много периодов развития событий на своем пути,
многие экономические деятели сделали свои значительные вклады, были трудные периоды для страны, но в
настоящее время финансовая система восстанавливается и набирает обороты в своём развитии с новой силой.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ КНР В XXI ВЕКЕ
В мире не утихают дискуссии о характере и перспективах китайских реформ — комментарии и прогнозы
колеблются от однозначно оптимистических до весьма пессимистических. Гигантский рывок, на протяжении трёх
десятилетий совершаемый Китаем во многих общественно значимых сферах (экономике, технологиях, науке,
образовании, медицине и проч.), пожалуй, не имеет аналогов.
В конце 70-х — начале 80-х гг. прошлого столетия Китай был в группе слаборазвитых стран. Сегодня —
это уверенно и динамично развивающаяся экономика мира со среднегодовым приростом за последние 20 лет
порядка 10%.
Первые два этапа плана модернизации (до 1990 и 2000 г. соответственно), предусматривавшие
многократное увеличение объёмов промышленного и сельскохозяйственного производства и утроение выпуска
валового национального продукта, успешно выполнены. Один из важнейших результатов — решение в целом
проблемы обеспечения населения продовольствием и товарами первой необходимости, существенный рост
среднего по национальным меркам достатка граждан.
В настоящее время реализуется третий этап (см. таблицу), в ходе которого Китай достигнет
среднемирового уровня развития к 2050 г. и войдёт в число лучших 40 стран по уровню экономической
модернизации. К концу столетия — войдёт в первую десятку наиболее развитых государств мира.
Таблица 1
План экономической модернизации Китая
Периоды

Расчётное

Цели
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время
2002—2010 гг.

Приближение к предварительно развитому уровню, ИЭМ* в числе 70
лучших

Инновации,
2011—2020 гг.
2002—2050 гг.

Достижение предварительно развитого уровня, ИЭМ в числе 60 лучших,
завершены индустриализация, маркетинг, первичная модернизация

2020—2050 гг.

Достижение среднеразвитого уровня, ИЭМ среди 40 лучших, завершена
информатизация, вступление во вторичную экономическую модернизацию

2051—2060 гг.

Сохранение среднеразвитого уровня, ИЭМ среди 30 лучших

Погоня
за
2061—2080 гг.
лидерами,
2051—2100 гг.
2081—2100 гг.

Достижение уровня развитых стран, ИЭМ среди 20 лучших
Опережение уровня развитых стран, ИЭМ в числе десяти лучших,
завершена экономическая модернизация

*Примечание. ИЭМ — индекс экономической модернизации
Согласно планам, в ходе реализации третьего этапа к 2050 г. должны быть достигнуты следующие
модернизационные показатели:
1. Экономическая модернизация: ежегодный доход на душу населения превысит 20 000 долл. США,
значения ИЭМ будут среди 40 лучших в мире.
2. Социальная модернизация: 100-процентное обеспечение пенсионными выплатами и медицинским
страхованием, степень урбанизации и информатизации составит около 80%.
3. Политическая модернизация: формирование политической цивилизации, характеризующейся
демократией, равенством, свободой и высокой эффективностью; уровень международной конкурентоспособности
— в десятке лучших в мире.
4. Культурная модернизация: качество культурной жизни превысит среднемировые показатели, а
ключевые индикаторы способности к культурным инновациям будут среди 20 лучших в мире.
5. Модернизация человеческих ресурсов: величина ИРЧП среди 20 лучших в мире, более 80% населения
будут иметь высшее образование, средняя ожидаемая продолжительность жизни превысит 80 лет.
6. Экологическая модернизация: полное преодоление деградирующего воздействия экономики на
экологию, обеспечение качества жизни населения, сопоставимого с условиями в крупнейших развитых странах.
Как видим, в мировом рейтинге экономической модернизации Китая поднимется на 30 позиций в первой
половине XXI в. и еще на 30 — во второй половине. Экономическая модернизация позволит Китаю подняться от
уровня экономически отсталой страны до уровня предварительно развитой страны к 2020 г., среднеразвитой — к
2050 г., развитой — к 2080 г. и занять одно из первых мест в мировом рейтинге в целом к 2100 г. (там же).
Естественно, столь глубинные преобразования не застрахованы от ошибок и различных проблем —
закономерных и текущих издержек роста. Одна из серьёзнейших — резкое социальное расслоение, при котором
одновременно с повышением благосостояния в целом и активным развитием среднего класса бедность как
значимый фактор социального неблагополучия соседствует с богатством и роскошью. Однако всесторонний и
последовательный характер осуществляемой модернизации, её обоснованность, учёт глобальных трендов
экономического развития, национальных особенностей и исторических традиций, основанная на этих принципах
решимость китайского общества твёрдо двигаться намеченным курсом, не вызывают сомнений.
Современный этап с 2000 г. характеризуется отказом в официальных планах развития от погони за
темпами роста, тем не менее, темпы прироста ВВП с 2003 г. превышают 10% в год. Основное внимание
правительства уделяется созданию системы современных предприятий, развитию сельского хозяйства,
строительству «гармоничного общества» на основе высокого уровня жизни, охране окружающей среды.
Повышается внутренней спроса вместо расширения экспорториентированной экономики, развивается система
социального обеспечения.
Правительство обратилось к проблемам сельского хозяйства, деревни и крестьянства: принят закон о
земельном подряде как основной форме земельных отношений, подряд может быть передан подрядчиком другим
лицам в пользование. Правительство задумалось об установлении минимума цен на сельскохозяйственную
продукцию, на экспериментальной основе проводятся преобразования системы сельскохозяйственного
налогообложения, в ряду важнейших мер – отмена сельскохозяйственного налога с 2006 г. Сельское хозяйство
получает новый стимул к развитию. Вместе с ростом спроса на сельскохозяйственную продукцию, дефицитом
природных ресурсов, в первую очередь, земли, повышается себестоимость рабочей силы в деревне. В 2007 г.
выросли цены на продовольствие. Положительным следствием этого повышения цен стал рост доходов крестьян,
отрицательным – повышение цен на другие товары народного потребления. Учитывая стремительный рост цен на
недвижимость, повышение курса юаня, угроза серьезной инфляции в Китае сохраняется.
Значительное внимание уделяется формированию и развитию системы социального обеспечения, ее
распространению на сельское население, совершенствуется трудовое законодательство. Для «среднезажиточного»
общества обозначены стандарты: к 2020 г. доля городского населения должна быть выше 60%, уровень
безработицы – 3-6%, разрыв в доходах населения города и деревни сокращен до трехкратного. «Гармонизация»
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развития общества вынесена в докладе Ху Цзиньтао на 17-ом съезде КПК в качестве основного направления
экономической политики.
Вступление в ВТО – один из показателей присутствия страны в мировой системе наравне со стремлением
лидировать в региональном сотрудничестве и с усилением роли в глобальных экономических процессах.
Правительство Китая неоднократно заявляло о необходимости перехода от обеспечения мирного окружения к
активному формированию внешних условий, естественно, мирным путем.
Реформы в Китае, бесспорно, относятся к градуалистским преобразованиям. Постепенность реформ и
гибкость правительства к изменению обстоятельств в значительной степени обусловили положительные
результаты.
Наиважнейшим условием успешности проведения реформ стал выбор руководителем страны команды
людей, которые на начальном этапе лояльно отнеслись к спонтанным преобразованиям в деревне, а в
последующий период тщательно прорабатывали применимость теоретически возможных моделей роста, а также
практически реализованных в других странах, создавали планы дальнейшего развития. Отслеживание внутренней
и международной ситуации, гибкость и оперативность в принятии решений, жесткость в отстаивании интересов
развития как внутри страны, так и в мире в настоящее время имеют первостепенное значение для настоящего и
дальнейшего стабильного развития Китая.
Спонтанное планирование в начале реформ и отсутствие четких количественных целей экономического
роста в процессе продвижения по пути преобразований уступили место развитой системе продуманного
планирования. Оно реализуется через принятие долгосрочной стратегии развития.
Многие специалисты указывают на создание роста в Китае в основном за счет мощного вливания
инвестиций. В период реформ прирост инвестиций обеспечил около 60% темпов прироста ВВП, труд – 5%,
остальные факторы – около 35% . Важную роль в наращивании экономической мощи сыграли природные ресурсы.
Увеличение численности рабочей силы не стало важным фактором роста, но производительность труда
повысилась. В целом экстенсивные факторы имели значительный вес в темпах прироста валового продукта.
Важной отличительной чертой рыночных преобразований в Китае называют отсутствие
широкомасштабной приватизации. Фактически постепенная приватизация была проведена и продолжается до сих
пор. Мелкие и средние предприятия проданы, превращены в управляемые персоналом акционерные компании,
многие крупные и сверхкрупные государственные предприятия акционированы, реструктуризированы, слиты с
другими. В настоящее время частный сектор производит большую часть продукции.
В начале периода реформ у населения не было возможностей осуществления крупных инвестиций.
Большинство государственных предприятий находились на полном попечении государства. В этой ситуации
правительство приняло решение об открытии Китая внешнему миру. Огромные средства были вложены в создание
благоприятного инвестиционного климата, выстроены свободные экономические зоны. Капитал, в первую
очередь, поступил от хуацяо (китайских мигрантов за границей). Поощрение правительством притока
иностранного капитала стимулировало внутренних инвесторов работать в стране, а не вывозить капитал за
границу. Естественно, существовали валютные ограничения, жесткий контроль за перемещением средств, также
препятствовавшие оттоку средств из страны. Вместе с иностранным капиталом у Китая появился зарубежный опыт
ведения бизнеса, производства, который был с энтузиазмом заимствован и применен.
Надо отметить скоординированную работу властей разного уровня. Возможно, это следствие не только
жесткого контроля, но и традиционных представлений о субординации.
К важным факторам успеха реформ относится контроль и направляющая роль государства. Дезориентация
и свобода огромного по численности населения могут привести к непредсказуемым последствиям не только для
Китая, но и для всего мира.
Страна значительно повысила уровень технической оснащенности. Развитию технической сферы в Китае в
рамках политики модернизации уделяется важнейшее значение. Цель китайского правительства – к 2050 г. довести
долю расходов на НИОКР, по меньшей мере, до 3% ВВП. При этом вклад науки и техники в экономическое
развитие должен составить 60-70%. В настоящее время технический прогресс, включая развитие человеческого
капитала, привлечение иностранных технологий дают до 30% экономического роста.
В связи с усилением Китая на мировом рынке можно упомянуть концепцию «идти вовне», включенность в
международные организации, активное экономическое сотрудничество не только с развитыми странами, но и со
странами третьего мира. Новые меры по ограничению деятельности иностранных компаний в Китае, в том числе
сокращение ряда льгот для иностранного капитала, принятие единого закона на имущество предприятий, введение
экологических стандартов, обязательных для соблюдения всеми компаниями, также относятся к политике защиты
интересов развития страны.
На сегодняшний день, сочетание инновационного развития и расширения внутреннего рынка – наиболее
подходящий и вероятный путь преодоления ловушки зависания на одном уровне экономического развития. Во
всех изменениях можно проследить ведущую роль центральных властей. Хотя многие исследователи говорят о
важном направлении экономических реформ – децентрализации, контроль за происходящими изменениями попрежнему остается достаточно жестким.
Аналитики выражают уверенность в перспективах дальнейшего успешного развития китайской экономики
в 2013 году. Китайская промышленность обладает значительным потенциалом усовершенствования, хорошими
возможностями для реализации инфраструктурных инвестиционных проектов и в ближайшие 20 лет КНР сохранит
существующий потенциал высокой динамики роста. Относительно тенденций макроэкономического развития
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Китая на 2013 г, предполагается, что инвестиционный капитал по-прежнему может оказать довольно существенное
стимулирующее влияние на экономический рост - доходы населения и внутреннее потребление будут развиваться
динамичными темпами, ежегодные темпы экономического роста КНР составят 8-8,5%, инфляция останется на
контролируемом уровне.
В долгосрочной перспективе Китаю предстоит решить такие экономические проблемы, как так называемая
"ловушка среднего уровня дохода" и старение населения. Китайский экономисты отмечают, что прежде всего
необходимо ускорить процесс трансформации финансовой системы Китая, делая основной упор на оптимизации
деятельности крупных финансовых организаций. Важно сохранить баланс финансового спроса и предложения.
Необходимо увеличить объемы кредитования аграрного сектора, средних и малых предприятий, а также
содействовать активизации экономических процессов. Следует также продолжить активизацию реформ в сфере
социального страхования, формировать более эффективную систему распределения доходов, стимулировать
внутренний спрос. Необходимо увеличивать объемы инвестиций в сферу образования, содействовать повышению
уровня квалификации работников, и существенным образом увеличить пенсионный возраст. Учитывая проблемы,
обусловленные старением населения надо продумать поправки к положениям об ограничении рождаемости.
Международные эксперты ожидают, что в первой половине века КНР по объему ВВП обгонит даже США,
которые лидирует в мире со времен Второй мировой войны. После завершения внутренней модернизации Китай
будет повышать свою роль на международной арене. Модернизация крупнейшей развивающейся экономики
может послужить толчком для прогресса и развития всего человечества.
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Барбашинская И.И., Фрик О.В.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
О СПЕЦИФИКЕ НЕВЕРБАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ КОММУНИКАЦИИ
В настоящее время в процессе общения и взаимопонимания людей важная роль отводится так
называемому «невербальному общению» - языку жестов и телодвижений. Эта сфера межличностной
коммуникации все больше привлекает внимание ученых и специалистов. Дело в том, что эффект большинства
посланий создается невербальной информацией: 37% — тональностью голоса и 55% — выражением лица.
Особенно это проявляется в тех случаях, когда словесная часть послания отправителя противоречива. В такой
ситуации получатель больше полагается на невербальную часть, чтобы понять значение послания.
Мы очень часто обращаемся к этому способу передачи информации, общаясь с друзьями,
родственниками, деловыми партнерами, сослуживцами и с теми, с кем лишь на мгновение сталкиваемся нас
повседневная жизнь. Он во многом определяет как реакцию на окружающих, так и их отношение к нам. Стоит
только сознательно отнестись к этим безмолвным сигналам, которые мы одновременно и подаем, и принимаем, как
мы тут же откроем для себя возможность более эффективного и действительного их использования.
Ученые до сих пор спорят о том, в какой степени способность к языку жестов является врожденной, как
быстро она развивается в тот период, когда человек учится говорить, и какою роль в ее развитии играет
подражание окружающим. Самые современные представления позволяют думать, что способность читать чужие
мысли свойственна всем людям. Проще говоря, самые разные внешние признаки, такие как выражение лица или
направление взгляда, помогают нам догадаться о чувствах других людей и об их намерениях по отношению к вам.
Эффективность общения определяется не только степенью понимания слов собеседника, но и умением
правильно оценить поведение участников общения, их мимику, жесты, движения, позу, направленность взгляда, то
есть понять язык невербального (вербальный - «словесный, устный») общения. Этот язык позволяет говорящему
полнее выразить свои чувства, показывает, насколько участники диалога владеют собой, как они в
действительности относятся друг к другу.
Мимика
Главным показателем чувств говорящего является выражение лица. В «Частной риторике» профессора
русской и латинской словесности Н. Кошанского (С.-Петербург, 1840) есть такие слова: «Нигде столько не
отражаются чувства души, как в чертах лица и взорах, благороднейшей части нашего тела. Никакая наука не дает
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огня очам и живого румянца ланитам, если холодная душа дремлет в ораторе... Телодвижения оратора всегда
бывают в тайном согласии с чувством души, со стремлением воли, с выражением голоса».
Мимика позволяет нам лучше понять оппонента, разобраться, какие чувства он испытывает. Так, поднятые
брови, широко раскрытые глаза, опущенные вниз кончики губ, приоткрытый рот свидетельствуют об удивлении,
опущенные вниз брови, изогнутые на лбу морщины, прищуренные глаза, сомкнутые губы, сжатые зубы выражают
гаев.
Печать отражают сведенные брови, потухшие глаза, слегка опущенные уголки губ, а счастье - спокойные
глаза, приподнятые внешние утолки губ.
Для каждого, участвующего в беседе, с одной стороны, важно уметь «расшифровывать» «понимать»
мимику собеседника. С другой стороны, необходимо знать, в какой степени он сам владеет мимикой, насколько
она выразительна.
В связи с этим рекомендуется изучить и свое лицо, знать, что происходит с бровями, губами, лбом. Если
вы привыкли хмурить брови, морщить лоб, то постарайтесь отучиться собирать складки на лбу, расправляйте
почаще нахмуренные брови. Чтобы ваша мимика была выразительной, систематически произносите перед
зеркалом несколько разнообразных по эмоциональности (печальных, веселых, смешных, трагических,
презрительных, доброжелательных) фраз. Следите, как изменяется мимика и передает ли она соответствующую
эмоцию.
Жесты и позы
Можно выделить жесты и позы открытости, защиты, размышления и оценки, сомнения и неуверенности,
несогласия, уверенности, свидетельствующие об окончании встречи или затяжке времени.
Жесты открытости
Они свидетельствуют об искренности собеседника, его добродушном настроении и желании говорить
откровенно. К этой группе знаков относятся жесты "раскрытые руки" и "расстегивание пиджака".
Раскрытые руки
Говорящий сделал жест рукой (или двумя) в сторону слушателя, при этом ладонь на мгновенье оказалась
обращенной кверху. Этот жест особенно нагляден у детей: когда они гордятся своими достижениями, то открыто
показывают свои руки. Когда же чувствуют свою вину, то прячут руки либо за спину, либо в карманы.
Жест "раскрытые руки" демонстрирует желание идти навстречу и установить контакт. Лучше всего
начинать этот жест как бы из глубины, с уровня живота, направляя руки немного вверх в сторону собеседника. Он
показывает "здесь ничего не спрятано" Такой жест выгодно подчеркивает фразы "Мы готовы к сотрудничеству с
вами", "Вы можете доверять нам".
Более эмоциональным и теплым является жест, когда руки описывают траекторию от своего "сердца" к
"сердцу" собеседнику. Этот жест подчеркивает взаимосвязь интересов, к примеру, продавца и клиента. Он может
усилить воздействие таких фраз, как "Мы специально подготовили такой контракт в ваших интересах", "Наша
забота, чтобы вы чувствовали себя комфортно"
Расстегивание пиджака
Люди открытые и дружески к вам расположенные часто расстегивают и даже снимают пиджак в вашем
присутствии. Наблюдения показывают, что соглашение между собеседниками в расстегнутых пиджаках
достигается чаще, чем между теми, кто оставался застегнутым. Тот, кто менял свое решение в благоприятную
сторону, разжимал руки и автоматически расстегивал пиджак.
Когда становится ясно, что возможно соглашение или положительное решение обсуждаемого вопроса, а
также в том случае, когда создается положительное впечатление от совместной работы, сидящие расстегивают
пиджаки, распрямляют ноги и передвигаются на край стула ближе к столу, который отделяет их от сидящего
напротив них собеседника.
Жесты подозрительности и скрытности
Свидетельствуют о недоверии, сомнении в вашей правоте, о желании что-то утаить, скрыть от вас. В этих
случаях собеседник машинально потирает лоб, виски, подбородок, стремится прикрыть лицо руками. Но чаще
всего он старается на вас не смотреть, отводя взгляд в сторону. Другой показатель скрытности - несогласованность
жестов. Если враждебный или защищающийся человек улыбается, это означает, что он искусственной улыбкой
пытается скрыть свою неискренность.
Жесты и позы защиты
Показывают, что собеседник чувствует опасность или угрозу. Наиболее распространенным жестом этой
группы являются руки, скрещенные на груди. Руки могут занимать три характерных положения.
Простое скрещивание рук
Является универсальным жестом, обозначающим оборонительное или негативное состояние собеседника.
В этом случае следует пересмотреть то, что вы делаете или говорите, ибо собеседник начнет уходить от
обсуждения.
Нужно также учесть и то, что этот жест влияет на поведение других. Если в группе из четырех или
более человек один скрестил руки, то вскоре можно ждать, что и другие последует этому примеру. Правда, этот
жест может означать просто спокойствие и уверенность, но это бывает когда атмосфера беседы не носит
конфликтный характер. Если, кроме скрещенных на груди рук, собеседник еще сжимает пальцы в кулак-это
говорит о его враждебности или наступательной позиции. В этом случае надо замедлить свою речь и движения,
как бы предлагая собеседнику последовать вашему примеру, Если это не помогает, то постараться сменить тему
разговора.
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Кисти скрещенных рук обхватывают плечи
Иногда кисти рук впиваются в плечи или бицепсы так крепко, что пальцы становятся белыми. Это
обозначает сдерживание негативной реакции собеседника на вашу позицию. Он готов ринуться в бой и с трудом
сдерживает себя, чтобы не прервать вас. Этот прием используется, когда собеседники полемизируют, стремясь во
что бы то ни стало убедить другого в правильности своей позиции.
Поза
скрещенных
рук
нередко
сопровождается холодным, чуть прищуренным взглядом и искусственной улыбкой, Такое выражение лица
говорит, что ваш собеседник "на пределе". И если не принять оперативных мер, снижающих напряженность,
может произойти срыв.
Скрещенные на груди руки с вертикально выставленными большими пальцами рук. Этот жест передает
двойной сигнал; первый - о негативном отношении (скрещенные руки), второй - чувство превосходства,
выраженное большими пальцами рук. Собеседник, прибегающий к этому жесту, обычно поигрывает одним или
обоими пальцами, а для положения стоя характерно покачивание на каблуках. Жест используется также для
выражения насмешки или неуважительного отношения к человеку, на которого указывают большим пальцем как
бы через плечо.
Жесты размышления и оценки
Отражают состояние задумчивости и стремление найти решение проблемы. Задумчивое выражение лица
сопровождается жестом "рука у щеки", когда собеседник принимает позу "Мыслителя" Родена, опираясь рукой на
щеку. Этот жест свидетельствует о том, что его что-то заинтересовало. Остается выяснить, что же побудило
сосредоточиться на какой-то проблеме.
Пощипывание переносицы обычно с закрытыми глазами, говорит о глубокой сосредоточенности и
напряженных размышлениях.
Когда собеседник занят процессом принятия решения, он почесывает подбородок. После того, как
решение принято, почесывание прекращается. Этому жесту обычно соответствуют на лице слегка прищуренные
глаза - он как бы что-то рассматривает вдали, ища там ответ на свой вопрос.
Когда собеседник подносит руку к лицу, опираясь подбородком на ладонь, а указательный палец
вытягивает вдоль щеки (остальные пальцы - ниже рта), это является красноречивым свидетельством того, что он
критически воспринимает ваши доводы.
Жесты сомнения и неуверенности
Чаще всего выражаются почесыванием указательным пальцем правой руки места под мочкой уха или же
боковой части шеи. Потрагивание или легкое потирание носа - также знак сомнения. Когда вашему собеседнику
трудно ответить на ваш вопрос, он часто указательным пальцем начинает трогать или потирать нос.
Поза обиды
Собеседник приподнимает плечи и опускает голову ("набычивается"). Такая поза нередко сопровождается
рисованием на листе бумаги (стрел, кругов и т.п.).
Следует переключить разговор на другую (лучше нейтральную) тему. Когда увидите, что собеседник
успокоился, осторожно выясните причину его обиды.
Нежелание слушать, стремление закончить беседу. Если ваш собеседник опускает веки, то вы для него
стали неинтересны, или просто надоели, или он чувствует свое превосходство над вами. Когда вы заметили такой
взгляд у вашего собеседника, учтите, нужно что-то изменить, если вы заинтересованы в успешном завершении
разговора.
Почесывание уха вызывается желанием собеседника отгородиться от слышимых слов. Другим вариантом
прикосновения к уху является потирание ушной раковины, сверление в ухе кончиком пальца, потягивание мочки
уха в попытке прикрыть ею слуховое отверстие. Этот жест говорит о том, что собеседник наслушался вдоволь и
хочет, возможно, высказаться сам.
В случае, когда собеседник явно хочет быстрее закончить беседу, он заметно (и порой неосознанно)
передвигается и разворачивается в сторону выходной двери, при этом и его ноги обращаются к выходу. Разворот
его корпуса и положение ног говорят о том, что ему очень хочется уйти. Показателем такого желания является
также жест, когда собеседник снимает очки и демонстративно откладывает их в сторону.
В этой ситуации надо чем-то заинтересовать собеседника или дать ему возможность уйти.
Невербальные средства общения нужны для того, чтобы:
1) регулировать течение процесса общения, создавать психологический контакт между партнерами;
2) обогащать значения, передаваемые словами, направлять истолкование словесного текста;
3) выражать эмоции и отражать истолкование ситуации.
Для того, чтобы достичь желаемой цели в беседе, мало быть внимательным человеком, необходимо
самому использовать во время беседы жесты открытости, которые помогут расположить к себе собеседника,
вызывать его на откровенный разговор и оставить о себе самое благоприятное.
Общаясь, мы слушаем не только словесную информацию, но и смотрим в глаза друг другу, воспринимаем
тембр голоса, интонацию, мимику, жесты. Слова передают нам логическую информацию, а жесты, мимика, голос
эту информацию дополняют.
Невербальное общение – общение без помощи слов часто возникает бессознательно. Оно может либо
дополнять и усиливать словесное общение, либо ему противоречить и ослаблять. Хотя невербальное общение и
является часто бессознательным процессом, в настоящее время оно достаточно хорошо изучено и для достижения
нужного эффекта с успехом может контролироваться.
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Невербальное общение – наиболее древняя и базисная форма коммуникации. Наши предки общались
между собой при помощи наклона тела, мимики, тембра и интонации голоса, частоты дыхания, взгляда. Мы и
сейчас часто понимаем друг друга без слов.
Невербальный язык настолько мощный и общий, что часто мы без труда понимаем собаку, что она хочет.
Собака же предугадывает многие наши поступки, например, заранее знает, когда мы идем с ней гулять, а когда
отправляемся на улицу без нее.
Остается добавить, что если бы у человека (как, впрочем, и животных) отсутствовало невербальное
общение, то мы уподобились бы машинам без чувств и эмоций, которые обмениваются информацией простыми
печатными словами (например: с помощью интернета) но, к примеру, не рукописным текстом - ведь почерк –также
относится к невербальным средствам коммуникации.
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АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОАО «РЖД»
ОАО "РЖД" входит в число крупнейших транспортных компаний мира и является одним из самых
больших предприятий в России. Компания принадлежит государству с момента ее создания в 2003 году.
Естественная монополия, в собственности которой находится третья в мире по протяженности железнодорожная
сеть (более 85 тыс. км на 31 декабря 2012 г.) и смежная инфраструктура в России. Одна из крупнейших в России
компаний по объему активов: на 31 декабря 2012 года их стоимость оценивалась примерно в 4,3 трлн руб. (около
142,6 млрд долл. США). Холдинг РЖД - крупнейший работодатель в России: в компании и ее дочерних обществах
работают около 1,2 млн. человек по данным на конец 2012 года.
ОАО "РЖД" оказывает полный спектр услуг в таких сферах как грузовые перевозки, предоставление услуг
локомотивной тяги и инфраструктуры; ремонт подвижного состава; пассажирские перевозки в дальнем и
пригородном сообщении; контейнерные перевозки, логистические, инжиниринговые услуги; научноисследовательские и опытно-конструкторские работы; а также прочие виды деятельности. Компания участвует в
международных совместных предприятиях, реализует проекты по строительству железных дорог и управлению
железными дорогами в Армении, Китае, Финляндии, Германии, Иране, Ливии, Монголии и Северной Корее.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности проведен на основе бухгалтерской отчетности ОАО
«РЖД» за 2011год. [1]
Дебиторская задолженность на начало 2012г. снизилась на 21,23% и составила 85 968млн.руб. Снизилась
задолженность за авансы выданные поставщикам на 57,09%, по расчетам за социальное страхование почти в 2
раза. Существенно (78,47%) снизилась задолженность с покупателями и заказчиками за перевозки. Вместе с тем
увеличилась задолженность по налогам и сборам на 214,11%. Что говорит о не внимательности работников
бухгалтерии при перечислении налогов в бюджет. Задолженность по оплате труда увеличилась на 25,18% за счет
выплаченных авансов работникам. Наибольший удельный вес на конец 2011г. в составе дебиторской
задолженность составляет краткосрочная – 68,82%. (Таблица 1)
Таблица 1
Анализ структуры дебиторской задолженности ОАО «РЖД»
На начало года
На конец года
Темп
Изменение
Показатель
роста,
сумма, тыс.
уд.
сумма, тыс. уд. вес,
уд.веса
%
руб.
вес, %
руб.
%
1
2
3
4
5
6
7
Дебиторская задолженность всего
109137036
100
85968283
100
78,77
В т.ч. Краткосрочная,
82423150
75,52
59167305
68,82
-6,70
71,79
Долгосрочная,
26713886
24,48
26800978
31,18
6,70
100,32
Дебиторская задолженность
дочерних и зависимых обществ
58477208
53,58
46013618
52,52
-0,06
78,68
Просроченная дебиторская
задолженность - всего
1569914
1,43
963970
1,12
-0,31
61,40
Долгосрочная задолженность на конец года увеличилась на 6,7% и составила 31,18%.
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В составе

выданных долгосрочных авансов – частичная предоплата электрической энергии за предоставлении скидки в
размере 2% от стоимости электрической энергии, а также авансы на капитальные вложения. Дебиторская
задолженность дочерних и зависимых обществ составляет на конец 2011г. – 52,52 % что несколько ниже (0,06%)
начального периода.
Просроченная дебиторская задолженность снизилась на конец года (на 38,60%) и составила 1,12% .
Задолженность перед кредиторами на начало 2012г. увеличилась на 21,81% и составила 683354млн.руб.
увеличение произошло за счет дополнительного привлечения заемных средств на 26,24% или 79810млн.руб., в том
числе за счет кредитов на 117,92%. Кредиторская задолженность увеличилась на 16,56% и составила 299420
млн.руб. в основном за счет увеличения задолженности поставщиков и подрядчиков (42,99%), авансов полученных
от покупателей за перевозки (13,67%), задолженности органам социального страхования (34,05%), задолженности
по налогам и сборам (129,25%). Анализ структуры расчетов с кредиторами представлен в таблице 2
Таблица 2
Анализ структуры расчетов с кредиторами ОАО «РЖД»
На начало года
На конец года
Темп
Изменение
Показатель
роста,
сумма, тыс.
уд.
сумма,
уд. вес,
уд.веса
%
руб.
вес, %
тыс. руб.
%
1
Задолженность перед
кредиторами
В т.ч.Займы и кредиты
В т.ч.
Кредиторская задолженность
Краткосрочная задолженность,
Долгосрочная задолженность
Кредиторская задолженность
дочерних и зависимых обществ
Просроченная кредиторская
задолженность - всего

2

3

4

5

6

7

560996444
304122771

100
54,21

683354106
383933401

100
56,18

1,97

121,81
126,24

256873673
299699449
261296995

45,79
53,42
46,58

299420705
420113297
263240809

43,82
61,48
38,52

-1,97
8,06
-8,06

116,56
140,18
100,74

261123561

46,55

235157510

34,41

-12,13

90,06

0,19

615289

0,10

59,25

1038430

0,09

Доля кредиторской задолженности в составе задолженности перед кредиторами включая задолженность
по кредитам и займам немного снизилась и составила на конец 2011г. и составила 43,82%.
Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ составляла на начало года почти половину
задолженности (46,58%), а к концу года снизилась на 12,13% и составила 34,41%.
Долгосрочная задолженность снизилась на 8,06% и составила 38,52%. Просроченная задолженность
снизилась на конец года на 41,75% и составила незначительную долю- 0,09%.
Таким образом, дебиторская задолженность в Обществе снизилась, а кредиторская задолженность
увеличилась. Увеличение задолженности по поставщикам и подрядчикам обусловлено ростом операционных и
инвестиционных затрат с учетом действующего порядка расчетов с контрагентами. Стратегия Общества на
рынках долгового капитала направлена на поддержание финансовой гибкости, приоритетными направлениями
являются привлечение финансирования на рынках капитала и продление сроков погашения кредиторской
задолженности.
Отсутствие контроля за уплатой налогов и своевременных сверок с органами ФНС привели к переплате
налогов в Федеральный бюджет и соответственно увеличению дебиторской задолженности в масштабах ОАО
«РЖД» на 5302 млн.руб.
На начало 2012г.общая сумма дебиторской составляет 85968283 тыс. руб., а кредиторская –
299420705тыс.руб. Для более полного представления необходимо определить коэффициент соотношения
дебиторской и кредиторской задолженности и периоды их оборота (Таблица 3).
Таблица 3
Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности
На 01.01.12 На
01.01.11 Отклонение,
Темп роста,
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
%
Выручка
1288337429
1195143530
93193899
107,80
Кредиторская задолженность
299 420 705
256873673
42547032 116,56
Дебиторская задолженность
85 968 283
109 137 036
-23 168 753
78,77
Соотношение
дебиторской
и
0,29
0,42
-0,14
67,58
кредиторской задолженности
Коффициент
оборачиваимости
4,30
4,65
0,35
92,48
кредиторской задолженности
Продолжительность
оборота
84,83
78,45
6,38
108,13
кредиторской задолженности
Коффициент
оборачиваимости
14,99
10,95
4,03
136,85
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дебиторской задолженности
Продолжительность
дебиторской задолженности

оборота

24,36

33,33

-8,97

73,07

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что темпы роста кредиторской задолженности
(116,56%) превысили темпы роста дебиторской задолженности (78,77%). Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженности в 2011г. уменьшилось и составило 0,29, т.е. всего 29%. Период оборота дебиторской
задолженности снизился почти на 9 дней и составил на конец 2011г. 24,36 дней.
Сокращение периода оборота дебиторской задолженности связано с проводимой работой по оптимизации
структуры и повышению качества работы по управлению дебиторской задолженностью, а также утверждением
новой учетной политики управления резервами (по сомнительным долгам), направленной на повышение
достоверности отчетности в целях принятия качественных управленческих решений.
Продолжительность одного оборота кредиторской задолженности увеличилась на 6,38 дня и составила
84,83 дня. Удлинение периода оборота кредиторской задолженности обусловлено изменением графиком
выполненных работ в отчетном периоде и наличием накопленных гарантийных удержаний по долгосрочным
договорам строительного подряда.
В управлении кредиторской задолженностью предприятию важно следить за соблюдением сроков
возврата заемных средств, так как при наложении штрафов и санкций, конечно сумма выручки уменьшится, но
вместе с тем пострадает деловая репутация предприятия и как следствие возникает риск прекращения
сотрудничества с поставщиками и подрядчиками со стороны последних.
Темпы развития российской экономики требуют соответствующего совершенствования и развития
железнодорожной инфраструктуры, которая является основой транспортной системы страны. Главными задачами,
закладываемыми в основу Инвестиционной программы, являются:
- ликвидация "узких мест" на основных направлениях сети железных дорог с учетом перспективных
объемов перевозок (строительство дополнительных главных путей, развитие железнодорожных станций,
модернизация средств автоматики и связи и другие работы);
- обновление парка подвижного состава;
- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности перевозочного процесса (снижение износа
основных фондов, увеличение надежности работы устройств, оборудования, машин и механизмов, обеспечение их
соответствия современным требованиям);
- обеспечение инфраструктуры железных дорог новыми эксплуатационными качествами (возможности
пропуска тяжеловесных грузовых поездов, пассажирских поездов с более высокими скоростями или новыми
габаритами).
Для этого требуются большие финансовые вложения. Политика заимствований является ключевым
элементом комплексной системы управления финансами компании и реализуется с помощью инструментов по
хеджированию рисков, системы управления инвестициями и финансовыми активами, процедурами управления
оборотным капиталом и ликвидностью и др.
Целевые показатели по долговым обязательствам в среднесрочной перспективе:
- поддержание соотношения чистого долга и EBITDA на уровне 1,5x-2,0x;
- доля иностранной валюты в общем кредитном портфеле на уровне около 30%;
- соотношение краткосрочной и долгосрочной задолженности на уровне 20%/80%.
Стратегическое развитие ОАО "РЖД" осуществляется в соответствии с задачами, которые определены
Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года.
Стратегия призвана способствовать выполнению задач, стоящих перед российской транспортной
системой. Расширенная инфраструктурная база обеспечит территориальную целостность страны, поможет
сократить неравенство регионов и создать условия для развития российской экономики.
Список литературы
1. http://ir.rzd.ru/

Беззубова Е.А., Федотова М.Ю.
Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
ЛИЗИНГ И ПРАКТИКА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
Жесткие условия конкуренции в современном рыночном экономическом пространстве заставляют
компании постоянно искать пути для развития и роста более выгодные и удобные для них. Поиск новых
источников финансирования, более выгодных и более гибких схем предоставления займов является очень важным
условием выживания и развития для всех компаний, находящихся в конкурентной среде. Наряду с широко
известными и распространёнными банковскими кредитами нужно выделить лизинг.
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Лизинг является одним из основных инструментов привлечения инвестиций в реальный сектор
экономики. В странах с рыночной экономикой весомая часть всех инвестиций – это инвестиции, связанные с
лизингом, наряду с другими формами он широко используется при финансировании долгосрочных активов. К
лизингу обращаются любые субъекты предпринимательской деятельности, независимо от сферы деятельности,
формы собственности, размера, уровня развития, финансового положения. С другой стороны, юридические и
физические лица активно инвестируют свободные финансовые ресурсы в создание лизинговых схем.
В России эта форма также получила определенное развитие, однако масштабы российского лизинга пока
очень далеки от желаемого уровня. Доля лизинга в структуре источников инвестиций в среднем по миру достигает
30%, а в России по экспертным оценкам не превышает 10-12%. Вместе с тем большинство российских
предприятий стоят перед необходимостью обновления или приобретения основных фондов в условиях
ограниченных финансовых ресурсов. Внутренняя природа лизинга обуславливает его высокую эффективность,
возможность смягчения с его помощью остроты ряда серьезных проблем хозяйственного развития. Кроме того,
российский лизинг развивается быстрыми темпами. Так что изучение возможностей лизинга в условиях
российской экономики является крайне актуальным.
Объектом исследования стало общество с ограниченной ответственностью «ПТПА-Финанс». Предметом
деятельности Общества является: деятельность по приобретению оборудования и его комплектующих,
недвижимого имущества с целью последующего предоставления данного оборудования в лизинг, выпуск и
размещение облигаций и иных ценных бумаг, а также иные виды хозяйственной деятельности.
Данные анализа финансовой устойчивости указывают на неустойчивое финансовое положение
исследуемой организации. Динамика коэффициентов финансовой автономии и финансовой зависимости
свидетельствуют о достаточно значительной зависимости предприятия от заемных средств.
Значение
коэффициента маневренности собственного капитала только в 2010 году превышает пороговый уровень 0,5, а в
2011 году вновь снижается. В то же время коэффициент соотношения заемных и собственных средств значительно
выше нормы, хотя и имеет тенденцию к снижению. Коэффициенты ликвидности предприятия значительно выше
рекомендуемых нормативов, поэтому все свои краткосрочные обязательства предприятие может погасить в любом
случае. Однако наблюдается отрицательная динамика снижения показателей в течение анализируемого периода.
Снижение выручки и валовой прибыли в 2011 году связано с сокращением объема новых договоров, а так
же уменьшением поступления лизинговых платежей в соответствии с договором лизинга. Увеличение чистой
прибыли означает, что компания поработала в определённый период хорошо, но снижение этого показателя в 2011
году с темпом роста 82,6 говорит об обратном, но даже с таким показателем это выше 2009 года.
Лизинг целесообразен только в том случае, если он в равной степени выгоден и лизингодателю и
лизингополучателю. Поэтому требуется тщательная разработка условий лизинга применительно к каждому
конкретному случаю.
Процесс принятия решений по лизингу проходит в определенной последовательности (по этапам),
каждый следующий этап предполагает принятие решения на предыдущем этапе, как лизингодателем, так и
лизингополучателем.
Этапы заключения лизингового контракта представлены в таблице 1.
Таблица 1
Этапы заключения лизингового контракта в ООО «ПТПА – Финанс»
№
Наименование этапа
Содержание этапа
1
Предварительный
 Консультирование Клиента
 Предоставление предварительного расчета на основании данных Клиента о
стоимости предмета лизинга
 Обсуждение условий сделки с Клиентом
Итог: Клиент подает заявку и минимальный комплект документов в ООО
«ПТПА-Финанс»
2
Анализ проекта
 Комплектование и анализ юридических и финансовых документов Клиента
 Принятие решения о возможности финансирования Клиента
 Утверждение с Клиентом формата сделки (графика лизинговых платежей,
сроков её проведения и обеспечения)
 Ознакомление с договором лизинга, договором купли-продажи (выкупа)
3

Оформление
договорных отношений

4

Реализация проекта



Согласование Поставщика предмета лизинга и условий поставки (цена,
комплектация, сроки поставки)
 Подписание договора лизинга и приложений к нему

Заключение договора с Поставщиком
 Перечисление Клиентом первоначального взноса
 Оплата ООО «ПТПА-Финанс» поставки предмета лизинга
 Получение предмета лизинга и передача его в пользование Клиенту
 Страхование имущества
Государственная регистрация предмета лизинга силами специалистов ООО
«ПТПА-Финанс» в случаях, предусмотренных законом. Например, в МРЭО
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5

Передача
предмета
лизинга
в
собственность Клиента

ГИБДД и в Гостехнадзоре.
 Реализация прав Клиента на предмет лизинга, согласно подписанного ранее
договора купли-продажи (выкупа)
 Оформление акта приёма-передачи имущества в собственность Клиента
 Снятие с учета предмета лизинга в соответствующих государственных
органах, как собственности ООО «ПТПА-Финанс» силами специалистов
предприятия
 Оформление бухгалтерских документов по переводу предмета лизинга на
баланс (в собственность) Клиента

Проведенный анализ лизинговых операций ООО «ПТПА-Финанс» позволил сделать вывод об его эффективной
работе– если в 2008 году было заключено лизинговых сделок на 63 млн. руб., то в 2012 году уже на 380 млн. руб.
(табл. 2). Портфель действующих договоров лизинга на 1.01.2013 г. составляет более 1 013 млн. руб.
Таблица 2
Общая стоимость переданного в лизинг имущества ООО «ПТПА-Финанс»
Год
Общая стоимость переданного имущества, млн. руб.
2008
63
2009
356
2010
210
2011
380
В то же время на предприятии имеется ряд резервов, реализация которых позволит еще более повысить
эффективность функционирования предприятия.
По итогам проведенного анализа деятельности ООО «ПТПА-Финанс» было выявлено, что длительность
периода заключения лизинговых контрактов в среднем составляет около 50 дней. В то же время в лизинговых
компаниях, использующих передовые приемы и методы работы с клиентами, а также современные
информационные технологии средний срок заключения лизинговых сделок составляет около 40 дней.
Для повышения эффективности работы отдела развития лизинга необходимо использовать современные
информационные технологии, позволяющие обеспечить сокращение срока принятия потенциальными клиентами
решения о предпочтительности лизинга перед другими способами финансирования.
В данной работе использовано маркетинговое решение в виде сравнительной таблицы экономической
эффективности различных видов финансирования при равных ставках процента (табл.3).
Таблица 3
Сравнительный анализ различных видов финансирования, руб.
Показатели
Лизинг
Кредит
Собственные средства
Сумма сделки
1 000 000
1 000 000
1 000 000
Аванс
30 %
30 %
100 %
Собственные средства
300 000,00
300 000,00
1 000 000,00
Эффективная ставка, %
18
18
0
Остаток суммы сделки
700 000,00
700 000,00
0,00
Переплата
519 780,69
366 523,95
0
Удорожание, %
10,40
7,33
0,00
Коэффициент ускоренной амортизации
Экономия по налогу на прибыль
НДС к возмещению
Налог на имущество

3,00
1
1
254 144,24
144 397,52
71 145,26
231 830,95
152 464,37
152 464,37
Учтен
в
составе 77 948,54
77 948,54
лизинговых платежей
Конечная реальная цена покупки
1 033 805,50
1 147 610,60 854 338,90
Ставка дисконтирования
18 %
18 %
18 %
Дисконтированная цена покупки
770 372,81
812 169,48
866 147,90
Такая таблица позволит быстрее выбрать форму финансирования клиенту и сократить время работы
менеджера, а также подобрать оптимальные условия займа. На конкретном примере видно, что лизинг является
наименее затратным видом финансирования. С использованием разработанного маркетингового инструмента
среднее время принятия решения лизингополучателем о заключении лизингового контракта с ООО «ПТПАФинанс» сокращается с 28 на 15 дней. Таким образом, среднее время заключения лизингового контракта на
предприятии будет составлять 37 дней.
Проведенный в период прохождения практики эксперимент показал, что использование разработанной
таблицы позволяет повысить вероятность принятия положительного решения в пользу заключения лизингового
договора с потенциальным клиентом на 20 %.
При помощи метода критического пути была определена наиболее длительная последовательность задач
ООО «ПТПА-Финанс» от начала лизинговых отношений с лизингополучателем до их окончания с учетом того, что
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некоторые этапы могут выполняться одновременно. В результате был получен критический путь. Анализ сетевого
графика заключения лизингового контракта показал, что он имеет резерв времени 8 дней на этапе подготовки
проекта контракта и его согласования. Это создает предпосылки для оптимизации данного процесса за счет
привлечения главного специалиста отдела развития лизинга к процессу решения вопросов о поставке
оборудования с его поставщиком. В этом случае критический путь сократится на 2 дня и средняя длительность
заключения лизингового контракта в ООО «ПТПА-Финанс» достигнет 35 дней, создав тем самым ему
конкурентные преимущества по критерию времени заключения лизингового контракта.
Еще одной проблемой управления лизинговой деятельностью на предприятии является отсутствие
методики управления рисками лизингового бизнеса. Поэтому также важным направлением повышения
эффективности лизинговой деятельности на предприятии является внедрение в практику предприятия
обязательной оценки рисков заключаемых лизинговых контрактов. Для реализации современных методов
управления рисками в практике ООО «ПТПА-Финанс» необходимо выполнение мероприятий по снижению
рисков: установление кредитных лимитов на лизингополучателей, диверсификация заемных инструментов,
использование механизмов обеспечения возврата инвестированных средств и др. Для эффективного управления
рисками ООО «ПТПА-Финанс» предлагается модернизация организационной структуры предприятия (введение
должности риск-менеджера). Риск-менеджер отыскивает всевозможные риски в деятельности компаний, а также
оценивает степень их опасности для компании и предполагаемый размер ущерба. На основе этой информации
вырабатывает рекомендации, которые должны помочь фирме снизить негативные последствия риска.
Необходимо подчеркнуть обязательность интеграции системы управления рисками в структуру бизнеспроцессов лизинговой компании. Автоматизация деятельности отдела развития лизинга предполагается за счет
приобретения и установки на рабочих местах сотрудников программного продукта «KG Risk Лизинг», который
предназначен для автоматизации оперативного управления портфелем лизинговых контрактов и рисками в
лизинговых компаниях. Данная программа управления рисками лизинговых контрактов позволяет снизить потери
от проявления рисков на 30-40 %.
Модуль «Лизинг» позволит полностью автоматизировать главные задачи ООО «ПТПА-Финанс» по
оформлению и контролю лизинговых договоров.
Разработанные рекомендации, при условии их реализации на предприятии, обеспечат ему весомый
организационный и экономический эффект.
Суммарный годовой экономический эффект от внедрения системы управления лизинговыми рисками и
маркетинговых инструментов убеждения потенциальных клиентов в необходимости заключения лизингового
контракта составит 7 146 936 руб.
Кроме того, будет получен организационный эффект, заключающийся в сокращении среднего времени
заключения лизингового контракта с 50 до 35 дней.
В процессе дальнейшего развития предприятия рекомендации по повышению эффективности его
функционирования могут быть расширены и дополнены.
Н.В. Белоглазова, Т.М. Пономарёва
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ КАК ОСОБАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМА
В настоящее время производственные кооперативы как особая коллективная форма хозяйствования,
субъект отношений коллективной собственности практически не упоминается в официальных документах [1].
Проблемой развития производственных кооперативов является незавершенность и противоречивость
отечественного законодательства о производственных кооперативах, а так же недостаточное осознание значимости
деятельности производственных кооперативов для экономического и социально-политического развития
российского общества.
В настоящее время, правовое положение производственных кооперативов определяется ст. 107-112
Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) и Федеральным законом от 8 мая 1996 года № 41-ФЗ «О
производственных кооперативах» [2,3].
Производственный кооператив (артель) согласно ст. 107 ГК – это коммерческая организация, созданная
для ведения совместной деятельности на началах личного трудового и иного участия, имущество которого
складывается из паев его членов [2].
Производственные кооперативы предусматривают личное трудовое или иное участие их членов в
деятельности и имущественные паевые взносы. ГК РФ отнес производственный кооператив к коммерческим
организациям, т.е. юридическим лицам, основная цель которых состоит в извлечении прибыли. Между тем
подобное решение не вполне соответствует общепризнанному в мировом кооперативном движении пониманию
сущности кооперативной формы как объединения людей.
В зарубежной практике кооперативы, как правило, не ставят в качестве первоначальной цели получение
доходов, прибыли. Главным в их работе считается оказание помощи, содействия членам общества. Характерным
для них являются тесные связи фирмы с членами кооператива [4].
С.В. Тычинин, исследуя гражданско-правовые аспекты регулирования потребительской кооперации,
признал, что кооперативы не следует относить к некоммерческим или коммерческим организациям. Они
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занимают самостоятельное место в системе юридических лиц. Кооперативы, используя различные формы
деятельности, добиваются удовлетворения материальных и иных потребностей своих членов и характеризуются
следующими чертами: добровольной основой образования; удовлетворением общих социальных и культурных
потребностей и устремлений своих членов [5].
В.П. Камышанский отмечает, что все кооперативы создаются, чтобы удовлетворять личные потребности
своих членов, а получение прибыли – не цель деятельности кооператива, а лишь средство её достижения [6].
Создание и развитие кооперативов следует рассматривать как важное средство экономического,
социального и культурного развития, а также прогресса человека во всех странах.
В частности, Рекомендацией МОТ № 193 от 20 июня 2002 г. «О содействии развитию кооперативов»
предлагается стимулировать и укреплять самобытность кооперативов на основе таких кооперативных ценностей,
как взаимопомощь, личная ответственность, демократия, равенство, справедливость и солидарность, а также
кооперативных принципов, таких как добровольный и открытый характер членства, демократический контроль со
стороны их членов [7].
Одна из особенностей производственного кооператива состоит в том, что его члены - физические лица, как
правило, обязаны принимать личное трудовое участие в его деятельности. Иное участие выражается чаще всего в
финансовой поддержке производственного кооператива. Однако число членов кооператива, не участвующих в его
деятельности личным трудом (финансовых участников), не может превышать 25% от числа обычных членов
кооператива (п. 2 ст. 7 Закона о производственных кооперативах) [3].
О необходимости развития кооперативов разных видов говорится в Концепции развития России до 2020 г.
Важными факторами сдерживания инфляции станет реализация мер по развитию конкуренции на
продовольственных рынках субъектов Российской Федерации, развитию инфраструктуры по сбыту
сельскохозяйственной продукции [8].
Кооперативы способны стабильно производить конкурентоспособную продукцию. Возрождение
производственных и других
кооперативов,
как особой социально-экономической формы в различных
экономических сферах рыночного хозяйства, могло бы существенно расширить реальные рамки воздействия
кооперативов на социальный сектор экономики.
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Березина С.Н., Кузнецова Е.К.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Важным звеном финансовой системы являются внебюджетные фонды государства – совокупность
денежных распределительных и перераспределительных отношений, в результате которых формируются фонды
финансовых ресурсов, не входящих в бюджет и имеющих целевое назначение.
Внебюджетные фонды выполняют распределительную функцию и контрольную функцию.

45

Внебюджетные фонды способствуют государственному регулированию социальных процессов,
содействуют более справедливому распределению национального дохода между социальными слоями населения.
Источниками формирования внебюджетных фондов служат:
- обязательные платежи, установленные законодательством РФ, субъектов РФ, решениями местных
органов власти;
- добровольные взносы юридических и физических лиц;
- прибыль от коммерческой деятельности, осуществляемой фондами — юридическими лицами;
- бюджетные ассигнования из федерального и территориальных бюджетов;
- займы, полученные фондами у коммерческих банков или Центрального Банка РФ. [1]
С 2012 года снижена ставка тарифа страховых платежей в Пенсионный фонд, Фонд обязательного
медицинского страхования и Фонд социального страхования РФ, для основного круга плательщиков с 34% до 30%.
С 1 января 2012 года выплаты по уходу за детьми проиндексированы на 6%. С 1 февраля 2012 года размер
трудовой пенсии вырос на 7%, а с 1 апреля – ещё на 2,4% и составил 9,3 тыс. рублей в месяц (в 2011 году
составляла 8,5 тыс. рублей). С 1 апреля на 14,1% была увеличена социальная пенсия, которая составила 5,7 тыс.
рублей в месяц (в 2011 году составляла 4,9 тыс. рублей).
На пенсионное обеспечение было выделено 5,2 трлн.рублей (из федерального бюджета и бюджета ПФР).
При анализе доходов бюджета Пенсионного фонда РФ выяснили, что в 2012 году доход составил 5 696,86
млрд. руб., а расходы составили 5 407,31 млрд. руб.
Планируется следующая индексация пенсий:
- в 2013 г.: с 1 февраля трудовая пенсия - на 6%; с 1 апреля трудовая пенсия - 2,5% и социальные пенсии и
пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 7,9%, ЕДВ - на 5,5% отдельным категориям граждан;
- в 2014 г.: с 1 февраля трудовая пенсия - на 5,5%, с 1 апреля трудовая пенсия - на 3,3% и социальные
пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 13,2%, ЕДВ - 5% отдельным категориям
граждан. [2]
Фонд социального страхования установил следующие размеры пособий:
- единовременное при рождении ребёнка: в 2012 г. – 12 405 руб.; в 2013 г. - 13 087 руб. и в 2014 г. - 13 741
руб.;
- ежемесячное по уходу за первым ребёнком/вторым и последующими детьми (соответственно) до
достижения им возраста 1,5 лет работающим гражданам: в 2012 г. - 2327/4 652 руб.; в 2013 г. - 2 455/4 908 руб.; в
2014 г. - 2578/5 153 руб.;
- ежемесячного пособия по беременности и родам (предельный размер): в 2012 г. – 36 563 руб.; в 2013 г. 40 603 руб. и в 2014 г. - 45 183 руб.
При анализе доходов бюджета фонда социального страхования РФ выяснили, что в 2012 году доход
составил 579,5 млрд. руб., а расходы составили 577,2 млрд. руб. [4]
В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» в 2013 году осуществляется переход на одноканальное финансирование медицинской помощи через
систему обязательного медицинского страхования по полному тарифу. В связи с этим расходы федерального
бюджета на здравоохранение в 2013 году уменьшаются по отношению к уровню 2012 года на 8,7% с дальнейшим
уменьшением в 2014 и 2015 годах.
При анализе доходов бюджета фонда обязательного медицинского страхования РФ выяснили, что в 2012
году доход составил 891,7 млрд. руб., а расходы составили 891,7 млрд. руб.
Доля расходов на здравоохранение снизится в 2012 году с 9,8% до 9,5% в 2015 году. К 2015 году доля
государственных расходов на здравоохранение в ВВП останется на уровне 2011 года - 3,5%.
Одновременно из бюджета ФОМС в 2013 году предусматривается направить 985,4 млрд. рублей на
реализацию мероприятий в сфере здравоохранения. В 2014 году на эти цели предполагается направить 1154,5
млрд. рублей, в 2015 году – 1 406, 4 млрд. рублей.
Прогнозируемый объем доходов ФОМС на 2013 год увеличивается по отношению к 2012 году на 18,8 %,
объем доходов ФОМС в плановом периоде в 2014 год - на 14,1 % и в 2015 году - на 19,3 % . [3]
Следовательно, любое государство, должно выражать интересы общества в различных сферах его
жизнедеятельности, вырабатывать и осуществлять соответствующую политику для поддержания правопорядка и
соответствующего имиджа как внутри страны, так и в мире. Деятельность государства направлена на
регулирование важных сфер человеческих взаимоотношений: экономику, социальное обеспечение и защиту,
политику, экологию, культуру, науку и другие. Главной задачей государства при урегулировании этих отношений
является сочетание своих требований с пожеланиями граждан, что на практике получается не всегда.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
НА ПРЕДПРИЯТИИ ОАО «ЦКБА».
Управление человеческими ресурсами в ОАО «ЦКБА» имеет свои особенности.
Анализ изменения численности и квалификации персонала. Численность работающих в 2009 году
составила 1369 чел. - это больше, чем в 2008 году на 20,8%; в 2010 году по сравнению с 2009 годом численность
возрасла еще на 8,7% и составила 1488 чел. Увеличение численности в 2010 году по сравнению с 2008 годом
составило 31,3% . В 2011 году численность работающих по сравнению с 2010 годом увеличилась еще на 4,4% и
составила 1554 чел., а по сравнению с 2008 годом – на 37,2% . Причем увеличение численности в рассматриваемом
периоде происходило по всем категориям работников за исключением работников не списочного состава, внешних
совместителей и непромышленного персонала.
Численность руководителей в 2009 году по сравнению с 2008 годом снизилась на 2,5%, в 2010 году по
сравнению с 2009 годом – на 5,1%; по сравнению с 2008 годом – на 7,4%, в 2011 году численность руководителей
сохранилась на уровне 2010 года, а по сравнению с 2008 годом снизилась на 7,4%.
Численность специалистов возросла на 22,3% в 2009 году по сравнению с 2008 годом, на 16,6% в 2010 году
по сравнению с 2009 годом и на 42,6% по сравнению с 2008 годом, на 6,5% в 2011 году по сравнению с 2010 годом
и на 51,9% по сравнению с 2008 годом;
Численность рабочих в 2009 году увеличилась на 27%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 5,1%, по
сравнению с 2008 годом – на 33,4%, в 2011 году увеличение составило в сравнении с 2010 годом 2,0%, по
сравнению с 2008 годом – 36,1% соответственно.
Анализ также показал, что в 2009 году больше всего устроилось рабочих, в 2010 году – специалистов, а
численность руководителей снизилась по сравнению с базовым периодом.
Увеличение численности работающих в рассматриваемом периоде объясняется тем, что руководство
предприятия активно работало над поиском и заключением новых договоров не только в оборонной
промышленности, но и таких передовых областях промышленности как нефтеперерабатывающая и
газодобывающая. Среди руководителей и специалистов предприятия преобладают работники, имеющие высшее
образование.
Доля руководителей с высшим образованием составляет 86,4% в 2008 году, 88,6% в 2009 году, 93,3% в
2010 году и 93,3% в 2011 году; доля специалистов с высшим образованием в 2008 году составляла 63,1%, в 2009
году – 53,6%, в 2010 году – 53,5% и 60,1% в 2011 году.
Большая часть служащих и рабочих имеют среднее образование, но и среди них есть работники с высшим
образованием.
Всего по предприятию удельный вес работающих с высшим образованием в рассматриваемом периоде
составлял в среднем 38%, а со средним – 62% соответственно.
В целом данный уровень образования соответствует
требованиям, предъявляемым к должностям
работающих – высшее образование для руководителей и специалистов обязательно; рабочим служащим
достаточно иметь среднее образование.
Руководители и специалисты, работающие на данном предприятии без высшего образования, имеют
большой опыт работы, что предусмотрено должностными инструкциями.
ОАО «ЦКБА» имеет достаточное число работников всех возрастных групп, кроме первой - моложе 20
лет и последней - старше 65 лет. На смену опытному персоналу приходят работники без трудового стажа, чаще
всего после институтов или учащиеся профессиональных лицеев, для большинства из которых работа на
предприятии является временным местом или прохождение учебной практики. На сегодняшний день это сложная
проблема, так как необходимо не только привлечь молодых специалистов, но и удержать их. На возрастную
группу от 41 до 50 лет приходится большая процентная доля, которая значительно изменяется по годам, эта группа
людей считается самой защищённой, так как в эту возрастную группу входят в основном сотрудники,
проработавшие на предприятии долгое время и имеют высокую квалификацию.
Процент отработавших один год уменьшается, в 2009 году – это 11%, а в 2011 году составляет 7%. В
2011 году количество работников имеющих стаж работы от одного года до трёх лет уменьшился до 12%, по
сравнению с 2009 годом 4%. Можно предположить, что здесь имеет место текучесть персонала, особенно
молодого.Продолжительность работы основного рабочего состава имеет 10-20 лет, что говорит о том, что имеется
костяк высококвалифицированных специалистов и указывает на стабильную работу предприятия.
Уровень текучести кадров (ТК) оценивается соотношением числа работников, уволившихся с
предприятия по собственному желанию или по инициативе администрации, со среднесписочным числом
работников. При больших масштабах производства такое соотношение может быть определено для предприятия в
целом и для отдельных категорий работников.
Соотношение общего числа уволившихся или поступивших на предприятие работников со
среднесписочным числом работников представляет соответственно коэффициент оборота кадров по выбытию или
поступлению.
Расчет экономических показателей деятельности предприятия показывает:
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Кпр = Кол – во принятых на работу работников х 100;
Среднесписочная численность работников
(1)
где Кпр – коэффициент оборота по приему рабочих.
Кпр 2009 = 17,3 %; Кпр 2010 = 8%; Кпр 2011= 4,3%.
Кв =
Количество уволившихся работников х 100;
Среднесписочная численность работников
(2)
где Кв – коэффициент оборота по выбытию
Кв 2009 = 0,7%; Кв 2010 =1%; К в 2011 = 0,4%.
Кпс = Кол – во работников, проработавших весь год х 100;
Среднесписочная численность работников
(3)
где Кпс – коэффициент постоянства персонала.
Кпс 2009 = 83%, Кпс 2010=92%;Кпс 2011 = 95%.
Кт = Кол-во увол. по собст. жел-ю +Уволенные за наруш-е дисцип - ны
Среднесписочная численность работников характеризуется коэффициентом текучести
кадров Кт ;
х100 (4)
Кт 2009 = 0,8%; Кт 2010 = 1%; Кт 2011 = 0,5%
Коэффициент постоянства по персоналу в 2009 году составил 83%, в 2010 году увеличился на 9%, в 2011
году увеличился на 12% по сравнению с 2009 годом и составил 95%. Это довольно высокий показатель.
Коэффициент оборота по приему на работу составил 17,3% в 2009 году, уменьшился в 2010 году и
составил 8%. В 2011 году коэффициент оборота по приёму на работу составил 4,3%, это на 13% меньше, чем в
базовом 2009 году.
Коэффициент оборота по выбытию в 2009 году составил 0,7%, в 2010 году увеличился до 1% и в 2011 году
уменьшился до 0,5%.
Уменьшился коэффициент производственного времени потерянного из-за отсутствия работником на
рабочем месте, это связано с введением регламентированных перерывов во время рабочего дня.
Коэффициент внутрипроизводственной мобильности в 2010 году увеличился в два раза, а в 2011 году
составил 0,9%.
Как правило, уходят молодые и перспективные сотрудники. Основной причиной их увольнений является
невысокая заработная плата. Для того чтобы выявить, в какой части возможно сокращение текучести кадров,
следует располагать полной и своевременной информацией о мотивах увольнений работников.
Основными показателями экономической эффективности мероприятий по организации и рационализации
рабочих мест на основе их аттестации, определяющими целесообразность их внедрения, должны являться:- рост
производительности труда; повышение качества; снижение себестоимости продукции.
Рост производительности труда имеет большое значение для предприятия; Существенное снижение
затрат на производство продукции также немаловажно, это способствует формированию резервов для обновления
оборудования, улучшения условий труда, поощрения лучших работников. Это актуально для большинства
производств, в том числе и ОАО «ЦКБА».
Необходимым элементом организации труда на предприятии является разработка и внедрение
рациональных приемов и методов труда. Другими словами это разработка и внедрение пооперационного
технологического процесса. Этим вопросом на ОАО «ЦКБА» занимается отдел главного технолога и
непосредственно в нем - группа запуска, которая руководствуется в своей работе СТП «Запуск изделий в
производство».
Изначально менеджеры по персоналу начинают поиск персонала на освободившуюся должность среди
работников ОАО «ЦКБА». Они обращаются к руководителям подразделений с просьбой выдвинуть кандидатов и
проводят анализ личных дел с целью подбора сотрудников с требуемыми характеристиками. Поиск внутри
организации, как правило, не требует значительных финансовых затрат, способствует укреплению авторитета
руководства в глазах сотрудников. Это имеет ряд положительных моментов.
Кандидат знает специфику работы в данной организации, во-вторых, он знаком с коллективом
организации, что должно благоприятно повлиять на процесс адаптации, в-третьих, этот способ позволяет
значительно экономить финансовые затраты, связанные с поиском работников, в-четвертых, это является
отличным мотивирующим фактором, так как сотрудники видят перспективы карьерного роста в компании.
Если же среди собственных сотрудников нет кандидатов, то рассматриваются кандидаты, желающие
работать на предприятии. На работу принимаются лица: - не имеющие судимостей; с образованием не ниже
среднего специального;
Адаптация работника на рабочем месте – важный момент, который может вызвать у новичка сложности,
затруднения, проблемы.
На предприятии внедряется система качества, которая разработана в соответствии с требованиями
международных стандартов ИСО серии 9000. И одним из стандартов предприятия (СТП) является документ о
подготовке, переподготовке и повышения квалификации кадров, которым и руководствуется предприятие в своей
кадровой политике.
Есть несовершенства и в этом вопросе. Не всегда есть средства на проведение семинаров, курсов для
повышения квалификации персонала. Это часто вызвано тем, что просто не запланировали в бюджет.
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Исходя, из вышеизложенного можно сделать вывод: есть необходимость в разработке плана по труду и
заработной плате, который заключается в изыскании резервов по улучшению использования рабочей силы и на
этой основе повышение производительности труда. План должен быть разработан так, чтобы темпы роста
производительности труда опережали темпы роста средней заработной платы.
Итак, были выявлены следующие недостатки:
текучесть персонала, особенно молодые специалисты;
несовершенства производственной структуры, влекущие большие потери рабочего времени и простой
оборудования;
слабая заинтересованность персонала в росте производительности труда (слабая мотивация).
Основные направления совершенствования менеджмента человеческих ресурсов на «ЦКБА».
1. Сократить текучесть кадров, в том числе и молодых специалистов за счет проведения на ОАО «ЦКБА»
мероприятий, носящих социальный характер:
- Предоставлять возможность целевого обучения в вузах по интересующим предприятие специальностям
своим работникам, либо их детям. Это позволило бы иметь резерв «молодых кадров». На основании договора,
который заключается между предприятием и студентом, где студент должен пройти практику на предприятии, с
последующим трудоустройством и отработать не менее 4 лет.
- Частично компенсировать аренду жилья на основании договора аренды молодым специалистам.
- Предоставлять путевки, в том числе и семейные в оздоровительные санатории.
- Выдавать ссуды на ремонт жилья нуждающимся работникам с минимальными процентными ставками.
- Для повышения квалификации персонала, разработать бюджет, обеспечивающий регулярность обучения.
Организовать выезды на семинары, тренинги, приобретение обучающей литературы.
- Проведение конкурса «Лучший работник» месяца по подразделениям с целью выявления наиболее
перспективных кадров.
2. Мероприятие по совершенствованию производственной структуры путем объединения двух участков
электроэрозии и введение коэффициента многостаночности.
Осуществление нормирования будет производиться с применением коэффициента многостаночности, что
в перспективе повлечет рост производительности труда и снизит трудоемкость, и в конечном итоге, приведет к
увеличению прибыли.
3. Разработка положения о премировании основных производственных рабочих на ОАО «ЦКБА».
Его цель: повышение материальной заинтересованности рабочих в дальнейшем росте производительности
труда, увеличении объемов выпускаемой продукции, выполнении плана работ в установленные сроки и с высоким
качеством.
Блинова Н.Д., Костарева С.В.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ЧЕРЕЗ САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
В последнее время в Российской Федерации наметилась тенденция передачи контролирующих функций
государства, к так называемым «саморегулируемым организациям» — некоммерческая организация, созданная в
целях саморегулирования, основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельности,
исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг), или рынка произведенных товаров (работ, услуг),
либо объединяющая субъектов профессиональной деятельности определенного вида.
В России порядок образования и деятельности саморегулируемой организации, основные цели и задачи
регулируются Законом N 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», а также федеральными законами,
регулирующими соответствующий вид деятельности.
Основная идея СРО — переложить контрольные и надзорные функции за деятельностью субъектов в
определенной сфере с государства на самих участников рынка. При этом с государства снимались бы явно
избыточные функции и как следствие снижались бы бюджетные расходы, а фокус собственно государственного
надзора смещался бы с надзора за деятельностью в сторону надзора за результатом деятельности. В связи с
внедрением института СРО постепенно будет отменяться лицензирование отдельных видов деятельности.
Саморегулируемая организация осуществляет следующие основные функции:
 разрабатывает и устанавливает требования к членству субъектов предпринимательской или
профессиональной деятельности в саморегулируемой организации, в том числе требования к вступлению в
саморегулируемую организацию;
 применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные настоящим Федеральным законом и
внутренними документами саморегулируемой организации, в отношении своих членов;
 образует третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами саморегулируемой
организации, а также между ними и потребителями произведенных членами саморегулируемой организации
товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах;
 осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в
саморегулируемую организацию в форме отчетов в порядке, установленном уставом саморегулируемой
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организации или иным документом, утвержденными решением общего собрания членов саморегулируемой
организации;
 представляет интересы членов саморегулируемой организации в их отношениях с органами
государственной власти и органами местного самоуправления;
 организует профессиональное обучение, аттестацию работников членов саморегулируемой организации
или сертификацию произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), если иное не
установлено федеральными законами;
 обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов, опубликовывает информацию об
этой деятельности в порядке, установленном настоящим Федеральными законами и внутренними документами
саморегулируемой организации.
Основными целями саморегулируемых организаций являются:
 предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью
животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, (далее — вред) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства и выполняются членами саморегулируемых организаций;
Источниками формирования имущества саморегулируемой организации являются:
 регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации (вступительные,
членские и целевые взносы);
 добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 доходы от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой может осуществляться на
платной основе;
 доходы от оказания образовательных услуг, связанных с предпринимательской деятельностью,
коммерческими или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации;
 доходы от продажи информационных материалов, связанных с предпринимательской деятельностью,
коммерческими или профессиональными интересами членов саморегулируемой организации;
 доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
СРО осуществляет защиту прав и законных интересов членов СРО; членство в СРО ведет к повышению
качества осуществляемых работ; членство в СРО ведет к взаимной поддержке членов СРО; СРО оказывает помощь
в повышении квалификации сотрудников членов СРО; СРО осуществляет информационную поддержку членов,
путём предоставления изменений в нормативно-правовые акты затрагивающие профессиональных участников —
членов СРО, проведению общих собраний членов СРО, организации круглых столов, симпозиумов и конференций
посвящённых актуальным темам саморегулирования, функционирования СРО.
Человеку, как существу коллективному, свойственно не только образовывать семьи для выживания и
продолжения рода, но также объединяться с себе подобными по роду деятельности и профессии. Прообразы
современных саморегулируемых организаций можно найти в самых отдаленных уголках человеческой истории, их
обязательным условием возникновения становилось усложнение экономических связей между людьми,
возникновение городов, необходимость защиты собственных интересов.
Первой саморегулируемой организацией, зафиксированной в истории, стала группа врачей, клятва
Гиппократа – это, по сути, первый стандарт деятельности. Средневековая Европа, представляющая собой
замкнутые сословные корпорации, может дать примеры различных самоорганизаций человеческих обществ.
Италия Х века стала родиной цеховой организации производства, вышедшей позже за пределы итальянских
городов-государств, и объединявшей представителей одной профессии, в том числе и с целью отстаивания
интересов цеха перед властью, поддержания честной конкуренции внутри объединения, укрепления собственных
позиций на рынке за счет производства качественных товаров. В то же время примером подобной организации
может служить объединение Вольных Каменщиков со своим уставом и нормами поведения, или корпорации в
Англии, существующие и в наше время. Можно вспомнить также средневековые объединения купцов – гильдии,
создаваемые для защиты торговли и купечества от власти феодалов и пиратов, а также для получения привилегий.
История саморегулирования на Руси насчитывает более 140 лет (не считая времени существования
русского общинного самоуправления). Самоуправление было положено в основу такого правового института, как
адвокатура и коллегии адвокатов. При проведении правовой реформы 1864 г. адвокатура создавалась как
самоуправляющаяся организация.
В новейшей истории развития правового обеспечения деятельности саморегулируемых организаций в
Российской Федерации можно условно выделить два этапа становления.
В 1995 году понятие «саморегулируемые организации» было впервые закреплено законодательно — в
постановлении Федеральной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В эти годы правовой статус
саморегулируемых организаций был регламентирован только в отраслевых законодательных и подзаконных актах.
Первый этап длился более 10 лет — до 2007 года, когда был принят Федеральный законом № 315-Ф3 «О
саморегулируемых организациях» от 1 декабря 2007 г. — базовый нормативный правовой акт для деятельности
СРО. С 1 января 2009 года происходит замена государственного лицензирования в строительстве на
саморегулирование проектной, строительной и инженерно-изыскательской деятельности через обязательное
членство в СРО. С января 2010 года официальное разрешение на осуществление профессиональной деятельности в
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сфере строительства, проектирования и инженерных изысканий – допуск к видам работ – можно получить, только
став членом саморегулируемой организации.
К марту 2012 г. по данным мониторинга, проведенного Национальным Институтом Системных
Исследований Проблем Предпринимательства (НИСИПП), в Российской Федерации зарегистрировано 1003 СРО,
охватывающих 26 видов профессиональной и предпринимательской деятельности, государственную регистрацию
которых осуществляют 7 федеральных органов исполнительной власти. Требование об обязательном членстве
хозяйствующих субъектов в СРО установлено для 10 видов предпринимательской и профессиональной
деятельности. Отрасли-лидеры по количеству СРО – это строительство (проектировщики, строители, изыскатели)
— 445 организаций и энергетический аудит – 133 саморегулируемых организации. Все больше предпринимателей
объединяются в профессиональные саморегулируемые организации (СРО) на добровольных началах. На конец
марта 2012 г. в государственный реестр СРО Росреестра включена информация о 245 СРО в различных сферах
деятельности.
Саморегулирование – это новый институт гражданского общества, в котором государство выходит из
тотального контроля за строительной деятельностью, а строители получают право объединяться, создавать
корпоративную культуру профессионализма и ответственности на строительном рынке. Саморегулируемым
организациям предстоит навести порядок на рынке и обеспечить качество строительных работ. Конечно, это
произойдет не сразу. Процесс будет идти постепенно, пока система саморегулирования «встроится» в отрасль и
будет органично жить и работать. Но в результате появится сильное, сплоченное строительное сообщество,
котороебудетобъединеноединымицелямиизадачами.
Саморегулируемые организации в строительстве создаются:
 по региональному принципу
 по межрегиональному принципу
 по отраслевому принципу.
Изменения в законодательной базе РФ сменили статус саморегулируемых организаций, таких как СРО
Омска, Москвы или Санкт-Петербурга. Каждая из них теперь наделена уникальными возможностями, поскольку
лишь те строительные фирмы, бригады и компании, которые имеют допуски СРО, имеют право заниматься той
или иной строительной деятельностью.
Основной причиной отказа многих руководителей от СРО в Омске является низкий уровень
профессионализма сотрудников, коррумпированность и ограниченные возможности, существенно отличающиеся
от тех, которые предоставляют своим членам СРО Санкт-Петербурга. Тот, кто все же рискнет выбрать Омское
СРО, сразу столкнется с рядом проблем и сложностей, первая из которых длительный период зачисления в члены
и выдачи соответствующих допусков. Каждый новый член сперва собирает солидный пакет документов, затем его
кандидатура рассматривается либо на закрытом, либо на открытом собрании и лишь после внесения всех
необходимых взносов, принимается окончательное решение о принятии компании или бригады в СРО Омска.
СРО Омска не способна оперативно и точно решать возникающие проблемы, готовить опытных
специалистов и во всем поддерживать своих членов. В отличие от СРО Северной столицы, Омское СРО нуждается
в профессиональном росте и развитии, чтобы соответствовать уровню других СРО в стране. Потому выбирая СРО
стоит взвешивать весь комплекс характеристик и требований, выдвигаемых к саморегулируемой организации,
только тогда она будет выполнять свои функции и будет действительно полезной для строительной сферы.
Государство должно обеспечивать на своей территории единство экономического пространства и
правоприменения. Исходя из этого, оно заинтересовано, чтобы саморегулируемые организации в свою очередь
обеспечивали в отношении своих членов их равенство перед законом и внутренними правилами организации, а в
отношении потребителей их услуг – обязательность рассмотрения обращений последних в СРО. Кстати, в качестве
потребителя может быть и само государство. Исходя из этого, можно говорить о принципе равенства членов и о
принципе обязательности реагирования на внешние обращения.
Государство в любом случае должно обеспечить себе возможность надзора за выполнением саморегулируемыми
организациями функций контроля за деятельностью своих членов. Государством могут быть установлены
требования по публичному (или иному) раскрытию определенного рода информации. Исходя из этого, любое СРО
должно соответствовать принципу открытости.
Блинов С.В., Мацкова С.В.
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия
ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА
Ежедневно мы слышим и получаем тысячи рекламных сообщений, 80% из которых забывается на
следующий день. Во всем мире сегодня прослеживается тенденция снижения бюджетов, которые тратятся на
нецелевую рекламу (телевизионная реклама, уличные щиты и т.д.). В то время как использование
информационного маркетинга за последнее время увеличилось вдвое. Грамотный информационный маркетинг
позволяет установить прямой и длительный контакт компании, продвигающей свой продукт, с потребителем. В
условиях катастрофической нехватки времени уровень восприятия информации падает. Желая выделить свой
товар на фоне конкурентов, маркетологи придумывают разные способы донести максимум информации о продукте
до потенциального клиента.
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В Интернете преобладает значительное количество информационного маркетинга, но это не единственное
место, чтобы найти его. Везде, начиная от брошюр до рекламных щитов можно использовать информационный
маркетинг как тактику привлечения внимание аудитории. Практика больше распространена в Интернете, по той
причине, что информацию о конкретном продукте легко искать. Сама идея информационного маркетинга состоит
в том, что реклама бренда или его продукции сопровождается полезной информацией для потребителя, такой
метод на Западе уже завоевал прочные позиции [1].
Целью информационного маркетинга является привлечение клиентов полезной информацией, быстро и
без особых усилий. Какой бы ни была информация, она должна быть простой и легко читаться. Например, реклама
молочного шоколада: "все подростки любят шоколад" звучит менее точно, чем заявление: "Люди в возрасте от 13
до 19 лет предпочитают шоколад по сравнению с другими общими вкусами". Второе заявление довольно
громоздкое и в следствии трудно воспринимается.
Коммерческие предприятия используют информационный маркетинг, чтобы продемонстрировать свои
знания в своих продуктах. Это не только делает их достойными доверия клиентов, но и дает клиенту
почувствовать, что он или она может сделать более обоснованные решения о любой потенциальной
покупке. Например, каждый высокотехнологичный гаджет в магазинах часто включают в себя краткие перечни
технических характеристик других продуктов на витрине, так что клиент точно знает, в чем преимущество
конкретного гаджета. Некоммерческие организации полагаются на информационный маркетинг, чтобы получить
их сторонников, заинтересованных в конкретных целях этой организации [2].
Многие образовательные учреждения на всех уровнях, начиная с дошкольных групп до крупнейших
университетов, используют информационный маркетинг, чтобы привлечь потенциальных учеников, студентов.
Организация выпускает брошюру о достижениях конкретных студентов, сотрудников и программ которые она
может предложить, предполагая, что каждый поступивший в это учебное заведение может добиться многого.
Примером удачного внедрения информационного маркетинга можно назвать рекламную компанию
жевательной резинки, в которой известные стоматологи заявили, что своим пациентам они рекомендуют
жевательную резинку без сахара известной марки. Концепция о пользе жевательной резинки без сахара
сохраняется по сей день. Другой пример - реклама лекарства, дополненная перечнем адресов аптек города,
центральных больниц и т.д. Или реклама ресторана с рецептами блюд от шеф-повара. В результате потенциальные
клиенты не выбросят такую рекламу, а захотят прочитать ее и взять с собой. Тем самым информационный
маркетинг обеспечивает двойной эффект: и потребителю польза, и бренду реклама. Популярный во всем мире
эксклюзивный продукт идеально отвечает требованиям информационного маркетинга: важная информация
доступна в любой момент, при этом хранить ее невероятно удобно. Размером с кредитную карточку, этот формат
вмещает информацию полноценного рекламного буклета, ее удобно хранить в бумажнике или кармане пиджака.
Но основное преимущество - это длительный контакт с целевой аудиторией [2].
Информационно маркетинга принимает различные формы. Любой способ доставки полезной информации
для аудитории подразделяют.
 Быстрые списки факты и цифры
 Актуальные статьи, книги и блоги
 Учебные и информационные видео
 Инструкции, уроки
 Брошюры
 Информационные сообщения социальных сетей
Все материалы по единой информационной маркетинговой кампании должны соответствовать
эстетическим параметрам. Эта согласованность позволяет построить бренд и дает кампании целенаправленный
характер. Данная информация должна казаться случайной и не навязчивой.
Данные об эффективности информационной маркетинговой кампании должны быть собраны в течение
всего процесса и проанализированы в конце, чтобы определить, какие внедрения дают результаты, а какие не
оправдали ожидания. Это позволяет определить то, что большинство клиентов компании хотят знать о продукте. И
помогает предугадать вкусы среднего потребителя. Если кампания направлена на целевую аудиторию, первый шаг
заключается в определении аспектов продукта, которые являются наиболее интересными и значимыми, а затем
создать информационные материалы, которые могут четко и доступно сообщить эти данные. Например, родители
маленьких детей, вероятно, будут наиболее заинтересованы в функции безопасности автомобиля, в то время как
молодые, одинокие люди могут быть более заинтересованы в цене и эффективности использования топлива.
Проведенные исследования показали, что информационные объявления были оценены наиболее
позитивно, когда зритель не только воспринимал информацию как полезную, но вызывающую доверие. Главное
важно представить информационное содержание с чувством уверенности и авторитета.
Важно отметить, что информационный маркетинг имеет также социальное значение. Его применение в
интересах общества может дать положительные результаты. Одним из способов популяризации его в нашей
стране может служить распространении карт с социальной информацией. На Западе формат привычен во многом
благодаря крупным государственным заказам. Государственные органы обычно размещают социально важную
информацию и статистические данные для граждан страны. Например, в Финляндии ежегодно печатается 2 млн.
SOS-карт. Большое количество заказов от государства получает Италия, Дания, Франция, Великобритания. В
сентябре этого года открывается представительство
Китай. В Китае фабрика
будет расположена на
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государственной типографии. И первые заказы уже получены от государства. Аналогичные проекты российское
представительство планирует организовать и в нашей стране. На данный момент в России был выпущен крупный
тираж карт метро с полезными телефонами и распространяет их на лотках города. Также в ближайшее время
Россия намерена провести несколько благотворительных акций, а именно выпустить карты с полезными
телефонами для инвалидов, детей и т.д., которые будут распространяться через благотворительные организации. К
подобным акциям планируется привлечь государственные органы.
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Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ
В основе любого делового взаимодействия лежит общение. Если личностное общение – процесс
объективный,, деловое общение не является самоцелью и кроме получения удовлетворения от него самого
выступает одним из средств совместной деятельности людей, ее инструментом. Эффективное использование
механизмов делового общения позволяет значительно улучшить качество взаимодействия, добиться успехов в
бизнесе. Но, как любой инструмент, общение можно использовать с разными целями.
Отличительной чертой делового общения является то, что оно не является самоцелью, а служит
средством для достижения каких-либо других целей. Деловое общение связано с разнообразными формами
коммуникаций как процессу двустороннего обмена информацией, ведущей к взаимному пониманию.
По своему назначения общение многофункционально и важнейшей его функцией является функция
поддержания межличностных отношений. . Его участники выступают в официальных статусах и ориентированы
на достижение цели, конкретных задач. Специфической особенностью названного процесса является
регламентированность, т. е. подчинение установленным ограничениям, которые определяются национальными и
культурными традициями, профессиональными этическими принципами.
В объективной реальности деловое общение всегда существует не само по себе, как обособленный
процесс, а всегда включено в какую-то совместную, социально значимую предметную деятельность людей
(экономическую, политическую, правовую, педагогическую) и является формой организации этой деятельности.
В коллективе межличностные отношения основаны на взаимном доверии людей, открытости, честности,
порядочности, взаимном уважении и т. п. Для того чтобы назвать малую группу коллективом, она должна
соответствовать ряду весьма высоких требований: успешно справляться с возложенными на нее задачами (быть
эффективной в отношении основной для нее деятельности), иметь высокую мораль, хорошие человеческие
отношения, создавать для каждого своего члена возможность развития как личности, быть способной к творчеству,
т. е. как группа давать людям больше, чем может дать сумма того же количества индивидов, работающих в
отдельности.
Найти верный тон и приемлемые формы делового общения с равными по статусу сотрудниками из
других подразделений — дело весьма непростое. В этом случае они нередко являются соперниками в борьбе за
успех и продвижение по службе. В то же самое время это люди, которые принадлежат к команде общего
управляющего. В рассматриваемом случае участники делового общения должны чувствовать себя равными по
отношению друг к другу: На фоне разнообразных по форме взаимоотношений важное место имеет их
эмоциональный состав.
Эмоции – это специфические переживания, связанные с потребностями, интересами, процессом
удовлетворения потребностей, Эмоции – психологические состояния человека, возникающие у него в зависимости
от того, как он физически и психологически чувствует себя в данный момент, а также в зависимости от того, ,
насколько полно идет процесс удовлетворения потребностей. К эмоциям относятся многочисленные и
разнообразные чувства, которые может испытывать человек по разным поводам и в разных жизненных ситуациях.
Эмоциональные состояния динамичны, они меняются, время от времени, переходят одно в другое, иногда
в свою прямую противоположность Динамика эмоциональных состояний зависит от динамики потребностей и
интересов, с которыми эти состояния связаны. Эмоции представляют собой особого рода внутренние ощущения.
Но ощущения, связанные с эмоциями и входящие в их состав, существенно отличаются от ощущений, которые
испытывает человек, получая в процессе восприятия окружающего мира. Принципиальное различие состоит в том,
что ощущения, входя в состав образа какого-либо предмета или явления, существующего в действительности,
отражают свойства данного предмета или явления, присущие или приписываемые сознанием человека ему.
Ощущения относятся к соответствующему предмету или явлению, расположенному вне нас. Эмоции в
отличие от ощущений характеризуют предмет не объективно, а наши собственные физические или
психологические состояния. Т.о. ощущения имеют определенную предметную отнесенность, а эмоции
отнесенности не имеют. Иногда возникают впечатления, что эмоции вызваны воздействием какого-либо
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специфического предмета, реально происшедшим событием, объективным явлением, однако в действительности
эмоции характеризуют не предмет, не события и явления, а наши собственные состояния при его восприятии.
Ощущения человека не имеют временных ограничений и существуют до тех пор, пока человек
воспринимает порождающий их предмет или явление. Динамика ощущений не поддается каким-либо общим
закономерностям, они не могут возникать и исчезать периодически. Эмоции же подвержены временным,
закономерным, периодическим изменениям. Ощущения в меньшей степени определяются внутренним состоянием
человека
У человека имеются основные виды эмоций:
1. Настроение – относительно слабое, но долгое время, существующее эмоциональное переживание,
определяющее психологическое состояние человека в течение достаточно длительного времени, обычно несколько
часов или дней. Настроение человека определяется его общим настроем или отражает его настрой в данный
момент времени. Оно представляет собой эмоцию, которую человек обычно плохо осознает как по ее источникам,
так и по характерным переживаниям. Далеко не всегда человек может определить, какое у него в данный момент
настроение.
2. Простейшие биологические эмоции – это эмоциональные переживания, которые человек как живой
организм испытывает в связи с удовлетворением своих потребностей. Обычно это состояние типа удовольствия
или неудовольствия, удовлетворения или неудовлетворения, приятного или неприятного. Простейшие
биологические эмоции порождают сравнительно простые, однозначно окрашенные эмоциональные переживания.
Такая эмоция может быть приятной или неприятной, но одновременно тем и другим быть не может. Они связаны с
удовлетворением биологических потребностей, в пище, кислороде, сексуальная потребность и ряд других. Эмоции
бывают как у человека, так и у животных. Часто имеют циклический характер.
3. Аффекты – сравнительно кратковременные, но сильные эмоциональные переживания, бурно
протекающие и имеющие узкое выражение (экспрессию). Это могут быть радость, печаль, страх, гнев. Аффект
возникает внезапно и развивается очень быстро. Аффекты развиваются, когда деятельность человека предполагает
или имеет неожиданный результат, или когда на пути осуществления плана возникает препятствие или
неожиданно исчезает. Аффективное состояние выражается в заторможенности сознательной деятельности.
Аффективное действие носит взрывной характер, " вырывается у человека" не регулируется им. Аффективные
взрывы вызываются обычно конфликтом противоположно направленных тенденций, сверхтрудным торможением,
задержкой какой-либо навязчивой тенденции или сверхсильным эмоциональным
возбуждением. Законченно аффективный характер эмоциональная вспышка приобретает тогда, когда
прорывается в действии.
4. Чувства – это сложный комплекс разнообразных эмоциональных переживаний, связанных у человека с
людьми, предметами, событиями. Чувства почти всегда можно анализировать, разделяя на ряд простейших
переживаний, из которых они состоят. В чувства могут входить определенные ощущения, полученные в результате
восприятия предметов. Простейшие эмоциональные переживания, входящие в структуру чувств, могут быть
одинаковыми по признаку. Например, положительными или отрицательными, приятными и неприятными,
разными или противоречивыми. Чувства, в состав которых входят одинаковые по знаку эмоциональные
переживания, называют гармоничными, а чувства, включающие разные эмоциональные переживания называют
амбивалентными. Чувства, испытываемые одним человеком, могут быть возвышенными и низменными
одновременно.
Низменными называют чувства, которые порождены отрицательным отношением к человеку и связаны с
желанием сделать ему что-либо неприятное, нанести вред. Такие чувства обычно не соответствуют нормам
морали, принятым в человеческом, культурном, цивилизованном обществе. Ним относятся ненависть, зависть,
вражда.
Возвышенные чувства, напротив, исходят из стремления делать людям добро, и основываются на
принятых в человеческом обществе высоких нормах морали: любовь, доброта, сопереживание, сочувствие.
Чувства делятся на группы в соответствии предметами и процессами, к которым они относятся. Так
выделяют эстетические чувства, интеллектуальные чувства, правовые чувства. Именно эти чувства возникают
чаще всего в процессе делового общения.
Эстетические - связаны с восприятием и переживаниями прекрасного, например, произведений искусства,
культуры.
Интеллектуальные - связаны с переживанием идей, мыслей людей, оригинальных, талантливых решений
сложных задач.
Моральные чувства люди испытывают, когда им приходится оценивать свое собственное поведение или
поступки других людей с точки зрения существующих норм морали, чувство стыда, чувство справедливости.
5. Страсти – сильные, стойкие, длительные чувства человека, явно преобладающие над его остальными
чувствами, настолько сильными, что не человек управляет ими, а они управляют человеком. Страсти играют ту же
роль, что и акцентируемые черты характера. В страсти ярко выражен волевой элемент стремления, она
представляет собой единство эмоциональных и волевых мотивов. Характерно сочетание элементов активности и
пассивности Как и всякие чувства, страсти могут быть положительными и отрицательными, возвышенными и
низменными.
Положительные – побуждающие человека к достижению высоких целей, приносящим пользу ему и
людям.

54

Отрицательные (низменные) – те, в результате которых человек наносит вред себе и окружающим.
6. Стресс – это очень стойкое, чрезмерно сильное отрицательное эмоциональное состояние, которое
возникает у человека в результате сильной и невыносимой физической или психологической нагрузки. Стресс –
это особое психофизиологическое состояние организма, при котором нарушаются происходящие в нем процессы,
резко снижается работоспособность, происходят нарушения в социальном поведении. Стресс – единственное из
всех эмоциональных состояний человека, играющее исключительно отрицательную роль в управлении психикой и
поведением человека.
Некоторые из эмоций могут действовать крайне деструктивно на поведение человека в обществе, поэтому
каждому человеку необходимо научиться управлять эмоциями, не позволять им разрушать межличностные
отношения человека в социуме. В юридической практике состояние аффекта признается смягчающим
обстоятельством. Однако, аффект – сложное эмоционально-психическое состояние, вызванное конфликтом
противоположно направленных тенденций мысли, способно спровоцировать неадекватное поведение человека По
мере того, как конфликт переносится в интеллектуальную сферу, его патогенное влияние аффекта обычно
ослабляется. Преодолев аффект в интеллектуальной сфере можно не допустить социально-значимых последствий.
Мотивация настроений, ее характер и глубина у разных людей весьма различна. "Обобщение"
эмоционального впечатления в настроении приобретает различный, и даже противоположный характер, в
зависимости от строения личности. По мере того, как складываются и оформляются отношения личности с
окружающим миром и в связи с этим, в самой личности выделяются определенные сферы особой значимости и
устойчивости, и в связи с этим, в самой личности выделяются определенные сферы особой значимости и
устойчивости.
Не всякое впечатление оказывается властным изменить общее настроение личности, оно для этого должно
иметь отношение к особо значимой для личности сфере. Проникая в личность, впечатления подвергаются
определенной фильтровке, т. о. ограничивается. Человек становится менее зависимым от случайных впечатлений,
настроение его становится более устойчивым. Как правило выделяют следующие "фундаменальные эмоции"
Интерес (как эмоция) – положительное эмоциональное состояние, способствующее развитию навыков и
умений, приобретению знаний, мотивирующее обучение.
Радость – положительное эмоциональное состояние, связанное с возможностью достаточно полно
удовлетворить актуальную потребность, вероятность чего до этого момента была невелика или неопределенна.
Удивление – не имеющая точно выраженного положительного или отрицательного знака, эмоциональная
реакция на внезапно возникшие обстоятельства. Удивление тормозит предыдущие реакции, направляя внимание
на объект, его вызвавший и может вызывать интерес.
Страдание – отрицательное эмоциональное состояние, связанное с полученной достоверной или
кажущейся такой информацией о невозможности удовлетворения жизненных потребностей, которое раннее
представлялось более вероятным, чаще всего протекает в форме эмоционального стресса.
Гнев – эмоциональное состояние, отрицательное по знаку, протекающее в форме аффекта и вызываемое
внезапным возникновением препятствия на пути к цели для удовлетворения исключительно важной для субъекта
потребности.
Отвращение – отрицательное эмоциональное состояние, вызываемое объектами, предметами, людьми,
обстоятельствами, соприкосновение с которыми (физическое взаимодействие, коммуникация в общении) вступает
в резкое противоречие с идеологическими, нравственными или эстетическими принципами и установками
субъекта
Презрение – отрицательное эмоциональное состояние, возникающее в межличностных взаимоотношениях
и порождаемое рассогласованием жизненных позиций, взглядов и поведения субъекта с жизненными позициями,
взглядами, взглядами и поведением объекта чувства. Последние представляются субъекту как низменные, не
соответствующие принятым нравственным нормам и эстетическим критериям.
Сложные деловые отношения, как правило, развиваются на фоне разных по содержанию и глубине
эмоций, которые могут содействовать успешной деловой деятельности и привести к полному её прекращению. В
жизни, в том числе и в деловых отношениях, к сожалению, многие не способны воспринимать разницу во взглядах,
подходах к решению проблем иначе, как перенося их на личную почву. Часто бывает, что на дискуссию смотрят,
как на средство отомстить за обиду, унизить оппонента. Она превращается в некое подобие кровной мести, в
стремлении отмести, вопреки всем резонам критику. В ход идут обвинения в недостатке личных качеств
оппонента, каких-то его поступков, или приписывание себе монополии на истину, используя при этом различные
уловки. Учет состояния психологического климата в коллективе, умение управлять этими процессами является
важной составной любого делового процесса.
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К ВОПРОСУ О РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
АЗАРТНЫХ ИГР В РФ
Основная функция государства – обеспечение комфортного проживания своих граждан. Деятельность
государства направлена на обеспечение нормального функционирования и развития экономики, которая сводится к
формированию и исполнению бюджета, определению стратегии экономического развития общества,
удовлетворению социальных потребностей всего населения, поддержанию необходимого уровня жизни, обеспечению необходимых условий труда, его оплаты. Немаловажной функцией государства является защита
нравственных интересов населения.
1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №244-ФЗ «О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Главная цель данного закона - защита нравственности
населения путем введения игорных зон на территории РФ. По мнению В.В. Путина игровой бизнес, так же, как
алкоголизация населения, наносит нам серьёзный моральный ущерб. Действительно, в последние годы стал очень
популярен новый вид зависимости – игромания. Психологи называют эту болезнь лудоманией. Лудомания – это
патологическая склонность человека к азартным играм, которая заключается в частых эпизодах участия человека в
подобных играх. Игра доминирует в жизни людей, страдающих лудоманией, и ведет к снижению социальных,
материальных, профессиональных и семейных ценностей. В октябре 2006 года В.В.Путин предоставил в ГосДуму
предложения по данному закону. Законопроект был принят 26 декабря 2006 года. Бесспорно, введение
Федерального закона №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» имеет
положительные стороны. По статистическим данным, основными клиентами игорных организаций в России
являются представители среднего класса, которые относятся к игре не как к развлечению, а как к способу
обогатиться, что приводит к обратным результатам. Наличие игорных зон уменьшит уровень банкротства,
преступности и суицида на почве проигрышей в азартных играх.
Федеральный закон №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
кардинально изменил систему государственного регулирования деятельности по организации и проведению
азартных игр в России. Теперь проведение азартных игр (за исключением лотерей) разрешено только в пределах
четырех специальных зон: Краснодарский край, Алтайский край, Приморский край, Калининградская область.
Игорные заведения (кроме букмекерских контор и тотализаторов) могут быть открыты исключительно в игорных
зонах. За организацию и проведение игорного бизнеса вне игровых зон предусматривается административная и
уголовная ответственность.
Однако, несмотря на ряд положительных моментов, вступление в силу Федерального закона №244-ФЗ не
только кардинально изменило систему государственного регулирования деятельности по организации и
проведению азартных игр в России, но также породило множество споров и разногласий в связи с введением
игорных зон на территории РФ. Сам факт создания игорных зон, их местоположение, психологический аспект
этого нововведения-все это в настоящее время является социально-экономической дилеммой. Существует ряд
проблем, связанных с территориальным ограничением азартных игр в России. Во-первых, установление игорных
зон привело к снижению доходов бюджетов субъектов РФ, на территории которых игорный бизнес запретили.
Ведь развитие игорного бизнеса с точки зрения финансов и занятости весьма выгодно для экономики страны.
Анализ данных, характеризующих состояние отечественного рынка игорного бизнеса, показывает, что этот вид
предпринимательской деятельности обеспечивал российский бюджет существенными налоговыми поступлениями.
По оценкам экспертов, оборот отечественных предприятий игорного бизнеса в 2005 году составил более 5 млрд.
долларов, что соответствует примерно 0.7% ВВП [2]. К концу 2005 года налоговые поступления в российский
бюджет составили порядка 24 млрд. рублей. Ряд аналитиков утверждает, что игорные заведения давали втрое
больше рабочих мест, чем медицинская или авиационная промышленность. Согласно официальной статистике, в
игорной индустрии России до введения игорных зон было занято около 370 тысяч человек. Доходы от
деятельности игорных заведений были сопоставимы с доходами от нефтяного бизнеса – в 2005 году совокупный
доход игорной индустрии превысил 6 млрд. долларов. В Москве налоги от игорного бизнеса в столичный бюджет
составили в 2005 году 2 млрд. 800 млн. рублей [2]. С введением игорных зон государство лишило себя этих
доходов. В Краснодарском крае удельный вес в поступлениях краевого бюджета налога на игорный бизнес
составил всего 0,1. Следует отметить, что по итогам проверки Счётной палаты РФ, за 2007—2010 годы на
обустройство игорных зон было потрачено 1,4 млрд. бюджетных рублей (из них 97 % потрачено на «Азов-Сити»
Краснодарского края), в виде налогов государству вернулись 98,7 млн. рублей. Бюджет Омской области тоже
понес существенные потери. В 2008 году бюджет Омской области потерял из-за введения игорных зон 328907 тыс.
рублей. В 2009 году эта сумма составила 138998 тыс. рублей.
Следующая важная проблема заключается в развитии сектора «теневой» экономики. Вступление в
действие запрета на деятельность игорных заведений вне четырёх игорных зон повсеместно повлекло создание
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многочисленных нелегальных заведений. Ярким примером этого стало сообщение пресс-службы ФСБ о том, что в
феврале 2011 года на территории 15 городов Подмосковья действовала сеть нелегальных игорных заведений, и ей
покровительствовали высшие руководители органов прокуратуры и ГУ МВД Московской области. Доход сети
составлял 5-10 млн. долларов. В Омске тоже есть свидетельства действия теневого игорного бизнеса: в апреле 2012
года прокуратура уличила в незаконной азартной деятельности три фирмы под вывесками лотерей. Фирмы были
оштрафованы на 700 тыс. рублей за организацию азартных игр с использованием игрового оборудования вне
игорной зоны.
Еще одна проблемная область данной реформы – правильность географического расположения зон.
Существует мнение, что выбранные игорные зоны не привлекательны как для российских игроков, так и для
туристов. Ряд политиков и экономистов придерживаются точки зрения, что «Москву нельзя оставлять без
развлечений, иначе богатые игроки повезут свои деньги в Монако». Действительно, в последние годы наблюдается
утечка капитала за границу. Те люди, которые долгие годы работали в игорном бизнесе, понимая, что
бессмысленно вкладывать деньги в эти четыре игорные зоны, вложились в игровые заведения бывшего СНГ:
Белоруссия, Украина, Грузия, Киргизия. Также наблюдается отток капитала из России в страны Латинской
Америки.
Следует отметить, что игорный бизнес разрешен во многих зарубежных странах. Определенные
ограничения в отношении игорного бизнеса, бесспорно, имеются, но они не предполагают создания игорных зон.
Эти ограничения направлены на поддержание высокого уровня прозрачности в игорном бизнесе, защиту
интересов посетителей и обеспечение налоговых интересов государства. Основным методом регулирования
игорного бизнеса в развитых странах является не запрет азартных игр и игорных заведений, а установление
требований к порядку их функционирования и условия выдачи лицензий. Даже азиатские страны в настоящее
время рассматривают или пересматривают свои взгляды на индустрию азартных игр. В первую очередь это
связано с тем, что прибыль от казино и других игорных предприятий в тех государствах, где они легализованы,
постоянно растет, давая необходимые бюджету средства и повышая туристическую привлекательность этих стран
[1]. Все это понимают власти государств. Индустрия азартных игр им очень выгодна. Ведь игорный бизнес не
только приносит большой доход в бюджет, но и предоставляет рабочие места для граждан, дополнительно
привлекает туристов.
Возможно, России следует не запрещать и ограничивать игорный бизнес, а наоборот его легализировать,
обеспечив его прозрачность; внедрить практику зарубежных стран, в которых ранее игорный бизнес был запрещён,
но он возродился именно потому, что государству не хватало тех налоговых поступлений, которые были до
закрытия игорного бизнеса. Во многих странах сумма бюджетных поступлений от объектов игорного бизнеса идёт
на общественные нужды: образование фондов поддержки здоровья, образования, развитие транспорта,
возрождение и содержание культурно-исторических памятников, реализацию программ поддержки инвалидов и
престарелых и т.д.
Как сложится судьба игорного бизнеса в России, пока судить трудно, однако можно сказать, что роль
государства в том, чтобы обеспечить его существование, а также прозрачность, чрезвычайно важна.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Проблема оценки финансовой устойчивости организации является центральной в оценке финансового
состояния организации. Несмотря на немалое количество методик финансового анализа, методические подходы к
оценке финансовой устойчивости нуждаются на наш взгляд в дальнейшем совершенствовании, в том числе в
количественном и качественном изменении используемых финансовых коэффициентов и показателей.
Прежде всего, для большей доступности и простоты методик целесообразно сократить количество
предлагаемых для расчета финансовых коэффициентов. Многие из этих коэффициентов дублируют друг друга и
не дают ничего нового в оценке финансовой устойчивости (например, коэффициенты автономии и финансовой
зависимости).
По ряду коэффициентов оценки финансовой устойчивости до сих пор нет общего подхода. Важнейшим из
таких коэффициентов является коэффициент обеспеченности собственными источниками оборотных средств. (Ко)
Ряд авторов приравнивает к собственным источникам долгосрочные кредиты и займы. Другие авторы включают в
собственные источники только собственный капитал и резервы за вычетом внеоборотных активов. В учебнике
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«Финансы организации» под редакцией И.В. Колчиной собственные источники оборотных средств (Ес)
предлагается определять по формуле: Ес =К+ Пд-Ав,
где К- собственный капитал и резервы;
Пд- долгосрочные кредиты и займы;
Ав- внеоборотные активы;
В учебнике «Финансы организаций» тех же авторов 2011 года издания стр. 274 уже даётся другой расчёт
собственных источников оборотных средств:
Ес =К-Ав,
На наш взгляд, раз источники называют собственными долгосрочные кредиты и займы не должны в них
включаться.
Сейчас по ряду методик для оценки финансовой устойчивости предлагается рассчитывать до 20-30 и
более показателей, многие из которых , как уже отмечалось вытекают один из другого.
Другой важный момент- значение финансовых коэффициентов принимается как норматив. Многие из этих
коэффициентов установлены в начале 90-х годов прошлого века и уже не соответствует
нынешним
экономическим реалиям. Например, норматив коэффициента текущей ликвидности принят равным 2,0. На первый
взгляд это логично. Коэффициент рассчитывается как отношение оборотных активов к краткосрочным
обязательствам, и если, например, принять норматив за единицу, то рассчитавшись по долгам предприятие
остановиться из-за полного отсутствия запасов, наличных денег и т.п. На самом деле предприятие могло бы
продолжить работу и с половиной прежних оборотных средств, пополнять их за счет выручки, и поэтому на наш
взгляд достаточным нормативом этого коэффициента должен быть 1,4-1,5.
Точно также требует уточнения применение коэффициентов абсолютной ликвидности (отношение
денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам) Его нормативная
величина в нынешних методиках 0,2-0,25. Между тем, например, в США этот показатель при оценке финансового
состояния предприятия вообще заменили коэффициентом автономии: сегодня у предприятия на расчетном счете
ноль, завтра рассчитался крупный дебитор, коэффициент абсолютной ликвидности подскочил. Но не может так
каждодневно меняться финансовая устойчивость предприятия, и с этой точки зрения применяемая в США
методика более логична
Поэтому, если проанализировать практику многих предприятий, по существующим методикам оценки
финансового состояния они давно являются банкротами, тем не менее большинство живы и даже успешны. В этой
связи на наш взгляд, необходимо дополнить оценку финансовой устойчивости показателем ликвидного денежного
потока. Формула ликвидности денежного потока (ЛДП) выглядит следующим образом:
ЛДП = (ДК1+КК1-ДС1)-(ДК0+КК0-ДС0),
где ДК1 и ДК0- долгосрочные кредиты и займы на конец и начало расчетных периодов,
КК1 и КК0- краткосрочные кредиты и займы на конец и начало расчетного периода.
ДС1 и ДС0- денежные средства на конец и начало расчетного периода.
Показатель ЛДП позволит финансовым службам предприятий оперативно реагировать на те или иные
изменения финансового состояния организации, а коммерческим банкам оценивать потенциальную
платежеспособность предприятий по возврату долга.
Борисова Н.В. Федотова М.Ю.
Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
РАЗРАБОТКА ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ
Одним из актуальных вопросов в процессе управления финансовыми ресурсами предприятия является
вопрос формирования дивидендной политики.
Дивидендная политика представляет собой свод правил, в соответствии с которыми каждая компания
решает для себя проблему распределения чистой прибыли, полученной в результате хозяйственной деятельности.
Уровень будущего развития компании, его рыночной стоимости во многом зависит от нахождения оптимального
соотношения между капитализируемой и потребляемой прибылью. Первая может быть реинвестирована в бизнес,
вторая направляется на дивидендные выплаты акционерам.
От размера дивидендов зависит курс акций данной фирмы, объем и возможные изменения собственного
капитала, необходимость привлечения внешних источников. Учитывая, что выплата дивидендов уменьшает сумму
прибыли, которая может быть направлена в инвестиции, следовательно, дивидендная политика влияет на
финансовое состояние фирмы.
Так как стратегическая задача менеджмента любой компании - максимизация богатства акционеров, то и
дивидендная политика должна строиться с учетом интересов последних. Однако было бы заблуждением считать,
что наилучшим решением для владельцев акций является выделение на дивидендные выплаты большей части
прибыли. Дело в том, что максимизация богатства акционеров предполагает не только увеличение их текущих
доходов, но и долгосрочный рост стоимости компании. И здесь нужно вспомнить, что нераспределенная прибыль важнейший источник собственного капитала, который можно вложить в развитие бизнеса.
Право на получение дивидендов, т.е. на участие в прибыли компании, - одно из безусловных прав
акционеров. В то же время нельзя забывать о том, что акционерное общество не берет на себя никаких
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обязательств в отношении регулярных выплат своим акционерам. Ведь они являются совладельцами компании (в
отличие от держателей облигаций - кредиторов предприятия), а значит, должны принимать на себя риск
возможных убытков.
В качестве объекта исследования выбрано ОАО НПП «Химмаш-Старт». Предприятие является
изготовителем нестандартизированного оборудования для Федеральной целевой программы «Уничтожение
запасов химического оружия в Российской Федерации».
Оценка финансовой устойчивости предприятия показала, что коэффициент автономии организации на
конец 2011 составил 0,29. Полученное значение свидетельствует о значительной зависимости компании от
кредиторов по причине недостатка собственного капитала. По коэффициенту краткосрочной задолженности видно,
что величина краткосрочной кредиторской задолженности ОАО НПП «Химмаш-Старт» значительно превосходит
величину долгосрочной задолженности (70,7% и 0,2% соответственно). С точки зрения финансовой устойчивости
и независимости предприятия доля краткосрочных обязательств не должна превышать 40%. В нашем случае, она
превышает норму более чем на 30%, что может являться одной из причин финансовой неустойчивости и усилении
финансовых рисков предприятия.
В результате проведения анализа ликвидности предприятия было выявлено, что на последний день
анализируемого периода коэффициент текущей ликвидности не укладывается в норму (1,25 против нормативного
значения 2). Значения коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности и коэффициента абсолютной
ликвидности в целом соответствуют норме.
Следующим шагом исследования стал анализ финансовых результатов деятельности предприятия, так как
именно от них зависит, собственно, будут ли средства для распределения в виде дивидендов.
За весь анализируемый период произошел рост выручки на 537 млн. руб., или на 24%. Несмотря на этот
положительный факт, в 2011 году по сравнению с 2009 увеличилась на 39,31% себестоимость продаж, которая
составила в общей сумме выручки 91,26%. Этот факт не мог не отразиться на объёме прибыли от продаж и, в
итоге, чистой прибыли.
На диаграмме наглядно видно, что прибыль от продаж в 2011 году уменьшилась по сравнению с 2009
годом на 41%, но выросла по сравнению с 2010 годом более чем в 2 раза. Спад прибыли от продаж, несмотря на
рост выручки, произошло за счет резкого увеличения себестоимости продаж, а рост – за счет низкой выручки в
2010 г. (рис.1).
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Рис.1. Динамика финансовых результатов ОАО НПП «Химмаш-Старт», тыс. руб.
Динамика чистой прибыли также является отрицательной, что в итоге характеризуется снижением по
сравнению с 2009 годом. Это может свидетельствовать либо о понижении качества управления, либо о наличии
активных конкурентов на рынке сбыта продукции ОАО НПП «Химмаш-Старт».
Снижение рентабельности собственного капитала за три последних года составило 33% - это говорит о
неэффективном использовании собственного капитала финансовыми менеджерами компании.
За весь анализируемый период рентабельность активов снизилась на 26%. За 2011 показатель составил лишь
8,69%. Это произошло из-за резкого снижения чистой прибыли более, чем вдвое. Для решения этой проблемы
фирме в первую очередь необходимо расширять производство, внедрять но-вые технологии, вводить в
эксплуатацию новое современное оборудование.
На диаграмме видно, что размер выплаченных дивидендов превышает чистую прибыль, начиная с 2010
года, за счет нераспределенной прибыли прошлых периодов. Это объясняется тем, что по причине авансовых
выплат дивидендов в течение года произошел перерасход, который не смогла покрыть вся чистая прибыль
организации за 2010 и 2011 гг.
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Рис.3 Изменение размера чистой и нераспределенной прибыли, суммы дивидендов, тыс. руб.
Несмотря на отсутствие как таковой дивидендной политики на предприятии, рассмотрим эффективность
принимаемых собственниками мер по привлечению внимания потенциальных инвесторов:
1. Показатель «ценность акции» за три последних года имеет положительную тенденцию. Приобретает
довольно низкое значение из-за низкой цены акции (ее номинала).
2. Дивидендная доходность акции достаточно высока, тем более, что с 2009 по 20011 гг. этот показатель
увеличился почти вдвое, что является плюсом для инвесторов.
3. Норма дивиденда принимает огромные значения в результате малого количества обыкновенных акций
предприятия (396 штук) и их низкого номинала (500 руб.) (табл. 1).
Таблица 1
Показатели эффективности дивидендной политики ОАО НПП «Химмаш-Старт», руб.
Показатель
Формула расчета
2009 г.
2010 г.
2011 г.
ЧП/общее число обыкновенных
Доход (прибыль) на акцию
939 590,91
532 265,15
405 613,64
акций
Ценность акции
Р акции/доход на акцию
0,00053
0,00093
0,00123
Дивидендная доходность
DIV на 1 ОА/Р акции
556,00
1070,80
1002,09
акции
Дивидендный выход
DIV на 1 ОА/доход на акцию
0,30
1,01
1,24
Коэффициент котировки
Р акции/учетная Р акции
1
1
1
акции
Таким образом, в ходе анализа финансово-экономического состояния, а также действующей дивидендной
политики предприятия были выявлены следующие проблемы: низкий уровень собственного капитала компании,
норма дивиденда в несколько тысяч раз превышает среднерыночную, использование в 2010-2011 гг. всей
величины чистой прибыли для выплаты дивидендов, отсутствие нормативных документов, регулирующих
дивидендную политику фирмы.
Для решения вышеизложенных проблем были предложены следующие мероприятия:
- проведение консолидации имеющихся акций в соотношении один к шести. Консолидация акций
(обратный сплит) – уменьшение числа находящихся в обращении акций путём их пропорционального
объединения. При этом суммарная номинальная стоимость акций и размер уставного фонда не изменяются. Целью
операции является принудительное увеличение цены одной акции;
- разработка Положения о дивидендной политике ОАО НПП «Химмаш-Старт». Данное Положение
должно обеспечить прозрачность механизма определения размера дивидендов и процедуру их выплат, которым
руководствуется Совет директоров компании при принятии решений о выплате дивидендов;
- в рамках долгосрочного планирования дивидендов компании рекомендовано придерживаться
смешанного типа дивидендных выплат, при котором выплачивается минимальный стабильный уровень
дивидендов с надбавкой в отдельные периоды (экстра-дивиденды). Принимая во внимание непомерные аппетиты
акционеров предприятия в части дивидендов целесообразно установить минимальный размер дивидендов на
уровне 40% от чистой прибыли, а экстра-дивиденды в размере 10% выплачивать в случае, если по итогам года
компания получила достаточную прибыль для закрытия всех текущих инвестиционных проектов, а также по
результатам анализа финансового состояния отвечает всем нормативам по финансовой устойчивости,
платежеспособности и ликвидности. А тот факт, что получение минимальных дивидендов длительное время
снижает инвестиционную привлекательность компании, может стимулировать финансовых менеджеров к
разработке политики более эффективного использования собственных средств.
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Таким образом, разработка и реализация предложенной дивидендной политики позволит повысить
рыночную стоимость ОАО НПП «Химмаш-Старт» и гарантирует ее дальнейшее стабильное развитие.
Бочкарева Е.Н. Федотова М.Ю.
Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
В условиях рынка нереально добиться стабильного успеха в бизнесе, если не планировать эффективно его
развитие, не аккумулировать постоянно информацию о собственных перспективах и возможностях, о
состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов и т.д.
Бизнес-планирование – это упорядоченная совокупность стадий и действий, связанных с ситуационным
анализом окружающей среды, постановкой целей бизнес - планирования, осуществлением планирования
(разработкой бизнес-плана), продвижением бизнес-плана на рынок интеллектуальной собственности, реализацией
бизнес-плана, контролем за его выполнением.
В рыночной экономике бизнес-план является исключительно эффективным рабочим инструментом как
для вновь воздаваемых, так и для действующих компаний во всех сферах предпринимательства. Бизнес-план
побуждает менеджера тщательно изучить каждый элемент предполагаемого рискового рыночного мероприятия.
Составление и анализ бизнес-плана позволяют критически оценить свои возможности и эффективность
предстоящего бизнес - проекта и принять более обоснованное решение о его целесообразности.
Основной целью разработки бизнес-плана является планирование хозяйственной деятельности фирмы на
ближайшие и отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка и возможностями получения
необходимых ресурсов. Наряду с главной, определяющей целью составители бизнес-плана должны отразить
другие цели:
1) социальные цели – преодоление дефицита товаров и услуг, оздоровление экологической обстановки,
улучшение психологического климата в стране, создание новых духовных и культурных ценностей, развитие
научно-технического и творческого потенциала, расширение деловых контактов, международных связей;
2) повышение статуса предпринимателя – развитие и укрепление экономического потенциала
предпринимателя (включая производственный потенциал, финансовый, технико-технологический, научный,
образовательный, а также духовный). Это служит условием и залогом возможности успешного проведения
последующих сделок, повышения престижа предпринимателя, порождаемого его известностью, доброй
репутацией, гарантиями высокого качества товаров и услуг;
3) иные, специальные цели и задачи – развитие контактов, зарубежные поездки, вхождение в различного
рода ассоциации и др.
Бизнес-план – краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса, важнейший
инструмент при рассмотрении большого количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее
перспективные решения и определить средства для их достижения.
Бизнес-план является документом, позволяющим управлять бизнесом, поэтому его можно представить как
неотъемлемый элемент стратегического планирования и как руководство для исполнения и контроля. Важно
рассматривать бизнес-план как сам процесс планирования и инструмент внутрифирменного управления. Бизнесплан является своего рода документом, страхующим успех предполагаемого бизнеса, в то же время бизнес-план –
инструмент самообучения.
В современной практике бизнес-план выполняет пять функций.
Первая из них связана с возможностью его использования для разработки стратегии бизнеса. Эта функция
жизненно необходима в период создания предприятия, а также при выработке новых направлений деятельности.
Вторая функция – планирование. Она позволяет оценить возможности развития нового направления
деятельности, контролировать процессы внутри фирмы.
Третья функция позволяет привлекать денежные средства – ссуды, кредиты. В современных российских
условиях без кредитных ресурсов практически невозможно осуществить какой-либо значительный проект, однако
получить кредит непросто. Главная причина заключается не столько в проблеме высоких процентных ставок,
сколько в возросшей невозвратности кредитов. В этой ситуации банки предпринимают целый комплекс мер по
обеспечению возврата денежных средств, среди которых следует отметить требования банковских гарантий,
реального залога и другие, но решающим фактором при предоставлении кредита является наличие проработанного
бизнес-плана.
Четвертая функция позволяет привлечь к реализации планов компании потенциальных партнеров, которые
пожелают вложить в производство собственный капитал или имеющуюся у них технологию.
Пятая функция путем вовлечения всех сотрудников в процесс составления бизнес-плана позволяет
улучшить их информированность о предстоящих действиях, скоординировать усилия, создать мотивацию
достижения целей.
Подготовка и эффективное использование бизнес-плана имеет первостепенное значение. Этот план может
быть разработан менеджером, руководителем, фирмой, группой фирм или консалтинговой организацией. Для
определения стратегии развития крупной фирмы составляется развернутый бизнес-план. Нередко уже на стадии
его подготовки определяются потенциальные партнеры и инвесторы. Что касается временного аспекта бизнес -
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планирования, то большинство фирм составляет планы на год. В них детально рассматриваются различные
направления деятельности фирмы в этот период и бегло характеризуется дальнейшее развитие. Некоторые фирмы
составляют планы на срок до 5 лет, и лишь крупные компании, твердо стоящие на ногах, планируют на период
более 5 лет.
Базой исследования послужило ООО «Флагман», специализирующееся на оптовой торговле и
дистрибьюции широкого ассортимента продуктов питания, напитков и сопутствующих товаров на территории
г.Пензы и Пензенской области.
ООО «Флагман» является крупной дистрибьюторской компанией в Пензенской области. Выручка
увеличилась за последние три года более чем на 61 % , чистая прибыль – более чем в 4 раза и составила в 2011 г.
4 643 тыс. руб.
Финансовое состояние предприятия нестабильно (табл. 1).
Таблица 1
Основные коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости ООО «Флагман»
Показатель
Коэффициент абсолютной ликвидности
Коэффициент срочной ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств
Коэффициент
обеспеченности
оборотных
средств
собственными источниками финансирования
Коэффициент финансовой независимости (автономии)
Коэффициент финансирования

Оптимальн
ое значение

2009 г.

2010 г.

2011 г.

≥0,2
0,6-0,8
≥ 2,0
≤1

0,00
1,07
1,22
4,02

0,08
0,48
1,06
5,27

0,01
0,32
1,13
5,23

≥ 0,1

-0,22

-0,2

-0,11

≥ 0,5
≥1

0,2
0,25

0,16
0,19

0,15
0,19

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку ликвидности активов. Он показывает, какую часть
краткосрочных обязательств предприятие может погасить, мобилизовав оборотные активы. Этот коэффициент на
протяжении всего рассматриваемого периода не отвечает нормативу. А его снижение в 2010 г. свидетельствует об
уменьшении объема свободных ресурсов у предприятия, сформированных за счет собственных источников,
необходимых для покрытия краткосрочных обязательств.
Коэффициент срочной ликвидности показывает, какую часть краткосрочных обязательств предприятие
может погасить денежными средствами и быстрореализуемыми ценными бумагами. Как видно из таблицы,
коэффициент срочной ликвидности на протяжении всего периода снижается. В 2011 г. данный показатель равен
0,32, т.е. 32% краткосрочных обязательств предприятия, может быть немедленно погашено за счет денежных
средств, средств в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам.
Коэффициент абсолютной ликвидности является наиболее жестким критерием ликвидности предприятия.
Он показывает, какую часть текущей краткосрочной задолженности предприятие может погасить в ближайшее
время за счет денежных средств и привлеченных к ним финансовых вложений. К 2010 году наблюдается рост
данного показателя, это говорит о том, что лишь в этот период у предприятия появляются ресурсы, способные
удовлетворить требования кредиторов в критической ситуации. В 2011 году коэффициент опять снижается.
Анализ показателей таблицы 1 свидетельствует о том, что коэффициент автономии в 2011 году
уменьшился. Это говорит о значительном снижении доли собственных средств в общем объеме ресурсов
предприятия, таким образом, уменьшается финансовая независимость предприятия. Коэффициент соотношения
заемных и собственных средств на протяжении двух лет увеличивался, но в 2011 году незначительно снизился и
составил 5,23. Тем не менее, коэффициент превышает границу (0,7), что означает высокую зависимость
предприятия от внешних источников. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
отрицательный в динамике за все три года, остается неудовлетворительным. Таким образом, у предприятия очень
низкая возможность в проведении независимой финансовой политики. Таким образом, предприятие не может
поддерживать уровень собственного оборотного капитала и пополнять оборотные средства в случае
необходимости за счет собственных источников.
Важнейшим показателем, отражающим конечные финансовые результаты деятельности предприятия,
является рентабельность. Она характеризует прибыль, получаемую с каждого рубля средств, вложенных в
предприятие или иные финансовые операции.
Показатели рентабельности не имеют нормативных значений, так как зависят от множества факторов и
существенно варьируют по предприятиям различного профиля, размера, структуры активов и источников средств
(табл. 2).
Таблица 2
Показатели рентабельности ООО «Флагман», %
Показатель
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Рентабельность активов
0,35
0,26
1,19
Рентабельность оборотных активов
0,67
0,39
1,62
Рентабельность собственного капитала
1,83
1,50
7,13

62

Рентабельность заемного капитала
Рентабельность продаж

0,67
0,23

0,32
0,27

1,43
1,28

Коэффициент рентабельности активов показывает, какую прибыль получает предприятие с каждого рубля,
вложенного в активы. Как видно из таблицы 2 показатель уменьшается на 0,9, но в 2011 г. он увеличился до 1,19,
т.е. организация стала получать больше прибыли. Это хотя и незначительное увеличение, но оно говорит о
тенденции роста эффективности использования имущества предприятия. Аналогичная ситуация наблюдается по
показателю рентабельности оборотных активов. С 0,67% в 2009 г. он снизился до 0,39% в 2010 г. и увеличился до
1,62 в 2011г. Данный коэффициент показывает, какую прибыль получает предприятие с каждого рубля,
вложенного в оборотные активы. Рентабельность собственного капитала показывает, какую прибыль получает
предприятие с каждого рубля, вложенного в предприятие собственниками. Снижение данного показателя с 1,83% в
2009 г. до 1,5% в 2010 г. говорит о низкой эффективности использования собственных средств компании. Но уже в
2011г. рентабельность собственного капитала увеличилась до 7,13. Данный показатель увеличился из-за
увеличения чистой прибыли. Рентабельность заемного капитала характеризует прибыль, получаемую
предприятием с каждого рубля заемных средств. Данный показатель также как и в предыдущих случаях имеет не
стабильную динамику. В 2010г. показатель уменьшается в 2 раза (с 0,67 до 0,33) и в 2011г. Рост рентабельности
заемного капитала свидетельствует об увеличении отдачи от использования заемных средств. Положительный
результат виден и в динамике рентабельности продаж. В 2009 г. это коэффициент был равен 0,23%, в 2010г.
увеличился до 0,27 и в 2011 году – до 1,28%. Но показатели рентабельности ООО «Флагман» слишком малы.
Таким образом, можно сделать вывод о неудовлетворительном финансовом состоянии исследуемой
организации.
Для того чтобы улучшить финансовое состояние ООО «Флагман» предлагается внедрить новое
производство по розливу газированной воды.
Основная задача проекта заключается в том, чтобы при реализации данного проекта, достичь развития
новых партнерских отношений, наилучших результатов в области финансовых показателей и получения
дополнительной прибыли.
Место для расположения производства – пустующий цех в г. Кузнецке. Помещение площадью в 100 м2
находится в собственности ООО «Флагман». Помещение готово для налаживания производства и не требуют
дополнительных средств для ремонта. В результате анализа различных видов оборудования, был сделан выбор в
пользу оборудования Green Pack. Стоимость этого оборудования составляет 1 млн. руб. (невысокая цена,
оборудование занимает небольшие площади, работает без капитального ремонта до 5 лет и может быть
переоборудовано на более большие производственные мощности). Для внедрения бизнес - плана оптимальным
источником денежных средств для реализации проекта будут собственные средства (чистая прибыль).
Таблица 3
Прогноз финансовых результатов после реализации инвестиционного проекта, тыс. руб.
Март
2 кв.
3 кв.
Январь-февраль
Показатели
4 кв. 2013 г.
2013 г.
2013 г.
2013 г.
2014 г.
Выручка
533,99
1601,96
1765,6
1675,42
1039,35
Суммарные издержки
144,3
432,9
432,9
432,9
288,6
Налоги
0
76,39
340,12
420,4
368,21
Чистая прибыль
389,69
1092,67
992,58
822
383
Рентабельность продаж, %
72,98
68,21
56,22
49,07
36,81
По данным таблицы 3 видно, что по каждому периоду осуществления проекта у производства в
распоряжении будет оставаться чистая прибыль, размер которой достаточно значителен. Рентабельность данного
проекта также высока и достигает в среднем 57%.
При реализации проекта, основным из показателей его эффективности является чистый приведенный
доход, который равен в данном случае 607,897 тыс. руб. (то есть при реализации проекта за первый год ЧПД не
только стал положительным, но и достаточно высоким, что является одним из главных показателей
привлекательности для инвестора); индекс рентабельности проекта характеризует уровень доходов на единицу
затрат, т.е. чем больше значение этого показателя, тем выше отдача каждого рубля, инвестированного в данный
проект; в разработанном бизнес-плане он составил 2,18; срок окупаемости равен 3 месяца, то есть после этого
периода реализуемый проект начнет приносить доход.
Рассчитанные показатели позволяют сделать вывод, что данный инвестиционный проект можно
рекомендовать к внедрению.
Расчет рисков также является необходимым условием при реализации проекта, чтобы знать тот
критический объем продукции (в натуральном или денежном выражении), ниже которого организации нельзя
опускаться, чтобы не иметь убытков (в данном случае запас финансовой прочности растет при увеличении
производства продукции с 378,21 тыс. руб. до 750,75 тыс. руб.).
Следовательно, для улучшения финансовых показателей и получения дополнительной прибыли,
руководству ООО «Флагман» нужно принять проект к рассмотрению.
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ВОПРОСЫ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ
В настоящее время туризм является одним из ведущих направлений социально-экономической
деятельности большинства государств, а туристская индустрия - неотъемлемым элементом потребительских
моделей и социального поведения значительной части населения. В то же время Российская Федерация, несмотря
на свой высокий туристический потенциал, по объемам доходов от туризма занимает еще незначительное место на
мировом рынке.
Хотелось бы отметить, что сейчас правовому регулированию туристской деятельности уделяется
достаточно большое внимание в публикациях различных печатных изданий по праву, экономики и управлению [1].
В соответствии со ст. 3 Федерального закона РФ № 132-ФЗ от 24 ноября 1996 г. «Об основах туристской
деятельности в РФ» [2], туристская деятельность внесена в число приоритетных отраслей экономики России.
Концепция развития туризма в России предполагает совершенствование действующего законодательства о нем. В
связи с этим резко возрастает значимость повышения эффективности правового регулирования общественных
отношений, связанных с туристской деятельностью. Тем не менее, развитие рынка туристских услуг существенно
тормозится из-за многих нерешенных проблем, в том числе и проблем правового характера. Было принято
несколько редакций указанного ФЗ № 132, последняя – 3 мая 2012 г., вступившая в силу 1 ноября 2012 г. При этом
наиболее существенные изменения Закон претерпел 5 февраля 2007 г.[3]. Однако туристическая практика
показала, что отраслевой закон нуждается в серьезных корректировках.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации» туристская деятельность - туроператорская и турагентская деятельность, а
также иная деятельность по организации путешествий.
При этом под туроператорской деятельностью понимается деятельность по формированию, продвижению
и реализации туристского продукта, а под турагентской - деятельность по продвижению и реализации туристского
продукта. Реализация туристского продукта - это деятельность туроператора или турагента по заключению
договора о реализации туристского продукта с туристом или иным заказчиком туристского продукта, а также
деятельность туроператора и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с данным договором.
Кажущееся нагромождение терминов позволяет тем не менее подметить некоторую особенность:
квалификация деятельности в качестве туристской может происходить только через призму туристского продукта.
Игнорирование названной характеристики, по нашему мнению, искажает суть туристской деятельности и
в конечном счете правовую природу правоотношения по оказанию туристских услуг.
Подобное утверждение нуждается в следующем ярком примере, который, кроме того, как нельзя лучше
характеризует практику правоприменения до введения в действие Закона об основах туристской деятельности.
Б. обратилась в суд с иском к индивидуальному частному предприятию (далее - ИЧП) фирме «Интур-СК»,
мотивируя свои требования тем, что в период с 15 по 21 ноября 1995 г. находилась в туристической поездке в
Объединенных Арабских Эмиратах, при возвращении 21 ноября 1995 г. была утрачена ручная кладь, сданная ею
при посадке в самолет.
Решением Нальчикского городского суда от 8 октября 1997 г. с ИЧП фирмы «Интур-СК» взысканы в
пользу истицы: стоимость утраченного имущества - 3 120 000 руб., упущенная выгода - 1 560 000 руб.,
компенсация морального вреда - 10 000 000 руб.
Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Кабардино-Балкарской
Республики от 25 ноября 1997 г. размер денежной компенсации морального вреда снижен до 3 000 000 руб.
Постановлением Президиума Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики от 28 мая 1998 г.
отклонен протест прокурора Республики на указанные судебные постановления.
В протесте заместителя Генерального прокурора РФ ставится вопрос об отмене состоявшихся по делу
судебных постановлений и о направлении дела на новое рассмотрение.
Проверив материалы дела, обсудив доводы протеста, Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда РФ нашла его подлежащим удовлетворению.
Суд признал установленным, что по условиям заключенного между сторонами договора ИЧП фирма
«Интур-СК» приняла на себя обязательство по доставке груза, в связи с чем несла ответственность за его утрату.
Данное условие договора, по мнению суда, подтверждается рекламным объявлением фирмы, в котором говорилось
о предоставлении таких услуг, как организация представителем фирмы перевозки багажа туристов и контроль
посадки в самолет, загрузки и выдачи ручной клади.
Между тем указанные обстоятельства свидетельствуют лишь об обслуживании фирмой туристов во время
их поездки и не позволяют сделать вывод о том, что ответчик брал на себя обязательства по доставке и
сохранности груза туристов.
Попытка законодателя с принятием урегулировать туристскую деятельность, привела к еще большей
путанице в правоотношениях между основными субъектами туристкой деятельности. Явное противоречие
отдельных норм Закона РФ «Об основах туристской деятельности в РФ» кавычки должны быть единообразны
нормам гражданского законодательства, неясность в терминологии и недостаточность регулирования отношений в
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сфере туристской деятельности, на практике, создают серьезные препятствия на пути к применению правовых
средств защиты конституционных прав граждан на отдых.
Принятие поправок от 17.01.2007г. в Закон РФ «Об основах туристской деятельности в РФ», почти
полностью изменяющих характер правоотношений между основными субъектами туристской деятельности
(туроператором и турагентом), можно назвать еще одной попыткой законодателя упорядочить данную
деятельность и определить права туристов на качественные туристские услуги, введением новых механизмов
защиты (банковская гарантия и договор страхования ответственности туроператора).
Все годы существования этого Закона, на всех этапах его развития путем внесения изменений,
практически всегда во главу ставилась лишь одна стратегическая цель – усилить степень защиты прав
потребителей туристских услуг.
В настоящее время, можно констатировать тот факт, что потребитель защищен достаточно. ФЗ «Об
основах турдеятельности», Закон «О защите прав потребителей», Гражданский кодекс РФ (далее -ГК РФ),
Правила оказания услуг по реализации турпродукта, ГОСТы – все эти документы фактически со всех сторон
защищают потребителя. Потребитель, имея закрепленные права на свою защиту, фактически не может их
реализовать, не может найти виновного в системе отношений»страховая компания – туроператор – турагент –
турист». Так, нормы ГК РФ предписывают в случае конфликтов между турфирмой и туристом обращаться к
турагенту, т.к. у потребителя именно с ним возникли гражданско-правовые отношения, что вытекает из сущности
договора и диспозиций договорного права. Отраслевое же законодательство делегирует всю меру ответственности
за проблемы туроператору, отвечающему своими гарантиями, или страховой компании.
Из всего вышесказанного следует, что отраслевой Закон нуждается в серьезных изменениях с целью
устранения ряда проблем, а также имеющихся коллизий с общим законодательством. Целесообразно определить
правовой статус турагентов, решить проблему солидаризации ответственности туроператоров и турагентов,
усовершенствовать гарантии ответственности с возможным возвращением лицензирования (в частности, для
турагентской деятельности). Также следует обратить внимание на совершенствование документационного
обеспечения отношений в системе «турист – турагент – туроператор».
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА В ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬОМСК»
Актуальность данной темы обусловлена возрастающей ролью маркетинга, как интегрирующей функции в
организации. Принятие решений является наиболее важным аспектом управления, особенно теории
стратегического управления. В свою очередь маркетинг – один из наиболее мощных инструментов, используемых
в настоящее время различными организациями в бесконечной борьбе за выживание и процветание. И принятие
эффективных управленческих решений в сфере маркетинга приобретает первостепенное значение. В данной
работе рассмотрены механизмы и последовательность принятия и реализации управленческих решений в сфере
маркетинга в ОАО «Газпромнефть - Омск». Эта организация уделяет большое внимание маркетинговой сфере,
постоянно развивается в этом направлении. Всё это обусловлено, в первую очередь, ценностью клиентов для
компании.
Любая организация, функционирующая в реальном, быстро меняющемся мире, должна обладать
эффективно работающим механизмом управления решением возникающих проблем. Управленческое решение
можно определить как концентрированное выражение процесса управления на его заключительной стадии. Оно
выступает как своеобразная формула управленческого воздействия. Каждое управленческое решение затрагивает
экономические, организационные, социальные, правовые и технологические интересы компании.
«Управление маркетингом - это анализ, планирование, претворение в жизнь и контроль за проведением
мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми
покупателями ради достижения определенных задач организации, таких, как получение прибыли, рост объема
сбыта, увеличение доли рынка и т. п»[1]. Маркетинг по отношению к другим функциям играет интегрирующую
роль, а потребитель выполняет в компании контролирующую функцию. Эта роль маркетинга во многом
обуславливает важность и особенности управленческих решений в этой сфере. В общем виде процесс управления
маркетингом состоит из:
1) анализа рыночных возможностей,
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2) отбора целевых рынков,
3) разработки комплекса маркетинга,
4) претворения в жизнь маркетинговых мероприятий.
И каждый из этих этапов требует обоснованных управленческих решений.
Анализ методов принятия управленческих решений и практики их применения позволяет выделить два
основных подхода. Первый подход представляет собой классическую модель принятия управленческих решений,
основанную на выявлении проблем, системном анализе внешних и внутренних факторов, постановке
стратегических целей с последующим выбором стратегии. Характерным примером классического подхода
является использование SWOT-анализ. Другая точка зрения, основанная на поведенческих теориях, представлена в
работах Минцберга, Рэймонда, Саймона, Эдельмана. Согласно ей решения принимаются в соответствии с тем, как
воспринимается сложившаяся ситуация и какой она видится в будущем. В рамках этого подхода активно
используются экспертные оценки[2]. На современном этапе практики принятия решений в ОАО «ГазпромнефтьОмск» эти подходы дополняют друг друга. Это позволяет более точно оценить внутреннюю и внешнюю среду,
выработать альтернативы.
ОАО «Газпромнефть - Омск» подразделение маркетинга играет важную роль. В связи с этим заметно
влияние философии маркетинга на деятельность предприятия: чётко прослеживается нацеленность на увеличение
объёма продаж и улучшение качества обслуживания клиентов. Служба маркетинга находится в блоке розничных
продаж. Общая цель маркетинговой деятельности: увеличение доли рынка до 85%. Цель маркетингового плана:
стабилизация рыночного положения к 2014 г. Цели для выбранных сегментов: стать лидером среди конкурентов по
всем критериям оценки; оптимизировать затраты на конкурентную борьбу; снизить стоимость маркетинговых
исследований на 10%. Выбранные направления по достижению целей реализуются через разработанные
маркетинговые решения:
- на корпоративном уровне за счёт ориентации персонала на более эффективную работу по поиску новых
корпоративных клиентов;
- на функциональном уровне за счёт позиционирования фирмы как монополиста, сегментации рынка по
уровню достатка и захват большей доли рынка в каждом из сегментов;
-на инструментальном уровне за счёт улучшения характеристик продукции, замедления роста цен,
усиления сбытовой кампании за счёт использования бонусов, улучшения качества обслуживания клиентов.
Анализ внешней среды ОАО «Газпромнефть – Омск» проводит с использованием различных видов анализа.
Прежде всего, исследуются факторы макросреды с использованием STEP-анализа: социальные, технологические,
экономические и политические. Также проводится SWOT-анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз.
(Таблица 1)
Таблица 1. SWOT-анализ ОАО»Газпромнефть-Омск»
SWOT-анализ
Сильные стороны:
1. наличие собственного поставщика
- ОНПЗ;
2. лидирующее положение на рынке
(по объемам продаж);
3.
наличие
высококвалифицированных
специалистов;
4.
все
АЗС
находятся
в
собственности;
5. широкий охват территории;
6. развитые каналы сбыта и
наработанная клиентская база;
7. 95 % (по данным экспертов по
качеству) используемых технологий
соответствуют
современным
требованиям;
8. успешные рекламные кампании,
спонсорская и благотворительная
деятельность;
9. целенаправленная работа по
привлечению
и
удержанию
потребителей;
10. разработка и применение новых
технологий;
11.
контроль
над
всеми
конкурентами.
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Слабые стороны:
1. высокая степень бюрократии;
сложность в управлении и контроле,
связанная с большим количеством и
территориальной разбросанностью
АЗС.
2. Большие затраты на рекламу,
спонсорство
и
поддержание
имиджа;
3.
Проблема
модернизации
действующей
системы
магистральных газопроводов;
4. Отставание темпов роста добычи
от темпов роста потребления газа;
5. Большие затраты на НИОКР.

Возможности:
1. Заинтересованность государства в
развитии газовой промышленности
на территории страны;
2.
Появление
новых
технологических возможностей для
расширения
ассортиментной
политики;
4. Наличие неразработанных и
слаборазработанных месторождений
сырья.

МЕРОПРИЯТИЯ:
-Дальнейшее развитие сети АЗС;
-Поддержание
лидирующих
позиций на рынке;
-Разработка месторождений сырья;
-Активное
взаимодействие
с
потребителями;
-Поддержание
технологий
на
уровне, отвечающем требованиям;
-Поддержание имиджа в глазах
потребителей.

Угрозы:
1. Неустойчивые цены на нефть;
2. Повышение конкуренции, выход
новых конкурентов, активизация
деятельности прямых конкурентов;
3. Снижение уровня обеспеченности
мировой экономики запасами нефти
и газа;
4. Регламентация тарифов на газ;
продажа газа по заниженным ценам;
5.Ужесточение
нормативных
документов РФ.

МЕРОПРИЯТИЯ:
- Закрепление связей с партнёрами;
- Поддержание каналов сбыта и
клиентской базы за счёт бонусных
систем для постоянных клиентов и
качества обслуживания, топлива;
- Установление системы контроля за
соблюдением
всех
требований
нормативной документации;
- Совершенствование программы
бонусов для потребителей.

МЕРОПРИЯТИЯ:
-Возможность взаимодействия с
государством по поводу различных
благотворительных мероприятий;
- Подготовка предложений по
обоснованию
необходимости
содействия государства в открытии
новых газовых месторождений для
удовлетворения
потребностей
потребителей;
Рациональное
использование
средств на НИОКР, применение
новых
технологических
возможностей.
МЕРОПРИЯТИЯ:
Формирование
оптимальной
организационной структуры;
Привлечение
отечественных
специалистов по модернизации
оборудования
и
разработке
проектов;
- Лоббирование интересов компании
при принятии законов

Учитывая цели и специфику рынка, на котором действует ОАО «Газпромнефть – Омск», существует
необходимость выработки стратегии поведения, направленной на укрепление положения на рынке, привлечение
потребителей и удовлетворение их потребностей, успешную конкуренцию и достижение глобальных целей в
зависимости от степени изменчивости внешней среды и сложности самого бизнеса. Вопрос выбора стратегии не
решается однозначно.

Изменчивость среды

В этой связи можно определить следующие стратегии [3] (Рис.1):
Высокая
Средняя
Низкая

Приспособительная стратегия
Стратегия дифференциации
«Кейсовое» управление спросом
Активная
инновационная
Искусственные новинки
стратегия
Формирование рынка внутри
Лидерство по издержкам
технологической цепочки
Простой
Сложный
Сложность бизнеса

Рис. 1 Эффективные стратегии компании «изменчивость среды-сложность бизнеса»
ОАО «Газпромнефть-Омск» в рамках данной классификации придерживается стратегии искусственных
новинок (например, совершенствование качества топлива путем различных добавок и дополнительной очистки) и
формирования рынка внутри технологической цепочки (обслуживание потребителей происходит через сеть
фирменных АЗС). Выбор единственной стратегии зависит от конкретных условий на рынке.
Маркетинговая программа ОАО «Газпромнефть-Омск» реализуется путем принятия решений по
следующим направлениям: товарная политика, ценовая политика, сбытовая политика и коммуникационная
политика. Основными видами реализуемой продукции являются различные виды топлива и органические
соединения, применяемые в промышленности. Топлива можно разделить на бензины различных марок, дизельные
топлива, авиационные и судовые топлива, топлива для промышленных и технологических объектов. Большая
часть продуктов этой категории находится на стадии зрелости или старения (к примеру, мазут на
теплоэнергетических установках применяется все реже, а альтернатив авиационному топливу (керосину) на
данный момент нет, что говорит о нахождении продукта на стадии зрелости). В то же время ОАО «Газпромнефть Омск» осуществляет продажу бензинов класса Euro-4 и Euro-5, которые в России находятся на стадии роста.
Компания планомерно расширяет собственную сбытовую сеть и увеличивает долю на российском и
международном рынках нефтепродуктов за счет постоянных инвестиций в модернизацию перерабатывающих
мощностей и развитие сети АЗС. «Газпром нефть-Омск» реализует нефтепродукты в России и ближнем зарубежье.
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В завершающую стадию вступил проект ребрендинга сети АЗС. Согласно данным опроса исследовательского
холдинга «Ромир», в 2011 г. сеть АЗС «Газпромнефть» вошла в тройку самых известных брендов России в сфере
топливного ритейл. ОАО «Газпромнефть - Омск» для установления цен на реализуемые продукты использует
стратегию нейтрального ценообразования, что позволяет ему избежать конфликтов со своими конкурентами. Для
реализации данной стратегии фирма использует методы ценообразования, ориентированные как на клиентов, так и
на конкурентов. При этом затраты фирмы являются лишь ограничивающим фактором. Происходит постоянная
корректировка цен в зависимости от состояния рынка. Коммуникационная политика в ОАО «Газпромнефть Омск» осуществляется по 4 направлениям: 1) Реклама (на телевидении, распространение буклетов, наружная
реклама на автозаправках). Основными целями рекламы является создание у потребителя образа фирмы, продукта
и правильного восприятия. Достижение целей рекламы является ступенью к достижению целей фирмы
посредством привлечения новых клиентов. 2) Стимулирование сбыта (мероприятия к знаменательным датам и
праздникам). 3) Персональные продажи (налаживание личных контактов между специалистами отдела продаж и
представителями фирм-покупателей с целью укрепления долгосрочного сотрудничества). 4) PR (на ОАО
«Газпромнефть - Омск» функционирует служба по связям с общественностью, позволяющая добиться
благожелательного общения и взаимопонимания между фирмой, клиентами и обществом в целом).
Таким образом, ОАО «Газпромнефть – Омск» систематически разрабатывает, принимает и реализует
множество управленческих решений по различных направлениям маркетинговой деятельности. Все эти решения
разрабатываются и реализуются с целью следования выбранной стратегии маркетинга. При этом используются
приемы и методы анализа внешней среды (STEP – анализ, SWOT-анализ), методы анализа продуктового портфеля,
тесная связь с потребителями. Основной особенностью является придание отделу маркетинга и маркетинговой
деятельности ключевой роли в компании. В качестве основного направление следует отметить достижение
удовлетворенности и лояльности потребителей. Таким образом, принятие управленческих решений в области
маркетинга – сложный системный процесс, обладающий своими особенностями, оперирующий специальными
инструментами и приемами.
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РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Тема статьи, безусловно, является актуальной, так как необходимость исследовать роль региональных
финансов в социально-экономическом развитии региона определяется тем, что в настоящее время наблюдается
регионализация экономических и социальных процессов. Можно сказать, что сейчас функции регулирования этих
процессов переходят от центральных уровней государственной власти к региональным. И в связи с этим роль
региональных бюджетов усиливается, а сфера их использования расширяется.
Для наиболее полного раскрытия темы был рассмотрен бюджет одного из субъектов Российской
Федерации - Омской области. Были получены подтверждения того, что именно от правильной и грамотной
калькуляции статей доходов и расходов бюджета зависит дальнейшее развитие региона.
Как можно заметить, в нашем регионе власти слишком большое внимание уделяют громоздким
долгосрочным стройкам. К таковым можно отнести наиболее известные – это строительство метрополитена,
нового аэропорта Омск-Федоровка и многих других строек, развернувшихся сейчас у нас. Все они требуют
значительных капиталовложений. Области не под силу вывезти такой груз только на «своих плечах», поэтому
некоторые стройки переносятся по срокам, замораживаются или и вовсе остаются только на бумаге и в планах.
Идей много, но бюджет, как говорится «не резиновый». Тем более что и другие отрасли требуют вложений для
дальнейшего развития. Как уже отмечал губернатор Омской области Виктор Назаров, в одном из своих интервью,
чтобы закончить все знаковые стройки региона сейчас бы понадобилось 90 млрд. рублей, а это вдвое больше
годового бюджета Омской области[2].
И в связи с тем, что покрытие возникающего дефицита бюджета создается за счет возникновения новых
обязательств, необходимо пока приостановить наращение госдолга региона хотя бы по направлению
строительства. Путем снижения расходов и экономии по некоторым статьям бюджета госдолг региона за 2012 год
снизился более чем на 2 млрд. рублей. Выход для продолжения строек - задействовать силы на поиск новых
инвесторов и привлечение иностранного капитала[3].
Нужно отметить, что Омская область за последние два года в условиях действующего
непрекращающегося мирового финансового кризиса сумела нарастить свои доходы и идёт плодотворная работа по
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сокращению расходов и прекращению роста государственного долга субъекта РФ. Так на 01.11.2012 года
достигнут результат соотношения доходов к расходам на уровне 103,8%, т.е. доходы превысили расходы. Прибыль
предприятий за два года возросла с 15142 до 23241млн. руб.. Как следствие, возрастают налоговые поступления в
бюджет. Можно сделать вывод, что работы по улучшению инвестиционного климата не проходят для региона
даром. Намечен правильный курс на устойчивость, стабильность, рост, развитие и дальнейшую модернизацию
отраслей[4].
Это наглядно заметно и при принятии бюджета на 2013 год и плановые 2014 и 2015 годы. Где за основу
при прогнозировании доходов и расходов взят за цель наиболее перспективный и положительный вариант
развития региона, как с точки зрения внутреннего развития, так и с точки зрения привлечения частных инвесторов
для укрепления внутренней экономики региона и повышения его доходов бюджета. По прогнозу за 2013-2015годы
среднегодовой темп роста валового регионального продукта Омской области составит 105,6-107,4%. Появятся
новые производства. Среднегодовой рост зарплаты составит 13-14% и планируется, что к 2015 году её средний
рубеж приблизится к отметке 32000 рублей. Следовательно, возрастут налоговые поступления в бюджет.
Например, поступления от налогоплательщиков в региональный бюджет с начала 2012 года увеличились на 23%.
По темпам роста омичи обошли среднероссийский уровень почти в 2,5 раза. Значительные средства будут
выделены по статьям расходов на реализацию целевых программ социальной направленности, программ развития
транспортной и инженерной инфраструктуры. Будет продолжена поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей. Большая часть затрат предстоит на обеспечение таких отраслей как образование,
здравоохранение, социальная политика. Увеличится стимулирование малого предпринимательства, прежде всего
инновационного и молодежного, и дополняться это будет развитием сопутствующей инфраструктуры. В качестве
отдельного направления уже с 2010 года выделяется поддержка инновационного молодежного
предпринимательства, которое следует рассматривать как важнейший ресурс экономического развития региона. На
территории области действует Бизнес-инкубатор, помогающий реализации смелых идей предпринимателей[5].
На заседании Правительства отмечалось увеличение притока в Омскую область федеральных средств. Это
является результатом активной работы органов региональной исполнительной власти, участия Омской области
практически во всех конкурсах на получение целевых субвенций, грантов, иных безвозмездных трансфертов из
федерального бюджета и фондов. По динамике прироста поступивших за 2011 год доходов наш регион оказался на
втором месте в Сибирском Федеральном округе, в 2012 году мы так же не отставали. В текущем году работа в этом
направлении будет продолжена.
Ещё одна важная задача состоит в кардинальном улучшении качества государственных услуг, которые
оказываются гражданам[1]. В 2010 году был сделан серьезный шаг в рамках административной реформы – начался
переход к так называемым электронным госуслугам, что, без сомнения, приводит к повышению их эффективности
и доступности. Вся информация об этих услугах предоставляется в электронном виде на едином портале органов
государственной власти. Это частично избавляет от очередей, ненужной волокиты, значительно ускоряет все
процедуры, сроки, оптимизирует межведомственные взаимодействия.
2013-й – это год, в котором, по-прежнему, будет присутствовать влияние мирового финансового кризиса.
Для региона это очередной год для укрепления и удержания уже имеющихся позиций и достижения новых высот и
отличных результатов деятельности отлаженного механизма. Поэтому нужно сделать все, что возможно и
намечено для стабильной ситуации в Омском регионе. Именно от бюджета и правильности его составления
зависит дальнейшее развитие и благополучие региона. От того сколько и на какие статьи будет выделено средств
зависит многое, а именно комплексное совершенствование области и её дальнейшее продвижение в рейтинге
субъектов РФ.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ АНАЛИЗ.
Конкурентоспособность товаров - способность товаров отвечать требованиям конкурентного рынка,
запросам покупателей в сравнении с другими аналогичными товарами, представленными на рынке.
Конкурентоспособность определяется, с одной стороны, качеством товара, его техническим уровнем,
потребительскими свойствами и, с другой стороны, ценами, устанавливаемыми продавцами товаров. Кроме того,
на конкурентоспособность влияют мода, продажный и послепродажный сервис, реклама, имидж производителя,
ситуация на рынке, колебания спроса.
В современном мире комплексный конкурентный анализ позволяет руководству выбрать конкурентную
стратегию, являющуюся частью общей стратегии управления организацией, которая нацелена на достижение
конкурентных преимуществ в перспективе.
Основной задачей конкурентного анализа является изучение возможностей организации формировать и
развивать основной вид деятельности в реальных условиях с учетом нестабильности и неопределенности факторов
внешней среды. Выделяется два направления конкурентного анализа: анализ конкурентоспособности продукции и
анализ конкурентной позиции организации.
Нами проведен анализ конкурентоспособности популярного продукта - молока цельного сгущенного с
сахаром. Под конкурентоспособностью понимают характеристику продукции, которая показывает ее отличие от
товара-конкурента как по степени соответствия конкретной общественной потребности, так и по затратам на ее
удовлетворение.
Целью анализа является оценка качеств товара относительно положения его на рынке и возможности
отличаться от аналогов.
В соответствии с целью в работе были поставлены и решены следующие задачи:

изучение товара;

исследование рынка сбыта товара;

выявление спроса на товар и на товар-конкурента.
Этапами анализа конкурентоспособности были выделены:
1. постановка целей и задач, определение этапов проведения анализа;
2. выбор объектов изучения и исследование рынка;
3. проведение анализа конкурентоспособности:
3.1. оценка нормативных параметров;
3.2. оценка экономических и эстетических параметров;
4. обобщение результатов проведенного анализа;
Для удовлетворения потребности покупателя товар должен соответствовать эстетическим, нормативным и
экономическим параметрам.
При выборе объектов исследования учитывалась упаковка продукта - жестяные банки объемом 200г.
Для определения популярных марок сгущенного молока было предложено 80 покупателям заполнить
анкету, в которой содержался открытый вопрос о марке употребляемого сгущенного молока. На первом месте
оказалось сгущенное молоко «ЛюбиМо», которое набрало 59% голосов, 13% опрашиваемых назвали сгущенку
«Коровка из Кореновки», третье место занимает сгущенка «Густияр» – 11%. Из респондентов только 8% выделили
марку «365 дней», на последнем месте оказалось сгущенное молоко «Лента», набравшее 5% голосов. Называли
другие марки 4% опрошенных.
Нормативные параметры устанавливает Межгосударственный стандарт (ГОСТ) молока цельного
сгущенного с сахаром, введенный 01.01.1979 года. ГОСТ регламентирует следующие показатели:
1)
вкус и запах (сладкий, без посторонних привкусов и запахов);
2)
консистенция (однородная во всей массе, без наличия ощущаемых кристаллов молочного сахара);
3)
цвет (белый с кремовым оттенком, равномерный по всей массе),
4)
состав (молоко коровье, сливки, пахта, сахар-песок, сахар молочный, допустимы к применению кислота аскорбиновая, кислота сорбиновая, натрий фосфорнокислый, натрий лимоннокислый);
5)
упаковка (металлические банки),
6)
срок хранения (со дня выработки в месяцах, не более 12 мес.).
По этим показателям было проведено сравнение с ГОСТом каждой выбранной марки сгущенного молока.
При сравнении с ГОСТом сгущенного молока «ЛюбиМо» видно, что все показатели соответствуют
стандарту, кроме срока хранения. Данные анализа нормативных показателей сгущенного молока «Коровка из
Кореновки» показывают, что продукт произведен по ГОСТу. При сравнении со стандартом выявлено, что в
процессе производства сгущенного молока «Густияр» нет нарушений. Анализируя данные по сгущенке «365
дней», видно, что продукт не соответствует нормам ни по одному пункту, кроме цвета и упаковки. Сгущенное
молоко «Лента» не соответствует ГОСТу только по показателю «цвет».
Сводные результаты исследования нормативных показателей сгущенного молока представлены в таблице
1.
Таблица 1
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Показатели
Вкус и запах
Консистенция
Цвет
Состав
Упаковка
Срок хранения

Сводная таблица результатов анализа нормативных показателей
Марки сгущенного молока
«ЛюбиМо»
«Коровка из
«Густияр»
«365 дней»
Кореновки»
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

«Лента»
+
+
+
+
+

Экономический параметр характеризуется уровнем цен на товар. Был проведен анализ цен на популярные
виды сгущенного молока в супермаркетах г. Омска: «Лента», «Ашан», «Астор», «Триумф». В таблице 2 приведены
средние цены по всем магазинам.
Помимо экономического параметра, влияющего на выбор потребителей, также исследуется эстетический
параметр.
Эстетический параметр - это оценка внешнего вида товара. Для достоверного определения эстетичности
упаковки был проведен опрос среди 50 респондентов, а также учтено мнение экспертов – преподавателей кафедр
«Дизайн костюма» и «Дизайн. Рисунок. Живопись» ФГБОУ ВПО «Омский государственный институт сервиса» в
количестве 14 человек. Получены ответы, результаты которых приведены в таблице 2.
Таблица 2
Итоговые данные по экономическому и эстетическому параметрам
Показатели
Марки сгущенного молока
«ЛюбиМо»
«Коровка из
«Густияр»
«365 дней»
«Лента»
Кореновки»
Экономический параметр
Средняя цена, руб.
43
42,60
42,75
36,38
23
Эстетический параметр
Мнение респондентов, ед.
23
23
2
2
0
Мнение экспертов, ед.
13
0
1
0
0
Из данных таблицы видно, что обладателем самой высокой цены является сгущенное молоко «ЛюбиМо»,
самая низкая цена у сгущенного молока «Лента».
По эстетическому параметру есть несомненные лидеры: по мнению респондентов - сгущенное молоко
«ЛюбиМо» и «Коровка из Кореновки», по мнению экспертов - сгущенка «ЛюбиМо».
Из вышеуказанного следует, что по всем параметрам марки сгущенного молока различаются, поэтому
целесообразно представить результаты оценки в виде баллов за соответствие ГОСТу – 1 балл и несоответствие – 0
баллов. По экономическому параметру необходимо баллы расположить по возрастающей от 1 до 5 по принципу:
чем ниже средняя цена на продукцию, тем выше балл, т. е. 5 баллов – самая низкая цена, а 1 балл – самая высокая.
По эстетическому параметру баллы распределим от 1 до 3 в порядке увеличения количества голосов, т. е. 1 балл –
это 0 голосов, соответственно 3 балла – это максимальное количество голосов (таблица 3).
Таблица 3
Балльная оценка параметров сгущенного молока
Показатели
Марки сгущенного молока
«ЛюбиМо»
«Коровка из
«Густияр»
«365 дней»
«Лента»
Кореновки»
Нормативный параметр
Вкус и запах
1
1
1
0
1
Консистенция
1
1
1
0
1
Цвет
1
1
1
1
0
Состав
1
1
1
0
1
Упаковка
1
1
1
1
1
Срок хранения
0
1
1
0
1
Итого
5
6
6
2
5
Экономический параметр
Средняя цена, руб.
1
3
2
4
5
Эстетический параметр
По данным опроса, ед.
3
3
2
2
1
По мнению экспертов, ед.
3
1
2
1
1
Итого
6
4
4
3
2
Всего по всем параметрам
12
13
12
9
12
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Из таблицы видно, что проявился единственный лидер – сгущенное молоко «Коровка из Кореновки»,
набравшее 13 баллов. На втором месте – «ЛюбиМо», «Густияр» и «Лента», на последнем – сгущенка «365 дней».
Как показал анализ конкурентоспособности, у производителя «ЛюбиМо» имеются отступления от норм.
Марки сгущенного молока, такие как «Коровка из Кореновки», «Густияр» и «Лента», не уступают сгущенке
«ЛюбиМо» по качеству и даже превосходят ее по более приемлемой цене. Сгущенное молоко «365 дней»
значительно уступает по всем параметрам своим конкурентам.
Самым конкурентоспособным товаром среди представленных является продукт «Кореновского молочноконсервного комбината» Краснодарского края – сгущенное молоко «Коровка из Кореновки».
Анализ конкурентоспособности дает полную информацию о положении организации на рынке сбыта,
показывает направления развития основного вида деятельности.
Васильева Д. Ю.Подьяпольская И.В.
Омский государственный институт сервиса
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА НА ПРИМЕРЕ ОАО «ОМСКЭНЕРГОСБЫТ»
В современном мире универсальным рецептом от любого банкротства является проведение
систематического финансового анализа предприятия. В первую очередь это необходимо для выявления признаков
банкротства предприятия и принятия правильных управленческих решений о будущем предприятия.
В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г. (в
ред. №294-ФЗ от 30.12.2012 г.) банкротство – это признанная арбитражным судом неспособность должника в
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность
по уплате обязательных платежей.
Оценка вероятности банкротства осуществляется с помощью количественных методов, которые
основываются на финансовых данных и использовании коэффициентов. Существует множество моделей
российских и зарубежных авторов, позволяющих оценить риск возникновения банкротства. Авторы методов
считают, что с помощью коэффициентов признаки развития кризисной ситуации на предприятии можно выявить
достаточно рано и принять меры для устранения причин банкротства.
Применим для оценки вероятности возникновения банкротства ОАО «Омскэнергосбыт» по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год самые известные модели: усовершенствованную модель Э.
Альтмана, У. Бивера, Гордона Л. В. Спрингейта, профессора В. В. Ковалева и ученых Иркутской государственной
экономической академии.
Усовершенствованная модель Э. Альтмана учитывает особенности производственного и
непроизводственного предприятия. Модель обладает высокой точностью прогноза банкротства в будущем (2 – 3
года).
Для ОАО «Омскэнергосбыт» используем формулу расчета для непроизводственных предприятий:
Z = 6,56Х1 + 3,26Х2 + 6,72Х3 + 1,05Х4,
(1)
где X1 = Собственные оборотные средства/ Оборотные активы;
Х2 = Чистая прибыль/ Средняя величина активов;
Х3 = Прибыль до налогообложения/ Средняя величина активов;
Х4 = Собственный капитал/ Заемный капитал.
Подставляем данные бухгалтерской отчетности в формулы коэффициентов:
X1 = 246539 + 387631/ 8172823 = 0,078;
Х2 = 10150/ ((8560454 + 3495352)/ 2) = 0,002;
Х3 = 199583/ ((8560454 + 3495352)/ 2) = 0,033;
Х4 = 246539/ (1906050 + 6407865) = 0,030.
Полученные результаты подставляем в формулу 1:
Z = 6,56 * 0,078 + 3,26 * 0,002 + 6,72 * 0,033 + 1,05 * 0,030 = 0,77
В зависимости от полученного значения для Z можно судить об угрозе банкротства (табл. 1)
Таблица 1
Пограничные значения Z-счета
Степень угрозы
Для непроизводственных предприятий
Высокая
Менее 1,10
Зона неведения
1,10 - 2,60
Низкая
Более 2,60
Из результатов анализа по модели Э. Альтмана видно, что у предприятия высокая степень угрозы
банкротства.
У. Бивер в 1960-е годы разработал систему из пяти показателей, не зависящих друг от друга. Если его
последователи разрабатывали формулу с определенными показателями и коэффициентами, то У. Бивер для
каждого коэффициента описал пограничные значения по трем группам: благополучные компании, за 5 лет до
банкротства, за 1 год до банкротства. К какой из групп чаще всего относится результат расчета коэффициента,
такое финансовое положение на предприятии. Анализ оформляется в таблице (табл. 2).
Таблица 2
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Показатель
Коэффициент
текущей
ликвидности
Экономическая рентабельность (%)
Финансовый
леверидж (%)

Система показателей У. Бивера по данным ОАО «Омскэнергосбыт»
Формула расчета
Расчет
Благополуч- За 5 лет до
ные
банкротства
компании
Ктл
=
Оборотные Ктл
=
8172823/ 2 – 3 и 1 – 2 (V)
активы/ Краткосрочные 6407865 = 1,275
более
обязательства
Эр = Чистая прибыль/ Эр = 10150/ ((8560454 6 – 8 и 5 – 2
Общая
стоимость + 3495352)/2) * 100% более
активов * 100%
= 0,2%
ФЛ = Заемный капитал/ ФЛ
=
8313915/ Менее 35
40 - 60
Общая
стоимость 8560454 * 100% =
пассивов * 100%
97,1%
Кп = Собственный Кп
=
-141092/ Более или 0,3 – 0,1
капитал
– 8172823 = -0,017
равно 0,4
Внеоборотные активы/
Оборотные активы

За 1 год до
банкротства
Меньше
или равно 1
1 - -22 и
менее (V)
80 и более
(V)

Коэффициент
Менее 0,1
покрытия
или
оборотных
отрицательактивов
ное
собственными
значение
оборотными
(V)
средствами
Из оценки вероятности банкротства по модели У. Бивера следует, что финансовое положение является
кризисным, т.е. за 1 год до банкротства.
Модель, построенная Гордоном Л. В. Спрингейтом в 1978 г., является одной из модификаций модели Э.
Альтмана, которая содержит четыре коэффициента.
Z = 1,03 * Х1 + 3,07 * Х2 + 0,66 * Х3 + 0,4 * Х4,
(2)
Где Х1 = Оборотные активы/ Общая стоимость активов;
Х2 = Прибыль от продаж/ Общая стоимость активов;
Х3 = Прибыль от продаж/ Краткосрочные обязательства;
Х4 = Выручка/ Общая стоимость активов.
Рассчитаем данные соотношения:
Х1 = 8172823/ 8560454 = 0,955;
Х2 =199583/ 8560454 = 0,023;
Х3 = 199583/ 6407865 = 0,031;
Х4 = 12968984/ 8560454 = 1,515.
Полученные коэффициенты подставляем в формулу 2:
Z = 1,03 * 0,955 + 3,07 * 0,023 + 0,66 * 0,031 + 0,4 * 1,515 = 1,681
Пограничным значением модели Гордона Л. В. Спрингейта является 0,862. Если результат превышает его,
то нет угрозы банкротства. Анализ по данной модели показал, что ОАО «Омскэнергосбыт» не является
потенциальным банкротом, т.к. полученное значение превышает пограничное.
Профессор Санкт-Петербургского государственного университета В. В. Ковалев построил пятифакторную
модель вероятности риска банкротства, в которой используются нормативные значения показателей, определяемые
экспертным путем, путем опроса руководителей и владельцев фирм, экономистов, аудиторов и т.д.
N = 25 * R1 + 25 * R2 + 20 * R3+ 20 * R4 + 10 * R5 ,
(3)
Где N1 = Выручка/ Средняя стоимость запасов;
N2 = Оборотные активы/ Краткосрочные обязательства;
N3 = Собственный капитал/ Заемный капитал;
N4 = Прибыль от продаж/ Валюта баланса;
N5 = Прибыль от продаж/ Выручка.
По данным формулам произведем расчет коэффициентов:
N1 = 12968984/ 7649 = 1695,51;
N2 = 8172823/ 6407865 = 1,28;
N3 = 246539/ 8313915 = 0,03;
N4 = 199583/ 8560454 = 0,02;
N5 = 12968984/ 842997 = 15,4.
На основе рассмотренных коэффициентов профессор В. В. Ковалев предложил следующиею формулы для
оценки финансовой ситуации организации:
R1 = N1/ 10;
R2 = N2/ 2;
R3 = N3;
R4 = N4/ 0,15;
R5 = N5/ 0,15.
Находим коэффициенты Ri:
R1 = 1695,51/ 10 = 169,55;
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R2 = 1,28/ 2 = 0,64;
R3 = 0,03;
R4 = 0,02/ 0,15 = 0,13;
R5 = 15,4/ 0,15 = 102,67.
В формулу 3 подставляем полученные значения:
N = 25 * 169,55 + 25 * 0,64 + 20 * 0,03+ 20 * 0,13 + 10 * 102,67 = 5284,65
По модели профессора В. В. Ковалева пограничным значением является 100. Если N равно или более 100,
то финансовая ситуация на предприятии считается хорошей. Из данных анализа можно судить о нормальном
финансовом положении
Учеными Иркутской государственной экономической академии была предложена четырехфакторная
модель прогноза риска банкротства (R-счета):
R = 8,38K1 + К2 + 0,054К3 + 0,63К4,
(4)
Где К1 = Оборотные активы/ Активы;
К2 = Чистая прибыль/ Средняя величина собственного капитала;
К3 = Выручка/ Средняя величина активов;
К4 = Чистая прибыль/ Затраты.
Подставим данные в формулы коэффициентов:
К1 = 8172823/ 8560454 = 0,955;
К2 = 10150/ ((246539 + 237336)/ 2) = 0,042;
К3 = 12968984/ ((8560454 + 3495352)/ 2) = 2,151;
К4 = 10150/ (6278368 + 5847619) = 0,001.
Полученные величины подставляем в формулу 4:
R = 8,38 * 0,955 + 0,042 + 0,054 * 2,151 + 0,63 * 0,001 = 8,162
Исходя из полученного результата R-счета можно сделать вывод о вероятности наступления банкротства
(табл. 3).
Таблица 3
Вероятность банкротства согласно четырехфакторной модели R-счета
Значение
Вероятность банкротства
Менее 0
Максимальная
0 - 0,18
Высокая
0,18 - 0,32
Средняя
0,32 - 0,42
Низкая
Более 0,42
Минимальная
Оценка вероятности банкротства по модели R-счета демонстрирует минимальную вероятность – до 10%.
Объединим полученные результаты в сводную таблицу для наглядности (табл. 4).
Таблица 4
Результаты анализа вероятности банкротства ОАО «Омскэнергосбыт»
Название модели
Пограничное
Полученные
Примечание
значение, при
значения
котором предприятие
может быть
банкротом
Модель
Э.
Альтмана Менее 1,10
0,77
Высокая
степень
угрозы
(усовершенствованная)
банкротства
Модель У. Бивера
Менее
2-х 3
показателя Кризисное
финансовое
показателей
кризисного
положение, за 1 год до
кризисного
финансового
банкротства
финансового
положения
положения
Модель
Гордона
Л.
В. Менее 0,862
1,681
Предприятие
не
считается
Спрингейта
потенциальным банкротом
Модель В. В. Ковалева
Менее 100
5284,65
Финансовая ситуация считается
хорошей
Модель R-счета
Менее 0
8,162
Минимальная
вероятность
банкротства (до 10%)
В результате анализа по трем из пяти моделей предприятие не является потенциальным банкротом, по
двум моделям получился обратный результат.
Необходимо обратить внимание на то, что зарубежные модели не могут в полной мере учесть черты
российской действительности. А также ОАО «Омскэнергосбыт» обладает рядом особенностей, которые влияют на
показатели: небольшое количество запасов из-за специфичности услуг, значительная разница между выручкой и
прибылью, т.к. цены устанавливает государство и т.д. Поэтому нужно тщательно подбирать модель оценки риска
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возникновения банкротства, которая будет учитывать все особенности российских организаций и проводить в
комплексе с анализом финансового состояния.
Вахний А.А., Шиповалов А.Г.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ
Особенности оценки трудового потенциала сельхозпредприятий в России неразрывно связаны с
комплексом факторов , на который активно влияет этапы жизненного цикла развития организации
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Максимовский» Щербакульского района Омской области (
далее –СПК ) первоначально был организован как колхоз ,далее реорганизован в совхоз ,а далее в результате
приватизации был преобразованный в 90-х годах в акционерное общество закрытого типа. В последствии
организация была преобразовано в наиболее адаптивную организационно - правовую форму сельхозпроизводителя
СПК.. Предприятие обрабатывает около 11 500 гектаров пашни. Из них 1500 гектаров используется как
многолетние травы для пастбища крупного рогатого скота (далее – КРС) и для заготовки сена на корма. Около
1500 гектаров идёт на кормовые культуры (кукуруза, ячмень, овёс, горох, зерносмесь), на сочные корма для КРС.
На выращивание зерновых культур: пшеницы как основной продовольственной культуры, ячменя, овса, гороха для
производства концентрированных кормов для КРС используется примерно 5500 гектаров. Кроме того в структуре
пашни около 1000 гектаров паров. Поголовье крупного рогатого скота по итогу 2011 г. составило 1090 голов, в том
числе коров 440. За последние 7 лет произведено зерна в бункерном весе около 61000 тонн, молока около 9000
тонн, мяса около 700 тонн. Заготовлено: сена – 3200 тонн, силоса – 12800 тонн, сенажа – 26000 тонн Показатели
численности и структура численности персонала в СПК приведены в таблице 1
. Таблица 1
Показатели численности и структура численности персонала в СПК «Максимовский» » Шербакульского района
Омской области [ 1 ]
2010 год
2011 год
2012 год
Показатели
Чел.
%
Чел.
%
Чел.
%
По возрасту:
до 25 лет
27
14,7
14
8,6
9
6,8
25-35 лет
42
23,0
36
22,1
42
31,6
35-45 лет
38
20,8
32
19,6
32
24,1
Сыше 45 лет
76
41,5
81
49,7
50
37,5
По полу:
мужчины
108
41,0
94
57,6
72
54,0
женщины
75
59,0
69
42,4
61
46,0
По стажу:
1-5 лет
14
7,7
12
7,4
18
13,5
5-10 лет
39
21,3
28
17,2
32
24,0
10-20 лет
54
29,5
52
32,0
36
27,2
20-30 лет
76
41,5
71
43,4
47
35,3
Всего работников, чел.
183
100
163
100
133
100
На основании Федерального закона РФ « О сельскохозяйственной кооперации» высшим органом в
сельскохозяйственном производственном кооперативе является собрание пайщиков (акционеров). Количество
работников, занимающих должности руководителей и специалистов по состоянию на 2012 год составляет 27
человек, в том числе главных специалистов – 7 человек, 9 человек – руководители среднего звена, 11 человек –
низового звенва. По уровню образования 8 человек имеют высшее образование, 14 человек – среднее специальное,
5 человек – общее среднее образование. Структура персонала по сферам деятельности: в растениеводстве занят
61%, соответственно в животноводстве – 39%.На предприятии очень большая текучесть кадров - около 27% от
общей численности персонала, которая обусловлена объективной причиной (сезонными работами в области
растениеводства). Из приведённых данных видно, что, во-первых: снижается количество молодых людей в
возрасте до 25 лет, желающих трудиться в сельском хозяйстве. Это обусловлено следующими причинами. Вопервых , как очень низкая заработная плата, отсутствие свободного жилья и очень низкое качество жизни – тепло
и водоснабжение, дороги. Во-вторых, из тех, кто всё-таки решился работать в сельском хозяйстве многие имеют
очень низкий уровень образования и профессиональной подготовки. В целом, средний возраст персонала
постоянно увеличивается. Это очень тревожная тенденция в том смысле, что происходит «старение» персонала. По
половому принципу ничего особенного не происходит, т.к. количество работающих мужчин и женщин примерно
одинаково. По стажу: количество работников со стажем от 20 до 30 лет составляет около 40% от общего
количества персонала. Это с одной стороны хорошо, т.к. говорит об очень высоком уровне опыта и
профессионализма, а с другой стороны такое положение дел говорит об элементарном отсутствии возможности
обновления кадров. То есть, обновления управленческого персонала , конечно происходит , есть, но очень не
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достаточное для эффективного ведения хозяйственной деятельности. В данном случае причина всё та же – очень
низкая заработная плата .Величина заработной платы составляет около 10 000 рублей для главных специалистов с
высшим и средним специальным образованием, что практически эквивалентно заработной плате уборщицы или
грузчика в городе Омске..Кроме того указанную выше сумму зарплаты можно заработать только 6 месяцев в году,
пока идут полевые работы, а в остальное время – утвержденная в регионе минимальная величина оплаты труда.
Основные трудовые показатели СПК приведены в таблице 2.
Таблица 2
Трудовые показателии СПК «Максимовский» Шербакульского района Омской области[ 1 ]
Наименование показателя

Ед.
изм.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Среднесписочная численность

чел

228

188

183

163

133

112

113

Фонд заработной платы

Т.р.

6488

9146

10519

9457

12079

12561

14579

Среднемесячная з/плата

Руб.

2371

4054

4790

4835

7568

9346

10751

в т.ч. управленческого персонала

Руб.

4022

6143

6998

6454

9784

10863

10557

рабочих

Руб.

2187

3688

4424

4542

7222

9037

10798

ОПЛАТА ТРУДА

Не смотря в целом на положительную тенденцию роста среднемесячной заработной платы одновременно
происходит существенное сокращение среднесписочной численности работников с 228 человек в 2005 году до 113
человек в 2011году. За исследуемый период
стоимость основных средств в организации увеличилась очень
незначительно в первую очередь из-за отсутствия финансовых средств для их пополнения и обновления, .В тоже
время в то время показатель износа основных средств на конец 2011 г. составил 54%, а в тоже время её активной
части - транспортных средств, машин и оборудования увеличился до 89%. Не смотря на полученную в 2011 гуду
прибыль около 7 млн. руб., существенно обновить основные средства производства не удалось. Во-первых, из-за
диспаритета цен на промышленную продукцию -машины, оборудование и продукцию сельского хозяйства. Вовторых, при таком высоком показателе износа необходимо менять практически всё. Вместе с тем для этого
необходимо привлечь огромные финансовые средства на довольно длительный период времени.
Не смотря на производство в СПК большого количество молока, которое далее не подвергается дальнейшей
переработки . Произведенная продукция реализуется районным и региональным предприятиям по производству
молочной продукции. В СПК отсутствует минизавод или молочный цех по переработке молока. Производство и
реализация мяса в живом весе также экономически не рентабельно .В данном случае произведенную продукцию
как минимум необходимо доводить до состояния полуфабрикатов. Наибольшая площадь пашни отведена под
выращивание пшеницы и в тоже время в организации нет ни мельницы, ни пекарни. Результат ориентации
сельхозпроизводителя только на производство сельхозпродукции приводит к тому ,что у большого количества
рабочих деятельность в кооперативе носит сезонный характер и как результата приводит к высокой текучести
персонала. Молодёжь, из-за невысокой заработной платы, неустроенности быта, отсутствия собственного жилья,
устаревшей до 90% износа техники и оборудования в растениеводстве и непрестижности труда в животноводстве,
в сельской местности оставаться категорически не желает. Причём уходит из села, в большинстве своём,
молодёжь, которая хорошо окончила школу, получила профессиональное образование и уехала из сельской
местности. Многоотраслевой характер сельхозпроизводства и несовершенство производственных отношений
между структурными подразделениями находит отражение в первую очередь в отсутствие экономических
механизмов взаимоотношений между ними находит отражение в величине отплате труда данных работников.
Заработная плата должна зависеть не от пресловутой минимальной оплаты труда, принятой в государстве и
регионе , а только от конкретного трудового вклада работника в производство продукции, причём с учетом его
затрат на производство продукции .Кроме того, отношение у членов кооператива собственности к коллективной
собственности со времён социализма, к сожалению, почти не изменилось а значит, эту самую собственность не
надо беречь, приумножать. В результате коллективная собственность, где-то откровенно губится, разворовывается
и т.д. По мнению авторов всё потому, что свой паевой взнос, так называемый пай, наяву увидеть и ощутить не
представляется возможным. Во-первых, величина паевые взносы у всех разные в стоимостном измерении .Во
вторых, практически не представляется выделить конкретному из дольщиков его величину пая ,в конкретной
части корпоративной собственности. В осознание собственности в кооперативе у самих членов кооператива ещё не
возникло настолько, насколько это должно быть сформировано , например, на уровне собственности в домашнем
хозяйстве. А значит, у членов кооператива нет осознания того, что всё сделанное для кооператива, это, прежде
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всего, сделано для них самих. В результате у менеджмента организации возникает необходимость тщательного
контроля и регламентации каждой производственной операции совершенной работником СПК .
Таким образом ,проведенное исследование позволило определить комплекс взаимосвязанных основных
компонентов : отраслевой , исторический , экономический и национальный , которые ,по мнению авторов
непосредственно определяют Особенности оценки трудового потенциала сельхозпредприятий в России
Список литературы
1.Комплект статистической отчетности СПК «Максимовский» Шербакульского района Омской области за
2005- 2011годы

Вахний С.А., Шиповалов А.Г.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ В
РОССИИ
Для оценки количественных показателей оценки трудового потенциала сельхозпредприятий в России
необходимо исследовать стадии жизненного цикла организации.Для этого в данной работе будут исследованы
основные трудовые показатели
сельскохозяйственный производственный кооператив «Максимовский «
Щербакульского района Омской области ( далее –СПК ). Основные этапы жизненного цикла СПК характерны для
большинства сельхозпроизводителей России. Первоначально был организован колхоз который в последствии в 60
годы прошлого века в связи укрупнением и специализацией деятельности был реорганизован в совхоз . В
результате приватизации проведенные в 90 годы прошлого века предприятие было преобразовано в акционерное
общество закрытого типа. В последствии акционерное общество было преобразовано в организацинно -правовую
форму СПК , как наиболее адаптивную для сельхозпроизводителей в России. На основании Федерального закона
РФ «О сельскохозяйственной кооперации» высшим органом в сельскохозяйственном производственном
кооперативе является собрание пайщиков (акционеров). В настоящее время предприятие обрабатывает около
11 500 гектаров пашни. Из них 1500 гектаров используется как многолетние травы для пастбища крупного
рогатого скота (далее – КРС) и для заготовки сена на корма. Около 1500 гектаров идёт на кормовые культуры
(кукуруза, ячмень, овёс, горох, зерносмесь), на сочные корма для КРС. На выращивание зерновых культур:
пшеницы как основной продовольственной культуры, ячменя, овса, гороха для производства концентрированных
кормов для КРС используется примерно 5500 гектаров. Кроме того в структуре пашни около 1000 гектаров паров.
Поголовье КРС по итогу 2011 г. составило 1090 голов, в том числе коров 440. За последние 7 лет произведено
зерна в бункерном весе около 61000 тонн, молока около 9000 тонн, мяса около 700 тонн. Заготовлено: сена – 3200
тонн, силоса – 12800 тонн, сенажа – 26000 тонн. . Основные трудовые показатели СПК за 2005- 2011годы
приведены в таблице 1
Таблица 2
Трудовые показатели СПК «Максимовский» Шербакульского района Омской области [1]
Наименование показателя
Ед.
2005
2006
2007
2008 2009
2010
2011
изм.
Среднесписочная численность

чел

228

188

183

163

133

112

113

Фонд заработной платы

Т.р.

6488

9146

10519

9457

12079

12561

14579

Среднемесячная з/плата

Руб.

2371

4054

4790

4835

7568

9346

10751

в т.ч. управленческого персонала

Руб.

4022

6143

6998

6454

9784

10863

10557

рабочих

Руб.

2187

3688

4424

4542

7222

9037

10798

Всего направлено средств на оплату
труда

Т.р.

6488

9146

10592

9554

12079

12561

14579

Задолженность по з/плате на начало
периода

Т.р.

181

332

879

597

335

1140

525

77

Задолженность по з/плате на конец
периода

Т.р.

332

879

597

335

1140

525

449

Заработная плата,
денежной форме

Т.р.

5191

7317

10026

9107

11515

11804

14173

%

20

20

5

5

4,7

6,0

3

выплаченная

в

Доля выплат з/плат в не денежной форме

Структура персонала по сферам деятельности: в растениеводстве занят 61%, соответственно в
животноводстве – 39%. Проведенный анализ основных трудовых показателей показал ,что на предприятии
имеется очень большая текучесть кадров - около 27% от общей численности персонала. Данный показатель в
первую очередь обусловлен объективной причиной – сезонным характером производства
области
растениеводства. Результаты проведенного исследования показали ,что , во-первых: снижается количество
молодых людей в возрасте до 25 лет, желающих трудиться в сельском хозяйстве. Это обусловлено такими
причинами, как очень низкая заработная плата, отсутствие свободного жилья и очень низкое качество жизни –
тепло и водоснабжение, дороги . Во-вторых, из тех, кто всё-таки решился работать в сельском хозяйстве многие
имеют очень низкий уровень образования и профессиональной подготовки. В целом, показатель среднего возраст
персонала на предприятии постоянно увеличивается. Это характеризует очень тревожную тенденцию связанную
со «старением» персонала. Классификация по половому принципу персонала показывает ,что ничего особенного
не происходит, т.к. количество работающих мужчин и женщин примерно одинаково. По показателю стажа работы
: численность количество работников со стажем от 20 до 30 лет составляет около 40% от общего количества
персонала. Данный показатель отражает двойственность данного процесса .С одной стороны это отражает
достаточно высокий уровень опыта и профессионализма, а с другой стороны такое положение дел говорит об
элементарном отсутствии процесса обновления управленческого персонала. Процесс обновления управленческого
персонала конечно в организации происходит ,но темпы его явно недостаточны для эффективного ведения
хозяйственной деятельности предприятия.. Основная причина состоит в очень низкой заработной плате, которая
составляет около 10 000 рублей для главных специалистов с высшим и средним специальным образованием. ,
Кроме того , указанную величину зарплаты практически можно заработать только 6 месяцев в году, пока идут
полевые работы, а в остальное время – минимальная оплата труда.
Относительные величины показателей характеризующие взаимосвязь трудовых показателей с основными
экономическими показателями результатов деятельности исследуемой организации приведены в таблице 2.
Таблица 2
Трудовые показатели СПК «Максимовский» Шербакульского района Омской области [1]
Доля з/платы в с/б произв. продукции

%

27

23

25

25

27

28,5

24,7

Производство продукции
среднего работника

на одного

Т.р.

153,0

202,1

235,4

264,9

321,0

418,1

585,6

Величина среднемесячной з/платы в
среднем по району по отрасли
с/хозяйства
Отношение сред. з/платы 1 работающ. в
организации
к
среднеотраслевому
уровню по району
Прибыль на 1 га с/угодий

Руб.

2370

3414

4958

5948

7789

9078

10779

%

87

119

96

81

97

103

99,7

Руб.

83

110

421

304

15

239

611

Прибыль на 1 рубль производственных
затрат

Руб.

0,03

0,03

0,12

0,09

0,004

0,06

0,12

Несмотря на выявленную положительную тенденцию увеличения трудового потенциала исследуемой
организации такой важнейший показатель производственного потенциала как стоимость основных средств
увеличилась за исследуемый период увеличилась очень незначительно .В первую очередь это обусловлено
отсутствием необходимых финансовых ресурсов для их пополнения и обновления. Вместе с тем показатель
износа основных средств на конец 2011 г. составил 54%, а износ её активной части - транспортных средств, машин
и оборудования увеличился до 89%. .Полученная прибыль в 2011 г.в размере около 7 млн. руб.не позволяет
качественно обновить основные средства производства Во-первых, это обусловлено диспаритем цен на
промышленную продукцию -машины, оборудование и продукцию сельского хозяйства. Во-вторых, при таком
показателе высоком показателе износа необходимо менять практически всё, но для этого необходимы огромные
финансовые средства и довольно длительный период времени. Вместе с тем , не смотря на положительную
тенденцию в целом, стоимость основных средств увеличилась очень незначительно из-за отсутствия финансовых
средств для их пополнения и обновления, в то время как износ основных средств на конец 2011 г. составил 54%, а
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износ транспортных средств, машин и оборудования и того больше – 89%. К тому же, к концу 2011 г. получена
прибыль около 7 млн. руб., но обновить основные средства производства не удалось. Во-первых, из-за
диспаритета цен на промышленную продукцию -машины, оборудование и продукцию сельского хозяйства. Вовторых, при таком показателе износа нужно менять всё, для чего нужны огромные финансовые средства и
довольно длительный период времени.
Проведенное исследование показало, что на величину трудового потенциала сельхозпредприятий России
оказывает непосредственное влияние между различными сторонами и направлениями деятельности. В частности ,
СПК производит немалое количество молока, которое выступает в качестве сырья , т.к. не подвергается в
дальнейшем даже элементарной переработке. Это обусловлено тем ,что хотя бы минизавода или хотя бы цеха ,
для переработки молока на предприятии нет . Производство и продажа мяса в живом весе также показывает
невысокую рентабельность. В данном случае также стоит вопрос о доведении произведенной продукции хотя бы
до состояния полуфабрикатов.
Кроме того наибольшая площадь пашни в организации отведена под
выращивание пшеницы. Вместе с тем на предприятии также отсутствуют необходимые мощности , которые
связанны с более глубокой переработкой продукции растениеводства. В частности к ни необходимо отнести
мельницы и пекарни.
Наличие явно выраженных дисбалансов в производственном потенциале организации приводит к тому
,что у большого количества рабочих работа в кооперативе носит сезонный характер, что приводит к высокой
текучести кадров. Молодёжь, из-за невысокой заработной платы , неустроенности быта, отсутствия собственного
жилья, устаревшей до 90% износа техники и оборудования в растениеводстве и непрестижности труда в
животноводстве, в сельской местности оставаться категорически не желает. Преимущественно уходит из села,
молодёжь, которая хорошо окончила школу, получила профессиональное образование и уехала из сельской
местности. Несовершенство производственных отношений между структурными подразделениями не позволяет
использовать экономический механизм во взаимоотношениях между структурными подразделениями внутри
организации .Как результат это все находит отражение на величине заработанной оплате труда. Заработная плата
должна зависеть в первую очередь ,по мнению авторов , не от пресловутой минимальной оплаты труда, принятой в
государстве и регионе. Величина зарплаты должна непосредственно завить только от конкретного трудового
вклада работника в производство продукции, причём с учетом затрат на производство продукции.
Кроме того, отношение к коллективной собственности у членов кооператива со времён социализма, к
сожалению, почти не изменилось - эту собственность не надо беречь и приумножать. В результате коллективная ,
собственность где-то откровенно губится, разворовывается и в целом уничтожается . По мнению авторов это
обусловлено тем ,что свой паевой взнос, так называемый пай, наяву увидеть и ощутить не представляется
возможным. Во-первых, величина паевые взносы у всех разные в стоимостном измерении .Во вторых, к примеру,
величину пая практически не возможно выделить в той или иной части коллективной собственности .Процесс
осознание собственности в кооперативе у самих членов кооператива ещё не достиг того уровня ,который у
большинства работников сформирован ,когда касается личной собственности в домашнем хозяйстве. В
результате , у членов кооператива нет осознания того, что всё сделанное для кооператива, это, прежде всего,
сделано для них самих. Как следствие менеджмент кооператива вынужден преимущественно использовать
административные методы управления включая более четкую регламентацию производственных и управленческих
процессов ,включая контроль за исполнением не только отдельных заданий ,но и даже операций .
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Веселовская Е.С., Завгородняя Т.В.
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ОСНОВНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В ПЛАТЁЖНОЙ СИСТЕМЕ ОАО
«СБЕРБАНК РОССИИ»
В настоящее время в мире насчитывается около миллиарда банковских пластиковых карточек. Внедрение
банковских карточек является важнейшей тенденцией развития технологии безналичных расчетов в банковской
деятельности. Для клиентов это средство расчётов – удобство, надежность, отсутствие необходимости иметь при себе
крупные суммы наличных денег. Для кредитных организаций – повышение конкурентоспособности и престижа,
снижение издержек на изготовление, учет и обработку бумажно-денежной массы.
Как и всякий высокодоходный бизнес, а в особенности в сфере денежного оборота, банковские пластиковые
карточки давно стали мишенью для преступных посягательств. Такая преступность получила свое название – кардинг1.
Поэтому одной из проблем банков является обеспечение безопасности использования банковскими картами.
При решении данной проблемы, эффективными будут следующие меры:

1

[Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность. – Томск: ТГУ, 2008. -– с. 99]
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1. На уровне государства с участием Центрального Банка разработать и утвердить "Концепцию развития
технологий платежных карточек", чтобы придать этому процессу организованность, единую систему, программу
сотрудничества между всеми банками, занимающимся пластиковым бизнесом.
2. Создать в России Национальные ассоциации по платежным карточкам, которые являлись бы негосударственными, неприбыльными организациями, объединяющими коммерческие банки и другие кредитные организации,
а также организации, деятельность которых связана с эмиссией, обслуживанием и иным использованием платежных
карточек.
3. Создать Национальную систему безопасности в сфере платежных карточек. Ее элементами должны быть:

законодательство;

специализированные подразделения правоохранительных органов;

службы безопасности платежных систем; службы безопасности банков.
4. Разработать и принять закон, направленный на обеспечение безопасности систем электронных платежей в
России.
5. На уровне Государственной Думы принять пакеты законов о конфиденциальной информации, что послужило
бы защитой для вкладчика и дополнительным аргументом в пользу платежных карточек как способа безналичных платежей.
В настоящее время в России пилотные проекты в области создания прототипов и элементов НПС (национальной
платежной системы) в основном ориентированы на применение банковских карт в качестве инструментов оказания
платежных услуг. Самым масштабным является проект создания социальных карт выполняемый ЗАО «Сберкарта»
Сбербанка России. К настоящему времени при участии специалистов ЗАО «Сберкарта» в 30 регионах РФ проводились
работы, связанные с проектированием или внедрением систем с использованием социальных карт. Цель проекта удовлетворение потребности субъектов Российской Федерации в областях использования социальных карт:
— реализация выплатной функции (выплата компенсаций, дотаций, пенсий);
— транспорт (учет перевозки льготных категорий граждан);
— здравоохранение (учет выдачи льготных лекарств);
— ЖКХ.
Практика внедрения социальных карт в отдельных регионах показывает, что может быть получен прямой
экономический эффект в виде экономии (по экспертным оценкам до 25–30%) бюджетных средств, выделяемых на
различные социальные программы.
Основным социальным эффектом от внедрения проекта является повышение эффективности и качества
социальной поддержки населения и снижение уровня социальной напряженности.
Еще одним направлением развития карточного бизнеса являются «кобрендинговые» программы банков и
организаций, занимающихся розничными продажами. В рамках таких проектов проводятся продуктовая персонализация
и управление потребительским поведением, предполагающие:
- сегментацию клиентов на группы по набору признаков/потребностей;
- формирование персонального пакета услуг для каждой целевой группы;
- определенный набор каналов продаж и взаимодействия для каждой группы;
- предложение продукта, подтверждающего принадлежность к группе или удовлетворяющего потребность;
- комплексное управление маркетинговыми кампаниями.
Основные проблемы российского карточного рынка следующие:
— все более усиливающаяся технологическая и экономическая зависимость российского рынка от
международных платёжных систем (МПС) Visa и MasterCard;
- отсутствие достойной конкуренции МПС Visa и MasterCard со стороны российских платёжных систем;
- низкий уровень использования платёжных карт для осуществления безналичных расчётов в местах торговли и
оказания услуг;
- платёжные карты используются в основном как инструмент получения наличных денег в банкоматах.
В качестве механизма решения названных проблем российского рынка платёжных карт рассматривается
построение в России Национальной системы платёжных карт (НСПК).
Основные критерии построения НСПК сформулированы следующим образом:
- оператором НСПК и её расчётным банком должны быть резиденты, то есть российские организации;
— избранный вариант построения НСПК должен отличаться от других возможных вариантов меньшими
финансовыми затратами и временем на его реализацию;
- создаваемая НСПК должна строиться на основе микропроцессорной карты, обеспечивающей, по сравнению с
картами с магнитной полосой, более широкие возможности функционального использования, более высокий уровень
безопасности;
- платёжная карта НСПК (она же национальная карта) должна быть функционально ориентирована не только на
банковские приложения, но и на другие приложения, актуальные для населения.
Ранее считалось, что ближе всего указанным выше критериям соответствуют российские платёжные системы
Объединённая российская платёжная система (ОРПС, бывшая «Сберкарта») и Российская платежная система (РПС)
«Золотая Корона». Платежная система Сбербанка ОРПС, которая должна была стать фундаментом НСПК, в пилотном
проекте по ее созданию пока не участвует.
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Первые карты под брендом НСПК в рамках пилотного проекта выпустили платежные системы «Золотая корона»
и «Юнион кард» совместно с региональным ЗАО КБ «Фиа-Банк» (Тольятти)2.
В тоже время Сбербанк, Внешэкономбанк и создаваемый федеральный почтовый банк, надбанковская структура,
объединение банков рассматривались как организации, на которых могут быть возложены функции оператора НСПК.
Таким образом, развитие и совершенствование использования платежных технологий связано, во-первых с
обеспечением безопасности при использовании прежде всего банковских карт, во-вторых, с расширение перечня
возможностей безналичных расчетов с помощью платежных технологий.
Таким образом, можно сделать
вывод:
1. Коммерческие банки являются неотъемлемой частью кредитно-финансовой системы страны. Основная
деятельность банка - предоставление услуг, как юридическим, так и физическим лицам.
2.Совершенствование системы безналичных расчетов - важная часть в развитии экономики регионов и страны в
целом. От развития платежных технологий зависит успешность банков, их прибыльность и конкурентоспособность.
3.Развитие и совершенствование использования платежных технологий связано с обеспечением безопасности
при использовании прежде всего банковских карт и с расширением перечня возможностей безналичных расчетов с
помощью платежных технологий.
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РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ
В условиях глобализации с увеличением масштабов международного перемещения капитала роль инвестиций,
как важного фактора экономического развития возрастает, что обусловливает актуальность исследования влияния
иностранного сектора на экономику страны-импортера капитала и обоснования инвестиционной политики России в
отношении зарубежных инвесторов.
Проблема привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику существует многие десятилетия и
продолжает сохранять свою научную и практическую значимость до настоящего времени.
Российский рынок – один из самых привлекательных для иностранных инвесторов, однако, он также и один
из самых непредсказуемых. Иностранные инвесторы ориентируются, прежде всего, на инвестиционный климат России,
который определяется независимыми экспертами и служит для указания на эффективность вложений в той или иной
стране. По мнению экспертов Всемирного банка, Россия относится к «возникающим рынкам»: привлекать
иностранный капитал в экономику с использованием широкого диапазона его современных форм она стала активно, но
довольно поздно, в период реформ 90-х годов. За прошедший период произошли принципиальные изменения, как в
масштабах, так и в формах участия в международном движении капитала. В частности, были сняты идеологические
ограничения на привлечение в страну иностранного капитала в предпринимательской форме – в виде прямых и
портфельных инвестиций. В настоящее время принято множество нормативных документов, законодательных актов,
регулирующих инвестиционную деятельность иностранных физических и юридических лиц. Подготавливаются и
новые, в большей мере укрепляющие позиции иностранных инвесторов, приводящие российское законодательство в
данной области в соответствие с аналогичными международно-правовыми нормами регулирования инвестиционных
процессов, а также в целях предоставления гарантий иностранным инвесторам со стороны не только российских, но и
соответствующих международных финансовых институтов.
Иностранному инвестору на территории РФ предоставляются следующие виды гарантий:
- правовой защиты деятельности;
- использование различных форм осуществления инвестиций;
- перехода прав и обязанностей иностранного инвестора другому лицу;
- компенсации при национализации и реквизиции имущества;
- от неблагоприятного изменения законодательства РФ для иностранного инвестора;
- обеспечение надлежащего разрешения спора;
- использование на территории РФ и перевода за ее пределы доходов, прибыли и других правомерно
полученных денежных сумм;
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- на беспрепятственный вывоз за пределы РФ имущества и информации в документальной форме, которые
были первоначально ввезены на территорию России в качестве иностранной инвестиции;
- права на приобретение ценных бумаг;
- предоставления права на земельные участки, природные ресурсы, здания и сооружения, недвижимое
имущество.
Иностранные компании и банки, осуществляя инвестиции в российскую экономику, преследуют различные
цели, среди которых можно выделить следующие:
- получение высокой нормы прибыли при создании производств по выпуску продукции, которая дефицитна в
России, или цены на которую значительно выше мировых;
- использование факторов производства, цена которых ниже мировых, в частности сравнительно дешевая
рабочая сила (квалифицированная), низкие цены некоторых видов сырья;
- использование сравнительно богатых месторождений полезных ископаемых и других природных ресурсов,
разработка которых в России дешевле, чем в других странах, или доступ к которым в других странах затруднен;
- встраивание российских предприятий в технологические цепочки иностранных ФПГ, что обычно достигается
покупкой российских поставщиков сырьевых ресурсов и полуфабрикатов;
- покупка потенциально эффективных российских предприятий (обычно экспортно-ориентированных) по
низкой цене с целью получения высокой прибыли после ограниченных инвестиций в создание системы сбыта,
проведение маркетинга и реструктуризации номенклатуры производимой продукции;
- продвижение на российский рынок своей продукции (создание торгово-сбытовой сети, сборочных
производств, сервисных предприятий, внедрение своих стандартов). К инвестициям такого типа подталкивают и
высокие таможенные сборы;
- использование морально устаревшего или экологически вредного оборудования, которое невозможно
эффективно использовать в развитых странах (выпуск устаревшей продукции, технология которой хорошо
отработана);
- инвестирование средств российского происхождения под видом иностранных, чтобы иметь больше
возможностей для защиты капитала от действий властей.
Еще один мотив для вложения средств в российские предприятия – относительно невысокая стоимость
рабочей силы и некоторых видов сырья. Здесь следует отметить, что в отличие от слаборазвитых стран в России нет
чрезвычайно дешевой неквалифицированной рабочей силы, но стоимость труда квалифицированных работников
занижена. Это способствует использованию российских научных и инженерных кадров иностранными кампаниями.
Например, фирмы Motorola и Samsung проинвестировали создание собственных научно-исследовательских центров в
области электроники в России.
В последние годы резко возрос интерес к развитию средств связи и телекоммуникаций, По количеству
крупных проектов, инвестируемых в этих отраслях, Россия является одним из мировых лидеров. Иностранным
инвесторам не удалось поставить под прямой контроль ни одну из российских нефтедобывающих компаний. Это
объясняется тем, что все эти компании – очень крупные предприятия «стратегического» значения. Кроме того,
существует прямой запрет на продажу акций ряда российских нефтяных компаний за рубеж. В нефтедобывающей
промышленности наибольшую активность проявляют американские, французские, английские, немецкие, канадские,
австралийские и южнокорейские инвесторы.
Предприятия с иностранными инвестициями стали значимой силой в экономике многих регионов, где началась
реализация крупных производственных проектов с участием зарубежных инвесторов. Исходным пунктом распределения
иностранных инвестиций в территориальном разрезе является разграничение субъектов Российской Федерации в
зависимости от достижения иностранными инвесторами определенных пороговых величин суммарного объема
размещенных ими текущих инвестиций в каждом регионе за отчетный год. На этом основании можно распределить
регионы по следующим группам: I – в регионе размещено не менее 1 млрд. долл.; II – в регионе помещено меньше 1
млрд. долл., но не менее 100 млн. долл.; III – в регион поступило меньше 100 млн. долл. В IV группу входят субъекты
РФ, в которых органы государственной статистики не установили наличие текущих иностранных инвестиций.
Региональная картина вложения иностранных инвестиций на фазе оживления российской экономики в 2010-2011
годах выглядит следующим образом в предложенной классификации.
По итогам 2010 года объем текущих иностранных инвестиций составил 114746003 тыс. долл., в том числе I
группа регионов притянула 99792952 тыс., II – 13710975 тыс. и III – 1242076 тыс. долл.; в I группу вошли 13, II – 33, III –
31 и IV – 6 субъектов Российской Федерации [подсчитано по: 1]. Если принять объем текущих иностранных инвестиций,
поступивших в экономику России в 2010 году за 100%, то тогда удельный вес I группы составит 87,0%, II – 11,9%, III –
1,1%.
Объем текущих иностранных инвестиций в 2011 году достиг 190643353 тыс. долл., в том числе в I группе
регионов было размещено 173997993 тыс., II – 15689986 тыс., III – 955374 тыс. долл.; количество субъектов РФ в I группе
– 17, II – 38, III – 22 и IV – 6 [подсчитано по: 2]. Если сумма текущих иностранных инвестиций в российской экономике в
2011 году равна 100%, то доля I группы регионов оценивается в 91,3%, II – 8,2% и III – 0,5%.
Проведенные подсчеты показывают стремительный рост суммарного объема инвестиций в I группе регионов. В
2011 г. по сравнению с предыдущим годом темпы прироста текущих иностранных инвестиций в данной группе
составили 74,4%, тогда когда для II группы зафиксирован более скромный результат в 14,4%. В III группе величина
изучаемого показателя уменьшается. В то же время ощутимо увеличился удельный вес инвестиций в I группе от всей
суммы текущих иностранных инвестиций в Российской Федерации.
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Состав I группы в 2011 г. представлен следующими регионами: Республика Саха (Якутия); края: Красноярский,
Пермский; области: Белгородская, Вологодская, Кемеровская, Московская, Ростовская, Самарская, Сахалинская,
Свердловская, Тюменская, Челябинская; города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург; автономные округа:
Ханты-Мансийский – ЮГРА, Ямало-Ненецкий.
Обработанные данные изданий Федеральной службы государственной статистики РФ [1; 2] позволяют
установить особенности распределения текущих иностранных инвестиций внутри I, II и III группы регионов. При
осуществлении расчетов объем иностранных инвестиций в каждой группе в отчетном году принимается за 100%.
По имеющимся данным в 2010 году 66,3% иностранных инвестиций в пределах I группы регионов размещено в
Москве. В границах II группы - 53,9% инвестиций поступило в 11 регионов. Это республики: Коми, Хакасия; края:
Краснодарский, Красноярский; области: Владимирская, Ленинградская, Кемеровская, Липецкая, Омская, Оренбургская;
Ямало-Ненецкий автономный округ. В рамках III группы - 52,8% инвестиций приходится на 8 регионов. Это республики:
Карелия, Чувашская; края: Забайкальский, Ставропольский; области: Ивановская, Кировская, Мурманская, Орловская.
В 2011 году 70,7% иностранных инвестиций в I группе регионов помещено в Москве. Во II группе 50,7%
иностранных инвестиций притянули 11 субъектов Российской Федерации. В частности республика Татарстан; края:
Краснодарский, Ставропольский; области: Воронежская, Калужская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская,
Омская, Оренбургская; Ненецкий автономный округ. В пределах III группы - 50,2% иностранных инвестиций размещено
в 6 регионах (Республики: Дагестан, Тыва; Приморский край; области: Псковская, Курганская, Ульяновская).
Анализ статистических материалов свидетельствует об усилении доминирования Москвы как импортера
инвестиций. Столица России находится в эпицентре интересов иностранных инвесторов в масштабе всего
инвестиционного поля страны. Одновременно неустойчив список субъектов Российской Федерации, выступающих
лидерами по привлечению инвестиций из-за границы на площадках II и III группы регионов.
В 2010-2011 годах состав регионов в IV группе остается неизменным. К этой группе относятся республики:
Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия-Алания, Чеченская.
Главной причиной незначительного поступления иностранных инвестиций в большинство субъектов Российской
Федерации, а также фактического отказа зарубежных инвесторов от вложения инвестиций в ряд регионов является
длительное сохранение неблагоприятного инвестиционного климата.
Вместе с тем, следует отметить увеличение количества субъектов Российской Федерации в I группе регионов.
Только реализация многочисленных крупных инвестиционных проектов приведет к коренному, всеохватывающему
переустройству региональных производительных сил, достижению прорыва к высоким технологическим укладам.
Для обеспечения решительных успехов по привлечению больших потоков иностранных инвестиций в процесс
модернизации российской экономики, следует продолжить работу по формированию государственной стратегии в
области инвестиционной деятельности. По мере успешной реализации долгосрочной инвестиционной политики России
ожидается массовое перемещение субъектов Российской Федерации на уровень I группы регионов.
Вместе с тем и в ведущих российских регионах-реципиентах приток иностранного капитала, за весьма
редкими исключениями, пока не стал достаточно весомым фактором активизации инвестиционного процесса.
Привлечь иностранные инвестиции в пропорции, соответствующей инвестиционному типу развития (15-17%) смогли
лишь пять регионов.
Территориальное распределение иностранных инвестиций, приток ПИИ в отдельные регионы до сих пор во
многом определяется преимуществами, оснащенностью традиционными базовыми факторами производства –
обильными природными ресурсами, дешевой квалифицированной рабочей силой, концентрацией использующих их
отраслей. На втором плане пока конкурентные преимущества регионов, связанные с их научно- техническим
потенциалом и развитостью инфраструктуры и рыночных институтов.
Разумеется, в столь обширной стране, как Россия, с чрезвычайно разнообразными природно-климатическими и
социально-экономическими условиями не могут не существовать весьма заметные различия между отдельными
регионами по инвестиционному климату и связанной с ним интенсивности инвестиционной деятельности, включая
приток ПИИ.
Для того, чтобы сгладить накопившиеся и углубляющиеся территориальные диспропорции в распределении
иностранных инвестиций и оптимизации их региональной структуры считается полезным осуществить целый
комплекс мер.
Прежде всего, это дальнейшее укрепление законодательной базы зарубежного инвестирования. Так, принятие
закона о концессионных договорах может способствовать расширению не только отраслевой, но и региональной сферы
привлечения ПИИ, поскольку они будут реализовываться в местах расположения объектов инфраструктуры на
различных территориях. Безусловно, необходима гармонизация на законодательной основе политики федерального
центра и регионов в области привлечения иностранных инвестиций, устранение противоречий в данной сфере между
региональным законодательством и федеральным, а также с международными договорами России. Положительным
моментом может стать повышение координирующей роли федеральных округов, например, путем участия в
подготовке и содействия осуществлению межрегиональных инвестиционных программ и проектов с иностранным
капиталом. Целесообразно проводить и далее линию на упрощение и дебюрократизацию административного
механизма регулирования ПИИ в регионах, последовательного применения принципа «одного окна» в работе с
зарубежными инвесторами.
Необходимо также активное содействие федерального центра участию регионов в международном
инвестиционном сотрудничестве. Позитивную роль могло бы сыграть также создание на федеральном и региональном
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уровнях условий и механизма поддержки формирования на местах территориальных кластеров, способных стать
центрами притяжения иностранных инвестиций.
В заключении следует отметить, что обсуждаемая проблема нуждается в дальнейшем научном исследовании с
особым упором на ее региональные аспекты.
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Воронова А.И., Кужева С.Н.
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В условиях современной экономики, проблема управления рисками очень актуальна. Она касается не одного
определенного направления деятельности, а включает все организации, которые функционируют на рынке товаров и
услуг. Каждая деятельность связана с опасностью возникновения непредвиденных ситуаций, которые могут привести
как к потерям, так и к модернизации. Наиболее эффективной будет деятельность той организации, которая сможет
спланировать свою деятельность так, чтобы активизировать дополнительные силы для работы с наиболее
непредсказуемыми возможностями, и минимизировать – стабильные.
Актуальность данного исследования состоит также в том, что в настоящий момент кредиты представляют
собой основу активных операций банка, приносят основной доход и одновременно являются главной причиной риска,
и при ненадлежащем управлении могут привести к банкротству банков. Для минимизации потерь актуальным
становится вопрос об эффективном управлении рисками.
Управление рисками — это процедуры и действия, которые позволяют специалисту выявлять, оценивать,
отслеживать и устранять риски до или во время их превращения в проблемы. Основная задача управления рисками в
банке - это поддержание приемлемых соотношений прибыльности с показателями безопасности и ликвидности в
процессе управления активами и пассивами банка, т.е. минимизация банковских потерь.
Банк «Левобережный» функционирует на рынке финансовых услуг с 1991 года. Его региональную сеть
формируют подразделения в Новосибирске, каждом районном центре Новосибирской области, Кемерово,
Новокузнецке, Барнауле, Красноярске и Томске.
Управление рисками в ОАО Банк «Левобережный» начинается с разработки регламентов, положений об
отделах, должностных инструкций, формализующих работу механизма управления рисками при кредитовании.
Основными подходами в управлении рисками кредитования в Банке являются: процессный и системный. Процессный
подход рассматривает управление рисками как непрерывную серию взаимосвязанных функций. Тогда как системный
подход к управлению рисками подразумевает понимание того, что каждая составляющая представляет собой
сложную систему элементов, объединенных множеством связей как друг с другом, так и с внешней средой.
Системный и процессный подходы отражаются во взаимодействии кредитного отдела, отдела оценки рисков и
службы внутреннего контроля.
На этапе составления кредитной заявки кредитным отделом проводится первичный скоринг клиента и
проверка достоверности полученной информации. На этапе рассмотрения кредитной заявки, отделом оценки рисков
проводится: последующая проверка достоверности полученной информации, оценка благонадежности, оценка
платежеспособности, оценка кредитоспособности, анализ кредитной истории заёмщика, выявление дополнительной
информации. По итогам проведенной работы, службой внутреннего контроля проводится проверка правильности и
полноты формирования досье, проверка порядка анализа кредитоспособности, определения качества ссуды,
определения резерва.
Управление рисками в потребительском кредитовании определяет важность высокой квалификации
специалистов банка, которые анализируют информацию о возможности кредитования заёмщиков, а также разработки
эффективной скоринговой модели для автоматизации первичных решений. Но учесть все факторы, которые влияют на
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уровень риска, не всегда возможно в связи с различными внешними и внутренними проблемами. Управление
рисками должно проводиться на всех этапах кредитования клиента.
На каждом уровне рассмотрения кредитной заявки и в условиях действующих кредитных обязательств
предпринимаются различные действия для снижения риска. Этап рассмотрения включает работу по составлению
кредитной заявки и скорингу на уровне кредитного отдела и оценку рисков на уровне отдела оценки благонадежности
заемщиков. Последующие этапы мониторинга кредитной истории ставят своей задачей обеспечение возвратности
средств, предоставленных клиентам. Вследствие этого, для предотвращения возникновения просроченных
обязательств, основные рекомендации ориентированы на работу специалистов Банка на этапе заполнения и
рассмотрения кредитной заявки.
Основная задача специалистов Банка – корректный перенос данных из первичных документов, так как
неверный перенос данных является одной из главных проблем кредитования, это повышает вероятность получения
неверных данных и риск невозврата увеличивается.
Некоторые кредитные договоры содержат ошибки переноса данных из первичных документов, нарушения
порядка кредитования, а также адреса массовой регистрации клиентов. Перечисленные ошибки определяют высокую
вероятность несоблюдения требований по кредитным обязательствам со стороны клиентов, а также рост уровня
просроченной задолженности. Следовательно, профилирующим направлением модернизации системы управления
рисками необходимо определить обучение, а также определение основных факторов, влияющих на решения
специалиста, которые отвлекают его от работы.
Внедрение постоянного обучения сотрудников Банка в целях снижения ошибок при оформлении, анализе и
выдаче кредита, приведет к снижению совокупного риска кредитования и увеличению эффективности работы по
выявлению фактов мошенничества.
Основная ориентация в работе Банка должна быть направлена на определениетребований в работе с
клиентами, таким образом, необходимо разработать и внедрить:
- планы диалога с клиентом напрямую, с клиентом по телефону для уточнения данных, с контактными лицами
клиента;
- формы отчетности о ежедневной работе по проведенным сделкам, ошибкам, временипрохождения сделки
ит.п.
Деятельность по обучению сотрудников должна быть возложена на начальников управлений, делегирующих
обязанности кураторства на начальников подразделений. Обязанности по обучению специалистов должны быть
внесены в должностную инструкцию на основании приказа о внесении изменений.
Периодичность проведения обучения – 1 раз в квартал, периодичность проверки информированности
сотрудников – ежемесячно, на основании тестирования.
По итогам апробации предложений по обучению сотрудников Банка, проведенного в январе 2012 года, были
получены следующие результаты по работе кредитного отдела и отдела оценки рисков (табл. 1).
Таблица 1
Результаты апробации программ обучения
Показатели

До обучения

После первого обучения

После второго обучения

Общая доля отказов
по заявкам на кредит, %

34,5

26,1

19,3

Количество заявок,
возврещённых по ошибкам,
шт.

217

98

41

Количество заявок,
содержащих
ошибку,
но
обработанных специалистом
шт.

95

33

9

Доля
заявок,
вышедших на просрочку, %

3,8

2,4

1,9

Доля отказов по заявкам на кредит сократилась в 1,9 раз, на 15, 2 %. Общее количество заявок, возвращенных
по ошибкам кредитных специалистов снизилось более, чем в 5 раз, что свидетельствует о сокращении времени
рассмотрения кредитной заявки и увеличение числа выданных кредитов. Для отдела оценки рисков добавлен
показатель количества заявок, содержащих ошибку, но обработанных специалистом. По итогам проведенного
обучения, была выявлена тенденция сокращения ошибок более чем на 90 %. Также сократилась доля заявок,
вышедших на просрочку. Уровень выхода на просрочку в 3,8 % определял важность активной работы специалистов
Банка по выявлению факторов риска в работе с клиентами. В результате проделанной работы, процент выхода на
просрочку сократился на 1,4 %. Также была отмечена тенденция роста кредитного портфеля за счет привлечения
новых клиентов для кредитования в Банке. Доля новых клиентов составила 33 %.
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На основании действующих положений в ОАО Банк «Левобережный» и опроса, проведенного среди
специалистов отдела оценки, были выявлены основные показатели, которые влияют на уровень риска при кредитовании.
(табл.2).
Анализ заёмщиков, которые досрочно закрыли кредит в ОАО Банк «Левобережный», показал, что основная
часть из них отказалась от услуг Банка в связи высокой процентной ставкой. Клиенты, которые кредитуются не в
первый раз, ожидали её снижения. Таким образом, Банк потерял часть кредитоспособных клиентов со средним
уровнем риска, что повысило совокупный уровень риска кредитования и сократило потенциальный вклад в
кредитный портфель Банка.
Следовательно, необходимы преобразования с целью расширения категорий клиентов. Объектом
модернизации пробного введения категорий был выбран продукт «Партнер». На этапе пробного введения были
внесены изменения в категории продукта «Партнер» путем создания продукта «Партнер-2» со следующими
условиями:
1.
клиент должен иметь два и более закрытых кредитных договоров в Банке;
2.
количество дней совокупной просрочки - не более 20.
Отклонения по категории «Партнер-2» по сравнению с категорией «Партнер» - процентная ставка.
Деятельность по введению нового кредитного продукта и новой категории клиентов должна быть возложена
на отдел развития кредитных продуктов. Данная обязанность закреплена в должностной инструкции специалистов
отдела развития кредитных продуктов. Предложения по изменению вносятся в положение о кредитовании на этапе
создания дополнительных условий кредитования, если получены положительные итоги пробного введения.
Пробное введение осуществлено во II квартале 2012 года. Оно показало, что после введения кредитного
продукта «Партнер-2», его доля в общем количестве заявок категории «Партнер» значительно выросла, при этом,
процент выхода на просрочку платежей клиентов продукта «Партнер-2» близок к нулю. Этот факт предопределяет
увеличение кредитного портфеля Банка за счет кредитных договоров с низким уровнем риска, а также увеличение
лояльности клиентов к Банку. Также, это свидетельствует о том, что данный продукт расширяет партнерское
кредитования в условиях Банка.
Таблица 2
Свойства клиентов, определяющих категорию качества заемщика
Свойство

Кредитная
история

Показатели
Наличие
кредитной
истории в ОАО Банк
«Левобережный»
Наличие
кредитной
истории
в
других
кредитных
организациях
Постоянное
место
работы

Финансовое
положение
Платежеспособность
Пол
Социальные
показатели

Возраст

Характеристика
Общее количество кредитов, сумма, количество кредитов
закрытых досрочно
Общая сумма дней просроченной задолженности, история
просроченных платежей
Давность, качество, сумма, сроки обязательств
Динамика появления просроченной задолженности, частота,
продолжительность
Трудоустройство,
стаж,
должность,
рекомендации,
документальное обоснование
Функционирование организации (отслеживание этапа
банкротства)
Постоянство перечислений заработной платы, больничных,
отпускных в установленном порядке и сумме
Определение возможности нахождения в декретном
отпуске, отпуске по уходу
Разделение по категориям кредитования для пенсионеров и
работающих граждан

Наличие супруга
Наличие детей

Расчет лимита кредитования

Для расширения целевого рынка кредитования, ОАО Банк «Левобережный» активно сотрудничает с
коммерческими организациями. Для организаций-партнеров в Банке создан продукт «Вместе». Основным
достоинством данного продукта является гарантия организацией возвратности обязательств Банку. Основным
документом для данной категории при сотрудничестве с Банком является договор, который составляется на
основании установленных требований Банка. Основными требованиями Банка в порядке кредитования по категории
«Вместе» - это предоставление отчетности организации, составление гарантий и сертификатов для кредитования.
Исходя из уровня просроченных обязательств, можно сделать вывод, что продукт «Вместе» можно отнести к
категории высокорискованных продуктов, в связи с большим количеством заявок, вышедших на просрочку.
В условия кредитования были внесены дополнительные положения:
1.
предоставление отчетных документов по мере их обновления для проведения мониторинга
финансового состояния организации;
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2.
введение ограниченного числа сотрудников, которые могут воспользоваться условиями продукта
«Вместе» (включение в состав кредитуемых сотрудников наиболее статичные должности без кардинальных
изменений);
3.
дополнительное обеспечение кредита со стороны организации-партнера.
В качестве дополнительных показателей, характеризующих организации-партнеры, решено было внести:
1.
количество первоначальных просроченных платежей;
2.
количество безнадежных долгов;
3.
общее количество просроченных обязательств в условиях одной организации.
На основании внесения дополнительного обеспечения кредита для сотрудников организаций-партнеров, было
выявлено, что количество организаций-партнеров не изменилось, а качество кредитного портфеля выросло в связи с
увеличением потока благонадежных заемщиков, поддержанных дополнительным обеспечением организацийпартнеров.
На основании пробного внедрения рекомендованных мероприятий, таких как обучение специалистов,
расширение категорий клиентов и введение дополнительных условий в кредитный продукт «Вместе», было выявлено,
что помимо снижения уровня риска, изменения приведут к увеличению материального потока, а также увеличению
качественных, благонадежных клиентов. Действия по выявлению ошибок, способствующих возникновению
кредитного риска, осуществляются до выдачи кредита. Тем самым снижается уровень риска, сокращается общий
процесс оформления и выдачи кредита. Расширение категорий клиентов, а также изменение условий кредитования,
приводят к снижению количества высокорискованных кредитных договоров и повышают лояльность клиентов к
Банку.
Вострикова К.В., Шелонцева Л.Н.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Современная реклама сложна и многообразна. Она оказывает социальное, культурное, психологическое
воздействие на людей. Реклама дает им новые знания, новый опыт, обогащает их жизнь. Особое место реклама
занимает в условиях развития информационного общества, так как становится уникальным инструментом
маркетинга.
Изучение рекламных текстов с лингвистической точки зрения представляет особый интерес, поскольку
наиболее часто в этих текстах используются стилистические средства, повтор на всех языковых уровнях и
функционирование основных графических средств. В настоящее время указанные средства изучены недостаточно.
В связи с этим, целью данной работы является изучение некоторых стилистических особенностей
англоязычных рекламных текстов. Материалом для исследования послужили рекламные тексты в журналах:
“O`K”, “WORLD TRAVEL”, “WOMAN`S WEEKLY”, “WOMAN”, “DAILY MIRROR”, “ NEWS WEEK”. Было
изучено свыше 180 рекламных текстов.
В результате проведенного анализа функционирования основных языковых средств в рекламных текстах
выявлено, что в современной англоязычной рекламе встречаются разнообразные лексико-стилистические средства.
Наиболее часто в рекламных текстах прибегают к употреблению эпитетов, перифразов, контрастов, каламбуров и
метафор.
Приведем пример контраста: day and night. Его основу составляет контраст антонимических единиц,
объединенных союзом “and”. Противоречие, противопоставление выражается здесь также на уровне графических
средств, то есть при помощи стилизованных изображений луны и солнца – символов ночи и дня. Однако
сочинительный союз служит в данном примере способом обогащения связи между соединяемыми единицами и,
таким образом, усиливает рекламный мотив.
Другой пример: “purse your lips” – в этом примере сталкиваются два значения единицы “purse”. С одной
стороны, направленность рекламы и ее графическое оформление изображения дамской сумки – свидетельствуют о
возможности трактовать слово “purse” как существительное «кошелек», тогда как семантическое окружение
единицы служит индикатором другого значения, которое присуще омоформе указанного существительного, то
есть лексико-грамматическому омониму глаголу “to purse” – «кривить, искривлять, в том числе губы».
Трудно сказать, какое из значений «побеждает». Каламбур построен здесь на емкости языковой формы.
Авторы данной рекламы добиваются параллельного восприятия зрителями как фразеологического значения
устойчивого сочетания “to purse one’s lips (mouth)”.
Предлагая «утонуть в двух самых вязаных изделиях на планете» авторы одновременно вводят в контекст
рекламы метафору и гиперболу: “Sink into two of the softest knits on the planet”. Метафорично употребление в тексте
данного слогана глагола “to sink” – «тонуть, погружаться». Однако признак, на основе которого образована
метафора в этом случае, невозможно определить однозначно. На первый взгляд, мягкость свитера сравнивается с
теплом волн, их обворожительной магической силой. С другой стороны, данный глагол может употребляться
также в значении «сливаться в одно целое, погружаться в необъятное».
Такую метафору правомерно отнести, скорее, к разряду стертых, то есть широко употребляемых в
художественной литературе. Словарь С.И. Ожегова приводит такие примеры с данным глаголом, как «Дома тонут
в зелени». «Слова тонут в шуме голосов». Гипербола же выражается здесь в употреблении превосходной степени
прилагательного “soft”.
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Эти языковые средства вносят в рекламные тексты красочность и многообразие. Например, благодаря им,
реклама привлекает внимание потенциальных потребителей и способствует более эффективному распространению
информации о товаре или услуге.
Лексико-стилистические приемы, как правило, сочетаются с разнообразными графическими средствами.
Реклама в письменной форме рассчитана, прежде всего, на зрительное восприятие, поэтому составители
рекламных текстов стремятся использовать все выразительные возможности формы, все многообразие свойств
графики, чтобы потребители видели не только слова, но и картины, образы, слышали «звучание» речи. Без
использования графических средств трудно, практически невозможно, письменно передать во всей полноте
многообразие экспрессивных и эмоциональных коннотаций, заложенных в тексте рекламы.
Многие рекламные тексты составлены в форме доверительной беседы, откровенного разговора с
потенциальным потребителем, что, прежде всего, продиктовано стремлением сделать рекламу более действенной.
Во многих англоязычных рекламных текстах крупным шрифтом выделяются заглавия, а особым шрифтом
- отдельные «кадры» рекламного плаката. Такое использование графических средств помогает выделить элементы
других плакатов и уровней, способствуя целостному восприятию текста.
Особое место в англоязычных рекламных текстах занимает повтор. Повтор как полифункциональное
стилистическое средство функционирует на нескольких уровнях: фонетическом, морфемном, лексическом,
синтаксическом, семантическом. Например, в рекламе: “She who spends less time cooking can spend more time
eating” морфемный повтор вместе с лексическим создает фон для противоположных по значению слов (антитеза).
Примером повтора на лексическом уровне может служить текст: “Every woman every-where every week”.
Эта фраза обладает внутренним развитием, градацией с кульминацией в конце. Кроме лексического повтора и
анафорической аллитерации [w] эффект внутреннего развития передается с помощью укорачивания каждого
последующего слова: woman – 2 слога, where – 1 слог, дифтонг, week – 1 слог, долгий гласный и конечный
согласный [k] звучит как точка или восклицательный знак.
Таким образом, стилистические средства речи, повтор на всех языковых уровнях и функционирование
основных графических средств являются эффективными средствами организации рекламного текста. Они
подчеркивает логический, ритмический, эмотивный и экспрессивный аспект высказывания. Являясь по своей
природе характерными особенностями живой и эмоциональной речи, указанные средства сближают с ней текст
рекламы, делает его более близким и доступным для большинства людей.
Гаврилов Д.В., Костарева С.В.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
ПОНЯТИЕ ЗАКОННОСТИ ПРАВОПОРЯДКА.
Рассматривая с самых широких позиций, законность есть комплексное политико-правовое явление,
отражающее правовой характер организации общественно-политической жизни, органичная связь права и власти,
права и государства.
Законность неотторжима от общеобязательности права. Именно этот момент получил наибольшее
отражение в науке, в большинстве определений законности. В таком случае законность характеризует право,
взятое под углом зрения его осуществления. Главное здесь – требование неукоснительного претворения в жизнь
законов и базирующихся на них нормативных актов. Иными словами, законность в подобном понимании требует
соответствия поведения субъектов общественных отношений предписаниям правовых норм, т.е. обеспечения
реального правомерного поведения всех их участников. Данная сторона законности вытекает из самого факта
существования права как системы общеобязательных правил. С этих позиций о законности можно говорить как об
условии жизни государственно-организованного общества.
В то же время законность есть принцип деятельности государства. Государство, все его органы,
организации и учреждения сами связаны правовыми нормами, действуют в их рамках и во имя их реализации.
Законность, рассматриваемая с этой стороны, служит принципом не всякого, а лишь демократического
государства. Иначе говоря, законность есть антипод произвола и беззакония, и, прежде всего беззакония самой
государственной власти, произвола, творимого органами государства и его должностными лицами. Такое
государство можно определить как государство строжайшей законности.
Перед законом все должны быть равны. У всех должна быть равная обязанность соблюдать правовые
предписания, в равных условиях все должны обладать равными правами и не иметь преимуществ, все права
должны быть одинаково защищёнными. Этот принцип проповедовал ещё Цицерон, утверждая, что «под действием
закона должны подпадать все»¹. Иначе говоря, в жизнь необходимо претворять заключённую в праве идею
справедливости, гарантии личности от злоупотребления со стороны других субъектов, в том числе представителей
власти.
Законность требует, чтобы любые отступления от предписаний закона своевременно вскрывались,
последствия правонарушений устранялись, а виновные в их совершении привлекались к ответственности.
Содержание законности составляет :
-наличие государствообразующих органов, выполняющих правотворческую и правоохранительную
функцию.
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- действующая система правовых предписаний, отражающих закономерности развития общества,
направленная на упорядочение общественных отношений и обеспечение соответствующего состояния
правопорядка.
- достижение обществом определённого уровня правовой культуры и правосознания, позволяющего
ставить задачу по формированию идеи законности и претворению её в жизнь.
Признаками законности являются:
- причинно-следственная обусловленность законности политико-правовыми процессами, происходящими
в обществе и государстве.
- всеобщность и общеобязательность требований законности, выражающих цели развития государства и
пути их достижения.
- высокая степень абстракции, которая объясняется собирательным содержанием категории «законность».
- объективный характер законности.
- эффективное пресечение любых правонарушений и обеспечение неотвратимости наказания за
противоправные деяния.
- осуществление государственных функций по охране законности в соответствии с предписаниями
действующего законодательства.
Исходя из этого, законность можно определить как политико-правовое явление, характеризующее процесс
совершенствования государственно-правовой формы организации общества путём строгого и неуклонного
соблюдения и исполнения действующего законодательства с целью формирования состояния правомерности в
системе социальных отношений.
С конструкцией законности органично связано и теоретическое понимание правового порядка. Под
порядком обычно понимается правильное, налаженное состояние чего-либо, существующее устройство,
определённая степень организованности какой-либо материи. Термин «правовой порядок» (или «правопорядок»)
применяется для характеристики состояния организованности, упорядоченности общественных отношений,
которые возникают в результате их регламентации правовыми нормами и реализации данных норм. Правопорядок
в обществе достигается тогда, когда деятельность всех субъектов права является правомерной, когда надлежащим
образом осуществляются субъективные права и исполняются юридические обязанности, т.е. когда субъекты права
совершают обязательные или дозволенные действия, либо воздержаться от совершения запрещенных действий.
Правопорядок – результат действия законности, выражающий осуществление требований в повседневной
жизнедеятельности индивидов, организации.
Правопорядку, как комплексному образованию, свойственны следующие особенности:
- правопорядок есть система общественных отношений, отличающихся состоянием упорядоченности,
организованности.
- правопорядок – результат действия права, законности, организующий деятельность государства, его органов.
- содержание правопорядка составляет правомерное поведение субъектов права, надлежащая реализация ими и
субъективных прав, и исполнение возложенных обязанностей.
- правопорядок – итоговый результат действия права, как бы замыкает цепь основных правовых явлений: право –
правоотношения, законность – правопорядок.
- правопорядок обеспечивается государством, охраняется им от нарушений.
- правопорядок как составная часть общества характеризуется теми тенденциями, которые свойственны всей
социальной основе (кризисное состояние общества, так или иначе, сказывается на состоянии правопорядка).
В развитом демократическом государстве правопорядок должен отличаться следующими особенностями:
- основываться на пргрессивном демократическом законодательстве;
- характеризоваться высоким уровнем защиты прав и свобод граждан, их объединений, отличаться
развёрнутой системой юридических гарантий;
- обладать устойчивостью, стабильностью складывающихся правоотношений (в сфере экономики,
финансов и др.), что порождает уверенность их участников в надёжности предоставленных прав.
Правовой порядок подлежит анализу как целостное и комплексное образование. Здесь наблюдаются
различные уровни упорядоченности. Части и целое имеют свои характерные особенности. Далеко не все сферы
социальной жизни, входящие в правопорядок или активно влияющие на него, регламентированы нормативными
актами. В правопорядке довольно много общесоциальных тенденций, характеристик, которые не имеют
юридического содержания, но без которых он невозможен. Это такие категории, как справедливость,
нравственность, демократизм, соответствие требованиям социальной нормативности и т.п.
В правовом порядке все юридические явления (правосознание, принципы, законы, правореализация и пр.),
их взаимосвязи с другими общесоциальными требованиями (порядочностью, справедливостью, нравственностью,
гуманизмом и пр.) трансформируются в поведенческом взаимодействии людей, придавая им более высокие
качественные характеристики и определяя новое состояние и свойство общественного бытия.
Таким образом, правовой порядок – это объективно и субъективно обусловленное состояние социальной
жизни, которое характеризуется внутренней согласованностью, урегулированностью системы правовых
отношений, основанных на нормативных требованиях, принципах права и законности, а также на
демократических, гуманистических и нравственных требованиях, правах и обязанностях, свободе и
ответственности всех субъектов права.
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Герониме И.А.,Калужский М.Л.
Омский государственный технический университет
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Малый и средний бизнес играет важную роль в развитии, как отдельных регионов, так и стран в целом.
Данный сектор ведет страну к инновационному развитию — именно малый и средний бизнес являются средой
формирования и развития большого количества инноваций.
Значение развития малого и среднего предпринимательства для современной экономики России и
экономики нашего региона трудно переоценить, поскольку именно оно призвано поддерживать здоровую
конкурентную среду и препятствовать монополизации рынка. Малый и средний бизнес являются основой
формирования среднего класса - социального фундамента, обеспечивающего стабильное развитие российского
общества.
В настоящее время продолжают сохраняться проблемы, объективно присущие малому и среднему бизнесу
не только в Омской области, но и в России в целом.
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
опубликовала отчет о результатах исследования в сфере малого и среднего бизнеса. В ходе проведенного
исследования были выявлены основные препятствия в развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации. Почти половина опрошенных в качестве наиболее существенных проблем, мешающих
ведению предпринимательства, выделяют высокую налоговую нагрузку (49%), ограниченность финансовых
средств (48%) и нестабильность законодательной базы (47%). Также развитию предпринимательства в настоящее
время мешают такие факторы, как: коррупция в органах власти и управления (36%), высокая ставка арендной
платы (31%), проверки контрольно-надзорных органов (27%), трудности с получением кредита (25%). Результаты
исследования показали, что в процессе своей деятельности предприниматели чаще всего вынуждены «решать
проблемы» с сотрудниками милиции. С этим сталкивалось более половины опрошенных (52%). Более трети
респондентов отметили чрезмерное вмешательство таких контролирующих инспекций, как Госсанэпиднадзор
(39%), Государственная противопожарная служба (36%) и Госторгинспекция (31%).
Более 85% опрошенных знали о существовании Закона № 88–ФЗ «О государственной поддержке малого
предпринимательства в Российской Федерации». С содержанием этого законы были знакомы 33% опрошенных.
Почти 40% респондентов знали о существовании федеральных и региональных программ поддержки малого
бизнеса. Но вместе с этим 76% опрошенных никогда не обращались за помощью в существующие структуры его
поддержки [1].
В 2012 году «Forbes» опубликовал рейтинг «30 лучших городов по удобству для ведения бизнеса». При
составлении рейтинга учитывались следующие факторы: наличие квалифицированных кадров, доступность
финансовых ресурсов, инфраструктура, административные барьеры и налоги. Омск вошёл в этот рейтинг и
расположился в нём на 21 месте [2].
По уровню численности занятых на малых предприятиях Омская область входит в пятерку лидеров среди
регионов Сибирского Федерального округа. А по такому показателю как количество малых предприятий на 1
тысячу населения мы находимся на третьем месте в СФО после Новосибирской и Томской областей.
Во многом этому поспособствовал разработанный комплекс мер по созданию благоприятной среды для
развития предпринимательства. С 1 апреля 2009 года вступило в силу постановление Правительства Омской
области № 49-п « Об утверждении долгосрочной целевой программы Омской области «развитие малого и среднего
предпринимательства в Омской области (2009-2013 годы)»
Значительную помощь начинающим предпринимателям оказывает Омский региональный бизнесинкубатор. Это организация, специализирующаяся на создании благоприятных условий для возникновения и
эффективной деятельности малых инновационных фирм, реализующих оригинальные научно-технические идеи.
Достигается это путем предоставления им, на льготных условиях или безвозмездно, материально-технических,
информационных, консультационных и других необходимых услуг.
Цель Бизнес-инкубатора – решение проблем субъектов малого предпринимательства, возникающих на
этапе становления бизнеса: поиск и оснащение помещений, приобретение вычислительной и оргтехники,
получение квалифицированного информационного и консультационного сопровождения [3].
Бизнес-инкубатор, как один из видов специализированной инфраструктуры поддержки малых
предприятий, берет на себя решение организационных и методических задач, необходимых для успешного
развития предприятия на первоначальном этапе с помощью внутренних ресурсов, а также через сеть внешних
контактов.
Омский региональный бизнес-инкубатор оказывает комплекс услуг (бухгалтерских, секретарских,
консалтинговых, юридических, помощь в аренде нежилых помещений, поиск партнеров для реализации
инвестиционных проектов). Комплексность предоставляемых услуг имеет большое значение для успешного старта
малых предприятий. Таким образом, предприниматель сосредоточен на главной задаче — начать выпуск
продукции или оказание услуги и выйти на рынок, все остальные проблемы ему помогают решить сотрудники
бизнес-инкубатора.
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Омский региональный бизнес-инкубатор предоставляет также и платные услуги. Это услуги, связанные с
организацией различного рода мероприятий, предоставлением консультационных услуг по различным вопросам, с
организацией учебного процесса. А также услуги по подготовке бизнес-планов и услуги в области полиграфии.
В России бизнес-инкубирование переживает вторую волну своего развития и в перспективе предстоит
значительно обогатить как формы самих инкубаторов, так и методологию, инструментарий, которыми оперируют
эти структуры.
С точки зрения предпринимателя экономическая ценность инкубатора зависит от того, насколько полон
пакет предоставляемых услуг и качественно обслуживание. Это может выражаться в росте клиентской базы и
положительных отзывах предпринимателей о работе бизнес-инкубатора [4].
Так, например, Омскому региональному бизнес-инкубатору можно предложить увеличить разнообразие
услуг. Например, можно оказывать помощь в разработке интернет-сайта. Качественно выполненный веб-сайт
играет большую роль в развитии бизнеса, так как он выполняет сразу несколько очень важных функций, таких как,
повышение объема продаж или оказания услуг, привлечение новых клиентов, а также играет роль своеобразного
показателя респектабельности компании.
Очень часто начинающие предприниматели испытывают проблемы с финансированием, поэтому бизнесинкубатору необходимо содействовать им в этом направлении, например, с помощью участия в программах
поддержки предпринимательства.
Можно также оказывать услуги по продвижению продукции. Это очень важно для молодых компаний.
Так, например, с помощью рекламы и PR можно стимулировать спрос и улучшить образ компании.
Нелишними будят и консультации и помощь в выборе организационно-правовой формы предприятия, то
есть в форме собственности и правовом статусе фирмы. Каждая из форм собственности имеет свои особенности,
свои плюсы и минусы, которые в определенной степени могут повлиять на успех реализации проекта.
Также необходимо помочь начинающим предпринимателям разобраться с целым рядом отраслей права:
гражданским, административным, налоговым, финансовым, то есть обеспечить правовое регулирование
предпринимательства.
Бизнес-инкубатор может также оказывать услуги по обучению основам предпринимательской
деятельности, финансовому менеджменту, разработке маркетингового комплекса. Оказывать помощь в открытии
расчетного счета и в ведении бизнес-планирования.
Успешная деятельность бизнес-инкубатора может быть обеспечена гибкой политикой в подборе
потенциальных клиентов, наличием надежной экспертизы предлагаемых к реализации проектов и идей,
дифференцированным подходом к деятельности инкубируемых фирм на различных этапах их функционирования.
Деятельность регионального бизнес-инкубатора будет эффективной в том случае, если он будет способен
решить следующие задачи: создание новых рабочих мест, оживление экономической активности региона,
увеличение количества новых малых предприятий, развитие отдельных отраслей промышленности и
диверсификация местной экономики. Также, эффективное производство традиционных товаров и открытие
качественно новых видов предпринимательской деятельности. Немаловажным будет и решение проблем занятости
в среде молодежи, безработных, инвалидов и других социальных групп населения, нуждающихся в определенной
поддержке. Кроме этого, обучение и повышение квалификации предпринимателей, общее повышение уровня
экономического образования в клиентурной среде, предпринимательской способности населения региона. И
наконец, повышение конкурентоспособности местной продукции на отечественном рынке, возрастание
возможностей выхода на зарубежные рынки [5].
Для реализации этих задач необходимо, чтобы заинтересованные в работе бизнес-инкубаторов стороны
имели достоверное и полное понимание истинного предназначения этих структур, их роли в развитии отраслей и
регионов.
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1.

В настоящее время активно начал развиваться малый бизнес, но не многим удается сохранить свой бизнес
и добиться успехов. Это связано со многими трудностями, которые не все предприниматели способны преодолеть.
Главной такой трудностью являются большие затраты. Например, для открытия дизайн-фирмы, начинающему
предпринимателю необходимо решить следующие проблемы:
Аренда помещения
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Оборудование рабочих мест
Поиск нужных специалистов
Проведение пиар-кампании
Большинство начинающих предпринимателей не выдерживают конкуренции со стороны уже развитых
фирм, не окупают собственные затраты. Из этого можно сделать вывод, что для благоприятного развития бизнеса,
необходимо снизить первоначальные затраты. В условиях инновационной экономики это возможно, например, с
помощью сервиса фриланс3.
Фриланс – сервис, позволяющий работодателю удаленно нанимать исполнителей своих проектов, а
исполнителям, соответственно, удаленно выполнять работу и получать оплату своего труда.
Итак, начинающий предприниматель, прибегая к помощи данного сервиса, решает следующие проблемы:
1. Затраты на аренду помещения и оборудование рабочих мест. Все фрилансеры работают удаленно и с
собственным оборудованием.
2. Поиск квалифицированных специалистов. Поиски на фрилансе не ограничены одним городом и
работодатель может найти нужных ему специалистов.
3. Затраты на заработную плату, больничные и отпускные. Услуги фрилансеров обходятся дешевле, чем
услуги штатных работников, у фрилансеров нет больничных и отпусков, которые нужно оплачивать.
В результате предприниматель избегает многих затрат, что позволяет больше внимания уделить пиару
своей фирмы, а так же развитию конкурентоспособности. Так же фриланс предоставляет ряд преимуществ, как
работодателю, так и исполнителю.
Во-первых, исполнитель имеет возможность работать дома и самостоятельно планировать свой рабочий
день. Если сравнивать с привычным для большинства устройством рабочего процесса, когда необходимо
приходить к определенному времени, выполнять определенный объем работы в установленные сроки, а для
получения отпуска отработать какое-то время, с фрилансом все намного удобнее. Это несомненное преимущество
данного сервиса. Несомненно, в настоящее время этот сервис актуален не для всех специализаций. Наиболее
популярные области, в которых работают фрилансеры – это дизайн, программирование, разработка и
продвижение сайта, переводы, проведение рекламных компаний, 3D-моделирование, журналистика и другая
деятельность, связанная с написанием текстов. Поле деятельности достаточно большое.
Во-вторых, работодателю и исполнителю не нужно встречаться, все общение происходит дистанционно.
Это значительно упрощает процесс и экономит время. Кроме этого, исполнитель не привязан к одному
работодателю, так же как и работодатель не обязан нанимать одного и того же исполнителя. Если по каким-то
причинам исполнитель не устроил работодателя, последний может найти другого. Фрилансер может выполнять
заказы сразу для нескольких работодателей.
Оплата работ происходит посредством денежных электронных переводов. По договоренности с
работодателем деньги переводятся на электронный кошелек одной из платежных систем, либо на банковский счет.
Для страховки, как работодателя, так и исполнителя существует услуга «Сделка Без Риска», которая гарантирует
работодателю выполнение его работы, а исполнителю – оплату его труда. Рассмотрим, как работает эта услуга.
Итак, вся работа между работодателями и фрилансерами осуществляется через «Сделку Без Риска»4 —
сервис, гарантирующий надежное и безопасное сотрудничество. Работая через «Сделку Без Риска», исполнитель
полностью защищен от задержек с выплатой заработанных денег и необоснованных требований заказчиков
переделать проект. Оформление документов происходит легко и быстро. Работа начинается только после того, как
работодатель зарезервировал необходимую сумму. Пока проект находится в работе, эти деньги хранятся на
специальном счету. Сразу после того, как работодатель принимает работу, деньги перечисляются фрилансеру.
Если же возникла спорная ситуация, исполнитель или заказчик могут обратиться в арбитраж сервиса для
восстановления справедливости. По решению арбитража сделка будет закрыта, а бюджет распределен между
исполнителем и заказчиком.
Кроме этого, существуют услуги, позволяющие работодателю найти добросовестного и
квалифицированного исполнителя, а исполнителю – привлечь больше внимания работодателей. Это аккаунт «pro»
- профессиональный аккаунт. Этот аккаунт необходимо покупать на определенный срок, но он дает ряд
преимуществ в отличие от обычного аккаунта. Например, возрастает рейтинг исполнителя, а, следовательно
работодатель быстрее сможет вас найти и появляется возможность размещения в нескольких специализациях.
Некоторые работодатели, заранее заботясь о качестве выполненной работы, помечают свои проекты, как «только
для pro» и на эти проекты могут ответить только владельцы таких аккаунтов.
В-третьих, структура сайта позволяет найти пользователю именно то, что он ищет. Все проекты
работодателей и исполнители относятся к какому-либо разделу, например, если вы работодатель и вам необходимо
сделать собственный сайт, нужно искать исполнителя в разделе «разработка сайтов». Точно так же исполнитель
может найти подходящий ему проект. Как уже говорилось выше, некоторые проекты отмечены для
профессиональных аккаунтов, что так же упрощает поиск. Фрилансер имеет возможность выложить свои работы и
создать портфолио.

3
4

Free-lance [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.free-lance.ru/
Free-lance [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.free-lance.ru/promo/sbr/
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Вся структура выстроена таким образом, что пользователь легко сможет найти интересующую его
информацию, изменить собственные данные, пообщаться в блогах или же задать вопрос онлайн-консультанту и
получить помощь.
Рынок фриланс-услуг в настоящее время уже достаточно развит в Европе и Америке и стремительно
развивается в России и странах СНГ, привлекая всё новых участников как со стороны исполнителей,
предлагающих свои услуги, так и со стороны частных лиц и организаций, готовых к сотрудничеству на удалённой
основе. Понятие рынок фриланс-услуг является не столько отчётливым и установленным, в русском языке,
сколько ходовым и востребованным.
Далее рассмотрим, как рынок фриланс-услуг развивается в Омске.
Несмотря на то, что город считается промышленным, на сегодняшний день существует немало фирм из
других областей. Например, фирмы, занимающиеся разработкой сайтов. Как правило, штат таких фирм состоит из
дизайнеров, программистов и руководителя, который занимается поиском заказчиков и финансовыми вопросами.
Вне зависимости от числа работников, руководителю необходимо арендовать, подходящее для работы,
помещение, обеспечить каждого специалиста рабочим местом и необходимым ему оборудованием. Кроме этого,
необходимо следить за рабочим состоянием оборудования и в случае необходимости оплачивать ремонт. На
данный момент таким небольшим фирмам целесообразно пользоваться услугами фрилансеров. Как было сказано
выше, это дает ряд преимуществ, обеспечивающих развитие малого бизнеса.
Нет необходимости арендовать помещение, закупать оборудование и выделять средства на его обслуживание. Это
является очень важным пунктом для малого бизнеса в Омске, где затраты на аренду достаточно высоки для
начинающего предпринимателя.
Оплата услуг фрилансеров ниже, чем у штатных сотрудников.
Возможность поиска специалистов за пределами Омска без необходимости оформления переездов или
командировок.
Все это указывает на большую экономическую выгоду не только для руководителей, но и для работников.
В целом, для подобных фирм в Омске, фриланс – прекрасная возможность решить проблему излишних затрат на
развитие малого бизнеса, поиска специалистов.
Итак, подведем итог всего вышесказанного. Фриланс – наилучший способ поиска хороших специалистов,
удобные и выгодные условия работы, отсутствие лишних затрат.
Фрилансер – человек, который выполняет какую-либо работу на договорной основе непосредственно с
заказчиком, так же фрилансер не является штатным сотрудником. Фактически, фрилансер может работать когда и
где угодно и при любых условиях. Имеет значение только его профессионализм, качество работы и точное
выполнение оговоренных с заказчиком пунктов. Будет выполняться работа дома, в офисе или на даче под яблоней
– заказчика не интересует. И это является большим плюсом такого рода деятельности. Преимуществом работы
фрилансером является свободный график и самостоятельное планирование занятости. Но, в то же время,
необходима активность в поиске работы, внутренняя самоорганизация и обязательность. При этом желательно
обладать как профессиональными навыками, так и навыками менеджера, бухгалтера, юриста и даже уметь
производить минимальный ремонт компьютеров и другой необходимой для работы техники.
Фриланс экономически очень выгоден как для работодателя, так и для исполнителя. Он предоставляет
множество возможностей для развития малого бизнеса как в России в целом, так и в Омске в частности. Фриланс
помогает решить многие проблемы, которые раньше мешали малому бизнесу полноценно развиваться. Сейчас
фриланс активно развивается и охватывает новые области и, возможно, уже очень скоро он станет намного
популярнее привычной работы в офисе.
Годун А.А., Годун Л.А.
Омская юридическая академия
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРАЦИИ
СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В современных условиях системы управления, действующие на российских предприятиях, не обладают
возможностью гибкой адаптации к динамичным изменениям бизнес - окружения, необходимой достоверностью и
достаточной оперативностью для эффективной координации всех ресурсов предприятия при решении текущих и
стратегических задач. В данных ситуациях, организациям необходимо искать новые эффективные методы работы.
К таким методам можно отнести комплексную систему бюджетирования и систему сбалансированных показателей
деятельности организации (далее - ССП).
Внедрения системы бюджетирования по-прежнему актуально в связи с необходимостью осуществления
внутрифирменного планирования для эффективного распределения ресурсов, что подтверждается данными
исследования, проведенного компанией Quantrix в 2012 г., согласно которого большинство респондентов
разрабатывают систему бюджетирования на каждый год. Так 44% компаний со штатом менее 50 человек
используют эту систему, а в крупных корпорациях (со штатом более 5000 сотрудников) - 77% [1].
Сегодня современный менеджмент перегружен множеством терминов, не имеющих четкого определения,
поэтому не только менеджеры предприятий, но и консультанты по управлению часто не видят различий между
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такими управленческими концепциями как BSC (Balanced Scorecard или сбалансированная система показателей) и
бюджетирование. Общим для этих понятий является то, что все они относятся к методам целевого управления, то
есть управленческим подходам, основанным на формализации целей и показателей, планировании и контроле
достижения поставленных целей. В связи с этим возникает потребность в понимании ключевых различий между
данными системами (см. табл.1).
Таблица 1. Основные отличительные черты ССП и системы бюджетирования
Признак
ССП
Система бюджетирования
Показатели
Содержит ограниченное число финансовых и
Содержит множество финансовых,
нефинансовых показателей, отражающих
рыночных индикаторов и
ключевые факторы успеха
показателей процессов
Горизонт планирования Долгосрочная перспектива (стратегическое
Краткосрочная перспектива
планирование)
(оперативное планирование)
Предназначение
- обрести взвешенный набор монетарных и
- детализация способов ресурсного
немонетарных показателей для
обеспечения выбранного варианта
внутрифирменных управленческих целей:
достижения целей
1- как клиенты / акционеры оценивают
- средство текущего контроля
предприятие;
исполнения плана
2- какие процессы могут обеспечить
предприятию исключительное положение;
3- каким образом можно добиться дальнейшего
улучшения положения;
Цель
реализации -Создать систему управления компанией,
- Создание эффективной системы
системы
позволяющую планомерно реализовывать
централизованного финансового
стратегические планы, переводя их на язык
управления, приводящее к
операционного управления и контролируя
децентрализации финансовых и
реализацию стратегии посредством ключевых
материальных потоков.
показателей эффективности.
- Обеспечение достоверности,
- Создание показателей деятельности
оперативности, сопоставимости
менеджеров более высокого уровня,
поступающей управленческой
включающих в интегрированном виде задачи и
информации, в том числе учетной,
показатели управляющих более низкого уровня
финансовой и управленческой;
организационно-функциональной структуры.
- Обеспечение
- Обеспечение реализации стратегии регулярной систематизированности
деятельностью всех подразделений,
информационных потоков при
управляемой с помощью планирования, учета,
постоянном росте обрабатываемых
контроля и анализа сбалансированных
объемов информации.
показателей, а также мотивации персонала на их - Создание системы
достижение.
документооборота.
- Устранить разрыв между целями компании и
- Создание комплексной
их операционной реализацией, оперативно
методологической базы и
реагировать на изменения.
действенного регламента системы
- Оценить успешность любого затратного
планирования, контроля и анализа.
проекта.
- Привязать цели компании к деятельности
персонала.
Тип модели
Отражает модель стратегии
Отражает бюджетную модель
предприятия
Ключевое требование
Ясное отражение стратегических приоритетов
Полнота управленческой
информации
Основные принципы
- сбалансированность;
-согласованность целей;
- каждый параметр, включенный в ССП, должен -делегирование ответственности;
быть элементом цепи причинно-следственных
-гибкость.
связей, посредством которой может быть
получена информация о стратегии;
- правильно составленная ССП должна иметь
сбалансированный комплекс результатов и
факторов достижения результатов, что является
неотъемлемой частью общей стратегии;
- все показатели ССП через цепь причинноследственных связей должны быть согласованы
с финансовыми целями.
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Применение
Преимущества /
возможности

Недостатки / риски

Используется для управления развитием
(инвестиционной деятельностью)
1) позволяет проверить действующую стратегию
на полноту, последовательность, актуальность;
2) предлагаемая система управления делает
возможной широкую, сориентированную на
обучение коммуникацию по всем уровням
предприятия;
3) интегрируется с системой контроллинга и
хорошо увязывается с методами управления,
нацеленными на повышение стоимости
предприятия;
4) позволяет четко сформулировать стратегию и
перевести её в плоскость конкретных
стратегических задач;
5) позволяет установить соответствие между
стратегическими целями и показателями их
достижения, проинформировать об этом все
подразделения компании [4].
6) оптимизировать баланс интересов
потребителей, акционеров и служащих
компании
7) своевременно обратить внимание на сферы,
требующие усовершенствования
1) внимание чрезмерно фокусируется на
управлении, базирующемся на показателях, и
игнорируются «мягкие» факторы;
2) не обеспечивается однозначность
определенных связок «цель – средство» и
«стратегической карты»;
3) еще не решены многие проблемы измерения;
4) компоненты «проводки» сверху вниз по
иерархии организации могут тормозить
мотивацию осуществления проекта;
5) концепцией не предусмотрены механизмы
разрешения конфликтов.

Используется для управления
операционной деятельностью
1) помесячное планирование дает
более точные показатели размеров и
структуры затрат и более точное
плановое значение размера
прибыли;
2) позволяет осуществить режим
строгой экономии финансовых
ресурсов предприятия;
3) оказывает положительное
воздействие на мотивацию и
настрой коллектива;
4) позволяет координировать работу
предприятия в целом;
5) позволяет своевременно вносить
корректирующие изменения и
учиться на опыте составления
бюджетов прошлых периодов;
6) позволяет усовершенствовать
процесс распределения ресурсов;
7) служит инструментом сравнения
достигнутых и желаемых
результатов;
8) непрерывно оценивать текущее
финансовое состояние предприятия.
1) сложность и дороговизна системы
бюджетирования;
2) отсутствие общего видения
модели бюджетирования среди топменеджеров компании;
3) слабая поддержка проекта со
стороны высшего руководства
компании;
4) непонимание заказчиком
ответственности за проведение
изменений в компании;
5) возможность столкновения с
отсутствием необходимых
человеческих ресурсов;
6) риск отсутствия нормативносправочной информации;
7) неготовность к внедрению
автоматизированной системы.

Система бюджетирования в ее традиционном понимании не ориентирована на стратегию: «руководство
уделяет большее внимание финансовым показателям, и большинство компаний испытывает хроническую
бюджетную разобщенность [5]. Распределение ресурсов в планах, мотивация персонала (менеджеров) часто не
учитывают стратегические цели. Иными словами, когда стратегия и бюджет не представляют единой системы,
появляется разрыв между стратегическими целями и текущей деятельностью. Исходя из таблицы 1 видно, что
большинство недостатков системы бюджетирования могут быть исключены за счет внедрения системы ССП.
Таким образом, одно из возможных решений – интеграция ССП с уже существующей системой планирования, что
позволит реализовать принцип стратегии как непрерывного процесса и создать инструмент согласованного
распределения ресурсов, как для стратегического, так и для оперативного управления».
ССП может взаимодействовать с системой бюджетирования на трех уровнях:
-Во-первых, ССП может задавать основные параметры для бюджетной модели предприятия. Показатели
ССП в этом случае будут являться отправной точкой для определения бюджетной модели.
-Во-вторых, система бюджетирования может предоставлять конкретные финансовые значения как целевые
значения для ССП. Как показывает практика, в качестве стратегических целей достаточно опасно использовать
финансовые коэффициенты, предварительно не проверив их на финансово-экономической модели. Финансовые
организации могут искусственным образом увеличивать свою прибыльность, «раздувая» объем активов. Однако
при этом возрастают и риски. Проверка показателей в финансово-экономической модели, которая очень часто

95

заложена в систему бюджетирования, позволяет провести так называемый «анализ чувствительности», то есть
оценить, какие факторы повлияют на достижение данного показателя.
-В-третьих, позволяет распределять финансовые ресурсы компании между различными стратегическими
целями [6].
Интеграция системы бюджетирования и ССП позволит предприятию:
− определить стратегию развития бизнеса, сформулировать цели и выработать пути их достижения;
− рассчитать эффективность бизнеса в целом, эффективность каждого структурного подразделения и деятельности
каждого сотрудника путем внедрения ССП;
− проводить качественную оценку инвестиционных проектов и любых инноваций, разобраться со всеми бизнеспроцессами компании и разумно детализировать все хозяйственные операции;
− разработать систему сбора, консолидации анализа информации, как финансовой, так и нефинансовой, которая
быстрее сигнализирует о проблемах.
− повысить эффективность управления денежными средствами компании;
− проводить мониторинг процесса достижения целей;
− установить систему взаимоотношений между структурными подразделениями, организовать эффективную
многоступенчатую систему внутреннего контроля на предприятии;
− создать систему управления затратами с целью их оптимизации;
− повышать обоснованность принимаемых управленческих решений на основе координации и результативноцелевой ориентации ресурсов предприятия, как стратегических, так и оперативных.
Анализируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что для устранения недостатков и усиления
преимуществ каждой из них целесообразней будет объединить обе методики в одну.
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Гольнева И.Е., Касюк Е.А.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ: ЗНАЧЕНИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Одним из наиболее действенных инструментов, позволяющим выявить возможности повышения
эффективности бизнеса, и, следовательно, одним из конкурентных преимуществ компании может стать
внутренний аудит.
Еще до недавних пор внутренний аудит в компании во многих случаях играл роль «золушки», которая
выполняет нелегкую и не всегда чистую работу и которую по большому счету никто не любит. Но постепенно
подобное отношение чудесным образом изменилось. Сегодня внутренний аудит в моде - многие руководители и
собственники хотели бы внедрить его у себя в компаниях, часто не вполне осознавая, насколько огромен его
потенциал. Между тем перед внутренним аудитом ставятся все более масштабные задачи, повышаются требования
к нему и, соответственно, растет нагрузка на внутренних аудиторов. В некоторых случаях к внутреннему аудиту
начинают относиться как к палочке-выручалочке, которая все сможет исправить.
Во многих случаях исполнительное руководство склонно рассматривать внутренний аудит как ресурс,
решающий управленческие задачи по построению системы контроля. Это не может не вызывать опасений по
поводу объективности внутреннего аудита, поскольку в этом случае внутренним аудиторам предстоит фактически
оценивать то, что они сами разрабатывают и внедряют. Необходимо помнить, что построение системы
внутреннего контроля не входит в задачу внутреннего аудита, являясь непосредственной задачей менеджмента.
Внутренний аудит может оказывать консультационную поддержку на этапе разработки систем/процедур и этим
приносить неоценимую пользу компании, но не должен нести ответственность за создание и поддержание системы
контроля.
Практика различных компаний в этом плане очень сильно отличается. В иностранных компаниях до
недавних пор наблюдалась тенденция роста значимости внутреннего аудитора как консультанта. В данный момент
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можно говорить о примерном соотношении 80/20, когда 80% времени, отведенного на аудиторские задания,
приходится на деятельность по предоставлению гарантий и 20% - на консультационную работу. Однако после
громких корпоративных скандалов последнего времени растет убеждение, что ценность внутреннего аудита для
компании заключается именно в предоставлении объективных гарантий.
Следовательно, внутренний аудит следует воспринимать скорее как разновидность консалтинга, чем
контроля. Говорить о том, что к институтам внутреннего аудита относятся назначаемые учредителями ревизоры,
ревизионные комиссии и подобные органы, не совсем корректно в силу отличия задач, стоящих перед этими
институтами, от выполняемых службой внутреннего аудита.
В связи с этим основными характеристиками внутреннего аудита являются:
1) Независимость и объективность. Независимость рассматривается в контексте функциональной
подчиненности службы внутреннего аудита в структуре организации. Независимость, как правило, достигается
путем разделения функционального и административного подчинения службы внутреннего аудита
(административное подчинение руководству, а функциональное – учредителям). Объективность рассматривается
как способность работника службы внутреннего аудита формировать беспристрастные оценки и выводы.
2) Оптимизация и повышение эффективности деятельности организации. В данной ситуации внутренний
аудит выполняет, в первую очередь, не контрольную функцию, а оценочную, он служит для выявления слабых
мест в системах управления, внутреннего контроля и управления рисками, для формирования рекомендаций по
повышению эффективности этих систем и процессов.
3) Предоставление гарантий и консультаций. Сущность деятельности внутреннего аудита заключается в
предоставлении гарантий и консультаций заказчикам (клиентам) внутреннего аудита в областях управления
рисками, внутреннего контроля, управления организацией.
Следовательно, на современном этапе контрольная функция внутреннего аудита, обеспечивающая
достоверность бухгалтерской отчетности, не остается ни главной, ни единственной, а задачей внутреннего аудита
является решение вопросов управления и экономической политики, то есть в современном понимании внутренний
аудит из простой проверки соблюдения регламентов превращается в творческий процесс.
Внутренний аудит - это искусство, наука и техника одновременно. Современный внутренний аудит - это
не просто проверка соблюдения регламентов. Это скорее похоже на творческий изыскательский проект, где
каждый пласт информации требует нового осмысления, объяснения, дополнительного анализа. Потребности
современного бизнеса усложняются и изменяются. Сам бизнес это и есть перемены, движение вперед, а
внутренний аудит - услуга, которая всецело этому содействует. Перемены неизбежны! Мы всегда живем в период
перемен - и очень часто почему-то этому удивляемся! Вместо того чтобы пассивно наблюдать, как они на нас
влияют, нам необходимо уметь их предвидеть, предпринимать инициативу и помогать Компании извлекать
преимущества из данных перемен.
Цели внутреннего аудита можно сформулировать следующим образом:
- обеспечение более эффективного управления организацией и группой взаимосвязанных организаций;
- оперативное выявление текущих проблем в рамках отдельной организации - участника группы и в целом
группы взаимосвязанных организаций;
- защита законных интересов организации и ее собственников, в том числе защита общих интересов всех
участников группы взаимосвязанных организаций;
- помощь сотрудникам организации в эффективном выполнении ими своих функций;
- оценка эффективности и надежности системы внутреннего контроля.
По мнению В.В. Ковалева, внутренний аудит должен обеспечивать оценку системы внутреннего контроля
для повышения ее эффективности и предотвращения избыточного нецелесообразного контроля.
Внутренний аудит следует рассматривать в качестве: части системы внутреннего контроля; функции
выявления и оценки рисков; независимой оценки информационных потоков, в том числе финансовой отчетности
(индивидуальной и консолидированной).
При принятии решения об организации и определении функции внутреннего аудита каждый
экономический субъект должен учесть влияние таких факторов, как: направление и специфика деятельности;
объемы показателей финансово-экономической деятельности субъекта; сложившаяся система управления;
состояние системы внутреннего контроля.
Внутренний аудит выполняет различные функции, при определении которых также не существует единых
мнений.
Так, В.В. Ковалев отмечает, что внутренний аудит:
- дает высшему звену управления всей организацией информацию о ее финансово-хозяйственной
деятельности;
- повышает эффективность системы внутреннего контроля, препятствующие возникновению нарушений;
- подтверждает достоверность отчетов обособленных структурных подразделений организации.
О.В. Ефимова рассматривает такие функции внутреннего аудита, как:
- анализ внешних факторов и оценка их влияния на деятельность организации;
- консультирование учредителей и сотрудников администрации по вопросам бухгалтерского учета,
налогообложения, анализа хозяйственной деятельности, менеджмента и права;
- организация подготовки к проведению внешнего аудита, проверок налоговых и других контрольных
органов;
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- периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью;
- проверка правильности составления и условий выполнения хозяйственных договоров;
- оценка экономичности и эффективности операций организации;
- проверка уровня достижения программных целей.
Внутренний аудит не только дает информацию о деятельности самой организации, но и подтверждает
правильность и достоверность отчетов менеджеров.
Внутренний аудит может, как повторять функции внешнего аудита (за исключением представления
официального заключения внешним пользователям), так и иметь более расширенный круг функций и задач,
определяемый создавшим его управляющим органом.
Таким образом, функции внутреннего аудита не ограничиваются только функциями контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью, характерными для контрольно-ревизионных служб.
М.Н. Крейнина, рассматривая внутренний контроль с позиции участия в процессе управления, применяя
кибернетический подход, признает целью внутреннего контроля информационную прозрачность объекта
управления для принятия эффективных решений и определяет внутренний аудит как одну из форм внутреннего
контроля. По ее мнению, другая форма внутреннего контроля, определенная как структурно-функциональная
форма, отражает взаимодействия единиц организационной структуры, соответствующие их контрольным
функциям, и применима в отличие от внутреннего аудита ко всем организациям.
Л.В. Сотникова считает, что внутренний аудит представляет собой не форму организации внутреннего
контроля, а структуру, дополняющую структурно-функциональную систему внутреннего контроля и входящую в
ее конфигурацию.
Система внутреннего аудита не может быть полностью отождествлена с внутренним контролем, что
вытекает из данных выше определений сущности, целей и функций внутреннего аудита. В то же время система
внутреннего контроля может функционировать и без создания органов внутреннего аудита. Внутренний аудит,
следует рассматривать как дополнительный уровень элемента контроля в системе управления за достоверностью
финансовой отчетности, в частности, и эффективностью системы внутреннего контроля в целом. При этом
возможна трансформация контрольно-ревизионных служб в отдельные службы внутреннего аудита.
По мнению А. Сонина, внутренний аудит должен обеспечивать оценку системы внутреннего контроля для
повышения ее эффективности и предотвращения избыточного нецелесообразного контроля.
Функции внутреннего аудитора могут выполнять: специальные службы внутреннего аудита; отдельные
специалисты внутреннего аудита, состоящие в штате организации; ревизионные комиссии (ревизоры);
привлекаемые сторонние организации; внешние аудиторы.
Функции внутреннего аудита должны выполняться непосредственно работниками организации, поэтому
предложения о том, что внутренним аудитом могут заниматься не только работники организации, но и
приглашенные независимые аудиторы, являются ошибочными.
Если внутренний аудит осуществляется на постоянной основе и предусматривает ежедневный контроль и
выполнение иных действий, привлечение внешних специалистов экономически нецелесообразно. Но при решении
отдельных задач, определенных для служб внутреннего аудита, данное привлечение сторонних специалистов
может быть обоснованным.
В то же время для принятия эффективных управленческих решений необходимо релевантное
(относящееся к конкретной ситуации) информационное обеспечение. Если информация избыточна, то, как
правило, это не приводит к повышению качества вышеуказанных решений. Если информации недостаточно и при
этом существует сомнение в ее точности, то существует вероятность того, что принятое на ее основе
управленческое решение будет неадекватно той ситуации, которая в данный момент времени прямо или косвенно
воздействует на экономический субъект. Исходя из того, что только релевантная информация служит основой для
принятия эффективных управленческих решений, важно, как следствие, добиться ее максимальной точности и
соответствия решаемой проблеме.
В странах с развитой рыночной экономикой существует точка зрения, которая предполагает, что уровень
эффективности развития любого экономического субъекта, независимо от его формы собственности, определяется
отлаженным механизмом его управления. Ученые этих стран, исследуя многовековой опыт экономических
преобразований, отмечают, что положительная тенденция развития любых экономических субъектов (в том числе
и с государственной формой собственности) и обеспечение их устойчивого состояния определяется
эффективностью принимаемых управленческих решений, одним из факторов которого является внутренний аудит
как форма осуществления внутреннего контроля.
В условиях глобальной нестабильности современного мира экономические субъекты вынуждены
оперативно реагировать и непрерывно приспосабливаться к требованиям постоянно меняющейся внешней среды.
Даже если бы изменения не были столь значительны, системе управления все равно пришлось бы учитывать
влияние внешней среды, так как экономический субъект, являясь открытой системой, зависит от внешнего мира в
отношении поставок различного рода ресурсов, а также потребителей своей продукции, товаров и услуг.
В настоящее время факторы внешней среды экономического субъекта характеризуются сложностью,
агрессивностью, взаимозависимостью, изменчивостью и непредсказуемостью. В процессе своей деятельности
между структурными звеньями экономического субъекта происходит обмен информацией, позволяющий
адекватно и оперативно реагировать на изменения внешней среды. Взаимодействие экономического субъекта с
внешней средой характеризуется возникновением и последующим преодолением противоречий, касающихся сфер
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их взаимодействия. Неадекватная реакция системы управления экономического субъекта или ее отсутствие ведут к
накоплению противоречий. Они могут быть преодолены за счет своевременных и адекватных изменений внутри
экономического субъекта посредством совершенствования бизнес-процессов, организационной структуры, в т.ч.
путем организации внутреннего аудита, механизма управления как решающих факторов обеспечения
жизнеспособности в условиях постоянно меняющегося внешнего окружения.
Т.о., необходимость внутреннего аудита вытекает из проблем, связанных с «эффектом масштаба». По мере
роста масштаба деятельности этажи управления, разделяющие административный аппарат и уровни управления,
реализующие рабочие программы, становятся все более многочисленными. Многоуровневый аппарат управления
создает проблемы обмена информацией, координации решений, увеличивает вероятность принятия различными
звеньями управления решений, противоречащих друг другу. Затрудняется контроль различных звеньев управления
со стороны центрального руководства, что повышает риск ошибок и злоупотреблений персонала. Руководство
компании разрабатывает политику и процедуры работы. Однако персонал может не всегда их понимать или не
всегда выполнять по тем или иным причинам. Менеджеры не имеют достаточного времени проверить исполнение
и часто не обладают специфическими инструментами такой проверки. Следовательно, они не могут своевременно
обнаружить недостатки и отклонения.
Внутренние аудиторы помогают им — обеспечивают защиту от ошибок и злоупотреблений, определяют
«зоны риска» и возможности устранения будущих недостатков или недостач, помогают идентифицировать и
«усилить» слабые места в системах управления и найти те принципы управления, которые были нарушены. Все
эти действия дополняются обсуждением проблем с высшими органами управления компании, нужды и
предложения которых и определяют процедуры внутреннего аудита (внутренние аудиторы должны обеспечить
управляющих любой информацией, касающейся компетенции этих специалистов). Особенно важен внутренний
аудит в территориально распределенной компании, имеющей филиалы, подразделения, где руководство принимает
самостоятельные решения.
Таким образом, органы управления организацией пользуются услугами внутренних аудиторов как
дополнительными ресурсами, помогающими им осуществлять функции по управлению компанией.

Гончарова А.С., Костарева С.В.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ







Сектор малого и среднего бизнеса является неотъемлемой частью экономической составляющей развития
города, служит показателем его стабильности и благосостояния. Развитие предпринимательства обеспечивает
население города новыми рабочими местами и стабильными доходами, существенно расширяет перечень
производимых товаров и оказываемых услуг, способствует формированию конкурентной среды и установлению
рыночного равновесия.
Первоочередная задача муниципалитета — создание благоприятных условий для развития малого и
среднего предпринимательства: стимулирование процессов вовлечения граждан в предпринимательство,
поддержка начинающих и действующих предпринимателей.
Поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках долгосрочной целевой
программы города Омска «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства города Омска на 2010–
2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города Омска от 10.07.2009 № 562-п.
В Омской области принята в 2010 году Программа региональной общественной организации Омской
области «Ассоциация развития малого и среднего предпринимательства»
Программа принята для:
Поддерживания
эффективных
cоциально-трудовых
отношений,
которые
способствуют
высокой
конкурентоспособности и увеличению доходов субъектов малого и среднего предпринимательства, росту
производительности труда, безопасности рабочих мест, профессиональному и карьерному росту, обучению и
саморазвитию работников субъектов малого и среднего предпринимательства, повышению качества и уровня их
жизни, достижению разумного баланса между рабочим и свободным временем;
Для способствования устойчивого развития самостоятельных и ответственных субъектов малого и среднего
предпринимательства, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам бизнеса, способствует
социальной справедливости, безопасности и благополучию граждан, сохранению окружающей среды, соблюдению
прав человека;
Для способствования баланса интересов собственников и акционеров, государства, наемных работников,
поставщиков и потребителей, общественных институтов и других сторон, затрагиваемых деятельностью членов
РОО "АРМСП".
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Цели и задачи региональной общественной организации Омской области «Ассоциация развития малого и
среднего предпринимательства» ( РОО «АРМСП»)
Улучшение условий привлечения финансовых ресурсов для осуществления деятельности СМСП.
Содействие взаимодействию СМСП с организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства (в том
числе с федеральными институтами развития предпринимательства) по вопросам расширения числа СМСП,
пользующихся ресурсами системы государственной поддержки и внешнего финансирования.
Содействие развитию кооперационных связей между крупными предприятиями Омской области и СМСП.
Повышение активности СМСП в участии в государственном и муниципальном заказах.
Создание благоприятного имиджа предпринимательства и вовлечение большего числа граждан в
предпринимательскую сферу.
Создание реестра ответственных предпринимателей Омской области (добровольная сертификация).
Повышение эффективности взаимодействия предпринимательского сообщества и органов государственной власти
и местного самоуправления, в том числе за счет реализации принципа "одного окна" на территории Омской
области.
Взаимодействие с ВУЗами и заинтересованными организациями по поддержке молодежного и инновационного
предпринимательства.
Для решения задач и достижения целей РОО "АРМСП" будет:
Взаимодействовать с властью.
Менять отношения внутри делового сообщества.
Развивать общественное партнерство.
Сотрудничать с другими общественными организациями.
Проводить активную политику в сельских территориях.
Заниматься межрегиональной и международной деятельностью.
Принимаемые сейчас на федеральном и региональном уровне меры являются наглядным подтверждением
наличия "политической воли" по изменению ситуации в предпринимательской среде с целью корректировки его
отраслевой направленности, повышения инновационности малого и среднего бизнеса, а также формированию на
его основе значительного по количеству "среднего класса". Уже ясно, что достижение реальных результатов в
данном направлении невозможно без преодоления идеологии безинициативности, недоверия и эгоистичности, к
которой многие предприниматели приучились за последние десятилетия.
С учетом обозначенного РОО "АРМСП":

отмечает необходимость совместных действий по развитию благоприятных условий в
предпринимательской среде, повышению социальной ответственности бизнеса;

предлагает направлять совместную деятельность предпринимателей Омской области на укрепление
взаимного доверия и экономического потенциала, формирование цивилизованных правил на рынке,
стимулирование здоровой конкурентной среды и увеличение среднего класса в Омской области;

ставит целью повысить общественную роль СМСП, которые должны стать полноправными и
ответственными участниками процессов формирования и реализации региональной экономической политики;

акцентирует внимание на необходимости продвижения государственных механизмов помощи малому
бизнесу для повышения доверия к органам власти, организации эффективного взаимодействия с организациями
инфраструктуры поддержки СМСП;

считает приоритетами: патриотизм, ответственность в бизнесе и социальной среде, добросовестность и
открытость, профессионализм, инновационность мышления и созидания;

считает неприемлемыми проявления в Омской области попыток рейдерского захвата предприятий,
недобросовестной конкуренции, незаконного предпринимательства, нарушения прав потребителей, а также
уклонения от исполнения обязательств, в том числе перед бюджетной системой;

фиксирует намерение создать реестр ответственных предпринимателей Омской области (в виде
добровольной сертификации), а также реестр наиболее успешных и инновационных предпринимателей для
распространения их опыта на региональном и общероссийском уровнях;

инициирует создание в муниципальных образованиях Омской области сети микрофинансовых
организаций второго уровня;

планирует заключение соглашений с банками, лизинговыми компаниями по предоставлению
поручительств РОО "АРМСП" при кредитовании ее участников;

особое внимание будет уделять развитию деятельности центра субконтрактинга и центра трансферта
технологий;

намерена обеспечить создание единого центра по решению проблем взаимодействия СМСП с органами
государственной власти и местного самоуправления, создание единого информационного пространства при
взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления;

считает приоритетным направлением создание специального сайта, где возможно обсуждение всех
проблем, задать вопрос и получить не него квалифицированный ответ;
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в качестве перспективного направления выделяет создание центра технической модернизации
деятельности СМСП с привлечением финансовых источников федерального и областного бюджета, федеральных
институтов развития предпринимательства.
Согласно очередного отчета Опоры России за 2010-2011 год о состоянии предпринимательского климата в
Омской области, о программах поддержки предпринимательства, и малого и среднего бизнеса в регионе знают
65% опрошенных; участвуют в региональных программах 10%; участвуют в муниципальных программах 8%
опрошенных.
По состоянию на 1 января текущего года на территории города зарегистрировано 74 767 субъектов малого
и среднего предпринимательства с учетом индивидуальных предпринимателей.
С 2008 года создано 15 700 новых субъектов предпринимательства (малых и микропредприятий). И рост
их количества — это стабильная тенденция.
Отраслевой состав малого предпринимательства в Омске:
22,7%- Услуги; 21,1 %-Торговля; 15,5%- Строительство; 16%- Обрабатывающие производства; 23,7 % Остальные.
Доля занятых на малых предприятиях города Омска (организаций и индивидуальных предпринимателей)
составила 38% от общей численности занятых в хозяйственном секторе города.
Создавая рабочие места, в том числе для молодежи и незащищенных слоев населения, бизнес
способствует решению социально-экономических задач, снижению уровня безработицы, формированию среднего
класса.
Департаментом городской экономической политики Администрации города Омска, путем проведения
мониторинга предпочтений и проблем, возникающих в предпринимательской среде, были выявлены основные
факторы, оказывающие негативное воздействие на результаты деятельности организаций в 2012 году, а именно (по
приоритетности для всех типов предприятий):
усиление конкуренция — 58%,
увеличение налоговой нагрузки — 48%,
снижение спроса на рынке, снижение покупательной способности населения — 41%,
повышение энерготарифов — 35%,
повышение тарифов на перевозки, ухудшение транспортной инфраструктуры — 33%,
сложность в привлечении квалифицированных кадров по приемлемой цене — 25%,
повышение ставки по кредитам —15%.
В ходе мониторинга выяснялось, что организации хотели бы поменять в своей работе:
15%- Повысить уровень квалификации персонала; 15,5%- приобрести новое, более производительное
оборудование; 19,5%- приобрести другое помещение, увеличить производительные мощности; 13,5%- найти
другие, более перспективные направления деятельности; 10%- получить доступ к информации о поставщиках и
потребителях своей продукции; 8,5% - снизить издержки; 17% - другое.
Основное, что желают поменять предприниматели в работе своего предприятия — это увеличить его
производительность экстенсивным путем, то есть за счет количественного увеличения производственных
площадей и эффективности оборудования, либо за счет развития новых направлений деятельности. Такой путь
развития предпочитают почти 49% опрошенных. Другой вариант развития предприятия — интенсивный, то есть
повышение квалификации персонала, снижение издержек и дополнительный доступ к рыночной информации.
Этим путем предпочитают идти более 32% опрошенных. Данные показатели характерны как в 2011, так и в 2012
году.
В конце мая 2012 года деловой журнал Forbes опубликовал свой уже традиционный рейтинг 30 лучших
городов для бизнеса. Омск получил общую оценку в 0,64 балла и оказался на двадцать первом месте, а в первую
десятку попали Сочи, Уфа, Челябинск, Тюмень, Нижний Новгород, Екатеринбург, Махачкала, Казань, Улан-Удэ и
Краснодар.
Однако по такому показателю, как инфраструктура для бизнеса, Омск получил 0,86 балла. Это лучший
показатель среди всех городов, попавших в тридцатку.
РОО "АРМСП" считает целесообразным поставить вопрос о проведении общерегионального
предпринимательского съезда с участием актива бизнесменов, гражданского общества, представителей власти и
местного самоуправления, профсоюзов и научного сообщества, на котором необходимо выработать общее
согласие о принципах сотрудничества и объединения усилий для развития бизнес-процессов, о путях повышения
эффективности омского предпринимательства.
РОО "АРМСП" призывает к активным совместным действиям всех предпринимателей, которым не
безразличны судьба Омской области и которые не на словах, а на деле доказывают свою состоятельность и
трудятся на благо Омского Прииртышья.
А.С. Гончаровская, Т.Н. Сысо
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
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Управление запасами - это важный элемент управленческой деятельности, заключающийся в оптимизации
запасов произведенных товаров, незавершенного производства, сырья с целью минимизации затрат хранения при
обеспечении высокого уровня обслуживания и бесперебойной работы предприятия. Управление запасами
представляет собой сложный и трудоемкий процесс. В нем особенно важна организация и документальная
поддержка.
В настоящий время на отечественных предприятиях алгоритм управления запасами, зачастую, строится на
основе накопленного практического опыта, а не научной литературы. Система управления запасами организуется
не на основе внутренних документов, инструкций, регламентов, а на основе традиций и привычек. Все это
приводит к постепенному снижению качества управления запасами, росту издержек управления материальными
ресурсами.
Регламент процесса управления запасами - это инструмент, помогающий организовать и формализовать
тот или иной бизнес процесс. Регламентация бизнес процессов позволяет добиться устойчивой работы,
своевременного и качественного ее исполнения. Регламент избавляет руководителей от необходимости постоянно
давать указания своим подчиненным. Имея на руках регламент, сотрудник получает инструкцию для работы,
исполняя которую он будет уверен, что поступает правильно.
Регламентация позволяет добиться
следующих результатов:
 описанные и регламентированные бизнес-процессы формализуют существующую модель бизнеса,
устраняют дублирование функций работниками;
 сотрудники, понимая, что процессы контролируются, выполняют свою работу более добросовестно;
 в среднем на 50% снижается количество ошибок при оформлении платежных и первичных документов;
 закладывается система показателей для управления, а также механизм дальнейшего улучшения
процессов;
 формируется база знаний о процессах, с помощью которой новые сотрудники быстрее обучаются и
понимают то, что от них требуется;
 регламенты процессов представляют собой нормативную базу предприятия для материального
стимулирования или наказания работников;
 выявляются и ликвидируются основные средства, не использующиеся в обороте и ненужные в будущем;
 сокращаются неоправданные закупки товаров. Прозрачность и контролируемость закупок обеспечивает
своевременное выполнение заявок и экономию оборотных средств за счет снижения уровня закупочных цен,
транспортных затрат и затрат на содержание складов.
В целом, необходимо отметить, что регламентация процесса управления запасами не только делает работу
по управлению запасами более упорядоченной и прозрачной, она позволяет определить зоны ответственности.
Создание регламента процесса управления запасами позволяет сократить период оборачиваемости запасов до 25%.
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Рис. 1. Технология выполнения работы специалиста отдела МТС
Процесс создания регламента бизнес процесса включает три этапа:
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1.
Описание бизнес процесса;
2.
Оптимизация бизнес процесса;
3.
Документальное закрепление.
Наиболее важными процессами в управлении запасами на ОАО «Омской макаронной фабрике» являются
следующие:
1.
Планирование материально-технических ресурсов
2.
Осуществление закупок материально-технических ресурсов
3.
Учет материально-технических ресурсов
4.
Управление группами материальных запасов
5.
Обеспечение процесса управления материальными запасами
После описания бизнес процессов необходимо их оптимизировать.
Направления улучшений можно определить следующими способами:

просмотр готовых схем процессов для исключения дублирования функций и узких мест;

стоимостной анализ описанных процессов;

анализ времени выполнения каждой из операций описанного процесса;

функционально-стоимостной анализ;

анализ путей перемещения материальных, финансовых и информационных потоков между
операциями процессов;

анализ соответствия ресурсов, задействованных в процессе, их использованию.
Необходимо отметить, что улучшение по всем выработанным направлениям сразу, зачастую, осуществить
невозможно. Большая часть направлений оптимизации и улучшений может быть осуществлена лишь только за
счет реализации долгосрочных программ. Поэтому если невозможно сразу улучшить процесс, необходимо
разработать программу по улучшению и оптимизации с указанием конкретных исполнителей и сроков
выполнения.
Регламент, разработанный для Омской макаронной фабрики, содержит подробное рассмотрение каждого
процесса и описание должного исполнения работ. Помимо описания бизнес процессов в регламент также входят
два приложения – «Технология выполнения работы специалиста отдела МТС» и «Решение по актам». Технология
выполнения работы специалиста отдела МТС оформлена в виде блок-схемы (рис. 1). Схема изображает все
основные операции, которые необходимо осуществить специалисту отдела МТС в процессе управления запасами
от инвентаризации до оприходования товара и решений по актам. Графическое изображение поможет работникам
быстрее и точнее представить их должностные обязанности, понять порядок и логическую последовательность
действий.
«Решение по актам» представляет собой инструкцию по оформлению актов несоответствия товарных
накладных и складских документов. Расхождения могут возникать по качеству или количеству. В таких случаях
работниками склада оформляются акты о браке, излишках или недостаче.
Оформление таких документов является основой для предъявления претензий поставщику. В приложении
к регламенту подробно разъясняется, какие решения могут быть приняты в различных случаях специалистами
отдела МТС (списание, оприходование, оформление корректирующего заказа и т.п.).
В целом, разработанные документы принесут предприятию не только организационный эффект, но и
окажут положительное влияние на финансовые результаты. Методика анализа управления запасами и регламент
направлены на оптимизацию уровня запасов, а значит, соблюдение данных документов позволит избежать
появления дефицита материальных ресурсов с одной стороны и увеличить их оборачиваемость с другой. Таким
образом, сократиться величина средних запасов и у предприятия не будет возникать дополнительных расходов изза дефицита ресурсов.
Применение регламента процесса будут способствовать развитию системы управления запасами ОАО
«Омская макаронная фабрика». Они станут базой для постоянного совершенствования бизнес процессов
организации.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПАРКИМАХЕРСКИХ УСЛУГ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНУЮ СЕТЬ «ВКОНТАКТЕ»
Малый бизнес сегодня является одной из основных составляющих развития Омска и Омской области. Это
обусловлено развитием экономики региона. Малый бизнес включает в себя не только торговлю, но и сферу услуг,
в частности парикмахерскую деятельность и салоны красоты в целом.
На данном этапе – это одна из самых распространенных видов деятельности. Салоны красоты,
парикмахерские, ногтевые студии можно видеть повсеместно, и их количество с каждым днем увеличивается, что
позволяет прийти к выводу о рентабельности данного вида деятельности.
Одна из возможных причин успешной работы определенного салона – это персонал, который нравиться
клиентам. То есть, клиенту настолько нравится, как его стрижет, или делает ему маникюр конкретный мастер, что
готов платить за это любые деньги. Второй вариант – это невысокая стоимость услуг, по сравнению с другими
близлежащими салонами. В данном случае, вероятность посещения такого салона будет значительно выше,
особенно среди пенсионеров.
И тот и другой вариант имеет место быть, но высокая плата, как в первом случае, часто отпугивает клиента.
В среднестатистической парикмахерской города Омска стоимость прически составляет 1000-1500 рублей в
зависимости от сложности. Это высокая цена, особенное если учесть, что прическа держится до того времени, пока
клиент не ляжет спать. Сутки, двое – максимум.
Сэкономить деньги можно только пригласив парикмахера на дом. Обычно цена его услуг в два, а то и в три
раза меньше, нежели в салоне. Это конечно хорошая идея, но встает вопрос о том, как найти того самого, хорошего
парикмахера. Тут-то и придут на помощь социальные сети, в которых есть возможность не только найти нужного
человека, но и прочесть отзывы о нем.
Работу такой системы хотелось бы рассмотреть на примере группы в социальной сети «ВКонтакте». Группа
подразумевается, как объединение людей по интересам. Группа должна быть, безусловно живая. То есть ее
участники должны обмениваться информацией, писать контент, получать новую информацию. Группа
«ВКонтакте» должна расти. Причем расти должно не только количество участников, но и количество посещений.
Группа «ВКонтакте» должна быть в чем-то уникальной и в тоже время привлекать людей с различными
увлечениями.
При достижении определенной популярности она должна становиться закрытой. Это придаст важности
группе и позволит собрать эффективный (в том числе и для продвижения других ресурсов) коллектив.
Группа должна быть правильно оформлена. Для группы «ВКонтакте» оформление не так важно, как для
сайта. Но голая умолчательная страница может разочаровать новых потенциальных участников группы. Впрочем,
излишние украшательства тоже ни к чему.
Рассмотрим название группы. Оно может быть не яркое и не привлекательное, но зато ясное и понятное.
Когда человек ищет парикмахера, он задает критерии поиска, включая в него то, что бы он хотел. Например, есть
девушка, которая желает заплести себе брейды. В поиске она задаст именно это и в результате получит несколько
вариантов со словом «брейды» в названии. И теперь встает выбор, к кому обратиться.
Определиться помогут фотографии работ мастера и отзывы, или так называемые комментарии, которые
находятся на стене группы и под фотографиями. Так в группе «Французские косы, брейды, афрокосы!»* можно
увидеть все, что когда то делал парикмахер, что он может сделать, можно прочесть его советы по уходу за
волосами и кожей головы. Это большой плюс для клиента, так как, придя в парикмахерскую, клиенту зачастую не
предлагают ознакомиться с работами мастера. А в данном случае, можно не только посмотреть, что он может, но и
понять разбирается ли он в вещах связанных с уходом за волосами и их лечением.
Еще один важный момент – это работа мастера над группой. Он должен как можно быстрее отвечать на все
вопросы и отзывы, неважно, положительные или отрицательные, что позволит понять, что он дорожит теми, кого
уже обслужил, и теми кто еще не обратился к нему за помощью. Рассматривая приведенную выше группу, можно
делать вывод, что вероятность обращения к ее администратору (мастеру) за помощью остаточно велика. Одно
только количество участников группы составляет 1253 человека, что говорит об успехе ее мастера.
Если рассмотреть данную тему со стороны парикмахера, а не со стороны клиента, то в работе через
социальные сети для него есть достаточно плюсов. Работая в парикмахерской, мастер получает минимальный
процент со сделанной им прически или стрижки, в то время как, работая на себя, все полученные деньги остаются
в кармане.
Создание группы в контакте и поддержание ее на должном уровне не требует больших усилий и времени.
Достаточно раз в день заходить и проверять, кто, что и где написал и отвечать на это. Администратор группы
«Французские косы, брейды, афрокосы!» оставил свой телефон, чтобы всегда быть на связи со своими клиентами.
Например, если клиенту срочно нужна прическа, то конечно, лучше всего позвонить и поговорить лично, а
не ждать, пока администратор появиться в сети. Мастер этой группы не только делает прически, но и предлагает
услуги по обучению лично и «online».
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Обучение «online» означает, что на стене группы время от времени появляются фото или видео уроки по
плетению. Данная уловка поможет удержать даже самого скептического участника группы, который вступил в нее
только чтобы посмотреть, что там есть и выйти оттуда. Все новости, которые печатаются в группе, высвечиваются
в новостной ленте ее участников, что позволяет не только поддерживать их число, но и пополнять его.
Конечно, нельзя полностью полагаться только на группы в социальных сетях. Это хорошая идея по большей
части для работающего человека. Самый лучший вариант – это работа в салоне и подработка с помощью группы
«ВКонтакте». Либо другой вариант, администратор группы «Французские косы, брейды, афрокосы!» студентка, и
плетение кос и прически для нее как хобби, которое приносит неплохой доход.
Единственным минусом является так называемая сезонность бизнеса. Это относится к группам, а не к
салонам. Большая часть работы выпадает под новый год, когда всем девушкам хочется чего-то особенного, и на
лето, когда начинается пора выпускных балов и свадеб. К сожалению, остальное время парикмахерские услуги
через социальную сеть «ВКонтакте» не пользуются большой популярностью. Изменить это может, разве что,
дальнейшее развитие социальных сетей, их расширение, увеличение числа пользователей, что позволит
функционировать сфере услуг в этой среде более успешно. Но следует помнить, что людям всегда нужно
постригаться и делать прически, поэтому важнее всего предлагать свои услуги, и только клиенту решать,
пользоваться этим или нет.
ГрибокМ.А., Пономарёва Т.М.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
БИЗНЕСОМ)
С переходом России к рыночной экономике в стране возрос интерес к развитию предпринимательской
деятельности, не утраченный и поныне ввиду той важной роли, которую она играет в жизнедеятельности
современного общества. Действительно, сегодня предпринимательство представляет собой «такой способ
хозяйствования, который в результате многовековой эволюции прочно утвердился в экономике развитых стран»
[1].
Ориентированность
предпринимательской
деятельности на удовлетворение
частно-публичных
интересов, достижение положительного социально-экономического эффекта в сфере товарного производства,
обмена товаров, работ и услуг выражается такой характеристикой бизнеса, как деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказания
услуг. По мнению Ю.П. Кашириной законодателю следовало бы указать на систематичность самой
предпринимательской деятельности как совокупности повторяющихся, неоднократных или длящихся действий,
охваченных
единством, неразрывностью цели, постоянным
(длительным) характером деятельности,
направленной на достижение положительного экономического эффекта, получение хозяйственного дохода.
Предпринимательская деятельность не всегда заканчивается получением прибыли (например, такой вид
деятельности как страхование имущества, ответственности и предпринимательского риска, перевозка, хранение не
направлены непосредственно на получение прибыли, они лишь содействуют нормальному функционированию
бизнес-деятельности) [2], о чем необходимо упомянуть в гражданском законодательстве.
Действительно, думаю, такое упущение в действующем законодательстве затрудняет формулировку
правового статуса индивидуального предпринимателя, в отличие от других субъектов хозяйственной
деятельности, что создает проблемы в управлении бизнес-процессами. Так, например, гражданским
законодательством в отдельных нормах предусмотрены определения таких коммерческих организаций, как
хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, выступающие наряду с
индивидуальными предпринимателями равноправными субъектами хозяйственной деятельности.
Говоря о правовом статусе индивидуального предпринимателя, обращает на себя внимание и тот факт, что
в соответствии с ч. 3 ст. 23 Гражданского кодекса РФ, к предпринимательской деятельности граждан,
осуществляемой без образования юридического лица, применяются нормы гражданского законодательства,
которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не
вытекает из закона, иных правовых актов или соответствующего правоотношения [3]. Однако если обратиться к
существу рассматриваемых субъектов хозяйственной деятельности, то можно отметить, что граждане и
юридические лица выступают как два разных субъекта гражданского права, каждый из которых самостоятельно
участвует в гражданском обороте, обладает обособленным имуществом, несет самостоятельную имущественную
ответственность. Кроме того, в соответствии со ст. 18 Гражданского кодекса РФ, определяющей содержание
правоспособности гражданина, граждане вправе заниматься предпринимательской деятельностью и создавать
юридические лица, соответственно, некорректно объединять юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в случае правового регулирования осуществляемой ими предпринимательской деятельности.
Хозяйственная деятельность индивидуальных предпринимателей, думаю, должна регулироваться специальными
нормами, разработанными и применяемыми исключительно к правовому положению, особенностям
осуществления хозяйственной деятельности
именно индивидуальных предпринимателей как субъектов,
обладающих особым правовым статусом.
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В частности, вопрос о допустимости осуществления индивидуальным предпринимателем функций
организации коммунального комплекса рассматривался Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ в деле
«ООО «Каменские водопроводные сети» против Собрания представителей города Каменки Каменского района
Пензенской области» (Постановление от 14 сентября 2010 г. № 5481/10) о признании недействующим решения об
установлении тарифа на услугу «водоснабжение», оказываемую индивидуальным предпринимателем Д.
Индивидуальный предприниматель поставлял более 95% забранной им из природного источника питьевой
воды истцу, оказывающему коммунальные услуги населению муниципального образования, что послужило
основанием для установления тарифа на оказываемую индивидуальным предпринимателем услугу
«водоснабжение». Обращаясь с заявлением в арбитражный суд, истец сослался на превышение органом местного
самоуправления своих полномочий ввиду того, что Законом о тарифах допускается установление тарифов только
на услуги юридических лиц.
Судом первой инстанции в удовлетворении заявленного требования отказано; решение об установлении
тарифа на услугу «водоснабжение», оказываемую индивидуальным предпринимателем, признано
соответствующим нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.
Кассационная инстанция отменила судебный акт первой инстанции и признала указанное решение не
соответствующим ГК РФ, Закону о тарифах, Правилам № 307 и недействующим. Суд исходил из
необоснованности установления тарифа на услугу «водоснабжение», оказываемую индивидуальным
предпринимателем, поскольку индивидуальный предприниматель не является организацией коммунального
комплекса.
Орган местного самоуправления в надзорной жалобе настаивал на недопустимости буквального толкования
содержащегося в Законе о тарифах понятия «организация коммунального комплекса», ссылаясь при этом на ЖК
РФ и принятые в соответствии с ним Правила № 307, в силу которых ресурсоснабжающей организацией,
продающей воду, используемую для предоставления коммунальных услуг, может быть как юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, так и индивидуальный предприниматель.
Отменяя Постановление кассационной инстанции и оставляя без изменения решение первой инстанции,
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ согласился с доводами надзорной жалобы, признав
необоснованность толкования понятия «организация коммунального комплекса» исключительно на основании
Закона о тарифах.
В обоснование своих выводов Президиум сослался на Правила № 307, утвержденные Правительством РФ в
соответствии с ч. 1 ст. 157 ЖК, подчеркнув при этом, что в силу ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29 декабря 2004
г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» впредь до приведения в
соответствие с данным Кодексом законов и иных нормативных правовых актов, действующих на территории РФ,
эти акты подлежат применению постольку, поскольку они не противоречат названному Кодексу.
Далее, Президиум указал, что содержащаяся в Правилах предоставления коммунальных услуг норма о том,
что в качестве ресурсоснабжающей организации вправе выступать как юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, так и индивидуальный предприниматель, соответствует общему принципу
регулирования правового положения индивидуальных предпринимателей, закрепленному в п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 2, п. 3
ст. 23 ГК. В силу этого принципа к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования
юридического лица, соответственно применяются правила, регулирующие деятельность юридических лиц,
являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа
правоотношения.
На основании приведенных положений Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ сделал вывод о том,
что само по себе неупоминание индивидуальных предпринимателей в норме Закона о тарифах, регулирующей
правовое положение коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере коммунального
комплекса, не может рассматриваться как вытекающая из закона или иного правового акта невозможность
применения к индивидуальным предпринимателям правил, распространяющихся на такие организации. В
соответствии с изложенным следует понимать и содержащееся в Законе о тарифах определение организации
коммунального комплекса.
Таким образом, в Постановлении № 5481/10 Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ
сформулирована правовая позиция о недостаточности одного только неупоминания индивидуального
предпринимателя в законе или ином правовом акте, регулирующем деятельность юридических лиц - коммерческих
организаций, действующих в сфере коммунального комплекса, для неприменения положений этих актов к
деятельности индивидуальных предпринимателей в этой сфере. Иными словами, следуя логике Президиума, для
неприменения названных положений к индивидуальному предпринимателю соответствующий правовой акт
должен содержать прямое указание на то, что индивидуальные предприниматели не подпадают под его действие.
Приведенная правовая позиция, безусловно, должна быть распространена на энергоснабжающие
организации, действующие в сфере водоснабжения и водоотведения. Причем она сохраняет свое значение и в
условиях действия нового законодательства в этой сфере, поскольку в Федеральном законе «О водоснабжении и
водоотведении», как и ранее в Правилах № 167, организация водопроводно-канализационного хозяйства
определяется исключительно как юридическое лицо, осуществляющее определенную деятельность, которая к тому
же прямо предпринимательской не называется.
Оценивая Постановление № 5481/10, хотелось бы обратить внимание на следующее. Содержащийся в нем
вывод сформулирован надзорной инстанцией намеренно узко, в жесткой привязке к предпринимательской

107

деятельности по эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры. Однако с учетом недостаточно высокого
уровня законодательной техники большинства законов и нормативных правовых актов, а также отсутствия
координации между ними при регулировании однородных по составу и предмету правовых отношений, этот вывод
вполне может рассматриваться в качестве дополнительного критерия при оценке содержания правового акта на
соответствие тем условиям, с которыми п. 3 ст. 23 ГК связывает невозможность применения к индивидуальным
предпринимателям правил, регулирующих деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими
организациями [4].
Подводя итоги вышесказанного, можно отметить, что сегодня необходимо глобально коснуться проблемы
регулирования предпринимательской деятельности, создать благоприятные правовые и экономические условия
для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства, которое способствует формированию
рыночной структуры экономики и конкурентной среды, налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней,
снижает остроту безработицы, позволяет потребителям выбирать производителей товаров и услуг, в том числе,
гражданскому законодательству не хватает четкого определения правового статуса индивидуального
предпринимательства и его законодательного закрепления.
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ДИСКУССИЯ КАК ВИД ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Особенностью делового общения является то, что оно возникает на основе и по поводу определенного
вида деятельности, которая связанна с производством какого- либо продукта или делового эффекта. В этом случае
стороны делового общения выступают в формальных (официальных) статусах, которые определяют необходимые
нормы и стандарты, в том числе и этические. Отличительной чертой делового общения является то, что оно не
является самоцелью, а служит средством для достижения каких-либо других целей.
Под дискуссией следует понимать обсуждение какого-либо спорного вопроса, исследование проблемы, в
котором каждая сторона, оппонируя мнение собеседника, аргументирует свою позицию и претендует на
достижение цели .
Исходными условиями для начала дискуссии является наличие некоторого смыслового поля (положения)тезиса дискуссии, относительно которого у вступающих в дискуссию имеются разные мнения.
Разногласия могут касаться истинности тезиса, его особенности, достаточности аргументации,
приемлемости следствий, вытекающих из тезиса и т.д. Как и для любого другого диалога, для дискуссии
несущественно с логико-информационной точки зрения, сколько конкретных лиц в ней участвуют. Быть
несогласным между собой относительно какого-либо положения могут как отдельные люди, так и научные школы,
деловые корпорации, политические партии и др. Важно чтобы участники дискуссии могли быть сгруппированы
как две стороны, выступающие соответственно “за” и “против” спорного положения.
За пределами логико-информационного рассмотрения остаются такие мотивы вступления в дискуссию,
как желание:
-“выговориться”, дать выход чувствам, “себя показать”;
-поговорить с интересным собеседником;
-унизить собеседника, продемонстрировать, что собеседник ничего путного сообщить не может
выделяют следующие виды дискуссии:
-поиск истины – научная (профессиональная);
-принятие решения – производственная дискуссия;
-навязывание своей точки зрения противнику - полемика (или спор в узком смысле слова).
Этика делового общения ставит перед участниками дискуссии задачу - не допустить перехода дискуссии в
фазу спора. Спор- это фаза развития дискуссии, характеризующаяся непримиримостью сторон, главенством
софистического вида дискуссии, переходом на эмоциональный уровень обсуждения в ущерб логическому.
Участвующие стороны начинают применять способы достижения результата, неадекватные той проблеме, вокруг
которой разгорелся спор. Он , как правило , не ведет к поиску истины или к оптимальному решению обсуждаемых
вопросов. В большинстве случаев ни одна из сторон , участвующих в споре, не испытывают удовлетворения, так
как не чувствуют себя победителем.
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Деловому характеру дискуссии способствует использование принципов, формирующих нормы
взаимодействия сторон, регламентирующих деятельность участников дискуссии. Это:
-содействие возникновению альтернатив, множественности мнений, путей решения проблемы. Этот
принцип говорит о необходимости анализировать ситуацию или проблему с точки зрения другого человека и
интересов дела, а не исходя лишь из личных целей;
- конструктивность критики является одним из важнейших принципов в этике деловых отношений.
Критика определяется как отрицательное суждение, указание недостатков в работе и поведении человека. Критика
должна быть конструктивной, не должна ущемлять чувства собственного достоинства критикуемого человека;
-обеспечение социальной и психологической защищенности личности в процессе дискуссии часто
трактуется как принцип равной безопасности Он гласит: не причиняйте психологического ущерба ни одному из
участников дискуссии. Если кто-то нарушает этот принцип , то происходит подмена цели достижения истины;
дискуссия переходит от процесса противоборства различных логик развития мысли к процессу противоборства
амбиций;
-адекватность восприятия и высказываний. Гласит: не причиняйте ущерба мысли вашего собеседника
намеренным или ненамеренным искажением сказанного. Одной стороне следует стремиться к простоте и точности
высказываний, другой- развивать у себя навыки эффективного восприятия путем рефлексивного слушания.
Дискуссия начинается тогда, когда сформулированы ее цели и заканчивается тогда, когда эти цели
достигнуты.
Дискуссия будет успешной, плодотворной, если она будет вестись по правилам. К ним относятся:
-общечеловеческие требования и правила рассуждений;
-специфические для дискуссии правила, касающиеся организации ее хода.
Требования, которые необходимо выполнять в ходе дискуссии
1. Любая дискуссия является обменом информацией между сторонами, поэтому все требования к информации
должны быть соблюдены (точность, ясность, последовательность, доказательность и др.).
2. «Деловая» дискуссия считается успешно проведенной, если принятым решением интересы обеих сторон в
спорной области удовлетворяются полностью. Такой подход называется конструктивным.
3. Важной характеристикой логической культуры в процессе дискуссии является доказательство. Оно играет
важную роль. Дискуссия является настоящим испытанием на прочность доказательности мысли.
4. Заинтересованность сторон в исходе дискуссии остро ставит вопрос о том, насколько совместимо с
требованиями доказательности использование эмоций в качестве аргументов.
5. Структуры и приемы аргументации в дискуссии, в основном, воспроизводят общие закономерности
различных видов доказательства и правил логической аргументации. Наиболее часто используемая схема
построения аргументации в дискуссии- косвенное доказательство(например, прием сравнения).
Справедливо считается, что редко в чем так трудно проявлять хорошие стороны своей культуры, как в
дискуссии. Тут важно сохранять достоинство, не углублять горечь поражения, обидной критики, уметь при любых
обстоятельствах, победив или проиграв , уберечь себя от соблазна побольнее задеть личность оппонента, когда в
ход идут обвинения в недостатке личных качеств оппонента, каких-то его поступков, или приписывание себе
монополии на истину, используя при этом различные уловки.
Различают грубые и тонкие уловки. Наиболее грубые – это уловки «механического характера». К ним
относятся:
1. Не давать оппоненту говорить. Спорщик постоянно перебивает оппонента, старается перекричать или
просто демонстративно показывает, что не желает его слушать (зажимает себе уши, свистит и т.д.).
2. «Захлопывание»- прием, порожденный убеждением, подчас не осознаваемым.
3. «Чтение в сердцах»- оппонент не столько разбирает ваши слова, сколько те тайны, которые заставили их
высказать.
4. Человеку нечего сказать в ответ на разумный довод оппонента, однако он делает вид, что мог бы сказать
многое.
5. Ложный отвод довода. Довод оппонента сокрушителен или ответ на него не находится. Тогда спешат
заметить: «Это к делу не относится!», т.е. отводят довод.
К тонким уловкам в дискуссии относят психические. Они основаны на знании некоторых свойств
человеческой психики и некоторых наших слабостей. Самая грубая и обидная уловка- это раздражение оппонента
и выведение его из себя. Для этого пускают в ход обращения к личности.
1.Личные выпады. Например, оппонент вместо критики тезиса, выдвинутого соперником, бросая
обвинения, пытаясь дискредитировать его как личность в глазах публики.
2.Выведение из себя оппонента до желательной степени- спорящий доводит своего оппонента до того, что
тот начинает горячиться и допускать ошибки.
3.Провокационные вопросы из зала. Цель их- дискредитировать оратора и лишить его душевного
равновесия.
4.Казаться лучше, чем есть на самом деле или же «не уронить себя» в глазах оппонента. Сознательно или
интуитивно прибегают к этой уловке те, кто не утруждает себя поисками фактов или теоретических доводов,
голословно заявляя: « Это уже давно отвергнуто» или « Это всем известно…» и т.д.
5.Употребление неизвестных слов, бросаемых как обвинение.
6.Уловка, основанная на самолюбии человека.
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7.Внушение. Убедительный тон и манера часто оказываются весомей самого основательного довода.
Также действует часто заявление, что такой-то довод оппонента- «очевидная ошибка» и т.д.
8.Если оппонент- человек не опытный, мыслящий медленно, то его стараются поставить в тупик в
дискуссии, особенно при слушателях. Это делается чаще всего перед такими слушателями, которые мало
понимают в теме дискуссии и судят об успехе или поражении по внешности.
9.Отвлечение внимания оппонента от какой-нибудь мысли, которую хотят провести без критики.
10.Ссылки на авторитеты. Эти ссылки действуют на иных, как таран, пробивающий стену недоверия.
Слабость обоснованная не всегда прячется за спину одного авторитета, иногда она стремится « раствориться в
толпе». Доказательство подменяется ссылкой на якобы общую признанность точки зрения, а то и на стереотипные
представления, житейскую мудрость, пословицы: « Всем хорошо известно, что…»,
« Плетью обуха не перешибешь, поэтому…» и др.
11.Двойная бухгалтерия . Почти все люди склонны двойственных оценок: одна для себя и для того, что
нам выгодно приятно, другая- для чужих, особенно неприятных людей для того , что нам не выгодно, не по душе.
При таком подходе один и тот же довод оказывается в одном случае верным, а в другом ошибочным, в
зависимости от того, извлекаем мы из него пользу или нет.
12.Взвинчивание эмоций слушателей. Этот прием чаще всего применяется, когда надо одержать победу
любой ценой. В этой ситуации оратор, тонко чувствующий настроение присутствующих, начинает подыгрывать
этим настроениям, подлаживаться под них, представляясь лидером мнений.
13.Смещение акцента с обосновываемого тезиса. Разговор может быть переведен на другое положение или
на одну сторону тезиса, его часть, аспект. В этом случае дискуссия увязает в частностях, общий тезис забыт.
14.Подмена тезиса. В дискуссии эта ошибка возникает, когда аргументация направляется на обоснование
положения, не являющегося тезисом дискуссии.
15.Хромая аргументация. Известно, что аргументы- совокупность суждений, обслуживающих исходный
или итоговый тезис. Это принудительная сила доказательства. Чтобы аргументы стали действительной силой, они
должны строиться по всем правилам логического искусства, которые вытекают из законов достаточного
основания. Это означает, что аргументы должны быть: истинными; достаточными для данного тезиса; их
истинность должна быть доказана не зависимо от тезиса. При этом аргументов должно быть достаточно, они
должны быть хорошо проверены, поскольку введенные в оборот спора, они сразу оказываются под прицелом
противника. Если хотя бы один аргумент окажется сомнителен, то под сомнение будет поставлен и сам тезис.
Следовательно, начнет разрушаться вся система доказательств, то есть аргументы должны: относиться к
рассматриваемой области; давать в совокупности достаточную информацию для подтверждения тезиса.
16.Аргументы к невежеству- это, когда человек способен определить ложность тезиса только на том
основании, что еще не доказана его истинность. Особого внимания соблюдение логической культуры требует,
когда в ходе дискуссии накаляются страсти. Однако существует ряд уловок, которые
« подливают масло в огонь», целенаправленно эксплуатируют эмоции, провоцируют снижение
способности здраво рассуждать.
17.Аргументация к личности (апелляция к личности, довод к личности) при обосновании утверждений о
поступках некоего человека приводится в качестве аргументации высказывание об этом человеке, к конкретному
поступку не относящийся, но составляющий эмоционально отталкивающий образ человека.
Основа мер против ошибок и уловок в дискуссии- знание и соблюдение правил культуры ведения
дискуссии по всем ее разделам.
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ОИВТ Новосибирской государственной академии водного транспорта
ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ
Лизинг как инструмент долгосрочного финансирования.
Лизинг в переводе на русский язык означает аренда, с последующим приобретением имущества в
собственность. Но лизинг подразумевает аренду. Так чем же различаются эти понятия?
В экономическом словаре под арендой подразумевают предоставление имущества (земли) его хозяином во
временное пользование другим лицам на договорных условиях, за плату. Арендующий имущество, получающий
его в аренду, называется арендатором, а сдающий имущество в аренду — арендодателем. Отношения между
арендатором и арендодателем именуются арендными. Договором об аренде может быть предусмотрена
возможность выкупа арендуемого имущества. Аренду оборудования называют лизингом. Термин лизинг означает
долгосрочную аренду (на срок от 6 месяцев до нескольких лет) машин, оборудования, транспортных средств,
сооружений производственного назначения, предусматривающую возможность их последующего выкупа
арендатором. Лизинг осуществляется на основе долгосрочного договора между лизинговой компанией
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(лизингодателем), приобретающей оборудование за свой счет и сдающей его в аренду на несколько лет, и фирмойарендатором (лизингополучателем), которая постепенно вносит арендную плату за использование лизингового
имущества. После истечения срока действия договора арендатор либо возвращает имущество лизинговой
компании, либо продлевает срок действия договора (заключает новый договор), либо выкупает имущество по
остаточной стоимости.
Финансовый лизинг — вид лизинга, при котором лизингодатель обязуется приобрести в собственность
указанное лизингополучателем имущество у определенного продавца и передать лизингополучателю данное
имущество в качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на определенных
условиях во временное владение и в пользование. При этом срок, на который предмет лизинга передается
лизингополучателю, соизмерим по продолжительности со сроком полной амортизации предмета лизинга или
превышает его. Предмет лизинга переходит в собственность лизингополучателя по истечении срока действия
договора лизинга или до его истечения при условии выплаты лизингополучателем полной суммы,
предусмотренной договором лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга.
Появление такого термина предусматривало необходимость выделить новый вид аренды - финансовый,
который до последнего времени практически не использовался в нашей экономике. И поэтому неслучайно первый
нормативный документ по лизингу - Указ Президента РФ от 17 сентября 1994 г. № 1929 "О развитии финансового
лизинга в инвестиционной деятельности".
Финансовый лизинг - это система экономических и финансовых отношений, связанных с приобретением в
собственность оборудования и сдачей его в аренду за определенную плату во временное пользование. При
финансовом лизинге между производителем оборудования и его пользователем, как правило, выступает
посредник, финансирующий эту сделку. Суть этой сделки заключается в том, что лизингополучатель, у которого
отсутствуют свободные финансовые средства, входит с предложением в лизинговую компанию о заключении
лизинговой сделки. При соответствующей договоренности лизингополучатель подбирает продавца или
производителя необходимого оборудования, а лизингодатель приобретает его во временное пользование для
лизингополучателя за определенную в договоре лизинга плату. После окончания такого договора данное
оборудование либо переходит в собственность лизингополучателя (в зависимости от условии договора), либо
возвращается лизингодателю.
Таким образом, природа лизинга двойственна. Эта двойственность, с одной стороны, выражается в том,
что лизинг представляет собой вложение средств на возвратной основе в основные фонды, с другой - предоставляя
на определенный период отдельные элементы основных фондов, собственник в установленное время получает их
обратно, т.е. налицо существование принципов срочности и возвратности. За свои услуги собственник имущества
получает вознаграждение в виде комиссионных, чем обеспечивается реализация принципа платности.
При реализации дорогостоящего проекта за счет привлечения к сделке новых финансовых источников (банков,
инвестиционных компаний и др.) число участников лизинговой сделки может увеличиваться.
Если же договором лизинга после срока его окончания определена продажа данного оборудования, то
отношения по временному пользованию имуществом переходят в отношения купли-продажи между
лизингодателем и лизингополучателем. При этом важнейшими составляющими лизинговых отношений являются
отношения по передаче имущества во временное пользование. Что же касается отношений по купле-продаже
оборудования, то им отводится второстепенная роль. В то же время следует отметить, что в целом для лизинга
характерно сложное сочетание комплекса договоров и возникающих при этом имущественных и финансовых
отношений.
По своей экономической природе лизинг весьма схож с кредитными отношениями и инвестициями. Так,
при лизинге (как и при кредитных отношениях) собственник имущества, передавая его во временное пользование,
в соответствии с установленным сроком получает его обратно, а за предоставленную услугу имеет
соответствующее комиссионное вознаграждение. А это означает, что в лизинговой сделке практически участвуют
все элементы кредитных отношений. Различие состоит лишь в том, что при лизинге участники сделки оперируют
не денежными средствами, а конкретным имуществом.
В результате лизинг зачастую квалифицируется как товарный кредит, предоставляемый лизингодателем
лизингополучателю в форме передаваемых в пользование основных Фондов, и рассматривать его следует как одну
из форм кредитования приобретения машин и оборудования, альтернативную традиционной банковской ссуде.
Таким образом, важной стороной лизинга является то, что кредитование (инвестирование) лизингополучателя
осуществляется не в денежной форме, а в натуральной. Это позволяет избежать как хищения, так и упущения
практической выгоды, что особенно важно для современного состояния нашей экономики.
В мировой практике различают два вида лизинга: финансовый и оперативный. Основными критериями их
различий служат сроки использования передаваемого в аренду оборудования. Если оперативный лизинг
характеризуется более коротким временем передачи машин или оборудования в аренду по сравнению с
нормативными сроками их службы (в связи с чем лизингодатель вынужден многократно сдавать его во временное
пользование), то для финансового лизинга характерен длительный срок аренды и, следовательно, амортизация
большей или всей части его стоимости.
Таким образом, под финансовым лизингом следует понимать сделку, в которой все риски и доходы,
связанные с использованием оборудования, передаются лизингополучателю. При этом лизинговые платежи
должны обеспечить лизингодателю не только возврат стоимости оборудования, но и получение соответствующей
прибыли на вложенный капитал. Что же касается права собственности на имущество по истечении срока договора,
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то оно может передаваться лизингополучателю или не передаваться в зависимости от условий договора. При
оперативном же лизинге срок передачи оборудования, как правило, является весьма коротким, и все риски и
потери, свойственные владельцу имущества, остаются за лизингодателем.
Преимущество влияния лизинга на финансовые результаты организации.
Лизинг в условиях российской экономики весьма выгоден по сравнению с покупкой машин и
оборудования в кредит еще и тем, что он значительно сокращает инвестиционные риски. Обстоятельство прежде
всего связано с тем, что оборудование, взятое в лизинг, гораздо труднее использовать не по назначению, чем
кредит. А в случае банкротства лизингополучателя лизингодатель вообще ничего не теряет. Если кредитору для
того, чтобы получить свои деньги, требуется пройти всю длительную процедуру банкротства, то принадлежащая
лизингодателю высоколиквидная техника может быть им сразу же продана или передана другому
лизингополучателю.
Финансовая же функция лизинга состоит в том, что он является формой вложения денежных средств в
основные фонды, дополнительным источником к традиционным каналам финансирования, таким, как бюджетные
средства, собственные средства предприятий, долгосрочный кредит и другие источники.
В современных условиях хозяйствования финансовой функции лизинга принадлежит ведущая роль.
Предприятие-лизингополучатель, обращаясь к лизингу по финансовым мотивам, получает возможность
пользоваться необходимым для него имуществом без единовременной мобилизации на эти цели собственных или
привлечения заемных средств. Лизингополучатель освобождается от единовременной полной оплаты стоимости
имущества, что выгодно отличает лизинг от обычной купли-продажи. Лизинг может открывать доступ к нужному
имуществу как в случае каких-либо кредитных ограничений, так и в случае невозможности привлечения для этих
целей заемных средств. С помощью лизинга в число потребителей вовлекаются, как правило, те предприятия,
которые либо не имеют финансовых возможностей приобрести оборудование в собственность, либо в силу
особенностей производственного цикла не нуждаются в постоянном владении ими.
Однако необходимым условием осуществления договора лизинга является наличие у лизингодателя
свободных средств для его реализации или доступ к деньгам других финансовых структур. В наших условиях, как
показывает первый опыт создания лизинговых компаний в стране, такими структурами являются в основном
банки, кредитные учреждения или дочерние лизинговые компании, созданные при банках или с их участием.
Весьма важный момент лизинга - обеспечение полного воспроизводства основных фондов за счет
правильного и своевременного начисления амортизационных отчислений. В традиционном порядке
амортизационные отчисления до последнего времени списывались на издержки производства равномерно в
течение всего нормативного срока их эксплуатации, что, с одной стороны, приводило к недоамортизации
отдельных видов основных фондов, а с другой - не способствовало созданию финансовых возможностей для их
ускоренного обновления.
Однако начиная с 1 января 1997 г. Указом Президента РФ от 5 мая 1997 г. № 685 система начисления
амортизации существенно усовершенствована. Во-первых, резко уменьшено количество групп основных фондов
для установления годовых норм амортизации, во-вторых, сокращены амортизационные сроки их службы, и, втретьих, что является наиболее важным, с целью создания финансовых возможностей для ускорения внедрения в
производство достижений науки и техники предприятиям и организациям предоставлено право использовать
метод ускоренной амортизации. Данный метод по сравнению с нормативными сроками позволяет ускорить
перенесение балансовой стоимости основных фондов на издержки производства и тем самым создать возможность
предприятиям в ускорении обновления и техническом развитии активной части их основных производственных
фондов: машин, оборудования, транспортных средств. При этом с введением ускоренной амортизации норма
годовых амортизационных отчислений может быть увеличена на коэффициент ускорения до 2 раз. В то же время
что касается активной части основных производственных фондов, составляющих объект финансового лизинга, то в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 июля 1996 г. № 752 в договоре лизинга по соглашению
сторон может быть предусмотрено использование ускоренной амортизации с коэффициентом до 3 раз выше
нормы. Это положение подтверждено и новым Законом от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ "О финансовой аренде
(лизинге)".
Применение ускоренной амортизации, с одной стороны, ведет к ускорению формирования
амортизационного фонда для обновления активной части основных фондов и производственной базы в целом, с
другой - создает стимул предприятиям и организациям к уменьшению их налогооблагаемой базы. В этом и состоит
один из налоговых эффектов лизинга, позволяющих налогооблагаемую прибыль уменьшить раньше, чем поступит
амортизационная часть в составе лизингового платежа.
Оценка эффективности лизинговой операции проводится путем сравнения настоящей стоимости
денежного потока при лизинговой операции с денежным потоком по аналогичному виду банковского
кредитования (методика и пример такого сравнения рассмотрены ниже). Это является одним из критериев
лизинговой
сделки.
Стоимость финансового лизинга не должна превышать стоимости банковского кредита, предоставляемого на
аналогичный период, иначе организации выгоднее получить долгосрочный банковский кредит для покупки актива
в собственность. Кроме того, в процессе использования финансового лизинга должны быть выявлены такие
предложения, которые минимизируют его стоимость.
Как и в других случаях определения источника финансирования, следует установить стоимость заемного
капитала, привлекаемого на основе ставки лизинговых платежей (Сфл). Эта ставка включает две составляющие:
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- постепенный возврат суммы основного долга (годовая норма амортизации актива (НА), привлеченного на
условиях финансового лизинга, в соответствии с которым актив после его оплаты передается в собственность
арендатора);
- стоимость непосредственного обслуживания лизингового долга.
Демьяненко О.А., Касюк Е.А.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
АУДИТ В УСЛОВИЯХ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
Компьютерная обработка данных (КОД) экономического субъекта имеет место в случаях, когда с
помощью компьютерной техники осуществляется обработка значительных объемов учетной информации. Аудитор
не должен принуждать проверяемого экономического субъекта к применению системы КОД, известной аудитору.
Рекомендация аудитора в части использования той или иной системы КОД возможна только в случае, когда
аудитор оказывает экономическому субъекту сопутствующую аудиту услугу по организации системы КОД.
Экономический субъект обязан предоставить аудиторской организации необходимый доступ к системе
КОД. Невыполнение (неполное выполнение) этого условия является ограничением объема аудита в системе КОД,
вследствие чего аудиторская организация может потребовать предоставления необходимых ей документов на
бумажных носителях информации. Аудитору желательно иметь представление о техническом, программном,
математическом и других видах обеспечения компьютерной техники, а также систем обработки экономической
информации. В случае отсутствия у аудитора указанных знаний, следует использовать работу эксперта в области
информационной технологии. Аудитор должен быть способен определить, какое влияние на организацию,
планирование и проведение аудита оказывают условия использования системы Код у проверяемого
экономического субъекта, в т. ч. на изучение систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, на оценку
рисков, связанных с проведением аудита.
Аудиторской организации целесообразно иметь библиотеку наиболее распространенных систем КОД и
прилагать усилия к изучению особенностей их практического применения.
Аудитор должен иметь достаточное представление о компьютерной системе клиента в целом с тем, чтобы
планировать, регулировать и контролировать работу эксперта, сохраняя при этом главенствующее положение.
Главенствующее положение аудитора по отношению к эксперту состоит в том, что эксперт оценивает только
систему обработки информации, в то время как аудитор - достоверность формируемой с помощью этой системы
отчетности. Аудиторская организация не может ни передавать, ни разделять с кем-либо (в т.ч. с экспертом) свою
ответственность за выражение мнения об отчетности проверяемого экономического субъекта и составленного на
его основе аудиторского заключения. Основной задачей эксперта является оказание помощи аудитору при
проведении проверки в части:
- оценки надежности системы КОД в целом;
- оценки закономерности приобретения бухгалтерского программного обеспечения, функционировавшего
в системе КОД проверяемого экономического субъекта;
- проверки алгоритмов расчетов;
Эти и другие конкретные вопросы, в отношении которых аудиторская организация ожидает получить
заключение и помощь эксперта, должны быть указаны в договоре оказания услуг эксперта в соответствии с
подпунктом п. 2.8. правила (стандарта) «Использование аудитором результатов работы эксперта».
Аудитор должен изучить и оформить в виде рабочего документа все существенные вопросы организации
обработки учетных данных в системе КОД экономического субъекта, отразив в нем следующие положения:
организационная фирма обработки данных, например:
- осуществляет ли обработку специальных подразделений (вычислительный центр, информационновычислительный центр, отдел автоматизированного управления предприятием) или компьютеры установлены на
рабочих местах бухгалтерского персонала и обработка данных осуществляется непосредственно бухгалтерами;
- ведется ли обработка данных экономическим субъектом самостоятельно или ведется по договору с
третьей стороной;
- форма бухгалтерского учета;
- разделы и участки учета, функционирующие в среде КОД;
- система КОД размещена на одном или на нескольких компьютерах;
- обработка учетных данных ведется локально на каждом компьютере или применяется сетевой вариант;
- обеспечение архивирования и хранения данных;
- передача данных производится: с использованием каналов связи, через внешние носители (например,
дискеты) или производит ввод данных с клавиатуры.
Аудитор должен изучить и оформить рабочим документом используемое проверяемым экономическим
субъектом:
- обеспечение КОД техническими средствами;
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- программное обеспечение КОД (составляется краткая характеристика, в частности, кем разработано,
когда внедрено программное обеспечение КОД, частота и метод его обновления в соответствии с изменением
действующего законодательства);
- технологическое обеспечение;
- рекомендуется оформлять в виде схемы с состоящей из отдельных блоков технологического процесса
обработки данных (ввод данных, их верификация и т.п.);
- другие виды обеспечения КОД (следует дать краткое описание иных видов обеспечения).
Аудитор должен оценить и оформить рабочим документом возможности компьютерной системы в части:
- гибкого регулирования на изменения хозяйственного, налогового или иного законодательства с точки
зрения настройки программного обеспечения;
- формирование бухгалтерской и внутренней управленческой отчетности;
- осуществления аналитических процедур;
- расширения функций компьютерной системы.
Аудитор должен оценить квалификацию бухгалтерского персонала в области КОД, в частности: имеют ли
специалисты соответствующее высшее или среднее специальное образование, или прошли курс обучения в
области информационных технологий, или изучение системы КОД происходило самостоятельно. При составлении
общего плана аудиторской проверки в соответствии с правилом (стандартом) «Планирование аудита» каждый этап
планирования должен быть уточнен, с учетом влияния на процесс аудита применяемых экономическим субъектом
информационных технологий и системы КОД. Уровень автоматизации обработки учетной информации должен
быть учтен при определении объема и характера аудиторских процедур.
В документах по планированию аудита должны быть отражены следующие вопросы:
- характер выполнения аудиторских процедур с использованием КОД (вывод подготовленных в среде
КОД документов на печать, работа в среде КОД экономического субъекта);
- привлечение независимого эксперта с целью изучения компьютерной системы экономического субъекта,
описание вынесенных для оценки экспертом вопросов;
- дата начала аудиторской проверки должна соответствовать дате представления аудитору данных в виде,
согласованном с экономическим субъектом в договоре на проведение аудита.
Организация данных бухгалтерского учета у клиента в среде КОД оказывает влияние на
профессиональный риск аудитора.
Риск аудитора повышается в том случае, если:
- компьютеризованная среда децентрализована;
- существует географическая разбросанность компьютерных установок;
- уровень знаний бухгалтерского персонала в области информационных технологий недостаточен;
- внутренний контроль за функционированием среды КОД отсутствует;
- отсутствуют необходимые меры по ограничению несанкционированного доступа в систему КОД.
Риск аудитора снижается в случае, если:
- системы автоматизации являются лицензированными;
- существует возможность углубить некоторые виды контроля благодаря программному обеспечению,
специально разработанному для аудиторов;
- существует специальный контроль программного обеспечения;
- информационная политика экономического субъекта квалифицированно определяется его руководством;
- все подразделения, филиалы и другие обособленные подразделения, дочерние общества работают в
единой среде КОД, применяют единое программное обеспечение;
- информационная политика экономического субъекта согласована с основными пользователями системы
КОД;
- имеется долгосрочный план развития системы КОД экономического субъекта.
Аудитор должен оценить надежность системы внутреннего контроля проверяемого экономического
субъекта в соответствии с правилом (стандартом) аудиторской деятельности “Изучение и оценка систем
бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ходе аудита” и влияние на эту надежность функционирующей
системы КОД:
- контроль подготовки данных, как на уровне пользователя, так и на уровне компьютерной службы;
- контроль предотвращения ошибок и фальсификаций во время работы;
- контроль работы с данными (доступ, правильность, полнота), особенно с данными постоянными
(нормативно-справочного характера);
- возможность изменения программного обеспечения, особенно в части методов регистрации первичной
информации;
- степень координации и взаимодействия между службой информации и пользователями системы КОД.
При оценке КОД аудитор должен охарактеризовать:
- соответствие применяемой формы учета используемой системы обработки данных;
- соответствие алгоритмов обработки бухгалтерских данных действующему законодательству и
возможность их изменения в случае изменения порядка ведения бухгалтерского учета, хозяйственного, налогового
и иного законодательства;
- способ организации, хранения и обновления данных;
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- возможность настройки внешней отчетности на изменение ее форм.
Аудитор обязан проверять соответствие проверяемых алгоритмов требованиям нормативной
документации по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности по основным
автоматизированным расчетам экономического субъекта. Аудитору необходимо убедиться в том, что
информационная база внутри компьютера обеспечивает сохранность информации, ее архивирование, простоту
доступа, кодирование и декодирование информации, ограничение несанкционированного доступа к ней.
Актуальность данных
обеспечивается регламентированием источников и потребителей информации,
периодичностью и условиями ее обновления.
Собирая аудиторские доказательства об организации обработки данных в среде КОД, аудиторские
организации обязаны следовать требованиям, установленным правилом (стандартом) «Аудиторские
доказательства».
Источниками получения аудиторских доказательств при проведении аудиторских процедур являются
данные, подготовленные с системы КОД экономического субъекта в виде таблиц, ведомостей, регистров
бухгалтерского учета экономического субъекта. Аудитор имеет возможность применять их, их копии, в т.ч.
фотокопии, в качестве рабочей документации аудита, сопровождая обработку этих документов ссылками,
пометками, специальными символами.
В случае работы аудитора непосредственно с системы КОД экономического субъекта (без вывода данных
на печать) рабочие документы, подтверждающие факт сбора аудиторских доказательств, составляется аудитором
самостоятельно. Рабочие документы, формирующиеся в процессе аудита в условиях системы КОД и существенно
отличающиеся от обычных рабочих документов (например, документы, подготовленные на машинных носителях),
могут храниться в аудиторской организации обособленно в архиве аудиторских файлов на машинных носителях.
Аудиторская организация в соответствии с правилом (стандартом) аудиторской деятельности
«Документирование аудита» должна обеспечить сохранность аудиторских файлов на машинных носителях, их
формирование и сдачу в архив. Системы идентификации рабочих документов в аудиторском файле на машинном
носителе устанавливается аудиторской организацией. Целесообразно хранить аудиторские файлы по каждому
экономическому субъекту аудиторской организации на отдельном машинном носителе. В условиях использования
экономическим субъектом системы КОД повышается эффективность и надежность такой аудиторской процедуры,
как проверка его арифметических расчетов.
Аудитору необходимо убедиться в том, что:
- регистры учета, формируемые системой КОД, соответствуют данным первичного учета;
- наличие системы КОД не освобождает экономический субъект от обязанности документировать в
установленном порядке факты хозяйственной жизни;
- отсутствуют несанкционированные изменения программного обеспечения;
- изменения, вносимые в программное обеспечение экономическим субъектом в связи с изменением
хозяйственного или налогового законодательства, должны быть документированы и, как правило, согласованы,
одобрены и проверены разработчиком программного обеспечения.
В условиях КОД аудит может проводиться с использованием машинно-ориентированных и (или) ручных
процедур.
Машинно-ориентированные процедуры должны включать:
- программные средства, используемые аудитором для проверки содержания компьютерных файлов
экономического субъекта;
- контрольные примеры, используемые аудитором для тестирования алгоритмов КОД.
При применении машинно-ориентированных процедур руководитель аудиторской проверки, или лицо,
которому он это поручил, должен обеспечить контроль за работой, выполняемой персоналом, имеющим
специальные знания и навыки в условиях работы КОД, и другим персоналом, занятым в аудите.
Т.о., автоматизированная обработка учётных данных не изменяет сущности и значения аудиторской
проверки, меняются лишь её методы. Проверка с учётом автоматизации работы хозяйствующего субъекта
повышает качество аудиторских услуг, позволяет достовернее оценить системы внутреннего контроля, уровень
аудиторского риска.
Дмитриев К.Л., Ультан С.И.
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
МИРОВОЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Электронная коммерция на сегодняшний день имеет хоть и непродолжительную, но очень богатую
событиями историю. Предпосылкой для появления электронной коммерции стал переход США от
индустриального к постиндустриальному этапу развития экономики, когда основным продуктом в экономике
становится не товар, а услуга, а сам товар уже не рассматривается отдельно от организации его продажи и
обслуживания. При этом подавляющее большинство принципиальных изменений электронный бизнес претерпел в
последние двадцать лет, хотя начало электронной коммерции было положено еще в 1960 году. Именно тогда
американские компании AmericanAirlines и IBM приступили к разработке системы электронного бронирования
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авиабилетов, которая позволяла AmericanAirlines оперативно управлять доходностью с помощью изменения цен на
билеты с учетом наличия свободных мест.
Следующим этапом стало управление запасами предприятий с помощью применения электронных
технологий. Активно развивающееся массовое производство ставило перед предпринимателями задачи по
планированию спроса и, соответственно, запасов для того, чтобы, с одной стороны, обеспечить достаточные
запасы для бесперебойной торговли, а с другой, не замораживать оборотные средства в виде чрезмерных запасов.
Использование электронных технологий для решения этих задач позволяло значительно снижать
издержки. А в конце 60-х годов вычислительная техника стала применяться уже для комплексного планирования
деятельности предприятий – закупки, производство, сбыт, управление персоналом – все рассматривалось как
единая система с целью минимизации затрат на каждом этапе.
Термин "Электронная Коммерция" возник практически сразу вслед за появлением ЭВМ в 50-е, 60-е годы.
Это была эпоха "Mainframe-based" приложений. Одними из первых таких приложений были программы для
транспорта - заказ билетов, а также обмен данными между различными службами для подготовки рейсов [1].
1968 год. В США был образован специальный комитет TDCC (TransportationDataCoordinationCommittee),
задачей которого стало согласование 4-х уже сложившихся индустриальных стандартов для различных
транспортных систем - авиации, железнодорожного и автомобильного транспорта. Результаты деятельности этой
комиссии легли в основу нового стандарта для организации электронного обмена данными между организациями EDI (ElectronicDataInterchange). Стандарт получил название - ANSI Х.12.
70-е годы. Примерно в то же время в Англии происходят такие же процессы - поиск стандартных решений
для обмена данными. Но здесь главная ориентация была на торговлю. Появился набор стандартов Tradacoms для
международной
торговли.
Именно
его
Европейская
экономическая
комиссия
UNECE
(UnitedNationsEconomicCommissionforEurope) принимает в качестве международных стандартов GTDI (GeneralpurposeTradeDataInterchangestandards) [2].
Таким образом сложилась ситуация сосуществования 2-х систем стандартов - европейского и
американского. Это не могло устроить торговый бизнес, который начал активное взамопроникновение через океан,
поэтому началось движение по объединению EDI-стандартов.
Следующий шаг в своем развитии электронный бизнес сделал с появлением электронных банковских карт.
В конце 70-х годов число владельцев пластиковых карт резко выросло за счет рассылки их почте, а вслед за этим
стремительно увеличилось и число торговых точек, работающих с картами, а банки были вынуждены
присоединяться к основным платежным системам. В 1976 году появилось понятие электронной подписи, без
которой современная электронная коммерция просто немыслима. В 1977 году более двухсот банков Америки и
Европы были объединены межбанковской сетью финансовых сообщений. А в начале 80-х годов появляются
первые системы проведения электронных платежей. Тогда они проводились с помощью специального
программного обеспечения исключительно в закрытых компьютерных сетях [3].
В конце 80-х электронная коммерция активно внедряется в сферу туризма, когда компьютерной сетью
связываются несколько миллионов туристических агентств и многочисленные авиакомпании, а также отели и
фирмы по прокату автомобилей. Это позволило продавать комплексные туристические продукты в одном месте,
удаленном от местонахождения поставщика услуги и повысить общий спрос на туристические услуги.
В 1989 году был разработан основополагающий стандарт современного интернет пространства - стандарт
WorldWideWeb (WWW) – глобальная гипертекстовая система. Созданный на ее основе протокол http стал
основным транспортным протоколом Интернета. В том же году открылся предшественник диллингового центра –
электронный бизнес появился на бирже ценных бумаг [4].
Вплоть до 1990 года коммерческое использование сети интернет было запрещено, вследствие чего
электронная коммерция не могла развиваться в полную силу. Однако в 1990 году к работе в сети интернет были
допущены первые крупные частные корпорации, а управление самой сетью интернет, находящейся до той поры
под полным контролем американских государственных органов, было передано частным структурам. Уже в 1992
году коммерциализация сети интернет получила одобрение от Конгресса США, и с этого момента электронная
коммерция вступила в новую фазу своего развития. В 1993 году были изобретены технологии для будущих
электронных денег, а в 1994 году в сети интернет появилась первая электронная платежная система.
В 1995 году открылся сайт интернет магазина Amazon, являющийся сегодня крупнейшим интернет
магазином в мире. Тогда же начал действовать первый интернет банк. Нужно отметить, что первые интернет
магазины, по сути, вели электронный бизнес по давно отработанной технологии торговли по телефону и почте,
которая на тот момент была широко распространена в США. В 2003 году начал свою работу всемирный
музыкальный магазин ITunes.
Рассмотрим диаграмму, отражающую соотношение оффлайновой и электронной коммерции:
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Соотношение оффлайновой и электронной
коммерции в мире (2000-2008 годы)
Оффлайновая
экономика
Электронная
коммерция

Рис. 1. Соотношение оффлайновой и электронной коммерции в мире ( 2000-2008) годы)
Источник: Разработано на основе данных, полученных с сайта Unctad.org [5]
Из данной диаграммы видно, соотношение оффлайновой экономики и электронной коммерции
значительно отличается. За 8 лет мирового развития интернет технологий и электронной коммерции рост составил
8%, что является достаточно хорошим показателем в мировом масштабе и может говорить о постоянном росте
онлайновых трансакций и увеличение числа онлайн-покупок [3].
Важно отметить, что вначале Интернет-коммерция во многих случаях не воспринималась как нечто
отдельное и специфическое, по крайней мере теми, кто ею занимался. Происходил простой перенос в Интернет
давно привычных коммерческих механизмов.
По-видимому, это и было причиной успеха. Вообще говоря, внедрение любой новой технологии или
модели ведения бизнеса сильно облегчается, если при этом есть возможность применить привычные и давно
отработанные механизмы из «прежней жизни». Так, широкому распространению платежных карточек в свое время
весьма способствовало то, что для развития нового инструмента была использована уже имевшаяся технология
обработки и клиринга чеков. Наличие элементов традиционных коммерческих технологий облегчает внедрение
новых не только потому, что нужно меньше изобретать «на голом месте», но и потому, что снижается
психологический барьер для потребителя и тем самым повышается его доверие к новому и непривычному. К тому
же при этом обычно есть возможность сохранить или заимствовать нормативную базу традиционных технологий
(прямо или по аналогии). А создание и отработка нормативной базы — самые длительные и консервативные этапы
развития новых коммерческих технологий.
В Интернете вообще все было очень просто. Первые Интернет-магазины всего лишь реализовали в Сети
широко распространенную на Западе (особенно в США) систему заказа товаров по почте/телефону (MailOrderTelephoneOrder, или МoTo), для которой давно существовала детально проработанная нормативная база. Эту
систему перенесли в Интернет совершенно без учета каких-либо его особенностей (даже формы заказа,
выставленные на сайтах первых Интернет-магазинов, были практически идентичны бумажным формам заказа по
традиционным каналам). Для доставки товаров использовалась уже имевшаяся инфраструктура. Нормативное
обеспечение сделок также позаимствовали у системы почтовых/телефонных заказов. Специфические
характеристики Интернет-торговли, в сущности, тогда и не упоминались [6, с. 63-67].
Именно поэтому сейчас основным способом расчетов частных лиц с продавцами товаров в Интернете
стали платежные карточки. Дело в том, что для западного покупателя пользоваться платежной карточкой при
покупке по почтовому или телефонному заказу так же привычно, как чистить зубы дважды в день. Если бы для
оплаты было принято использовать, например, чеки, то расчеты через Интернет выглядели бы сейчас иначе.
Ажиотаж, поднявшийся на Западе вокруг электронной коммерции, исходит от Соединенных Штатов, где
практически уже почти не осталось семей, не подключенных к Интернету. Европа следует за американцами,
принимая решительные меры, чтобы также обеспечить массовый доступ в Интернет своему населению. Доходит
до того, что такие крупные компании, как FordMotors и Intel, чуть ли не в принудительном порядке вручают
каждому из своих сотрудников бесплатный домашний компьютер, подключенный к Сети. В России пока всё более
скромно, но рост числа подключенных к Интернету идёт быстрыми темпами [2].
Таким образом, электронный бизнес и коммерция прошли достаточно большой путь развития, со
временем развивались технологии и формы взаимодействия бизнес субъектов, теперь с помощью электронных
средств можно организовать значительную часть цикла заключения сделок. Современные средства связи и
коммуникации позволяют качественно и количественно улучшить как процесс продаж, так и связанные с ним
сопутствующие задачи, вплоть до оптимизации бизнес-процесса конкретной фирмы, и как следствие улучшить ее
финансовые результаты.
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Дорогова Э.В., Костарева С.В.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
РАЗВИТИЯ РОССИИ

Государственное регулирование экономики – одно из проявлений государственного управления. Основной
смысл и содержание его заключаются в установлении общих правил поведения (деятельности) субъектов
общественных отношений и корректировке в зависимости от изменяющихся условий.
Экономические функции государства многообразны и сложны. Государство обеспечивает правовую основу
экономических решений, защищает национальные экономические интересы, формирует инфраструктуру,
контролирует базовые параметры денежного обращения, развивает секторы, которые обществу выгодно иметь в
государственной собственности или которые не затрагивают частный бизнес.
История человеческого общества знает три формы взаимоотношений государства и экономики:
1. Государство непосредственно управляет экономикой. Получается огосударствленная экономика, а о
последствиях можно узнать, обратившись к истории советской экономики;
2. Сращивание государства и бизнеса. Эта форма имеет различные разновидности:
а) в форме государственного патронажа (покровительство патрона на лояльность клиента). При этой
разновидности в состав государственных органов включают представителей предпринимательства (советы по
предпринимательству, по малому предпринимательству при государственных органах; предприниматели в составе
Президентского совета и т.д.).
б) симбиотическая форма взаимоотношений государства и бизнеса. Это взаимное проникновение
представителей экономической элиты во властные структуры и наоборот;
в) олигархическая форма взаимоотношений бизнеса и государства. Это тогда, когда предпринимательские
структуры укрепляются и выходят из статуса клиента государства и становятся на горизонтальный уровень с
бывшим патроном. Клиент заставляет патрона считаться с собой, а иногда и опекает власть.
Немаловажна научная основа взаимоотношений государства и экономики.
Она трудно пробивает дорогу к власти, но, в конечном счете, все альтернативы уступают этой форме
взаимодействия государства и экономики. При этой форме взаимодействия государство всегда должно иметь в
виду пределы своего вмешательства в экономику.
Пределы государственно-правового регулирования в сфере экономики обусловлены как объективными, так и
субъективными факторами.
Среди субъективных факторов следует выделить прежде всего общественные, групповые, государственные,
индивидуальные и иные интересы. Осуществляя повседневное воздействие на экономику, государство не может не
считаться с этим многообразием интересов, в той или иной мере не учитывать их.
В числе объективных факторов, оказывающих решающее влияние на определение пределов государственного
вмешательства в экономику, в первую очередь необходимо указать на экономические, социальные, политические и
иные условия, при которых осуществляется процесс регулирования экономики; уровень развития общества,
государства, права и экономики; существующие в обществе традиции, обычаи, обыкновения и пр.
Главная задача государства в сфере экономики - это надлежащая защита прав и интересов предприятий и
предпринимателей. В частности, государство должно гарантировать: право свободно заниматься
предпринимательской деятельностью; право приобретать необходимое для этой деятельности имущество; защита
имущества предпринимателей от незаконного изъятия; свободный выбор сферы деятельности в пределах,
установленных законодательством; право распоряжаться имуществом, произведенной продукцией и прибылью;
защита от влияния монополистической деятельности отдельных предприятий и объединений предприятий; право
решать вопросы ценообразования, форм и способов реализации продукции; право самостоятельно определять
структуру и штат работников и т.д.
Государство должно гарантировать равное право доступа всех субъектов предпринимательской деятельности
на рынок, к материальным, финансовым, трудовым, информационным и природным ресурсам, равные уровни
деятельности предприятий независимо от вида собственности и их организационно-правовых форм. Всем
предприятиям и предпринимателям должна гарантироваться возможность страхования предпринимательского
риска страховыми организациями. Предприятия и предприниматели должны иметь право на защиту чести,
достоинства и деловой репутации.
Вмешательство государства в предпринимательскую деятельность предприятий и частных лиц допускается
только в основе законодательства и ограничивается, как правило, только следующими вопросами, относящимися к
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исключительной компетентности государства: соблюдение законности; оборона и безопасность общества;
безопасность и здоровье граждан; налоговое, ценовое и антимонопольное регулирование; представление
социальных гарантий; соблюдение экологических, санитарных и противопожарных норм.
Сегодня частная собственность является равноправной с другими формами собственности и должна
обеспечиваться аналогичной защитой от любых посягательств. Это положение должно быть учтено в деятельности
правоохранительных органов. Они должны принимать все меры к надежной защите частных предпринимателей от
различных посягательств (от хищения, вымогательства (рэкет)), понуждения к принятию решений, не
соответствующих интересам предпринимателей, зачислению по принуждению на работу лиц, которые не
принимают трудового участия в деятельности частных предприятий и т.д.
В нашем обществе выделяется как бы само государство, то есть армия чиновников, специализирующихся
на управленческом поприще. Если собрать воедино всех, кто занимается только государственными делами (армия,
полиция, государственные служащие, тюрьмы и т.д.), то их набирается немало и для «работающей» части
общества просто даже содержать их становится весьма обременительно.
В первую очередь следует выделить интересы гражданского общества, а не самого государства. Поэтому,
когда не хватает лекарств, детского питания, домов престарелых и т.д., нужно сначала думать именно о них, а уж
потом - о танках, об освоении космоса, об оказании военной помощи кому-то. Конечно, стремление к оптимальной
рыночной экономике порождает на практике различные формы взаимоотношений государства и экономики.
Причем не все эти формы могут быть признаны оптимальными.
Посмотрев на Россию в глобальном контексте, невозможно не увидеть как ее огромные преимущества
(например, гигантские сырьевые ресурсы), так и громадные проблемы (скажем, масштабы территорий с крайне
неразвитой инфраструктурой).
Наше государство может и должно на доходы от продажи сырья создавать не столько заводы третьей
технологической волны, сколько университетско - научные центры, организованные и расположение так, чтобы
стать действительно центрами притяжения лучших умов планеты.
Государство должно создавать коммунально-социальную инфраструктуру, включая дороги, аэродромы,
линии связи, отремонтировать жилой фонд, чтобы обеспечить качество жизни людей и сгладить проблему
больших расстояний и климата, создавать на своей территории такие производства, которые обеспечат внедрение
новейших технологических достижений.
Думается, что нам необходима государственная экономическая политика, направленная на развитие
социальной инфраструктуры и экономики знаний.
Дунин М.Н., Ультан С.И.
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СФЕРЕ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО
НЕФТЯНОГО БИЗНЕСА
В настоящее время человечество переживает углеводородную эру. Нефтяная отрасль является главной для
мировой экономики. В большинстве стран эта зависимость особенно высока. Одни страны нефть экспортируют,
другие экспортируют нефтепродукты. Это означает, что спрос на продукты нефтепереработки высок и будет в
дальнейшем увеличиваться. Однако проблема в том, что нефть – ресурс ограниченный, и, по подсчетам ВР, ее
может хватить лишь на 40 лет. Соответственно, ставится задача как можно эффективней использовать имеющиеся
запасы нефти, при этом разрабатывая такие современные проекты, например, как увеличение глубины выработки,
увеличение эффективности добычи «черного золота» и т.д.
Однако, все это невозможно без определенного уровня инвестиционной активности. Значит, нужно
определить некоторые факторы, которые на нее влияют, чтобы с помощью целенаправленного воздействия
достичь максимального результата при наименьших затратах.
Соответственно, целью научной работы было рассмотрение современного состояния рынков нефти, как
мирового, так и российского, так же определение некоторых факторов, влияющих на инвестиционную активность,
и, как следствие, построение факторной модели, чтобы выявить зависимости.
Доказанные запасы нефти в мире оцениваются примерно в 170,8 млрд. т, то есть они увеличились, но
значительно меньше, чем росли в среднем за год в течение десятилетия. Глобальная добыча нефти снизилась за
десятилетие на максимальные 113 млн тонн.
Также выяснили, что больше половины доказанных запасов расположены в странах персидского залива (в
совокупности около 59,9%). Соответственно это дает неоспоримое преимущество таким странам, как Саудовская
Аравия, Иран, Ирак, ОАЭ. Нефть и нефтепродукты являются основной статьей экспорта данных стран, что в свою
очередь делает их экономики сильно зависимыми от основных потребителей. Доход от экспорта нефти составляет
существенную часть государственных бюджетов. Однако, несмотря на существующую «зависимость» от
потребителей, государства оказываются в выигрышном положении, так как спрос на нефть продолжает расти с
каждым годом. Кроме того, сверхконцентрация «черного золота» в данном регионе позволяет диктовать свои
условия на мировом нефтяном рынке.
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Если рассматривать потоки нефтепродуктов, то основными производителями являются США (около 24%
от общего объема нефтепереработки в мире), Япония (6%), Китай (5,2%) и Россия (4,8%). Мировой объем
производимых ежегодно нефтепродуктов достигает 3,4 млрд. тонн.
Интересно заметить, что современные развитые страны не являются одновременно крупнейшими
экспортерами нефти. Такие страны как США, Япония, некоторые европейские страны импортируют «черное
золото» из стран Персидского залива. Но зато они, как видим, занимают первые места в экспорте нефтепродуктов.
Таким образом, наглядно подтверждается тезис, что благополучие страны зависит скорее не от нефтедобычи, а от
нефтепереработки. Поэтому выгодней всего размещать нефтедобывающие компании в районах нефтяных
месторождений, а нефтеперерабатывающие предприятия – непосредственно рядом с потребителем
нефтепродуктов.
Россия, являясь одним из мировых лидеров по добыче нефти, по мощностям первичной переработки
жидких углеводородов, уступает только США.
Суммарная мощность предприятий по первичной переработке нефтяного сырья составляет около 270
млн. тонн в год. Основной объем приходится на 27 нефтеперерабатывающих заводов, суммарная мощность
которых по первичной переработке составляет около 255 млн. тонн в год.
В последние годы наблюдается постоянное увеличение загрузки нефтеперерабатывающих предприятий.
В 1995 году загрузка мощностей была на уровне примерно 59%, то в 2008 году показатель составил более 80%.
При этом средний показатель загрузки НПЗ в мире превышает 87%, а в промышленно развитых странах приближается к 100%.
Примечательно, что нефтяная отрасль России стала одним из немногих секторов отечественной
экономики, избежавшим разрушительных последствий кризиса. В результате выросли добыча и экспорт нефти.
Удалось избежать падения объемов переработки нефти. Несколько вырос объем капиталовложений ВИНК.
Нужно отметить, что в 2009 году российской экономике в целом, также и нефтеперерабатывающей
промышленности в частности, в очередной раз оказали мощную поддержку мировые цены на нефть.
Среднегодовая цена нефти Urals составила $61,1 за баррель, что оказалось намного выше ожиданий. Ослабление
рубля к доллару тоже способствовало сэкономить на издержках.
Контроль ВИНК над основными НПЗ России является серьезным сдерживающим фактором для развития
независимого сегмента нефтедобычи. Не имея возможности сдавать нефть на переработку на давальческой основе,
они вынуждены продавать значительную ее часть на внутренним рынке, нередко по заниженным ценам. При этом
налог на добычу им приходится платить исходя из мировых цен на нефть, а не из фактической стоимости
реализации.
Эти и многие другие проблемы сформировались еще в 90-е годы и до сих пор не решены. Это означает,
что технологический уровень наших предприятий «не дотягивает» до уровня нефтеперерабатывающих компаний
зарубежных стран. В основном, наши предприятия производят темные нефтепродукты, так как вторичная
переработка плохо развита, глубина нефтепереработки низкая. Соответственно, в отрасли требуются
значительные объемы капиталовложений.
Из-за мирового экономического кризиса наблюдается спад мировой инвестиционной активности, это
связано с тем, что многие компании отказались от выполнения некоторых проектов в сфере нефтяного бизнеса.
Российские инвесторы, напротив, «взбодрились» в кризис, к тому же этому способствовали рост цен на
нефть, новые каналы сырьевого экспорта, изменения курса USD/RUB, как отмечалось выше. Среди крупных
отрицательных факторов выделяются налоговое бремя, смещение интересов инвесторов в область промышленного
строительства и эксплуатационного бурения. Разведочное бурение уменьшилось, к тому же увеличилось
количество неработающих скважин по сравнению с 2008 годом. Все говорит о том, что отрасль нуждается в
огромном потоке инвестиций.
Выделяется множество факторов, влияющих на инвестиционную активность в сфере нефтяного бизнеса.
При таком большом количестве этих факторов, некоторые из которых даже трудно поддаются измерению или
оценке, найти расчетные зависимости для определения объема инвестиций по всем исходным данным
практически невозможно. В такой ситуации используется статистический подход к поиску объективных связей
между объектами инвестиций и наиболее важными влияющими факторами на базе обработки массивов исходных
фактических данных.
Поэтому, авторами научной работы при помощи программного пакета Eviews была построена факторная
модель, с целью проследить взаимосвязи влияющих факторов и объемов капиталовложений в отрасль:
LOG(INV)=-0,118*EXCH+0,015*OILRUS+0,001*OILWRLD-19,002*1/NEWOIL-0,178*EXPO0,0432634146086*RES+132,687*1/BENZ-0,088*BRENT+ 0,014*URLS+0,002*NDPI+3,307
Где INV - Капиталовложения ВИНК, млрд. руб.;
EXCH – Курс USD/RUB;
OILRUS - Добыча нефти, Россия;
OILWRLD - Добыча нефти, Мир;
NEWOIL - Ввод новых месторождений, Россия;
EXPO - Экспорт нефтепродуктов, млрд. долл.;
RES - Запасы РФ, млрд. барр;
BENZ - Производство Бензина, млн. тон;
BRENT - Среднегодовая цена Brent, долл/барр;
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URLS - Среднегодовая цена Urals, долл/барр;
NDPI –Налог на Добычу Полезных Ископаемых.
Оказалось, что наибольшее влияние на объем инвестиций оказывают влияние налог на добычу полезных
ископаемых, среднегодовые цены на такие сорта нефти как Brent и Urals. Также влияют на значение цены на
бензин, так как он составляет большую часть производимых нефтепродуктов. Сильная корреляция наблюдается и с
объемами экспортируемых нефтепродуктов, объемами добычи нефти в России и в мире в целом. Наименьшее
влияние оказали ввод в эксплуатацию новых месторождений и курс доллара США к рублю.
Практическая значимость выполненной работы определяется возможностью применения полученных
результатов при преподавании курсов «Международные экономические отношения», «Внешнеэкономическая
деятельность» студентам специальности «Мировая экономика». Как было сказано выше, аналитический материал
может быть использован предпринимателями в качестве ознакомительного обзора международной нефтяной
отрасли.
Душина М.А., Федотова М.Ю.
Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВАХ
Прогнозирование на сегодняшний день занимает очень важное место в социально-экономическом
развитии общества. В условиях рыночной экономики значение прогнозирования особенно актуально, поскольку от
эффективности его реализации в значительной мере зависит благополучие предприятия, его владельцев и
сотрудников. Необходимость составления прогноза обусловлена многими факторами, наиболее существенными из
которых являются: неопределенность будущего; необходимость координации деятельности различных
подразделений фирмы в процессе использования ими материальных, финансовых и других видов ресурсов;
ограниченность ресурсов, требующая оптимизации экономических последствий их использования, и др.
Для обеспечения бесперебойного процесса производства предприятию необходимо не только располагать
достаточным количеством оборотных средств, но и эффективно их использовать. Наличие у предприятия
достаточных оборотных средств оптимальной структуры – необходимая предпосылка для его нормального
функционирования в условиях рыночной экономики.
Важно также уметь правильно управлять оборотными средствами, разрабатывать и внедрять мероприятия,
способствующие снижению материалоемкости продукции и ускорению оборачиваемости оборотных средств. В
результате ускорения оборачиваемости оборотных средств происходит их высвобождение, что дает целый ряд
положительных эффектов.
Актуальность выбранной темы исследования объясняется тем, что рациональное воздействие на структуру
и объемы оборотного капитала ведет к повышению финансовой устойчивости предприятия, эффективности его
деятельности и росту прибыли.
Объектом исследования послужило ОАО Молочный комбинат «Пензенский», которое относится к
молочной отрасли пищевой промышленности и занимает ведущее место по переработке молока и реализации
молочной продукции на территории Пензенской области.
Рассмотрим финансовые результаты деятельности исследуемого предприятия. Выручка в 2010 г. и 2011 г.
выросла на 12% и 11% соответственно по сравнению с 2009 г. Увеличение выручки произошло, в основном, за
счет повышения цен на продукцию. Рассматривая динамику прибыли, можно сделать вывод о существенном
увеличении показателей прибыли с 2011 г. по сравнению с 2010 г., когда произошел спад прибыли от продаж
(14%), до налогообложения (13) и чистой прибыли (12%).
Показатели рентабельности были рассчитаны по величине чистой прибыли. Эффективность
использования имущества предприятия снижается, как показывает коэффициент рентабельности активов. Также
падает инвестиционная привлекательность и рентабельность продаж, что указывает на менее прибыльную
деятельность предприятия.
Проведенный анализ выявил тенденцию снижения основных показателей финансовой устойчивости.
Коэффициент автономии в 2009-2010 гг. находится в пределах нормы, а в 2011 г. он падает, что свидетельствует о
снижении финансовой устойчивости предприятия. Также на этот факт указывает увеличение коэффициента
финансовой зависимости
и снижение показателя финансовой устойчивости. Показатель обеспеченности
оборотных активов собственными средствами с каждым годом снижается: на 0,01 в 2010 г. и на 0,22 в 2011 г, что
объясняется, в основном, повышением уровня дебиторской задолженности.
При рассмотрении оборотных активов, изначально проводится их структурно-динамический анализ.
Общая сумма оборотных активов выросла в 2011 году по сравнению с 2009 годом в 3 раза. Это произошло, в
основном, по причине увеличения задолженности покупателей, что не лучшим образом сказывается на
финансовом состоянии компании (табл. 1).
Таблица 1
Анализ динамики и структуры оборотных средств ОАО Молочный комбинат «Пензенский», тыс. руб.
2010 г. в % к 2011 г. в % к
Вид оборотных активов
2009 год 2010 год
2011 год
2009 г.
2010 г.
Общая сумма оборотных активов
125018
152590
392008
122,1
256,9
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Запасы, в т.ч.
82223
110239
126649
134,1
114,9
сырье, материалы
24748
26848
30154
108,5
112,3
затраты
в
незавершенном
36378
63889
78742
175,6
123,2
производстве
готовая продукция
19072
17758
16429
93,1
92,5
расходы будущих периодов
2025
1744
1324
86,1
75,9
Финансовые вложения
120600
0,0
0,0
Дебиторская задолженность, в т.ч. 37093
37429
140418
100,9
375,2
покупатели и заказчики
21236
27040
100286
127,3
370,9
Денежные средства
5673
4922
3509
86,8
71,3
Прочие оборотные активы
29
832
0,0
0,0
Результаты вертикального анализа оборотных активов показали, что за три последних года значительно
менялась доля запасов в общей сумме активов: 2009г. – 0,66, 2010г. – 0,72, 2011г. – 0,32. Учитывая, что объемы
выпуска продукции увеличились с 2009 года, снижение доли запасов благоприятно сказалось на финансовом
состоянии предприятия. Доля дебиторской задолженности в 2011 г. превышает показатели 2009 и 2010 годов.
Для анализа эффективности использования оборотных активов были рассчитаны показатели
оборачиваемости. За последний год коэффициент оборачиваемости оборотных активов снизился почти в 2 раза.
Снижение количества оборотов связано с резким ростом дебиторской задолженности. Также на это указывает
замедление оборачиваемости денежных средств (табл. 2).
Таблица 2
Показатели оборачиваемости активов ОАО Молочный комбинат «Пензенский»
Коэффициенты оборачиваемости
Отклонения
Показатели оборачиваемости
2009 г
2010 г
2011 г
2010 г от 2009 г
2011 г от 2010 г
5,1
5,2
3,4
0,1
-1,8
Активы
8,0
8,0
4,5
0,0
-3,5
Оборотные активы
209,5
209,6
292,8
0,1
83,2
Денежные средства
28,2
29,8
13,9
1,6
-15,9
Дебиторская задолженность
11,8
11,5
10,4
-0,3
-1,1
Запасы
67,9
60,3
72,2
-7,6
11,9
Готовая продукция
Таким образом, проведенный анализ оборотных активов исследуемого предприятия выявил следующие
проблемы:
- отсутствие нормирования величины оборотных средств;
- сокращение оборачиваемости оборотных средств и показателей рентабельности;
- отсутствие контроля за дебиторской задолженностью;
- нерациональное использование запасов (сырья, материалов).
Для повышения эффективности использования оборотных средств ОАО Молочный комбинат
«Пензенский» предлагается:
- составлять прогноз необходимой величины оборотных активов исходя из размера выручки на каждый
отчетный период;
- отслеживать величину товарно-материальных запасов;
- активное внимание уделять расчетам по дебиторской задолженности;
- совершенствовать систему снабжения и сбыта;
- мотивировать персонал к контролю и максимальному соблюдению прогнозных значений.
С помощью пакета прикладных программ MS Excel при использовании элементов корреляционнорегрессионного анализа в работе был построен прогноз оборотных средств. Значение индекса корреляции (0,735)
показывает тесную прямую связь между величиной оборотных активов и выручкой. С помощью встроенных
функций MS Excel были найдены коэффициенты экономико-математической модели каждого элемента оборотных
активов. Подставляя найденные коэффициенты в уравнение регрессии, рассчитали прогнозные значения величины
запасов, сырья, затрат в незавершенном производстве и дебиторской задолженности на 2012 год (табл. 3).
Таблица 3
Прогноз величины оборотных активов по элементам, тыс. руб.
Элементы
оборотных
2007
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
активов
г.
Оборотные
активы,
96434
123500
125018
152590
392008
319483
всего
Запасы
57586
86111
82223
110239
126649
118046
сырье
22303
23733
24748
26848
30154
28824
затраты
в
незавершенном
26203
51213
36378
63889
78742
71473
производстве
готовая продукция
8350
10199
19072
17758
16429
13222
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расходы
будущих
периодов
Дебиторская
задолженность
покупатели
и
заказчики
Денежные средства
Прочие
оборотные
активы
Финансовые вложения

730

966

2025

1744

1324

1072

34632

33358

37093

37429

140418

110731

28573

22423

21236

27040

100286

92032

3654

3815

5673

4922

3509

4562

29

29

29

29

832

856

120600

Исходя из рассчитанных прогнозных значений, общую величину запасов необходимо снизить на 7%,
сырья – на 4,6%, затрат в незавершенном производстве – на 10%.
Слабо коррелируемые элементы оборотных средств с общей их величиной были рассчитаны с помощью
встроенных функций «Тенденция» и «Рост». В результате, величину готовой продукции необходимо снизить на
24%, расходы будущих периодов – на 23,5%; сумму денежных средств увеличить – на 30%.
Таким образом, при плановом увеличении выручки на 10% в 2012 году общая величина оборотных
средств должна составить 319 483 тыс. руб., что на 23% меньше показателя 2011 года. Достигнуть уровня
рассчитанного значения можно за счет снижения величины дебиторской задолженности (на 27%): с 140 418 тыс.
руб. в 2011г до 110 731 тыс. руб. в 2012.
Для решения основной проблемы по снижению дебиторской задолженностью были предложены
следующие мероприятия:

учёт дебиторской задолженности на каждую отчетную дату;

контроль за текущим состоянием дебиторской задолженности;

введение системы скидок и штрафов для различных групп покупателей;

ограничение приемлемого уровня дебиторской задолженности;

выбор условий продаж, обеспечивающих гарантированное поступление денежных средств;

введение запрета на отгрузку продукции ненадежным клиентам-должникам;

оповещение контрагентов о необходимости погашения задолженности;

временное прекращение обслуживания абонентов;

внедрение системы мотивации персонала.
Главная задача финансового менеджера в области управления товарно-материальными запасами –
использовать эффективные методы снижения до минимума инвестиции в эту категорию оборотных активов. Цель
управления запасами – обеспечение бесперебойного производства продукции в нужном количестве и в
установленные сроки и достижение на этой основе полной реализации выпуска при минимальных затратах на
содержание запасов. Поддержание повышенного уровня запасов предполагает увеличение издержек, но и
недостаточное их количество может привести к недополучению прибыли, т.к. количество произведенной
продукции может не покрыть имеющийся спрос.
Исходя из расчетов прогноза оборотных активов, на ОАО «Молком» необходимо снизить величину
запасов в 2012 году на 8603 тыс. руб. при условии увеличения выручки на 10%.
Для повышения эффективности использования оборотных средств предприятия можно прибегнуть к
следующим действиям: увеличение объемов производства при неизменном уровне оборотных средств,
совершенствование системы снабжения и сбыта, повышение качества продукции и ее конкурентоспособности.
Также необходимо рассмотреть вопрос о техническом перевооружении предприятия, т.к. оборудование и машины
устарели и нуждаются в ремонте и модернизации.
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости прогнозирования величины оборотных активов на
исследуемом предприятии, т.к. данная мера позволит повысить эффективность управления оборотным капиталом
и предприятием в целом.
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Дядькова М.Н., Костарева С.В.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ.
В обеспечении нормального функционирования любой современной экономической системы важная роль
принадлежит государству. Государство на протяжении всей истории своего существования наряду с задачами
поддержания порядка, законности, организации национальной обороны, выполняло определенные функции в
сфере экономики. В современных условиях любое государство осуществляет регулирование национальной
экономики, с различной степенью государственного вмешательства в экономику. Государственное регулирование
экономики имеет важное значение для экономического и социального развития страны. При этом, осуществляя
регулирование экономики, государство использует широкий набор средств и методов воздействия на экономику,
таких как бюджет, налоги, денежно-кредитная политика. В любой экономической системе, в том числе и рыночной
экономике, государство выступает в известном смысле как экономический агент, обладающий правом и
возможностью принуждения, например в сфере налоговой политики, государственного законодательства.
Государство всегда, во все времена и во всех странах оказывало ключевое влияние на функционирование
экономики, и вследствие этого, на развитие общества в целом. Таким образом, роль государства является важной
частью функционирования экономики и, поэтому, заслуживают самого пристального внимания.
Важная роль в экономическом развитии общества принадлежит государству. В современных условиях
невмешательство государства в социально-экономические процессы немыслимо. Разные подходы и взгляды
существуют по поводу масштабов, форм и интенсивности государственного вмешательства в экономику.
Никто и никогда не снимал с государства ответственности за экономическое положение страны. Что же
представляет собой государственное регулирование экономики? Но сначала разберемся, что означает в буквальном
смысле слово — регулирование (от лат. regulo — устраиваю, привожу в порядок; норма, правило).
В словаре русского языка С.Ожегова слово "регулировать" объясняется следующим образом: направлять
развитие, движение чего-нибудь с целью привести в порядок, в систему. Регулирование экономики осуществляется
в рамках хозяйственного законодательства, через систему устанавливаемых им норм и правил.
Регулирование экономическое означает целенаправленные процессы, которые обеспечивают поддержание
или изменение экономических явлений и их связей. Регулирование является одной из важнейших функций
системы управления народным хозяйством на всех его уровнях. Регулирование обусловлено действием законов
экономического развития и опирается на законодательную базу, на широкое использование системы
централизованного финансирования и кредитования, на отношения предприятий с бюджетом, на ценообразование,
на применение поощрительных стимулов и различных экономических санкций. Итак, можно подвести итог и
сформулируем сущность государственного регулирования экономики.
Государственное регулирование
экономики — представляет собой систему мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера,
которые осуществляются правомочными государственными учреждениями.
Государственное регулирование в рыночном хозяйстве – это целенаправленное воздействие государства
на микро - и макроэкономические процессы развития экономики в целях поддержания ее стабильности или
изменения в нужном обществу направлении. В системе мер государственного регулирования выделяют различные
стороны - практическую и научную. Практический опыт - это совокупность конкретных мер по реализации
государственного регулирования. Теоретический аспект - систематическое научное исследование мотивов,
действий, мер, нацеленных на формирование наиболее эффективного развития национальной экономики. К
научным подходам относится разработка моделей и прогнозов. Важной задачей научного аспекта является
формирование экономического мышления.
Исходя из сущности, определяются цели государственного регулирования. Экономическая наука
рассматривает на глобальном уровне основную, высшую цель регулирования и прикладные цели. В любой стране
высшая цель должна сводиться к достижению максимального благосостояния всего общества. Но ее реализация
возможна через достижение прикладных целей, к которым относятся: экономический рост; полная занятость;
стабильность уровня цен и устойчивость национальной валюты; внешнеэкономическое равновесие.
Государственное регулирование выполняет важные функции в рыночной экономике. Рыночная экономика,
основанная на частной собственности, не может функционировать без необходимой законодательной базы.
Должна быть обеспечена неприкосновенность частной собственности, гарантированы соблюдение заключенных
частных контрактов и защита граждан от произвола бюрократии. Поэтому важнейшей функцией государства
является создание правовой основы функционирования и развития экономической системы.
Это реализуется через законодательство о собственности, налогах, предпринимательстве,
внешнеэкономической деятельности, антимонопольные законы и др. Государство должно создать такой
экономический "фон", который обеспечил бы благоприятные условия для субъектов рыночной экономики.
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В теории и практике государственного регулирования важное место занимает инструментарий
государственного регулирования. Одним из инструментов являются законодательные и правовые документы,
издаваемые государством. Прежде всего, имеется в виду промышленное и банковское законодательство, при
помощи которого государство пытается поддерживать определенную структуру - степень монополизации рынка;
тарифно-таможенные механизмы, очерчивающие границы национальных систем государственного регулирования;
трудовое законодательство, и правила купли-продажи рабочей силы; наконец, различные государственные
стандарты, регулирование условий эксплуатации окружающей среды. Материальной базой и важным
инструментом государственного регулирования являются государственная собственность и государственное
предпринимательство. Государственная собственность используется для регулирования социальных процессов.
Инструментами государственного регулирования выступают финансовая, денежно-кредитная, промышленная,
структурная и научно-техническая политика. С помощью промышленной, структурной и научно-технической
обеспечивается стимулирование и достижение экономического роста, макроэкономической сбалансированности.
Государственное Регулирование экономики (ГРЭ) — действия уполномоченных государственных органов
законодательного, исполнительного и контролирующего характера в целях реагирования на изменение текущей
социально-экономической ситуации на уровне макроэкономики и оптимизации всех социально-экономических
процессов в стране.
Государство вынуждено вмешиваться в деятельность, в течение экономических процессов, поскольку рынок сам
по себе не способен решать ряд задач социально-экономического характера.
Необходимость государственного вмешательства в функционирование рыночной экономики
обусловлена следующими моментами.
а)
наличие
сбоев
в
механизме
функционирования
рыночного
хозяйства;
б) необходимость поиска более эффективных вариантов (помимо рыночных) удовлетворения потребностей в
общественных благах.
в) необходимость выравнивания внешних эффектов, связанная с неспособностью рыночного хозяйства в
определенных ситуациях решать задачи развития экономики
и ее составляющих.
Существует сфера деятельности, где вмешательство государства не только целесообразно, но и
необходимо. Например, конкурентная рыночная среда, экономические циклы, кризисы на всех уровнях экономики
и регулирование уровня жизни социально незащищенных групп населения.
В сфере экономики государство решает следующие главные задачи:
- экономический рост и развитие экономики в стране
- достижение полной и эффективной занятости
- стабильный уровень цен
- экономическая свобода
- справедливое распределение доходов
- сбалансированность внешнеторговых операций страны.
Решение этих задач будет способствовать обеспечению эффективного функционирования экономики в
экономической системе государства.
Государственное вмешательство в экономику всё же необходимо. Вопрос стоит только в том, в какой
степени и какими методами это вмешательство нужно проводить.
Думается что, государство должно
контролировать и вкладывать деньги в те отрасли экономики, которые нуждаются в развитии (медицина,
образование, национальная оборона, научно-технические разработки и т.д.).
Главной же проблемой современной российской экономики является недоверие граждан страны к
своему государству, следовательно снижается предпринимательская активность, ухудшается социальная
обстановка, люди не хотят работать в таких важных социальных сферах, как здравоохранение и образование.
Прежде всего, нужно поднимать престижность этих профессий, улучшением их материальной базы, и увеличением
заработной платы людям, работающим в этих сферах. Эти меры в долгосрочном периоде смогут улучшить
состояние экономики и обеспечить её конкурентоспособность на мировом рынке.

Егорова Ю.А., Каретина Л.Г.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАК МЕТОД КОНТРОЛЯ.
Инвентаризация — это элемент метода бухгалтерского учёта, который предполагает определить
фактическое наличие материальных ценностей и сопоставить их с остатками в регистрах учёта. Это позволяет
установить их реальное состояние. Инвентаризация является важнейшим методом контроля за сохранностью
денежных средств и товарно-материальных ценностей на предприятиях.
Результаты инвентаризации отражаются на основании сличительных ведомостей, в которых сличаются
фактические остатки с данными бухгалтерского учёта. Но результаты могут быть признаны действительными
только в том случае, когда соблюдена процедура её проведения.
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Перед проведением инвентаризации создаётся комиссия, которая и проводит её. Если при проведении
инвентаризации отсутствует хотя бы один член комиссии, ее результаты будут признаны недействительными.
Процедура проведения инвентаризации состоит из нескольких этапов. Первый этап, подготовительный,
включает:
 определение даты проведения инвентаризации и перечня объектов инвентаризуемого имущества;
 подготовку приказа о проведении инвентаризации и вручение его членам инвентаризационной
комиссии;
 получение расписок от материально-ответственных лиц и пр.
На втором этапе происходит взвешивание, обмеривание, подсчёт, выявление и проверка фактического
наличия имущества и обязательств, а также составление инвентаризационных описей.
Третий этап — это сопоставление данных инвентаризационных описей с учётными, подготовленными на
основании первичных учётных документов. На этом этапе выявляются расхождения, составляются сличительные
ведомости и определяются причины расхождений.
Заключительный этап представляет собой оформление результатов инвентаризации. На этом этапе
учётные данные приводятся в соответствие с результатами инвентаризации, а также принимаются управленческие
решения по итогам проведённой инвентаризации и полученным результатам.
К началу инвентаризации должны быть произведены соответствующие записи в карточках (книгах)
складского учёта и определены остатки на день инвентаризации. Комиссия должна получить последние на момент
инвентаризации приходные и расходные документы или отчёты о движении материальных ценностей и денежных
средств. Материально ответственные лица предоставляют расписки. В них должно быть указано, что к началу
инвентаризации все документы на имущество сданы в бухгалтерию или переданы комиссии, все поступившие
ценности оприходованы, а выбывшие списаны в расход.
Если впоследствии выяснится, что часть имевшихся на начало инвентаризации документов, связанных с
движением товарно-материальных ценностей, денежных средств, иного имущества и финансовых обязательств, не
была передана в бухгалтерию, у виновных лиц должны быть взяты письменные объяснения о причинах
допущенных нарушений, а также тщательно проверена подлинность документов, поскольку эти документы не
были учтены при расчёте остатков инвентаризуемых ценностей и обязательств. Документы с приложенными к ним
объяснениями приобщаются к материалам инвентаризации и учитываются при выявлении её результатов на общих
основаниях.
В ходе инвентаризации составляются инвентаризационные описи или акты, для каждого вида ТМЦ. В них
заносятся сведения о фактическом наличии имущества. Инвентаризационные описи и акты являются первичными
учётными документами при проведении инвентаризации. Поэтому задача инвентаризационной комиссии на этом
этапе — наиболее полно и точно внести в описи данные о фактическом имуществе и финансовых обязательствах.
На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендованное или полученное для переработки,
составляются отдельные описи. По окончании проведения инвентаризации инвентаризационная опись передаётся
в бухгалтерию для проверки правильности всех приведённых расчётов.
Фактические остатки материальных ценностей следует сверять с данными бухгалтерского учёта.
Сличительная ведомость должна быть в двух экземплярах: первый хранится в бухгалтерии, второй передаётся
материально ответственному лицу. Выявленные суммы недостач имущества в сличительных ведомостях
указываются в соответствии с той стоимостью, которая указана в первичных учётных документах на его
приобретение. Излишки должны быть оценены по рыночной стоимости.
По окончании инвентаризации все материалы по ней передаются на рассмотрение инвентаризационной
комиссии, которая анализирует результаты и выявляет причины недостач или излишков. Составляется ведомость
учёта результатов, выявленных инвентаризацией, по унифицированной форме № ИНВ-26.
Окончательное решение по вопросу урегулирования выявленных излишков и недостач принимает
руководитель предприятия и оформляет его в виде приказа (распоряжения) об утверждении результатов
инвентаризации. После принятия решения об утверждении результатов инвентаризации данные бухгалтерского
учёта следует привести в соответствие с фактическими. Для этого нужно оприходовать излишки или списать
недостачи. Излишки приходуются по рыночным ценам следующей записью:
Д-т сч. 41 «Товары» (10 «Материалы», 43 «Готовая продукция», 50 «Касса»),
К-т сч. 91-1 «Прочие доходы».
Недостачи списываются по учётным ценам:
Д-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»
К-т сч. 41 «Товары» (10 «Материалы», 43 «Готовая продукция», 50 «Касса»).
Далее счёт 94 следует обязательно закрыть. Имеются три варианта списания, в зависимости от того, куда
будет отнесена недостача:
— на затраты (в пределах установленных норм естественной убыли);
Д-т сч. 20 «Основное производство» (23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные расходы»,
26 «Общехозяйственные расходы», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 44 «Расходы на продажу»),
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»;
— на виновных лиц:
Д-т сч. 73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям»,
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К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; (в дальнейшем сумма недостачи будет удержана из выплат в
пользу виновного лица);
— на финансовые результаты:
Д-т сч. 91-2 «Прочие расходы»,
К-т сч. 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».
Последний способ применяется, если недостача превышает величину естественной убыли, рассчитанную
по нормам, и нельзя определить виновное лицо.
На многих предприятиях проводят инвентаризации только основных средств и материальных ценностей.
Имеются случаи, когда в инвентаризационные ведомости переносят учётные данные без проверки фактических
остатков в натуре и реальные результаты не устанавливаются. Следовательно, достоверность балансового остатка
не подтверждается. Такие инвентаризации не обеспечивают правильного отчёта и сохранности товарноматериальных ценностей и денежных средств.
Т.В. Завгородняя, А.О.Григорьева
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
ЕВРОПЕЙСКАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА
Европейская валютная система (ЕВС) — форма организации отношений стран — членов ЕС в валютной
сфере, имеющая целью обеспечить устойчивое соотношение курсов национальных валют этих государств и тем
самым содействовать стабилизации их внешнеэкономических связей в целом. ЕВС базируется на трех основных
элементах. Первый — обязательство стран — участниц поддерживать колебание рыночного курса своих валют в
пределах узкого диапазона — от взаимного центрального курса. Второй элемент ЕВС — специальная Европейская
валютная единица (ЭКЮ), базирующаяся на корзине национальных валют. Третий элемент ЕВС — механизм
оказания кредитной и взаимной финансовой помощи тем правительствам, которые испытывают финансовые
затруднения при поддержании рыночного курса своей валюты в пределах согласованного диапазона отклонений.
Этот механизм состоит из двух частей: системы краткосрочной (до 75 дней) взаимопомощи центральных банков на
двусторонней основе и системы валютной поддержки на многосторонней основе из специального финансового
фонда ЕЭС на условиях краткосрочного кредитования (до трех месяцев с правом пролонгации кредита еще на
такой же срок) и среднесрочного финансирования (от 2 до 5 лет). ЕВС действует с 1979 г. Вступившее в силу в
марте 1979 г. соглашение об экономическом и валютном сотрудничестве между государствами - членами
Европейского экономического сообщества было первым шагом к образованию Европейской валютной системы
(ЕВС). Его основной и важнейшей особенностью является режим валютных курсов, предназначенный для
стабилизации курсов валют государств-участников в определенных пределах. Данное соглашение является
последним из принятых в течение нескольких лет документов по вопросам валютной политики Европейского
Сообщества (ЕС). ЕВС официально начала функционировать 13 марта 1979 г. В число ее государств - участников
ЕВС входили Бельгия, Дания, Франция, Федеративная Республика Германия, Греция, Ирландия, Италия,
Люксембург, Нидерланды, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.(Соединенное
Королевство является членом ЕВС, однако не принимает участия в его соглашениях о валютной интервенции.)
Цель соглашения о ЕВС состояла в стимулировании `более тесного валютного сотрудничества, направляемого на
создание зоны валютной стабильности в Европе`. Основным положением соглашения является требование
проведения валютной интервенции каждым государством - членом ЕВС с целью ограничения колебаний валютных
курсов путем создания ЭКЮ в качестве основы системы и путем расширения возможностей предоставления
кредитов в ЕС. Создание европейской валютной системы связанно с процессом становления и развития мировой
валютной системы, которая в своем развитии прошла несколько этапов. Первый этап – это создание Первой
мировой валютной системы, которая была учреждена Парижским соглашением 1867 г. Переход от серебряного
стандарта, основанного на серебряном стандарте французского франка, к золотому стандарту (золотому
монометаллизму) был связан с принудительным отказом от Латинского платежного союза в Европе. Золотая
германская марка стала третьей (после фунта Великобритании и доллара США) ведущей европейской и мировой
валютой, которая вытеснила обесцененную на тот момент серебряную французскую валюту из обращения.
Парижская валютная система характеризовалась следующими принципами:- в ее основу был положен
золотомонетный стандарт;- каждая из национальных валют имела золотое содержание. В соответствии с золотым
содержанием устанавливались золотые паритеты. Любую валюту можно было свободно конвертировать в золото.
Установился режим свободно плавающих валютных курсов с учетом рыночного спроса и предложения,
ограниченный "золотыми точками": если рыночный курс валюты оказывался ниже паритета, основанного на
золотом содержании, то по внешним обязательствам выгоднее было платить золотом. Постепенно золотомонетный
стандарт изжил себя, так как не соответствовал ни масштабам усилившихся хозяйственных связей, ни условиям,
необходимым для дальнейшего развития экономики. Наступление кризиса ускорила Первая мировая война.
Победители – США, Франция и Великобритания – собрались в Генуе на международной экономической
конференции в 1922 г. и продиктовали всему остальному миру Вторую мировую валютную систему, названную
Генуэзской, которую они построили на золотодевизном стандарте, основанном на золоте и ведущих валютах,
конвертируемых в золото. Девизами стали называть средства в иностранной валюте, предназначенные для
международных расчетов, т.е. приравненные к золоту.
Новое устройство мировой валютной системы было
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юридически закреплено межгосударственным соглашением. Для Генуэзской валютной системы были определены
следующие принципы:- ее основу составляли золото и девизы – иностранные валюты. Национальные деньги стали
использоваться в качестве международных платежно-резервных средств, что снимало ограничения, связанные с
применением золотомонетного стандарта, но при этом ставило мировую валютную систему в зависимость от
состояния ведущих национальных экономик (однако в период между двумя мировыми войнами статус резервной
не был официально закреплен ни за одной из валют);- сохранялись золотые паритеты. Конверсия валют в золото
могла осуществляться как непосредственно (валюты США, Франции, Великобритании), так и косвенно через
иностранные валюты;- был восстановлен режим свободно плавающих валютных курсов;- валютное регулирование
стало новым элементом мировой финансовой системы и осуществлялось в форме активной валютной политики,
международных конференций и совещаний. Страны-победительницы получили для себя решающие
односторонние политические преимущества над всеми остальными валютами мира. Могущественная довоенная
германская золотая марка была обесценена и вытеснена с рынка ведущих мировых валют. Новая валютная система
принесла относительную валютную стабильность в область мировых торгово-финансовых отношений, но
одновременно создала предпосылки для продолжительных валютных войн и многочисленных девальваций.
Перемещение основного мирового валютно-финансового центра из Западной Европы в США должно было найти
свое отражение в устройстве мировой валютной системы. США стремились к утверждению гегемонии доллара в
международных расчетах, что привело к острому соперничеству между долларом и фунтом стерлингов.
Стабильность валютной системы была окончательно подорвана мировым экономическим кризисом. Великая
депрессия 1929–1933 гг. ударила по одной из основных валют – доллару США, что привело к хаотическому
перемещению капиталов и поражению валютными кризисами то одних, то других стран, вызывая девальвации,
увеличение дефицита государственных бюджетов, отток золота. В результате Генуэзская валютная система
утратила эластичность и стабильность. Во внутреннем обороте всех стран был прекращен размен банкнот на
золото. Сохранилась только внешняя конвертируемость валют в золото по соглашению центральных банков США,
Великобритании и Франции. Еще одним потрясением для мировой валютной системы стал экономический кризис
1937 г., вызвавший новую волну обесценения валют. К началу Второй мировой войны не осталось ни одной
устойчивой валюты. Вновь возросла роль золота как мирового резервного и платежного средства. Валютный курс
утратил активную роль в экономических отношениях. Разработка проекта новой валютной системы началась в
годы войны английскими и американскими специалистами, так как государства опасались повторения валютных
кризисов 1930х гг. Эксперты, участвующие в создании проекта, стремились разработать принципы валютной
системы, способной обеспечить экономический рост и ограничить негативные социально-экономические
последствия кризисов. В результате были подготовлены проекты Г.Д. Уайта (США) и Дж.М. Кейнса
(Великобритания), основанные на следующих общих принципах: 1)свободная торговля и движение капитала; 2)
уравновешенные платежные балансы, стабильные валютные курсы; 3) золотодевизный стандарт; 4) создание
международной организации для наблюдения за функционированием мировой валютной системы, для взаимного
сотрудничества и покрытия дефицита платежного баланса. Впоследствии за основу был взят американский
вариант, и Третья мировая валютная система получила оформление на валютно-финансовой конференции ООН в
Бреттон-Вудсе в 1944 г. Принятый на конференции Устав Международного валютного фонда (МВФ) определил
следующие принципы Бреттон-Вудской валютной системы: 1)был введен золотодевизный стандарт, основанный
на золоте и двух резервных валютах – долларе США и фунте стерлингов;2)Бреттон-Вудское соглашение
предусматривало четыре формы использования золота:3)были сохранены золотые паритеты валют и введена их
фиксация в МВФ;4) золото оставалось международным платежным и резервным средством; 5)США приравняли
доллар к золоту, чтобы закрепить за ним статус главной резервной валюты; 6)Казначейство США продолжало
разменивать доллар на золото иностранным центральным банкам по официальной цене, исходя из золотого
содержания доллара; 7) курсовое соотношение валют и их конвертируемость стали устанавливаться на основе
фиксированных валютных паритетов, выраженных в долларах; 8) были созданы международные валютнокредитные организации – Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития
(МБРР). Основными задачами МВФ стали предоставление кредитов в иностранной валюте для покрытия дефицита
платежных балансов в целях поддержки нестабильных валют, контроль за соблюдением странами-членами
принципов мировой валютной системы и обеспечение валютного сотрудничества стран. На рынке послевоенных
валют решающие политические преимущества в роли резервных (ключевых) валют получили доллар США и фунт
стерлингов Великобритании. Ведущее положение США в мировой экономике после окончания войны нашло свое
отражение в утверждении долларового стандарта. Доллар – единственная валюта, конвертируемая в золото, – стал
базой валютных паритетов, преобладающим средством международных расчетов, валютой интервенции и
резервных активов. Доллар фактически стал играть ту же роль, что и золото в валютной системе, основанной на
золотомонетном стандарте. США впоследствии использовали статус доллара как резервной валюты для покрытия
национальной валютой дефицита своего платежного баланса. Экономическое превосходство США и слабость их
конкурентов, выражавшаяся в дефиците платежных балансов, особенно с США, а также в недостатке
золотовалютных резервов, вызвали всеобщий спрос на доллары и породили "долларовый голод", что привело к
множеству валютных ограничений в большинстве стран. В то же время низкие курсы национальных валют стран
Западной Европы и Японии были необходимы для поощрения экспорта и восстановления разрушенной войной
экономики, в связи с чем Бреттон-Вудская валютная система в течение четверти века способствовала росту
мировой торговли и производства. Однако накапливались противоречия, ставшие причиной ее кризиса и
разрушения. Доллар постепенно утрачивал монопольное положение в валютных отношениях, а марка ФРГ,
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швейцарский франк и японская иена стали широко использоваться в качестве международного платежного и
резервного средства. Исчезла, характерная для послевоенных лет, экономическая и валютная зависимость
Западной Европы от США. Сформировались три мировых валютных центра – США, ЕЭС (Европейское
экономическое сообщество или Общий рынок) и Япония. Одновременно произошло огромное увеличение
краткосрочной внешней задолженности США в виде долларовых накоплений иностранных банков – "долларовый
голод" сменился "долларовым пресыщением". В конце 1960-х гг. наступил кризис Бреттон-Вудской валютной
системы, сущность которого заключалась в противоречии между интернациональным и глобальным характером
международных экономических отношений и использованием для их осуществления национальных валют,
подверженных обесцениванию. Политические противоречия Бреттон-Вудской мировой валютной системы
проявились в полной мере в 1967 г. Франция, потеряв всякое терпение, пошла на обострение отношений с США,
обменяла накопленные 4,704 млрд. долларов в США на золото (4,2 тыс. тонн) и ввела собственный свободно
конвертируемый золотой франк, за Францией последовала ФРГ, которая ввела золотую марку. Все это привело к
краху Бреттон-Вудской мировой валютной системы в 1971–1973 гг., так как золотые запасы США подошли к
критической нижней точке и свободный размен долларов на золото был прекращен администрацией Президента
США Никсона. Кризис Бреттон-Вудской валютной системы породил обилие проектов валютной реформы: от
создания коллективной резервной единицы, выпуска мировой валюты, обеспеченной золотом и товарами, до
возврата к золотому стандарту. Золотодевизный (золотослитковый) стандарт был выгоден Европе, но стал
невыгоден США, золотом в слитках было обеспечено на тот момент не более 20% долларов США, находившихся в
обращении за рубежом, и США его практически отменили (демонетизировали золото). В 1972–1974 гг. "комитет
двадцати" МВФ подготовил проект реформы мировой валютной системы. Соглашение стран-членов МВФ,
заключенное в Кингстоне (Ямайка) в январе 1976 г., и ратифицированное в апреле 1978 г. второе изменение Устава
МВФ оформили следующие принципы Четвертой мировой валютной системы (Ямайской): - вместо
золотодевизного стандарта был введен стандарт СДР (стандарт Специальных прав заимствования); 1) юридически
завершилась демонетизация золота: отменены его официальная цена, золотые паритеты, прекращен размен
долларов на золото; 2) страны получили право выбора любого режима валютного курса; 3)сохранившемуся в
прежнем виде МВФ было вменено усилить межгосударственное валютное регулирование. Новая международная
расчетная единица СДР, основанная на корзине основных мировых валют, не смогла стать "настоящими"
мировыми деньгами. Этому помешали проблемы, связанные с вопросами ее эмиссии, распределения и
обеспечения, методом определения курса и сферы использования. Изначальная ограниченность применения СДР и
сложный механизм эмиссии привели к постоянному снижению ее значения и доли в международных расчетах и
резервах. Укрепление валютно-экономических позиций стран-членов ЕЭС и Японии привело к постепенному
переходу от стандарта СДР к многовалютному стандарту на основе валют пяти ведущих стран мира – доллара
США, фунта стерлингов, марки ФРГ, японской иены, швейцарского франка. Введение плавающих валютных
курсов не смогло обеспечить их стабильность, несмотря на большие затраты на валютные интервенции. Этот
режим устранил процесс накопления курсовых перекосов, характерный для фиксированных валютных курсов, но
не позволил добиться выравнивания платежных балансов, покончить с внезапными перемещениями "горячих"
денег и валютными спекуляциями. Процессы колебания валютных курсов в условиях свободного перемещения
капиталов оказались самоусиливающимися. Давление огромной массы денег, используемых для инвестиций (как
правило, портфельных) в различные регионы мира, приводило к "раскачиванию" курсов национальных валют, при
котором они сначала резко укреплялись, а затем еще более резко обесценивались, и к краху национальных
валютных систем. В таких условиях страны предпочитают вводить режим регулируемого плавающего валютного
курса, поддерживая его различными методами валютной политики, иногда довольно жесткими. Политические
противоречия Ямайской валютной системы обусловили серию мировых финансовых кризисов, произошедших
после 1976 г. Доллар США находился в объективном противоречии: с одной стороны, – это национальная валюта
США, но с другой – это единственная мировая резервная валюта, выполняющая функцию мировых денег.
Постепенная эволюция Ямайской валютной системы не отменила объективную необходимость ее дальнейшей
реформы, поиска путей стабилизации валютных курсов и совершенствования мирового валютного механизма,
который является одним из источников нестабильности мировой и национальной экономики. Наиболее далеко в
этом направлении продвинулись страны Западной Европы. Страны Европы еще с 1950-х гг. проявляли интерес к
собственной валютной интеграции. Так, уже в Римском договоре 1957 г. содержались положения о политике стран,
направленной на достижение равновесия общего платежного баланса и поддержание доверия к валютам, о ее
координации на основе сотрудничества правительств и центральных банков. Первая попытка создания
европейской валютной системы, получила название "План Вернера". В нем были даны рекомендации поэтапного
формирования к 1980 г. экономического и валютного союза, предусматривающие: сужение (вплоть до 0) пределов
колебаний валютных курсов; введение полной взаимной конвертируемости валют; унификацию валютной
политики; согласование экономической, финансовой и кредитно-денежной политики, а в перспективе – создание
европейской валюты и объединение центральных банков. Несмотря на некоторые успешные шаги в ходе его
реализации, "План Вернера" потерпел провал из-за разногласий в МВФ. Вторая попытка вылилась в создание
Европейской валютной системы (ЕВС), основанной на следующих принципах: введение ЭКЮ (европейской
валютной единицы), стоимость которой определялась на основе валютной корзины, включающей валюты 12 стран
ЕЭС, взвешенной с учетом параметров как внешней торговли, так и ВВП; использование золота в качестве
реальных резервных активов. Был создан совместный золотой фонд за счет объединения 20% официальных
золотых резервов для частичного обеспечения эмиссии экю; введение для осуществления режима валютных
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курсов совместного плавания валют в форме "европейской валютной змеи" в установленных пределах (2,25% от
центрального курса, с августа 1993 г. – 15%);осуществление межгосударственного регионального валютного
регулирования путем предоставления центральным банкам кредитов для покрытия временного дефицита
платежных балансов и расчетов, связанных с валютными интервенциями. Европейская валютная система
рассматривалась как прелюдия к валютному объединению. Ее тактическая цель – установление более высокого
уровня валютной стабильности в сообществе. В стратегическом плане намечались достижение длительного и
стабильного роста, возврат на новой основе к полной занятости, гармонизация жизненного уровня и смягчение
региональных различий в рамках ЕЭС. Валютная система должна была способствовать конвергенции
экономического развития и дать новый импульс европейскому объединению. Европейские страны проявили
достаточное упорство в реализации идеи объединения Европы, несмотря на большое число неудачных реализаций
отдельных пунктов намеченных программ. В июне 1988 г. было принято решение о полной либерализации рынков
капитала стран-участниц, а 27 февраля 1992 г. представители 12 европейский стран подписали Маастрихтский
договор о Европейском валютном и экономическом союзе. В договоре содержалась программа дальнейших
действий, имевшая три основные цели: переход от единого рынка к экономическому и валютному союзу; придание
экономической интеграции социальных изменений на базе общей социальной политики; дополнение
наднационального интеграционного строительства в рамках институтов сообщества постоянным
межгосударственным сотрудничеством в области внешней политики, политики безопасности, а также в области
юстиции и внутренних дел в рамках Европейского Союза. Экономическое сотрудничество европейских стран
привело к эпохальному событию – введению единой валюты ЕВРО (EURO). По критериям присоединения к новой
валюте 2 мая 1998 года для участия в "зоне евро" Советом ЕС были допущены Австрия, Бельгия, Германия,
Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Португалия, Финляндия и Франция. Две страны – Великобритания и
Швеция – также укладывались в большинство указанных критериев, но отказались войти в "зону евро" в качестве
первых ее участников. У Дании возникли конституционные проблемы, а у Греции финансовые показатели не
соответствуют необходимым требованиям. Критерии присоединения были довольно жесткими: бюджетный
дефицит – не более 3% ВВП (при нарушении этого норматива к государствам-нарушителям применяются
санкции);размер государственного долга – не более 60% ВВП; долгосрочные процентные ставки по кредитам не
должны превышать двух процентных пунктов над средним уровнем этого показателя по трем странам ЕС с
наиболее стабильными ценами; инфляция не – более чем на 1,5 процентного пункта выше среднего уровня этого
показателя по трем странам ЕС с наиболее стабильными ценами; участие в европейской валютной системе без
выхода курсов национальной валюты за рамки разрешаемых ей курсовых колебаний в течение последних двух лет.
С 1 января 1999 г., на основании Маастрихтского соглашения все подписавшие его страны объединились в новое
финансовое сообщество – Европейский Валютный Союз, а с 1 июля 2002 г. евро полностью и окончательно
заменил национальные валюты стран-участниц. Экономический и валютный союз 11 западноевропейских
государств и его единая валюта имеют под собой солидный фундамент: на долю стран – участниц ЕВС, где живет
5% населения Земли, приходится 15% мирового валового внутреннего продукта (США – 20,2%, Япония – 7,7%) и
19,5% мирового экспорта (США – 14,8%, Япония – 9,7%);внутри Европейского Союза достигнут высокий уровень
экономической и политической интеграции. Уже более 30 лет существует таможенный союз и проводится общая
торговая политика. Создан единый внутренний рынок, торговля внутри ЕС составляет около 60 % общего
внешнеторгового оборота входящих в него стран. Национальные валюты государств – членов ЕС по сравнению с
валютами многих стран мира были относительно сильны и стабильны. Сложившаяся система права и институтов
ЕС обеспечивает достаточно эффективное управление интеграционными процессами; в последние годы произошло
заметное сближение основных макроэкономических показателей стран – участниц ЕВС, достигнуты реальные
успехи в обеспечении стабильности цен, оздоровлении государственных финансов, снижении долгосрочных
процентных ставок, стабилизации обменных курсов национальных валют; евро опирается на единую денежнокредитную и валютную политику, которая полностью передана в ведение наднационального Европейского
центрального банка и Совета ЕС, а также на высоко интегрированные денежные и кредитные рынки, масштабы,
глубина и ликвидность которых резко возрастают благодаря созданию ЕВС;высшим приоритетом политики ЭВС
объявлена борьба с инфляцией, что составляет важнейшее условие стабильности единой валюты. Впервые в
истории важная группа независимых стран добровольно согласилась отказаться от национальных валют,
объединить свои валютные суверенитеты и создать супервалюту континентального размера. Евро создает
альтернативу доллару в его ролях расчетной единицы, резервной валюты и валюты, используемой для
поддержания курса. Переход к новому устройству требует решительного пересмотра валютных преференций в
мировом банковском деле, в международных резервах и на рынках капитала с постоянным эффектом для системы
текущих счетов и торговых балансов. На долю США и ЕС вместе приходится от 50 до 60% мирового
производства; а с учетом Японии эти три региона составляют почти 70% мирового ВВП. Вполне возможно, что
создание валютного союза в Европе подтолкнет к возникновению азиатского валютного блока во главе с Японией,
Китаем или членами АСЕАН (Ассоциация государств юго-восточной Азии). Члены ЕВС получили не просто
валюту одного уровня с долларом и право разделить международный авторитет, но и большее влияние в
управлении международной валютной системой. Остальной мир получил наряду с долларом альтернативный актив
для пользования международными резервами и новую стабильную валюту, которую можно использовать как
стержень для стабильных обменных ставок и валютного обращения.
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УЧАСТНИКИ СОВРЕМЕННОГО ФИНАНСОВОГО РЫНКА
В условиях современной экономики функционирует множество хозяйствующих субъектов, которые
можно сгруппировать в три основные группы: домашние хозяйства, фирмы, государство. Домашнее хозяйство –
это группа физических лиц, самостоятельно принимающих экономические решения. Цель их деятельности –
наиболее полное удовлетворение индивидуальных потребностей отдельных участников домашнего хозяйства.
Фирмы производят различные товары и услуги для физических лиц и других фирм, используя производственные
ресурсы. Целью их деятельности является получение прибыли и достижение приемлемой рентабельности.
Государство как совокупность общественных и социальных структур своей деятельностью направлено на
удовлетворение общественных (публичных) потребностей, которые не в состоянии удовлетворить ни одна
отдельно взятая фирма, ни одно отдельно взятое домашнее хозяйство.
Величина доходов каждой из этих экономических единиц за определенный период времени ограничена,
поэтому они должны ограничивать и свои расходы в течение этого периода времени. То есть, чтобы создать
финансовую основу для достижения основной цели своей экономической деятельности, каждая экономическая
единица должна формировать свой бюджет и отслеживать его исполнение. Так например, рациональное ведение
домашнего хозяйства предполагает сбережение некоторой части его дохода: страхового резерва для поддержания
обычного уровня текущего потребления при снижении по каким-либо причинам величины дохода; резерва для
увеличения расходов на приобретение дорогостоящих предметов длительного пользования, оплатой образования и
др. Предприятия также должны формировать денежные фонды, имеющие различное целевое назначение, за счет
временного высвобождения части денежных средств. Эффективное выполнение государством своих функций
предполагает создание централизованных денежных фондов, средства которых иногда не сразу используются для
достижения стоящих перед государством целей.
Следовательно, в любой момент времени в экономике страны действуют хозяйствующие субъекты, как
располагающие временно свободными денежными средствами (профицитные единицы), так и хозяйствующие
субъекты, нуждающиеся в дополнительных финансовых ресурсах (дефицитные единицы). К ним можно отнести
домашние хозяйства, приобретающие жилье или дорогостоящие товары длительного пользования; предприятия,
имеющие проблемы с финансированием текущей деятельности или осуществляющие дорогостоящие
инвестиционные проекты; государство, финансирующее дефицит своего бюджета. Как считают многие
российские экономисты (Белозёров С.А., Мотовилов О.В., Белоглазова Г.Н., Новиков Ю.И.и др.), в одновременном
существовании на рынке профицитных и дефицитных экономических единиц заключается одно из противоречий,
развивающихся в условиях рыночной экономики. Такое противоречие разрешается на финансовых рынках.
Дефицитные единицы выпускают в обращение долговые обязательства и выступают их продавцами; а
профицитные единицы, размещая временно свободные денежные средства, выступают держателями долговых
обязательств. Всё это оформляется финансовыми инструментами, в соответствии с которыми увеличиваются
финансовые обязательства одной стороны и финансовые активы другой.
Перераспределение финансовых ресурсов может происходить либо путем прямого, либо косвенного
финансирования. При прямом финансировании основные параметры финансовых инструментов не изменяются
(срок, сумма, доходность и т.д.). Самым простым способом такого финансирования является частное размещение
долговых ценных бумаг, т.е. непосредственное взаимодействие профицитных и дефицитных единиц. Другим
способом является прямое финансирование с помощью посредников, работающих на рынке ценных бумаг, т.е.
инвестиционных институтов (профессиональных участников рынка ценных бумаг).
Однако продавцы финансовых инструментов часто сталкиваются на рынке с проблемой не столько найти
потенциальных покупателей, сколько с проблемой соответствия основных параметров финансовых инструментов
экономическим интересам участников сделки. Такое согласование интересов профицитных и дефицитных единиц
может обеспечить косвенное финансирование. С этой целью привлекаются специализированные финансовые
посредники, обеспечивающие эффективность проведения сделки, экономию транзакционных расходов и снижение
степени экономического риска обеих сторон сделки.
В условиях современной рыночной экономики функционируют различные типы финансовых посредников.
Многие российские и зарубежные экономисты по-разному их классифицируют и группируют. Например, Кидуэлл
Д.С., Перерсон Р.Л., Блэкуэлл Д.У. выделяют: 1).Учреждения депозитного типа, 2).Договорные сберегательные
учреждения,.3). Инвестиционные фонды, 4). Иные финансовые посредники. Рассмотрим особенности их
деятельности.
Основным источником средств учреждений депозитного типа являются вклады на текущих и сберегательных
счетах физических и юридических лиц; привлеченные средства используются ими в основном для выдачи
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кредитов населению и предприятиям, а также могут быть вложены в государственные, муниципальные или
корпоративные ценные бумаги. Самой большой группой финансовых посредников этого типа являются
коммерческие банки, которые предлагают широкий спектр услуг по привлечению средств и предоставлению
кредитов. В структуру активов коммерческих банков входят разнообразные кредиты населению, фирмам и
государственным учреждениям. Многие из них занимаются лизинговыми и факторинговыми операциями,
оказывают услуги по доверительному управлению активами клиентов и гарантированному размещению некоторых
видов ценных бумаг. Деятельность коммерческих банков находится под контролем со стороны государства.
К сберегательным институтам относятся судо-сберегательные ассоциации и взаимные сберегательные банки.
Они являются специализированными финансовыми институтами, основным источником средств которых
являются вклады до востребования, сберегательные вклады и срочные депозиты физических лиц. Привлеченные
денежные средства они направляют на приобретение долгосрочных закладных на недвижимость, а следовательно,
являются основным источником ипотечных кредитов для населения. Кроме этого, они предоставляют
потребительские кредиты и кредитуют предприятия.
Вторую группу сберегательных институтов представляют кредитные союзы, которые представляют собой
небольшие некоммерческие объединения физических лиц определенным образом связанные между собой (
например, служащие одной фирмы ). Обязательства кредитных союзов формируются в основном из паёв,
размещаемых на текущие и сберегательные счета. За счет привлеченных средств кредитные союзы предоставляют
краткосрочные потребительские ссуды. Воспользоваться услугами союза могут только его участники. Основное
отличие кредитных союзов от других депозитных учреждений состоит во взаимном поручительстве его членов.
Кроме этого, кредитные союзы, как учреждения кооперативного типа, обычно освобождаются от уплаты
федерального подоходного налога.
К сберегательным учреждениям, действующим на договорной основе, относятся страховые компании и
пенсионные фонды. Они привлекают средства держателей страховых полисов и владельцев счетов в пенсионных
фондах, а затем инвестируют их в долгосрочные ценные бумаги. Среди них можно выделить несколько типов.
Например, источником средств для страховых компаний, занимающихся страхованием жизни, является
продажа страховых полисов, страховые суммы по которым выплачиваются при выходе на пенсию или в случае
преждевременной смерти застрахованного лица. Вложения в страховые полисы обеспечивают их владельцу
защиту при утрате трудоспособности, а также позволяют ему получать определенный доход. Поскольку такие
страховые компании имеют возможность достаточно точно прогнозировать приток и отток средств, то они
осуществляют инвестиции в высокодоходные долгосрочные активы, например в облигации и акции третьих фирм.
Деятельность таких страховых компаний контролируется государством, но менее жестко, чем деятельность
учреждений депозитного типа.
Пассивы компаний, занимающихся страхованием от несчастных случаев, формируются за счет продажи
полисов по страхованию от несчастных случаев (пожар, дорожное происшествие, кража и т.д.). Отток средств по
компенсационным выплатам у таких компаний менее предсказуем, чем у компаний, занимающихся страхованием
жизни. Поэтому наибольшую часть активов таких компаний составляют краткосрочные высоколиквидные ценные
бумаги.
Пассивы пенсионных фондов формируются за счет выплат, производимых работодателями и их работниками.
Эти денежные средства дают работникам право при достижении определенного возраста на получение
ежемесячной пенсии. Так как средства привлекаются на долгосрочной основе и их отток легко предсказуем, то
основные инвестиции осуществляются в высокодоходные долгосрочные ценные бумаги – в облигации и акции
различных компаний.
Третьим типов финансовых посредников выделяют инвестиционные фонды. Они привлекают средства за счет
продажи собственных акций, стремясь к снижению их номинала. Полученные средства инвесторов
инвестиционные фонды используют в основном для покупки прямых финансовых требований. Распространение
получили два типа таких инвестиционных фондов.
Паевые (взаимные) фонды продают инвесторам свои паи и вкладывают полученные денежные средства в акции
и облигации. Следует заметить, что стоимость пая изменяется вместе со стоимостью ценных бумаг, входящих в
инвестиционный портфель. Большинство фондов работает в определенных секторах финансового рынка: одни
приобретают, например, только акции или только облигации, другие инвестируют средства только в акции
зарубежных компаний, третьи – только в акции определенного сектора экономики и т.д.
Паевые (взаимные) фонды денежного рынка появились в 1972г. в США. Они дают мелким инвесторам
возможность получать доход по рыночной ставке процента и не подвергать их при этом большому риску. Многие
такие фонды открывают своим пайщикам специальные чековые счета, сходные со счетами НАУ и
сберегательными счетами депозитных учреждений. Но воспользоваться денежными средствами с этих счетов
пайщики могут только при определенных условиях (например, минимальное значение снимаемой суммы на уровне
400 долл.).
И, наконец, четвертый тип финансовых посредников, работающих на финансовом рынке,- иные финансовые
посредники. К этой группе, прежде всего, относятся финансовые компании, которые предоставляют ссуды
потребителям и предприятиям малого бизнеса. В отличие от банков, они не принимают вкладов, а большую часть
средств привлекают от продажи инвесторам краткосрочных обязательств, называемых коммерческими бумагами.
Существует три основных вида финансовых компаний: 1) компании потребительского кредита, предоставляющие
ссуды домашним хозяйствам с правом погашения в рассрочку; 2) компании делового кредита,
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специализирующиеся на ссудных и лизинговых операциях в сфере производства; 3) компании торгового кредита,
финансирующие предприятия розничной торговли.
Федеральные агентства – другой вид иных финансовых посредников. Они осуществляют на рынке прямого
кредитования продажу собственных долговых обязательств (ценных бумаг федеральных агентств), процентную
ставку по которым устанавливает правительство. Основным кредитором и заемщиком агентств выступает
правительство. Денежные средства агентств чаще направляют на кредитование тех секторов экономики, которые
непосредственно оказывают влияние на благосостояние населения: сельское хозяйство, жилищное
строительство.
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
Наибольшее влияние на формирование понятия и регламентацию учетной политики, бухгалтерской и
налоговой, оказали и продолжают оказывать следующие документы:
1. Положение о бухгалтерском учете[4];
2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» [2, 3];
3. ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» [5];
4. Глава 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса России[1].
Первым документом, введено и закреплено понятие бухгалтерской учетной политики; вторым
документом закрепление установлено на законодательном уровне; третьим документом учетная политика была
детализирована; четвертым документом введено понятие "налоговая учетная политика".
С 1 января 2013 г. вступает в силу Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [3]. Сфера
действия нового Закона «О бухгалтерском учете» существенно расширена. Помимо организаций, филиалов и
представительств иностранных организаций к экономическим субъектам, на которые распространяется действие
закона, отнесены:
- индивидуальные предприниматели;
- адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты;
- нотариусы;
- иные лица, занимающиеся частной практикой.
Кроме того, отдельно упомянуты такие экономические субъекты, как государственные органы, органы
местного самоуправления, органы управления внебюджетных фондов, Банк России.
Отдельной нормой в Законе № 402-ФЗ закреплено, что он применяется в следующих случаях[3]:
- при ведении бюджетного учета и составлении бюджетной отчетности;
- при ведении доверительным управляющим бухгалтерского учета операций с имуществом, полученным
в доверительное управление;
- при ведении бухгалтерского учета в простом товариществе;
- при ведении бухгалтерского учета при выполнении соглашений о разделе продукции.
С 1 января 2013 г. все организации обязаны вести бухгалтерский учет независимо от применяемой ими
системы налогообложения. Исключением являются только структурные подразделения организаций, созданных в
соответствии с законодательствами иностранных государств, находящиеся на территории РФ и в соответствии с
законодательством РФ о налогах и сборах ведущие учет доходов и расходов и иных объектов налогообложения.
Закон № 402-ФЗ каких-либо глобальных изменений в порядок составления учетной политики не внес.
Хотя в нем есть отдельная статья 8, посвященная этой теме. В ней законодатели сформулировали определение
учетной политики: это совокупность способов ведения бухучета экономическим субъектом.
Сопоставив нормы Законов "О бухгалтерском учете" в отношении учетной политики (Таблица 1), можно
сделать вывод, что в отличие от Закона № 129-ФЗ в новом Законе не перечислены обязательные составляющие
учетной политики (рабочий план счетов, формы первичных учетных документов и пр.). Но в этом и нет
необходимости, так как соответствующая информация содержится в п. 4 Положения по бухгалтерскому учету
«Учетная политика организации» ПБУ 1/2008.
Таблица 1
Сравнительная таблица в отношении понятия учетной политики
Статья 6 Закона № 129-ФЗ
Статья 8 Закона № 402-ФЗ
Принятая организацией учетная политика утверждается
1.Совокупность
способов
ведения
приказом или распоряжением лица, ответственного за экономическим субъектом бухгалтерского учета
организацию и состояние бухгалтерского учета.
составляет его учетную политику.
При этом утверждаются:
2. Экономический субъект самостоятельно
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- рабочий план счетов бухгалтерского учета, формирует
свою
учетную
политику,
содержащий синтетические и аналитические счета, руководствуясь законодательством Российской
необходимые для ведения бухгалтерского учета в Федерации о бухгалтерском учете, федеральными
соответствии с требованиями своевременности и полноты и отраслевыми стандартами.
учета и отчетности;
3. При формировании учетной политики в
- формы первичных учетных документов, применяемых отношении конкретного объекта бухгалтерского
для оформления хозяйственных операций, по которым не учета выбирается способ ведения бухгалтерского
предусмотрены типовые формы первичных учетных учета из способов, допускаемых федеральными
документов, а также формы документов для внутренней стандартами.
бухгалтерской отчетности;
4. В случае, если в отношении конкретного
- порядок проведения инвентаризации и методы оценки объекта бухгалтерского учета федеральными
видов имущества и обязательств;
стандартами не установлен способ ведения
- правила документооборота и технология обработки бухгалтерского
учета,
такой
способ
учетной информации;
самостоятельно разрабатывается исходя из
- порядок контроля за хозяйственными операциями, а требований, установленных законодательством РФ
также другие решения, необходимые для организации о бухгалтерском учете, федеральными и (или)
бухгалтерского учета.
отраслевыми стандартами.
Еще одним отличием нового Закона "О бухгалтерском учете" является следующее: в нем отсутствует
положение о том, что ответственность за формирование учетной политики несет главный бухгалтер (такая норма
содержалась в п. 2 ст. 7 Закона N 129-ФЗ).
Как и прежде, организация самостоятельно формирует свою учетную политику, руководствуясь
законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами. Случаи, когда можно
изменить учетную политику, остались прежними.
В действующем до конца 2012 года Законе о бухучете сказано, что поправки в учетную политику можно
вносить только с начала финансового. В то время как ПБУ «Учетная политика организации», позволяет вносить
изменения в течение года, но при условии, что для этого имеются веские причины. Как видно, налицо
существенное противоречие, которое с нового года будет устранено. Статья 8 Закона 402-ФЗ фактически
дублирует положение из ПБУ 1/2008. А значит, начиная с 2013 г. организации при определенных условиях смогут
корректировать учетную политику в течение года.(Таблица 2)
Таблица 2
Сравнительная таблица в отношении изменения учетной политики
Статья 6 Закона N 129-ФЗ
Статья 8 Закона N 402-ФЗ
Принятая организацией учетная политика
Учетная политика должна применяться последовательно из
применяется последовательно
из года в год года в год (ч. 5)
(п. 4)
Изменение
учетной
политики
может Изменение учетной политики может производиться при
производиться в случаях (п. 4):
субъекта следующих условиях (ч. 6):
-изменения законодательства РФ или
-при
изменении
требований,
установленных
нормативных
актов
органов, законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными
осуществляющих
регулирование и (или отраслевыми стандартами);
бухгалтерского учета
-при разработке или выборе нового способа ведения
разработки
организацией
новых бухгалтерского учета, применение которого приводит к
способов ведения бухгалтерского учета;
повышению качества информации об объекте бухгалтерского
- существенного изменения условий ее учета;
деятельности
-при существенном изменении условий деятельности
экономического
В целях обеспечения сопоставимости
В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской
данных бухгалтерского учета
изменения (финансовой) отчетности за ряд лет изменение учетной
учетной политики должны
вводиться с политики производится с начала отчетного года, если иное не
начала финансового года
(п. 4)
обусловливается причиной такого изменения (ч. 7)
Основания для изменения учетной политики, указанные в Законе № 402-ФЗ, в целом аналогичны
приведенным в Законе № 129-ФЗ. Однако формулировки нового Закона являются более точными. Например, там
говорится, что для изменения учетной политики недостаточно любых изменений законодательства РФ или
нормативных актов органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета. Необходимо также, чтобы
изменились требования, относящиеся к ведению бухгалтерского учета, этого законодательства РФ или
нормативных актов.
Помимо разработки организацией нового способа ведения бухгалтерского учета условием для изменения
ее учетной политики теперь признается еще и выбор ею иного уже существующего способа. Важно, чтобы
применение этого разработанного или выбранного нового способа бухгалтерского учета приводило к повышению
качества бухгалтерской информации. Следует отметить, что согласно п. 10 ПБУ 1/2008 применение нового
способа ведения бухгалтерского учета должно привести к одному из двух последствий:
- более достоверному представлению фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и
отчетности организации;
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- меньшей трудоемкости учетного процесса без снижения степени достоверности информации.
С принятием Закона № 402-ФЗ снижение трудоемкости учетного процесса в случае применения нового
способа ведения бухгалтерского учета перестает быть основанием для изменения учетной политики.
Новый Закон "О бухгалтерском учете" допускает изменение учетной политики не с начала отчетного
года в случае, если такой порядок изменения учетной политики обусловлен причиной этого изменения. Ранее
аналогичная норма содержалась только в пункте 12 ПБУ 1/2008, и при этом Закон требовал введения изменений
исключительно с начала финансового года.
В Законе N 402-ФЗ отсутствует требование о включении в пояснительную записку к бухгалтерской
отчетности информации об изменениях в учетной политике на следующий отчетный год (подобное требование
содержалось в п. 4 ст. 13 Закона N 129-ФЗ). Однако такая информация должна присутствовать в годовой
бухгалтерской отчетности организаций, публикующих эту отчетность полностью или частично, на основании п. 25
ПБУ 1/2008.
Также введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011
N 160н Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских
оценках и ошибки». МСФО вступает в силу: для добровольного применения организациями - со дня его
официального опубликования ; для обязательного применения «предприятие должно применять стандарт в
отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2013 г. или после этой даты. Досрочное применение
разрешается».
Согласно Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 8 "Учетная политика, изменения в
бухгалтерских оценках и ошибки" «учетная политика - это конкретные принципы, основы, соглашения, правила и
практика, принятые предприятием для подготовки и представления финансовой отчетности».
Цель стандарта состоит в установлении критериев выбора и изменения учетной политики, вместе с
порядком учета и раскрытия информации об изменениях в учетной политике, изменениях в бухгалтерских оценках
и корректировках ошибок. Стандартом планируется улучшить качество финансовой отчетности предприятия в
отношении уместности, надежности и сопоставимости этой финансовой отчетности во времени и с финансовой
отчетностью других предприятий.
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации было принято уже в соответствии с
международным стандартом. Из п. 1 ПБУ 1/2008 следует, что процесс составления учетной политики как
внутреннего документа организации состоит из двух этапов: формирование (выбор и обоснование) и раскрытие
(придание гласности) учетной политики. Также этот документ содержит определение учетной политики как
принятой организацией совокупность способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения,
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. К
способам ведения бухгалтерского учета в соответствии с ПБУ 1/2008 относятся способы группировки и оценки
фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота,
инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского учета,
обработки информации.
При формировании учетной политики для филиалов, представительств и иных подразделений
организации (включая выделенные на отдельный баланс) следует руководствоваться нормой ПБУ 1/2008, в
соответствии с которой способы ведения бухгалтерского учета, избранные организацией при формировании
учетной политики, применяются всеми филиалами, представительствами и иными подразделениями организации
(включая выделенные на отдельный баланс) независимо от их места нахождения. Однако, данное требование не
распространяется на случаи формирования учетной политики дочерними и зависимыми обществам
Налоговый кодекс России регулирует положения учетной политики в целях налогообложения. Так,
глава 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса содержит понятие объекта налогообложения по
данному налогу, порядок определения доходов, расходов, их классификации, порядок признания доходов и
расходов при кассовом методе и методе начисления, налоговую базу, ставки по налогу на прибыль и другие
положения, которые организация должна обязательно утвердить в своей учетной политике для целей налогового
учета.
Так, по итогам изучения нормативного законодательства, регламентирующего учетную политику, можно
сделать вывод, что основными нормативными документами, регулирующими учетную политику являются
Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008», Федеральный закон «О
бухгалтерском учете», и глава 25 Налогового кодекса РФ, которая регламентирует учетную политику в целях
налогообложения. В указанных нормативных документах содержатся основные принципы-допущения и
принципы-требования к формированию учетной политики организации.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РФ
В современной рыночной экономике банковская система играет огромную роль. Её деятельность связана с
процессом воспроизводства. Банки - элементы банковской системы, опосредуют связи между субъектами
экономики, и любое изменение в банковской системе тем или иным образом будет затрагивать всю экономику. Из
этого следует, что надежная банковская система является важным условием эффективного функционирования всей
рыночной экономики. Именно поэтому, сегодня одним из актуальных вопросов в современной рыночной
экономике России стал вопрос об изучении банковской системы. В данной статье рассмотрены основные
тенденции развития банковской системы в России.
На сегодняшний день, в России, как и в большинстве развитых стран, действует двухуровневая
банковская система.
Современные коммерческие банки играют в ней важную роль. Они представляют собой банки,
непосредственно обслуживающие предприятия и организации, а также население - своих клиентов. Независимо от
формы собственности коммерческие банки являются самостоятельными субъектами экономики. Их отношения с
клиентами носят коммерческий характер. Основная цель функционирования коммерческих банков -получение
максимальной прибыли.
Следует отметить, что количество коммерческих банков в последние годы постоянно уменьшается.

Рис.1 Динамика количества российских коммерческих банков
Как видно из рисунка 1, количество коммерческих банков за последние пять лет сократилось. На начало
2011 года приходилось 1012 банков, из которых 514 или 50,8% находятся в Центральном Федеральном округе
(ЦФО). На 01.01.2012 года насчитывалось 978 банков, т.е. за прошедший год количество банков уменьшилось на
34. Что касается общей статистики за пять лет, то количество коммерческих банков за пять лет сократилось на 158.
Сокращение шло по всем федеральным округам, что, в свою очередь, грозило исчезновением региональных
банков. Но в 2012 году ситуация несколько улучшилась: число банков ЦФО увеличилось на 57.
Сущность коммерческого банка заключается в его важнейших функциях:
- аккумуляция и мобилизация временно свободных денежных средств;
- посредничество в осуществлении платежей и расчетов;
- посредничество в кредите;
- создание платежных средств;
- организация выпуска и размещения ценных бумаг.
Первая функция является одной из важнейших. Она лежит в основе его определения и определяет его
сущность. Привлекая капиталы, которые высвобождаются в процессе хозяйственной деятельности, а также
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сбережения населения, банки предоставляют их во временное пользование различным заемщикам, которым нужен
дополнительный капитал. Совершая данные действия, коммерческие банки, аккумулируют и мобилизуют
временно свободные денежные средства и осуществляют межотраслевое и межрегиональное
перераспределение.
Банк также выступает посредником в осуществлении платежей и расчетов в хозяйстве, т.е. банки
осуществляют перевод денежных средств, обеспечивая тем самым функционирование платежной системы. В
настоящее время происходит постепенное сокращение наличного денежного оборота и возрастание доли
безналичных расчетов. К примеру, в РФ на безналичные счета приходится около 65%, а в зарубежных странах
свыше 90%. Это позволяет говорить о высокой эффективности использования платежных средств.
Для того чтобы осуществлять данную функцию, коммерческие банки открывают счета своим клиентам и
производят перевод денежных средств. В настоящее время, развивается система электронных расчетов электронные деньги. Централизация платежей в банках способствует уменьшению издержек обращения. Помимо
этого, коммерческие банки также проводят международные расчеты. В «Стратегии развития банковского сектора
Российской Федерации на период до 2015 года», предусмотрен ряд законодательных изменений, таких как проект
федерального закона «Обеспечение иммунитета центральных банков иностранных государств и принадлежащего
им имущества»; проект федерального закона «Закрепление транспарентных процедур, связанных с регистрацией
(аккредитацией) представительств иностранных банков на территории Российской Федерации и возложение на
Банк России полномочий по их регистрации (аккредитации) в установленном им порядке» и др.
Следующая важная функция банка – это посредничество в кредите. Выполняя эту функцию, банк
становится посредником между субъектом, у которого есть свободные денежные средства и между тем, который в
них нуждается. Очень часто в экономике складывается ситуация, когда свободные денежные средства есть у
одних, а реальная потребность в них возникает у других людей. Теоретически, первые субъекты могли бы
предоставить свои средства последним в кредит, но на деле очень сложно из всех экономических субъектов найти
тех, у кого денежные средства имеются в достаточном количестве для того, чтобы дать в долг на определенный
срок. Коммерческий банк помогает решить эту ситуацию. Выполняя функцию посредника в кредите, он
аккумулирует денежные средства и предоставляет эти ресурсы тем, кто них нуждается в необходимом количестве
и на определенный срок. Таким образом, коммерческие банки кредитуют предприятия и физических лиц.
Осуществление данной функции способствует расширению производства, расширению потребительского спроса,
облегчению финансовой деятельности правительства.
Еще одна важная функция коммерческого банка заключается в создании платежных средств. Банки имеют
право создавать деньги, т.е. увеличивать предложение денег. В основе этой банковской функции лежат
избыточные резервы и принцип мультипликатора. Центральный банк устанавливает определенный минимальный
процент от величины определенных категорий депозитов, фиксирующий объем денежных средств, обязательных
для хранения каждым коммерческим банком в виде резервных вкладов в Центральном банке. Нормы обязательных
резервов устанавливаются ЦБ в процентах от объема депозитов.
Величина процентов различается в зависимости от вида вклада. К примеру, по срочным вкладам норма
обязательных резервов ниже, чем по вкладам до востребования. Обязательные резервы – это часть суммы
депозитов, которую коммерческие банки должны хранить в виде беспроцентных вкладов в Центробанке. ЦБ
использует обязательные резервные требования для проведения межбанковских расчетов и для регулирования
кредитно-банковской системы. Следует также отметить, что размер кредитных ресурсов каждого отдельного
коммерческого банка определяется величиной его избыточных резервов.
Избыточные резервы = Общая величина резервов – обязательные резервы
Деятельность коммерческих банков направлена на получение прибыли, поэтому они стремятся, чтобы все их
финансовые ресурсы приносили процентный доход. Именно поэтому банки используют практически все свои
избыточные резервы для предоставления ссуд либо покупки ценных бумаг. Здесь также следует отметить, что
банковская система может дать ссуду, в несколько раз превышающую ее избыточные резервы, в то время как
отдельный коммерческий банк может ссужать рубль к рублю по отношению к своим избыточным резервам. В
целом, банковская система не теряет резервов, которые теряет отдельный банк.
Нельзя также не отметить такую банковскую функцию, как организация выпуска и размещения ценных
бумаг. На рынке ценных бумаг, коммерческие банки могут выступать в качестве эмитентов ценных бумаг, в
качестве посредников при операциях с ценными бумагами, а также в роли инвесторов, покупая ценные бумаги.
Ценные бумаги, которые выпускают коммерческие банки можно разделить на две группы:
- акции и облигации;
- векселя, сберегательные и депозитные сертификаты.
Выпуская собственные акции, банки выступают в роли акционерного общества, а не финансово-кредитной
организации. При этом, эмитируя и обслуживая векселя, депозитные и сберегательные сертификаты, коммерческие
банки выполняют одну из важнейших функций, о которой было сказано выше, - аккумуляцию денежных и
создание платежных средств.
Выступая в качестве посредника в операциях с ценными бумагами, коммерческие банки осуществляют их
продажу, хранение и получение дивидендов по ним, по поручению фирм. С этих операций банки получают
комиссионное вознаграждение. Также, на комиссионных началах по договоренности с организациями, которые
выпустили свои облигации и акции, коммерческие банки могут взять на себя их продажу и получение доходов по
ним. Ценные бумаги также могут приниматься банком в качестве залога по выданным ссудам. В этом случае
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порядок получения дохода по ценным бумагам будет определяться в кредитном договоре, который заключается
между ссудозаемщиком и банком.
Кроме перечисленных операций с ценными бумагами, коммерческие банки могут выступать
депозитариями. Это означает, что банки ведут учет ценных бумаг и реестр акционеров.
В настоящее время коммерческие банки являются активными участниками рынка ценных бумаг.
В условиях рыночной экономики, все операции, проводимые коммерческими банками можно разделить на
три основные группы: пассивные, активные и комиссионно-посреднические (активно-пассивные).
Под пассивными операциями понимают привлечение средств. К пассивам банка относят собственный и
привлеченный капитал. Собственный капитал банка в свою очередь состоит из уставного фонда (акционерского
капитала), резервного капитала и нераспределенной прибыли. В структуре пассивов банков, доля собственного
капитала, как правило, составляет 9-15%. В структуре банковского капитала преобладает привлеченный капитал. К
нему относят депозиты, полученные кредиты, а также средства мобилизованные посредством эмиссии долговых
ценных бумаг банка (например, облигации).
К активным операциям банка относят размещение привлеченных средств. Под активами банка понимают
совокупность имущественных средств хозяйствующего субъекта, которые формируются за счет ресурсов и oт
которых ожидают получение экономической выгоды в будущем. Ниже представлена диаграмма, характеризующая
динамику роста активов российских банков.

Рис. 2 Динамика роста активов российских банков
Из представленной диаграммы видно, что в динамике активов российских коммерческих банков за семь
лет прослеживается тенденция к увеличению. Совокупные активы банков выросли с 7100,6 млрд. руб. в 2005 году
до 84800 млрд. руб. в 2011 году. Следует отметить, что в 2007 году были высокие темпы роста (44%), поэтому
замедление темпов роста в 2007-2010 гг. можно объяснить как закономерное следствие из
предшествующего бурного роста. Также этот период совпал с финансовым кризисом 2008-2009 гг. и его
последствиями, что также сказалось на замедлении темпов роста активов. В 2011 году совокупные активы
российских банков выросли на 23,1% по сравнению с 2010, когда активы увеличились на 14,9%.
Что касается комиссионных операций коммерческих банков, то они выполняются за определенную плату
(комиссию) по поручению клиента. К таким операциям относят расчеты, гарантии операции с валютой,
инкассирование (т.е. выполнение поручений клиентов по получению платежей по векселям и чекам при
наступлении срока) векселей и чеков, прием на хранение ценных бумаг и торговые сделки. Банки совершают
доверительные операции для физических лиц, а также для фирм. Эти операции можно разделить на три вида:
- агентские услуги
- выполнение операций по доверенности
- управление наследством
Фирмы, как правило, обращаются за услугами в траст-отделы своих коммерческих банков, которые
совершают для них различные операции. Акционерные компании прибегают к услугам банка, поручая ему
регистрацию акций, выпускаемых на биржу, доверяя ему права собственности по акциям и облигациям. Банк в
свою очередь, осуществляет для фирм платежные функции. Он выплачивает дивиденды акционерам компаний и
погашает облигации, по которым наступил срок. Кроме этого траст-отделы в коммерческих банках выполняют
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функцию депозитария, т.е. хранят у себя акции. Банк также может временно управлять делами компании в случае
ее ликвидации, реорганизации или
банкротства.
За оказание агентских услуг, банки получают комиссионные платежи, которые чаще всего определяются
на договорных началах потому, что объем работы различен по видам операций. По доверительным операциям
коммерческие банки также получают комиссионное вознаграждение. По операциям, связанным с управлением
наследством, вознаграждение банку в ряде стран устанавливается законодательным путем либо через судебное
решение.
Следовательно, можно сказать, что банки в современном обществе предоставляют своим клиентам
широкий спектр операций и услуг, объем которых постоянно растет, тогда, как число банков сокращается. В
результате этого можно сделать вывод об интенсивном развитии банковской системы РФ и о том, что
коммерческие банки занимают в ней важное место.
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Система страхования вкладов физических лиц – это совокупность мер, которые направлены на защиту
вкладов населения и обеспечение их гарантированного возврата в полном или частичном объеме в случае отзыва
лицензии у коммерческого банка или же его банкротства;
Создание российской системы обязательного страхования вкладов населения является специальной
программой, реализуемой государством и банковским сообществом в целях укрепления доверия граждан к
банковской системе, стимулирования привлечения сбережений населения в экономику, поддержания внутренней
устойчивости банковского сектора.
Становление и развитие российской системы страхования вкладов происходило поэтапно. До системного
банковского кризиса 1998 г. были попытки организации государственной системы страхования вкладов,
характеризующиеся нормативным закреплением положений о создании и использовании различных страховых
фондов.
Первая попытка введения института страхования вкладов была связана с вступлением в силу указания
Банка России от 30 апреля 1991 г. «О порядке формирования фонда обязательных резервов, фонда компенсации
коммерческим банкам разниц в процентных ставках, фонда страхования коммерческих банков и банкротств, фонда
страхования депозитов в коммерческих банках», определяющего создание указанных фондов. Средства в фонды
перечислялись банками в 1991 – 1993 гг., за все время их существования расходы из фондов не производились.
В начале 1994 г. было прекращено формирование фонда страхования депозитов в коммерческих банках и
фонда страхования коммерческих банков от банкротств. Ранее перечисленные в эти фонды средства подлежали
возврату банкам на основании их письменных заявлений. Это объяснялось тем, что в соответствии с
законодательством страхование банковских депозитов и банков не является функцией Центрального Банка
Российской Федерации (ЦБ РФ).
Дальнейшее развитие института страхования вкладов связано с принятием Указа Президента России от 28
марта 1993 г. № 409 «О защите сбережений граждан Российской Федерации», которым признавалось
целесообразным создание федерального фонда страхования активов банковских учреждений, привлекающих
вклады (депозиты) граждан. Центробанку в соответствии с указом было рекомендовано перечисленные банками в
1992 – 1993 гг. отчисления передать в федеральный фонд страхования депозитов в коммерческих банках.
К 1994 г. политики и банкиры осознали необходимость отдельного законодательного акта о защите мелких
вкладчиков, и под комитетом Государственной Думы по банковскому законодательству была инициирована работа
над проектом закона о страховании вкладов, в которой активное участие приняла Ассоциация российских банков.
Результатом работы стал законопроект «О гарантировании вкладов граждан в банках», в соответствии с
которым предполагалось создать некоммерческую организацию, гарантирующую каждому вкладчику выплату
возмещения по его вкладам (Федеральную резервную корпорацию гарантирования вкладов). В июле 1996 г.
законопроект был одобрен в первом чтении, три года находился в согласовании в Госдуме, в сентябре 1999 г. был
принят во втором и третьем чтении. Однако Совет Федерации отклонил законопроект.
Для преодоления последствий системного кризиса 1998 г. была создана государственная корпорация
«Агентство по реструктуризации кредитных организаций» (АРКО). Этот этап становления российской системы
страхования вкладов характеризовался формированием необходимой законодательной базы для проведения
реструктуризации банковского сектора. Под управление АРКО передавались проблемные банки и выплата
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вкладчикам указанных банков возмещения по вкладам. Были приняты законы «О несостоятельности (банкротстве)
кредитных организаций» и «О реструктуризации кредитных организаций».
Совершенствование концепции системы страхования вкладов повлекло, по сути, перестройку в
банковском секторе, результатом которой явилось принятие закона о страховании вкладов и создание
государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Этот шаг был продиктован сложившейся
ситуацией в российской банковской системе. Несмотря на решение поставленных перед АРКО проблем и
повышение деловой активности в российском банковском секторе, отказываться от института страхования вкладов
было нецелесообразно. Но отсутствие четких критериев по отбору проблемных банков для оказания им
финансовой поддержки требовало перехода на качественно новый уровень организации системы страхования
вкладов.
До принятия закона о страховании вкладов правовую основу гарантий возврата привлекаемых банками
денежных средств граждан составляли, главным образом, четыре нормы банковского законодательства. Это – ст.
13 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», ст. 28 Федерального закона «О Центральном
Банке Российской Федерации (Банке России)», ст. 840 Гражданского кодекса РФ и ст. 38 закона о банках
предусматривающие, во-первых, обязанность банков обеспечить возврат вкладов граждан путем обязательного
страхования, во-вторых, создание федерального фонда обязательного страхования вкладов в порядке,
определенном соответствующим (так и не принятым) федеральным законом, в-третьих, субсидиарную
ответственность Российской Федерации и ее субъектов, а также муниципальных образований как гарантию
возврата вкладов граждан в банках, ст. 39 закона о банках, в соответствии с которой банки вправе создавать фонды
добровольного страхования вкладов. Реально действующей была лишь система лицензирования и обязательных
резервов, однако и она не смогла предотвратить банкротство значительного количества банков в результате
системного кризиса в 1998 г. Обязательных резервов, депонируемых банками в ЦБ РФ, оказалось не достаточно
для удовлетворения предъявляемых вкладчиками требований. Федеральный фонд обязательного страхования
вкладов так и не был создан, поскольку не был принят соответствующий федеральный закон, а фонды
добровольного страхования не получили дальнейшего распространения.
Следующим этапом становления российской системы страхования вкладов стала реализация положений
закона о страховании вкладов. Надзорный орган должен был установить требования к участию в системе
страхования вкладов банков и определить процедуры рассмотрения ходатайств банков о включении в данную
систему. В этой связи был разработан и принят целый комплекс законодательных и нормативных актов. В
частности, в связи с возникшей необходимостью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с
признанием банкротами кредитных организаций, не участвующих в системе страхования вкладов, был принят
Федеральный закон «О выплатах Банка России по вкладам при банкротстве банков, не учитывающих в системе
страхования физических лиц в банках Российской Федерации».
По результатам рассмотрения первичных и повторных ходатайств банков, а также их заявлений об
обжаловании отрицательных заключений в систему вошел 931 банк, из них 18 банков получили лицензию на
привлечение средств физических лиц впервые, 274 банка лишились права привлекать средства физических лиц. По
данным ЦБ РФ, в банках, включенных в систему страхования вкладов, было сосредоточено более 99% всех
вкладов физических лиц, размещенных в кредитных организациях России, и около 94% всех активов банковского
сектора страны.
Центральным банком РФ были установлены требования к порядку организации системы добровольного
страхования вкладов: фонд добровольного страхования вкладов может быть учрежден минимум пятью банками с
совокупным уставным капиталом не менее 20-кратного минимального размера уставного капитала для банков на
дату создания фонда.
Согласно указанию ЦБ РФ от 1 декабря 2003 г. N 1346-У минимальный размер уставного капитала
создаваемого банка равен 5 млн евро. Исходя из этого, совокупный минимальный уставный капитал таких
организаций должен быть равен 100 млн евро. Особенности создания, управления и деятельности фондов
добровольного страхования вкладов определяются уставами этих организаций.
Таким образом, если отношения по добровольному страхованию вкладов имели свое правовое
регулирование, то отношения по обязательному страхованию - не имели, и принятый Закон о страховании вкладов
устранил этот правовой пробел.
Система страхования вкладов физических лиц была создана в России в 2004 году в целях защиты прав и
законных интересов вкладчиков банков, а также укрепления доверия и привлечения сбережения населения в
национальную банковскую систему. Нормативной базой стал федеральный закон "О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации" от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ, который устанавливает
финансово-правовые и организационные основы системы страхования вкладов и регулирует отношения,
возникающие в процессе ее функционирования.
В соответствии с принятым «Федеральным законом о страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации», участие в системе страхования является обязательным для всех банков, работающих на
территории нашей страны. Сумма покрытия в случае отзыва лицензии у банка или введения моратория на
деятельность кредитной организации со стороны Банка России в настоящее время не может превышать 700 000
рублей, вклады, которые были внесены одним и тем же плательщиком в различные банки страхуются отдельно. За
последние 7 лет размер страхового возмещения по вкладу вырос в 7 раз.
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Система страхования вкладов физических лиц предусматривает, что, при наступлении страхового случая,
не подлежат компенсации «металлические» вклады, вклады на предъявителя, денежные средства
предпринимателей, вклады в зарубежных филиалах российских банков, а также денежные средства, переданные
банку в доверительное управление.
Информация о банке, в котором можно получить компенсацию по вкладу, будет прислана вкладчику заказным
письмом, как правило, денежные средства возвращаются вкладчику в отделениях банков - партнеров. Если
вкладчик хранил свои денежные средства в иностранной валюте, то он получит компенсацию в российских рублях
по курсу, который был установлен Банком России на момент отзыва лицензии у коммерческого банка.
За последние несколько лет в системе страхование вкладов физических лиц Российской Федерации было
зафиксировано около 100 страховых случаев, более 600 тысячам человек были выплачены компенсации на сумму
около 20 миллиардов рублей.
Несколько банков потеряли свои лицензии в конце 2010 года, что стало неприятным сюрпризом для многих
вкладчиков. По мнению аналитиков, в ближайшее время еще несколько российских банков будут лишены
банковских лицензий.
То есть, обязательное страхование вкладов является для российской банковской практики новым
инструментом; в советском гражданском праве необходимость в подобном институте отсутствовала, т.к. все банки
являлись государственными, и государством как их собственником обеспечивались гарантии сохранности вкладов,
поэтому тема данной статьи актуальна для рассмотрения и дальнейшего изучения на сегодняшний день.
Рыжанкова Н.В., Завгородняя Т.В.
Омский институт (филиал) РГТЭУ
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
ВЛИЯНИЕ БАЗЕЛЬСКИХ СОГЛАШЕНИЙ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Основанный в 1974 году при Банке международных расчетов Базельский комитет по банковскому надзору
выпустил значительное количество рекомендаций в отношении нормативов банковской деятельности. Банк
международных расчётов (БМР) – международная финансовая организация, в функции которой входит содействие
сотрудничеству между центральными банками и облегчение международных финансовых расчётов; кроме того,
это центр экономических и денежно-кредитных исследований. Целью БМР является содействие развитию
сотрудничества между центральными банками, создание новых возможностей для международных финансовых
операций и деятельность в качестве доверенного лица или агента при проведении международных платежных
операций, переданных ему на основании договоров со сторонами-участниками.
Для реализации этой цели в 1988 году Базельский Комитет по банковскому надзору разработал первое
Соглашение по достаточности капитала ("Базель I"). Оно стало реакцией со стороны банковского сообщества и
надзорных органов на случаи крупных потерь и банкротств банков, хеджевых фондов и институциональных
инвесторов, наблюдавшиеся в 70-80-е годы.
Основная цель этого соглашения – ограничение кредитных рисков с помощью принципов надзора.
Главным принципом является определение достаточности капитала. Его минимальный размер устанавливается в
размере 8% от суммы активов и забалансовых статей, определенной с учетом риска:
собственный капитал / сумма активов, взвешенных с учетом кредитного риска >= 8%
Определение размера кредитного риска достигается умножением (взвешиванием) величины актива на
весовые коэффициенты риска. Для этого активы по степени риска делятся на четыре группы, для которых приняты
следующие значения весовых коэффициентов: 0, 20, 50 и 100. Чем выше риск, тем больше вес.
"Базель I" определял два уровня капиталов: уровень 1 – это акционерный капитал и объявленные резервы;
уровень 2 – это дополнительный капитал (капитал второго уровня), к которому относят капитал низкого качества,
скрытые резервы, доступные для банка в соответствии с законодательством страны и т. д. Капитал второго уровня
в совокупности не должен превышать сумму капитала первого уровня.
Соглашение "Базель I" оказало заметное положительное влияние на работу банков. Рекомендации,
разработанные для крупных международных банков, ныне стали учитывать банки и некоторые другие кредитные
организации вне зависимости от их размера, структуры, сложности кредитных операций и особенностей рисков.
В 2004 году было опубликовано новое соглашение, утвержденное Базельским комитетом по банковскому
надзору. "Базель II" состоит из трех основных компонент: минимальные требования к структуре капитала,
надзорный процесс, рыночная дисциплина.
Первая компонента – минимальные требования к структуре капитала. "Базель II" сохраняет требования к
достаточности капитала на уровне 8%. При этом вместе с кредитным риском учитываются рыночный и
операционный риски. Согласно новым требованиям к банковскому капиталу весовые коэффициенты риска
распределяются не по видам активов, а по группам заемщиков.
Вторая компонента – надзорный процесс. Рассматриваются основные принципы надзорного процесса,
управления рисками, а также прозрачности отчетности перед органами банковского надзора в применении к
банковским рискам.
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Третья компонента – рыночная дисциплина. Она стимулируется рядом нормативов информационной
открытости банков, стандартов их связей с надзорными органами и внешним миром.
Базельский Комитет по банковскому надзору при подготовке "Базеля II" решал проблему совместимости
Соглашения с национальными стандартами бухгалтерского учета.
"Базель II" включает требования по открытости информации о различных видах банковских операций, а
также о методах, применяемых банком при оценке их риска. Это позволило бы участникам рынка получать
ключевую информацию о надежности, рисковой уязвимости банка и его капитализации.
Внедрение "Базеля II" в российских кредитных организациях способствует повышению эффективности
управления банковскими рисками, что приведет к повышению эффективности системы информационной
безопасности. Однако эти требования доступны для осуществления лишь крупным банкам, так как такие крупные
инвестиции на его внедрение и расходы на его поддержание не по карману мелким банкам.
После банкротства в 2008 году американского банка Lehman Brothers мировая финансовая и банковская
системы оказались под угрозой развала. Это стало толчком для создания нового базельского соглашения.
Заседавшие в швейцарском городе Базель в рамках работы Базельского комитета по банковскому надзору главы
Центральных банков 27 ведущих индустриальных держав, включая Россию, 12 сентября 2010 г. приняли новые
условия повышения устойчивости банков.
"Базель III" призван повысить финансовую устойчивость мировой банковской (и финансовой в целом)
систем.
Прежде всего "Базель III" ужесточает требования к форме капитала первого уровня, который должен быть
увеличен с нынешних (требования "Базеля II") 4 до 6 % активов, взвешенных по риску. Акционерный капитал
вместе с нераспределенной прибылью должен быть также увеличен – с 2 % активов, взвешенных по риску, до 4,5
%. Также соглашением предусмутрено увеличение запасов капитала сверх регулятивного минимума, введение
показателя оценки достаточности капитала (соотношение капитала и совокупных активов за вычетом резервов и
без учета обеспечения), а также показателей краткосрочной (до 30 дней) и долгосрочной (до одного года)
ликвидности.
Повышенные нормы установлены на резервный и стабилизационный капитал, и его должен иметь каждый
банк. Вводятся резервный и антициклический буферный капитал. Резервный должен составлять до 2,5 % активов,
антициклический – от 0 до 2,5 %. Финансовые институты обязаны ограничить выплаты бонусов и дивидендов,
пока не будут выполнены требования по формированию буферных капиталов. Дополнительные инструменты,
включавшиеся в расчет достаточности капитала будут плавно выводиться из расчета достаточности капитала.
Таким образом можно свести решения всех Базельских соглашений в единую сравнительную таблицу
(таблица 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика Базельских соглашений
Положение

Методологи
я

Требования
к капиталу

Базель I
Методологические
подходы
к
определению
и
расчету
регулятивного
капитала
жестко
определены
Базельским
комитетом

Базель II
Допускается
использование
внутренних
банковских
методик
определения рисков

Ориентация
на
количественные
показатели
достаточности
капитала

К
количественным
требованиям
добавляются вторая и
третья компоненты –
надзорный процесс и
рыночная дисциплина

Дифференциация
коэффициентов
достаточности
капитала
предусмотрена
только
в
зависимости
от
кредитного
рейтинга страны

Дифференциация
коэффициентов
достаточности
капитала
в
зависимости
от
кредитного
риска
каждого заемщика

Ориентация
качественные
показатели

Повышается
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на

Базель III
Сохранение
возможности
применения
внутренних
банковских
методик
при
определении рисков
Введение
нормативов,
от
выполнения которых зависят
выплаты собственникам и
управляющим
Внедрение
требований,
связанных с организацией
банковского
надзора
за
соблюдением
нормативов
достаточности капитала и за
соблюдением
рыночной
дисциплины
Изменение
структуры
собственного капитала банков
Повышение требований
достаточности капитала

к

Создание резервного буфера
Закладывается

механизм

Покрытие
только
кредитного риска
Использование для
оценки
рисков
стандартизированно
го
подхода,
определенного
Базельским
комитетом
Риски

чувствительность
к рискам
Покрытие кредитного,
рыночного
и
операционного
рисков
Возможность выбора
подходов к измерению
рисков, основанных на
внутренних рейтингах
Возможность
привлечения
независимых
рейтинговых агентств
для оценки рисков

контрциклического
регулирования
Покрытие
кредитного,
рыночного и операционного
рисков
Возможность
выбора
подходов к измерению рисков,
основанных на внутренних
рейтингах
Возможность
привлечения
независимых
рейтинговых
агентств для оценки рисков
Необходимость
раздельной
оценки рисков кредитного и
торгового портфелей банка
Принцип транспарентности и
раскрытия информации о
принимаемых банками рисках
и об управлении ими

Однако, говоря о России, следует уделить внимание тому факту, что на 2012 год было запланировано
завершить переход к "Базелю II".
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что российские банки полностью не перешли к
нормативам, установленным "Базелем II". Начало перехода российских банков на международный антикризисный
стандарт ("Базель III") назначено на 1 апреля 2013 года.
Расчет капитала по новым базельским правилам банки должны будут вести параллельно с расчетом по
российским стандартам. Однако переход к стандартам "Базеля III" будет постепенным (до 2019 года). Как
утверждает ЦБ РФ, на первом этапе этого перевода – с апреля по октябрь этого года – достаточность капитала,
рассчитанная банками по-новому, не будет использоваться регулятором в надзорных целях. В опубликованном
проекте перехода на международный антикризисный стандарт расчета капитала не установлены минимальные
планки достаточности капитала. Значит, не будет пока и санкций за их несоблюдение.
Тем не менее, отсутствие комплексности в системе управления рисками станет проблемой на пути
перехода к Базельским требованиям. Оценка рисков на основе российской методологии несовершенна. Так же
российские банки еще не обладают достаточными инструментами и практикой, чтобы организовать банковский
надзор за соблюдением нормативов достаточности капитала и соблюдением рыночной дисциплины. "Базель III"
серьезно усложнит жизнь банков, особенно в период внедрения новых норм. Наиболее очевидная сложность –
необходимость наращивания капитала первого уровня, а также постепенное исключение из капитала всех
гибридных инструментов. Это ограничит рост российской банковской системы из-за трудностей с привлечением
дополнительного капитала, а требование по отказу от субординированных кредитов усилит эту проблему.
Сложность внедрения базельских требований в деятельность российских коммерческих банков можно
уменьшить с помощью создания соответствующей нормативной базы, обеспечения банков достаточной
информацией, уменьшения бюджетных ограничений, а также создания реальных экономических стимулов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Заугольникова О.В., Фрик О.В.,
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ
РУКОВОДИТЕЛЯ
В данной статье речь пойдет о профессионально важных качествах личности руководителя, т.е. таких о
личностных характеристиках, которые обеспечивают максимальную эффективность и успешность руководителя в
сфере управленческой деятельности. Чаще всего в специальной литературе выделяются следующие черты
личности руководителя:
1. практически-психологическая направленность ума — овладение знаниями и умениями в сфере
практической психологии, готовность применить их в практике решения организаторских задач;
2. психологический такт — наличие чувства меры во взаимоотношениях с людьми, «организаторское
чутье»;
3. общественная энергичность — способность личности заряжать своей энергией организуемых людей;
4. требовательность — способность предъявлять адекватные требования в зависимости от особенностей
ситуации;
5. критичность — способность обнаружить и выразить значимые для данной деятельности отклонения от
условий, диктуемых поставленной задачей.
Руководствуясь основными задачами управления можно определить наиболее значимые черты и свойства
успешного руководителя. Профессионально важными из них для управленца являются:
1. способность к стратегическому планированию, гибкость и интуиция, лежащие в основе формирования
стратегии развития организации, ее экономической политики, а следовательно, и методов управления персоналом;
2. способность полностью реализовывать возможности сотрудников с помощью правильной расстановки
кадров и справедливых санкций, учитывая необходимость удовлетворения потребности в признании,
поддерживать и способствовать развитию и самореализации сотрудников;
3. способность формировать коллектив и психологическую атмосферу в нем, адекватную
профессиональной ситуации;
4. выработка организаторских и коммуникативных свойств в связи с особенностями профессиональной
деятельности. К ним относятся: уверенность в себе, инициативность, воля и решительность, готовность
выслушивать мнения других, коммуникабельность и коммуникативная компетентность.
5. важное значение для успешного руководителя имеет стремление к саморазвитию в контактах и
общении и любознательность. Самосовершенствование и творческий рост — залог успеха руководителя в
организации и постоянно изменяющемся окружающем мире;
6. развитие самообладания и самоконтроля, в силу того факта, что согласно своей роли руководитель
находится, как правило, в центре конфликта.
Общепризнано, что личность руководителя, его характерологические особенности играют немаловажную
роль в управленческой деятельности. Личность — это категория психологии, обозначающая стабильную и
интегральную систему социально значимых черт, характеризующих индивида как человека определенной
социальной общности. Структура личности включает в себя совокупность устойчивых психологических качеств
человека: способность, воля, эмоции, мотивация и социальные установки.
Непрерывное воздействие на управляемый объект, коллектив или отдельную личность является основным
способом поведения руководителя в процессе управленческой деятельности. Эффективность этого воздействия во
многом определяется уровнем профессиональной компетентности руководителя и его личностными
особенностями. К таким особенностям относится, прежде всего, потребностно-мотивационная система личности.
Эта система личности включает в себя три группы мотиваций: биологические, маргинальные, высшие
(социальные). Группа биологических мотиваций является общей для человека и животных; маргинальные
мотивации базируются на физиологических процессах и механизмах и одновременно несут на себе отпечаток
социальных воздействий. Группа высших социальных мотиваций связана с осознанной и целенаправленной
деятельностью человека, побуждающей к достижению поставленных им самим или принятых извне определенных
целей. В сфере управления эффективность деятельности руководителя во многом обусловлена доминированием
высших социальных мотиваций: достижение цели (успеха), саморазвитие (самореализация) и свобода.
Мотивация достижения цели заставляет личность преодолевать препятствия в ситуации реального
решения практических задач и добиваться поставленных перед собой целей, затрачивая на это энергию указанной
потребности.
Мотивация саморазвития обеспечивает самостоятельные и относительно независимые поведение и
деятельность, которые не всегда полностью осознаются личностью, формируя то, что в психологии называется
жизненным путем.
Мотивация самореализации может рассматриваться как определенный вариант мотивации саморазвития,
возникающий на основе существующих у личности определенных способностей и направленный на их
воплощения и развитие. Для руководителя основополагающими будут коммуникативные, предпринимательские и
организаторские способности, определяющие развитие этой мотивации.
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Мотивация свободы — потребность в принятии осознанных и самостоятельных решений, а также в
формировании независимого от социального давления поведения. Это мотивация наиболее значима при принятии
решений в ситуациях, исход которых неизвестен, но чрезвычайно важен для человека.
Ради достижения дальних целей и перспектив развития структура мотивационно-потребностной системы
человека может перестраиваться с помощью своеобразных внутренних мотивационных регуляторов — свободы и
воли — и за счет торможения активности на основе текущих потребностей и задач.
Воля, волевые действия и качества человека наряду с эмоциями и эмоциональными переживаниями
составляют эмоционально-волевую сферу личности. К основным волевым качествам, обеспечивающим
эффективность управленческой деятельности, можно отнести: целеустремленность, самообладание,
самостоятельность, решительность и настойчивость, энергичность и инициативность.
Целеустремленность — это способность человека подчинять свои действия целям, которые необходимо
достигнуть за счет мобилизации сил на правильное определение путей, средств, способов и приемов своей
деятельности.
Самообладание характерно для людей, которые произвольно управляют своими мыслями и чувствами,
действиями и поступками. Личности, которым свойственно самообладание, уравновешенны и последовательны.
Самостоятельность рассматривается как способность человека не поддаваться влиянию различных сил,
могущих отвлечь его от достижения поставленной цели.
Решительность — волевое качество человека, благодаря которому он способен принимать своевременные,
обоснованные и твердые решения в различных условиях жизни и деятельности, характеризующихся наличием
определенных противоречий.
Настойчивость является качеством личности, благодаря которому человек может мобилизовать свои силы
для относительно длительной и сложной борьбы с препятствиями и трудностями, встречающимися в его
деятельности на пути достижения достаточно отдаленных целей.
Ответственность выступает как предпосылка внутренней свободы, поскольку, лишь осознавая
возможность активного изменения ситуации и его цену, человек может предпринять попытку такого изменения.
Современному обществу необходимы нравственно надежные руководители, способные на
самосовершенствование, в том числе духовное. Нравственный руководитель осознает необходимость жить по
моральным заповедям, выверенным человеческим опытом. Поэтому одним из основных требований к личности
управленца должно стать требование его нравственной устойчивости.
Таким образом, очевидны достаточно жесткие требования к личности управленца и руководителя,
которым не всегда соответствуют личные качества работающих. Большинство специалистов, изучающих
эффективность системы управления, соглашаются с тем, что личность руководителя — прежде всего, личность
лидера.
В обобщенном портрете успешного руководителя выделяется ряд параметров, по которым можно
установить взаимосвязь личностных свойств с эффективностью управленческой деятельности: это биографические
характеристики (возраст, пол, образование, социальное происхождение), способности и специфические
личностные черты. Важным показателем признается качественное образование руководителей. Высшее
образование обеспечивает не только высокий уровень профессиональной и научной подготовки специалиста, но и
общей культуры руководителя, а также его осведомленности во многих вопросах, не имеющих непосредственного
отношения к конкретному производству.
Способности руководителя представляют отдельный блок его характеристик, которые делятся на общие
(интеллект) и специфические (знания, умения). Интеллект как способность решать сложные и абстрактные
проблемы должен быть выше среднего.
Специфические способности личности руководителя — это специальные знания, умения, компетентность,
информированность, которые чаще проявляются у него в конкретной профессиональной деятельности. Черты
личности — это последний блок характеристик профессионально успешного руководителя. Из множества
личностных качеств, черт личности, влияющих на эффективность управления, наиболее существенными являются:
доминантность; уверенность в себе; эмоциональная уравновешенность; стрессоустойчивость; креативность;
стремление к достижениям; предприимчивость; ответственность; надежность; независимость; общительность. Все
эти качества объединяет нечто общее, а именно то, что каждое из них можно выработать, воспитать.
1. стрессоустойчивость, проявляющуюся в адекватном реагировании руководителя на неожиданно
возникающую непредвиденную (стрессорную) ситуацию, требующую усиления активности и перестройки
поведения в целях адаптации к изменившимся условиям, или для изменения ситуации в согласии с целями и
задачами управления;
2. способность доминировать, которая рассматривается как умение руководителя влиять на подчиненных
и изменять их поведение в соответствии с задачами управления;
3. стремление к победе как особое качество, которое базируется на мотивации достижения цели
(достижения успеха);
4. уверенность в себе — дополнительное качество, основанное на высокой адекватной самооценке.
Стремление к победе, уверенность в себе — две взаимосвязанные характеристики, т.к. успешное
достижение человеком поставленных перед собой целей, или достижение субъективно значимых целей, приводит
к формированию высокой адекватной самооценки, которая и воспринимается окружающими как уверенность в
себе;
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5. креативность — способность к творческому решению задач, которая рассматривается не только как
характеристика интеллекта руководителя, но и как желание и способность поощрять творчество своих
подчиненных;
6.
эмоциональная уравновешенность, проявляющаяся в способности руководителя поддерживать
оптимальное эмоциональное состояние в изменяющихся условиях;
7. предприимчивость, надежность и независимость, определяющие возможность менеджера формировать
свои представления по профессионально важным проблемам и способность достигать успеха вместе со своими
подчиненными.
Остановимся на них более подробно.
Доминантность (влияние). Руководителю, безусловно, необходимо обладать этой чертой. Но, вырабатывая
ее в себе, не следует забывать о психологической стороне вопроса. Во-первых, для влияния совершенно
недостаточно опоры только на властные, должностные полномочия, то есть на формальный авторитет. Во-вторых,
неформальное влияние дает нужный эффект только тогда, когда оно находит внутренний отклик. Без позитивной
ответной реакции стремление руководителя доминировать будет выглядеть как примитивная претензия на власть.
Уверенность в себе. Уверенный в себе руководитель обеспечивает определенный психологический
комфорт и повышает мотивацию к работе просто самим фактом уверенности в себе, благодаря его стилю
руководства. Вместе с тем следует отметить два важных обстоятельства.
Эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчивость. Это родственные, близкие друг другу
личностные черты руководителя. Они, безусловно, могут вырабатываться и развиваться, но только в случае, если
это делается целенаправленно.
Креативность. Это способность человека к творческому решению задач, очень важная черта личности,
особенно существенная для инновационной деятельности. Применительно к управленческой деятельности
креативность может рассматриваться с точки зрения способности руководителя видеть элементы новизны,
творчества в деятельности подчиненных и поддерживать их.
Стремление к достижениям и предприимчивость. Без этих качеств невозможно представить себе
успешного руководителя. В стремлении человека к достижениям отражается одна из фундаментальных
потребностей — потребность в самореализации, в достижении целей.
Ответственность и надежность. В современном менеджменте эти качества личности являются
своеобразной «визитной карточкой» и фирмы, и самого руководителя.
Независимость. Важной личностной чертой руководителя является независимость. Независимость — это
готовность руководителя самостоятельно принимать решения и нести ответственность за них. Как бы ни хороши
были консультанты, какие бы советы окружающие ни давали, конечное решение руководитель должен принимать
сам.
Общительность (коммуникабельность). Нет особой необходимости доказывать, сколь она необходима в
деятельности руководителя.
Таким образом, профессионально важные качества личности управленца — это личностные
характеристики, обеспечивающие максимальную эффективность и успешность руководителя в сфере
управленческой деятельности. Разумеется, перечисленные личностные черты не исчерпывают всего богатства
характеристик руководителя, вместе с тем, каждый успешный руководитель, менеджер обладают определенными
личностными свойствами, которые формируют систему профессионально важных личностных качеств,
обладающую определенной спецификой в каждой конкретной области управления.
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ВЫЕЗДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ: ЗА И ПРОТИВ
Для успешного проведения налоговой политики государства необходима система организационных
мероприятий. Одним из главных составляющих в этом механизме является Налоговый контроль. Поступления
объема дохода бюджетов бюджетной системы РФ во многом зависят от эффективной деятельности налоговых
органов. Одним из видов налоговых проверок являются выездные налоговые проверки.
Однако в настоящее время считается, что их нужно сократить, но при этом налоговые инспектора
отмечают, что выездные налоговые проверки являются одной из наиболее эффективных мер по выявлению
налоговых правонарушений. Возникает вопрос – нужны ли выездные налоговые проверки в системе контрольной
работы налоговых органов?
Налоговая проверка осуществляется в целях обнаружения, пресечения и устранения нарушений
законодательства о налогах и сборах, а также их профилактики.
Выездная налоговая проверка характеризуется более высокой объективностью изучения полноты и
правильности налоговых расчетов, их сопоставлением с данными первичных документов, аналитическим и
синтетическим учетом, отчетностью.
Планирование выездных налоговых проверок является подготовительным этапом проведения выездных
налоговых проверок и состоит в отборе налогоплательщиков для проведения выездных проверок. Разработанная в
2007 году для этой цели Концепция системы планирования выездных налоговых проверок позволила повысить
оптимальность выбора налогоплательщиков для проведения проверки и повысить эффективность выявления
налоговых правонарушений.
Выездная налоговая проверка - это творческий процесс, связанный с использованием всех знаний и всего
опыта проверяющих для анализа документов плательщика и иной информации о нем.
Эта форма налогового контроля осуществляется, прежде всего, методом документальной проверки,
которая проводится с выходом на предприятие и которая характерна углубленным изучением финансовохозяйственной деятельности плательщика и позволяет вскрыть ее недостатки.
В настоящее время результативность ВНП напрямую связана с их эффективным планированием, а значит,
с выбором объектов проверки.
Рассмотрим результаты контрольной деятельности налоговых органов Оренбургской области по
выездным налоговым проверкам в 2011 году.
Таблица 1 – Показатели результатов выездных налоговых проверок за 2011-2012 года по Оренбургской
области 5
Показатели
Проведено выездных налоговых проверок всего, в ед.
- из них выявлено нарушений
Удельный вес результативных проверок, в %
В том числе проверки организаций
- из них выявившие нарушения
Удельный вес результативных проверок организаций, в %
Доначислено всего, в тыс.руб.

2011 г.
907
902
99,4
586
584
99,7
2063007

2012 г.
765
761
99,5
544
542
99,6
2006709

Доначислено на 1 проверку, в тыс. руб.
Доначислено на 1 результативную проверку, в тыс.руб.

2274,5
2287,1

2623,1
2636,9

Из таблицы 1 можно видеть, что за 2011 год из 907 проведенных выездных проверок 902 проверки
результативные, это составляет 99,4%. Доля результативных выездных проверок по организациям составила в 2011
году 99,7%. За 2012 год из 765 проведенных выездных проверок 761 проверка результативная, это составляет
99,5%. Доля результативных выездных проверок по организациям составила в 2012 году 99,6%. Эти данные
свидетельствуют о высокой эффективности проводимых контрольных мероприятий.
В таблице 2 приведены обобщенные данным по результатам контрольной деятельности налоговых
органов Оренбургской области по видам доначислений. По данным таблицы можно видеть, что общая сумма
доначислений резко снизилась в 2010 году по сравнению с 2009 годом, практически в два раза.
Таблица 2 – Показатели результатов контрольной деятельности по результатам выездных налоговых
проверок по Оренбургской области за 2009 – 2012 гг. 6

5
6

http://www.r56.nalog.ru/»2-НК Отчет «О результатах контрольной деятельности налоговых органов»
http://www.r56.nalog.ru/»2-НК Отчет «О результатах контрольной деятельности налоговых органов»
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Показатели

2009
(тыс.руб.)

2010
(тыс.руб.)

2011
(тыс.руб.)

2012
(тыс.руб.)
3045859

2010 к
2009,
%
51,5

2011 к
2010,
%
97,2

2012
к 2011,
%
96,5

Доначислено
всего
по
результатам
контрольной
работы,
из них:
- по камеральным проверкам
- по выездным проверкам

6311652

3250425

3157909

860030
4692518

781281
1910739

681313
2063007

664977
2006709

90,8
40,7

87,2
108,0

97,6
97,3

- по результатам прочих 759104
558405
413589
374173
73,6
74,1
90,5
контрольных мероприятий и
пени
Также резко снизились доначисления по выездным проверкам (40,7%) и небольшое снижение произошло
по камеральным проверкам (90,8%) и прочим контрольным мероприятиям (73,6%).В 2011 году общая сумма
доначислений продолжает снижаться до 97,2% по отношению к 2010 году. Также наблюдается незначительное
снижение доначислений по камеральным проверкам (87,2%) и прочим мероприятиям (74,1%). Доначисления по
выездным проверкам в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличились на 8,0 процентных пункта или на 152268
тыс.руб.
В 2012 году общая сумма доначислений все еще снижается до 96,5% по отношению к 2011 году. Но при
этом наблюдается увеличение доначислений по камеральным проверкам (97,6%) и прочим контрольным
мероприятиям (90,5%). Снизились доначисления по выездным проверкам (97,3%).
Оценивая итоги контрольной работы налоговых органов Оренбургской области за 2009-2012 гг. следует
отметить, что имеется тенденция к снижению количества выездных проверок, чего нельзя сказать о качестве
выездных проверок. Процент доначислений достаточно высок, что свидетельствует об эффективной работе
налоговых органов.
Анализ статистических данных показывает неуклонное снижение выездных проверок. Это объясняется и
трудоемкостью проверок, и сложностью проверки в условиях самостоятельного налогового учета, и большими
затратами времени, и большой удаленностью объектов проверки (в связи с укрупнением налоговых органов).
Так как выездные налоговые проверки стали проводиться намного реже, то налоговые органы проводят их
более тщательно. Если раньше это были в основном документальные проверки, то в настоящее время налоговики
используют различные методы и приемы работы, о чем свидетельствуют внутренние данные ФНС приведенные на
рисунке 1.

Рисунок 1 - Методы проверки при проведении выездных налоговых проверок, в процентах7
Все это приводит к тому, что затраты на проведение выездных налоговых проверок неуклонно растут.
Если раньше проверялся каждый десятый налогоплательщик, то теперь проверками охвачен только 1
налогоплательщик из 100. При этом в ряде стран ОЭСР этот показатель составляет 3%.
Подводя итоги 2011-12 гг., аналитики отмечают, что количество выездных проверок в России снизилось,
но при этом доначисления в среднем на одну выездную проверку составили порядка 4,5 млн. рублей. До 90
процентов выездных проверок являются результативными.
Это свидетельствует о более тщательном сборе налоговыми органами доказательственной базы по
нарушениям, а также улучшении качества подготовки и проведения контрольных мероприятий.
Выездные проверки являются более эффективными, так как позволяют налоговому органу использовать
разнообразные методы контрольной деятельности и соответственно получить гораздо больше информации о
финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика.

http://www.gazeta-unp.ru/reader.htm?id=38226 Газета «Учет. Налоги. Право», Е.Хан, «Самые дорогие проверки —
по НДС и налогу на прибыль»
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За годы существования налоговой службы проделана огромная работа по совершенствованию методики
планирования и проведения выездных проверок. Несмотря на сложности проверок в плане различной методики
ведения налогового учета в организациях, доначисления налогов и налоговых санкций для бюджетной системы
значительные.
Полный отказ от выездного контроля может привести к значительным потерям в бюджетной системе
Российской Федерации и росту налоговых правонарушений. Поэтому говорить об отмене выездных налоговых
проверок преждевременно.
Предлагаем углублять аналитическую работу в налоговых органах, улучшить собираемость
информационных ресурсов о налогоплательщиках, больше внедрять в практику возможности электронного
документооборота для сбора сведений, осуществлять контрольные функции в тесном взаимодействии с другими
контролирующими органами, повысить оперативность обработки информации. Все это позволит повысить
значимость планирования выездных проверок и эффективность отбора «потенциально недобросовестных»
налогоплательщиков.
Необходимо усилить работу по повышению налоговой грамотности и дисциплины налогоплательщиков. А
проверки проводить в экстренных случаях при наличии достоверной информации.
Таким образом, выбранная тема работы, касающаяся инструмента государственного контроля,
позволяющего наиболее полно и обстоятельно проверить правильность уплаты налогов и сборов, выявить
предприятия, работающие в теневой экономике, актуальна в данный момент и будет актуальной в будущем.
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Омский государственный технический университет
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ЮВЕЛИРНОГО БИЗНЕСА В ОМСКОМ РЕГИОНЕ
Актуальной проблемой для Омского региона является развитие малого и среднего предпринимательства.
Разрабатывается множество программ и реформ в данной сфере экономики. Повышению эффективности
предпринимательской деятельности способствует введение маркетинговых и инновационных технологий в сферу
малого и среднего бизнеса.
На сегодняшней день ювелирная отрасль является одной из приоритетных отраслей экономики России. Создание
в Омской области рабочих мест по производству и сбыту ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных
металлов, создание условий для успешного функционирования ювелирной отрасли способствуют укреплению
экономического состояния Омского региона. Однако до настоящего времени на государственном и региональном
уровнях не разработан комплекс мер, способствующий обеспечению устойчивого развития отрасли, которая пока
не развивается как система социально-экономических отношений общества.
Ювелирная отрасль России – одна из приоритетных отраслей в экономике. В Омской области насчитывается
порядка 20 крупных ювелирных сетей, многие из которых достаточно крупные и хорошо развиты. Существенно
повлияло на расширение ювелирного рынка рост цены на золото: в сентябре 2012 года она приблизительно
составила 1800 долларов за тройскую унцию, в то время как в конце декабря 2007 года стоимость золота
составляла 800 долларов за тройскую унцию, а в 2004 году около 500 долларов за тройскую унцию. Подобное
повышение цены очень серьезно сказывается на конечной розничной цене, что соответственно приводит к
существенному падению спроса и сильнейшей конкуренции. В этих условиях кампании для привлечения клиентов
должны применять маркетинговые и инновационные технологии.
Крупнейшие ювелирные сети по-разному подходят к данной проблеме. «Ювелирная сеть 585» предлагает
множество решений по данной проблематике. В магазине предоставляются различные акции по приобретению
изделий, например, «2=1» данная акция предполагает купить два изделия по цене одного; «Меняем старое на
новое!» - старое изделие с небольшой предоплатой меняют на совершенно новое и прочие предложения и акции,
которые всегда интересны аудитории. Также данная сеть ювелирного магазина предоставляет услуги ломбарда,
еще одна удобная услуга магазина, которая всегда пользуется спросом.
Крупные предприниматели не дают развиваться малым ювелирным точкам. Поэтому им необходимо предложить
своим покупателям какие-то собственные отличительные особенности, акции и предложения. К примеру, гибкую
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систему скидок, как в магазине «Росювелирторг», они предлагают студентам 10% скидку на приобретение 2-х
ювелирных изделий, а при покупки 3-х ювелирных изделий скидка составляет 15%. Для именинников скидка на
изделия в магазине составляет 11% в День их Рождения.
Магазин «Березка» предлагает накопительную систему скидок, то есть 1-ая покупка за полную стоимость, начиная
со 2-ой скидка 3%, если покупатель приобрел изделий больше, чем на 5000 тысяч рублей, то скидка на следующую
покупку составит 5%, когда покупатель приобрел изделий больше чем на 30000 тысяч рублей ему предоставляется
скидка в размере 10%.
На рынке ювелирных изделий существует множество интересных предложений. В сети магазинов «Золото
Якутии» для молодоженов разработаны различные предложения и акции, к примеру, при покупке обручальных
колец свадебные фужеры в подарок.
В большинстве магазинов продающих ювелирные изделия предлагают стандартные и однотипные товары, услуги
и акции. Каждый маркетолог знает, что для успешного бизнеса надо чем-то выделиться среди толпы своих
конкурентов.
Таким образом, для успешного продвижения ювелирного бизнеса необходимо работать со всеми целевыми
аудиториями, разрабатывать для них качественные предложения, скидки и акции, для того чтобы заинтересовать
будущего клиента.
Продажа ювелирных изделий заключается в производстве специфических товаров. Для производства
эксклюзивных изделий надо сосредоточиться на различных интересах и увлечениях будущих клиентов. Подходить
к каждому будущему клиенту индивидуально. Есть такие заказчики, которым надо какое-то изделие в
определенном индивидуальном экземпляре.
Можно выделить следующую систему скидок: скидки по дисконтным картам, в календарные праздники,
именинникам, студентам, пенсионерам и т.д. Различные предложения для молодоженов, при покупке свадебных
колец, например гравировка на кольцах в подарок либо памятный сувенир. Акции при рождении маленьких детей.
Так же можно сделать акции связанные с юбилеем каких-то значимых персон.
В связи с развитием информационных технологий, для удобства клиентов необходимо создавать интернет-сайты
ювелирных магазинов, на которых будет размещена полная информация о магазине с перечнем его акций и
предоставляемых услуг, на сайтах можно просматривать ассортимент продукции, цены, количество и т.д., очень
удобно для аудитории. Так же как предложение на сайте можно заказывать изделия не выходя их дома либо офиса
с бесплатной доставкой в любое удобное время для клиента.
Свой бизнес на продаже ювелирных изделий - уникален. Ювелирные изделия - это традиционный товар в каждом
городе, но как было сказано ранее, конкуренция довольно велика. Изделия из золота, серебра и других
благородных металлов с драгоценными камнями продаются в каждом городе и точек по их продаже достаточно
много.
Для успешного функционирования ювелирного бизнеса необходимо использовать все вышеперечисленные методы
в совокупности, при этом постоянно насыщая своей спектр новыми идеями. Тогда и клиенты, и предприниматели
будут довольны.
Иванов О.О., Кокорина Л.В.
Омский филиал Финуниверситета при Правительстве РФ
ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА (НА ПРИМЕРЕ ООО
«КИПСЕРВИС»)
На современном этапе развития экономики постоянно возрастает роль инноваций в успешном
функционировании любого предприятия, организации. Организации используют различные новые подходы в
управлении, использовании новых технологий, выпуск новой продукции или услуги более высокого качества, что
позволяет им сохранять позиции на рынке, потребителя. Для повышения конкурентоспособности в России
активно внедряются стандарты качества серии 1S0 9000. Cсогласно подходу стандартов системы качества,
качество-это совокупность характеристик объекта, имеющая отношение к его способности удовлетворить
установленные и предполагаемые требования потребителя. При этом под объектом качества может пониматься
как собственно продукция (товары и услуги), процесс ее производства, так и производитель (организация,
система или даже отдельный работник). Соответствие требованиям ISO 9001 свидетельствует о некотором уровне
надежности поставщика к добротности его компании, это тот минимальный уровень, который дает возможность
вхождения в рынок.
Внедрение стандартов качества ISO серии 9000 и их модификаций помогают предприятию формализовать
его структуру менеджмента, вводя такие системообразующие понятия как внутренний аудит, процессный подход,
корректирующие и предупреждающие действия для повышения конкурентоспособности.
В данном исследовании будет проанализирована работа малого предприятия ООО «КИП сервис»,
оказывающего услуги омскому потребителю и его резервы по повышению конкурентоспособности. Общество с
ограниченной ответственностью «КИПсервис» было создано в 2010 году. Основными видами деятельности
предприятия являются оптовая и розничная торговая электрооборудованием, электроизмерительными приборами;
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оптовая и розничная торговая строительными материалами и строительным оборудованием; услуги по ремонту и
техническому обслуживанию электроизмерительных приборов и аппаратуры (услуги в области ремонта, поверки и
калибровки приборов учета и контроля ресурсов, таких как счетчики электроэнергии, мегомметры и другие
контрольно-измерительные приборы); внешнеэкономическая деятельность. Главная цель организации – выйти на
рынок оптовой торговли электрооборудованием с акцентом на технологии энергосбережения, такие как
светодиодное оборудование.
В первый год работы ООО «КИПсервис» взял в аренду, с последующим выкупом, оборудование для
регулировки, поверки и аттестации счетчиков энергии, было оформлено право калибровки приборов учета
электроэнергии на директора Общества, проработана нормативная база по данному виду деятельности,
приобретен набор ГОСТов в библиотеке «Омского центра стандартизации, метрологии и сертификации (ОЦСМ),
заключен договор на оказание услуг по государственной поверки приборов с «Омским ЦСМ». Шло
формирование кадрового потенциала. Благодаря этому комплексу мероприятий стало возможно оказывать услуги
по ремонту приборов учета электроэнергии как частным лицам, так и предприятиям любых форм собственности.
Для улучшения экономических показателей предприятия руководством было принято решение об
организации нового вида деятельности, как оптовая торговля электрооборудованием. По организации оптовой
торговли были налажены связи с поставщиками и производителями электротехнической продукции, среди них
ООО «Ювис» (г. Тула), Компания «ЭКФ» (г. Москва), Компания «ТДМ» (г. Москва) и официальным дилером
ООО «ЭлектроСтрой» (г. Омск) Центр комплектации «СЭЛЛ» (г. Новосибирск), ООО «Регион» (г. Рязань) и ряд
других предприятий. По реализации электротехнической продукции в 2011 году был заключен договор с
компанией ОАО «Омскэнергосбыт» на комплектацию электротехнической продукцией (табл. 1).
Таблица 1
Экономические показатели по видам деятельности предприятия.
Вид продукции
2010г.
2011г.
В рублях
%
к тыс. руб.
%
итогу
итогу
1
2
3
4
5
Ремонт
приборов
учета 72 000
28,24
148 080
33,58
электрознергии

к

За I-III кв. 2012г.
тыс. руб.
%
итогу
6
7
650 000
30,77

к

Продолжение таблицы 1
1
2
3
4
5
6
7
Оптовая
торговля 183 000
71,76
260 000
58,96
1 360 000
64,52
электрооборудованием
Прочие (не основные) виды 0,00
0
32 920
7,46
240 000
11,36
деятельности, разовые сделки
Всего:
255 000
100
441 000
100
2 112 000
100
(согласно приложению № 1
«Отчет
о
прибылях
и
убытках»)
Из данных таблицы № 1 видно, что наблюдается рост финансовых показателей прибыли предприятия как
по услуге, так и по оптовой торговле. Не смотря на то, что показатели по оптовой торговли выше, услуга по
ремонту приборов является для предприятия приоритетным направлением развития. В виду того, что такую услугу
на Омском рынке практически никто не оказывает, можно повысить свою конкурентоспособность за счет
дополнительных функций предприятия: при продаже прибора учета электроэнергии увеличивать сроки гарантии
завода изготовителя и вести гарантийное обслуживание на своем оборудовании, что позволит, за счет уменьшения
времени обслуживания, привлечь новых клиентов.
Основополагающим в оказании услуг, касающихся метрологических исследований, является
законодательная база как внешней среды предприятия, так и внутренней. Главным законом для обеспечения
нормативной базы деятельности предприятия является «Федеральный закон об обеспечении единства
измерений» от 26.03. 2008 г. № 102 (статьи 8,15,16,23), согласно которому регулируется основное направление
деятельности предприятия ООО «КИПсервис». Лабораторией Общества была получена аккредитация на
калибровку средств измерений. К внешним документам регулирующих деятельность данной лаборатории
относиться набор ГОСТов и правил по каждому виду средств измерений. Эти документы не только
регламентируют соответствие оборудования виду деятельности , но и сам процесс поверки и калибровки средств
измерений. Все изменения и дополнения в ГОСТах строго отслеживаются метрологической службой предприятия
и проходят обновления один раз в год. Эти услуги в Омском регионе может предоставить библиотека Омского
центра стандартизации, метрологии и сертификации.
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К внутренним документам организации относятся Политика в области качества, которая была
разработана при оформлении право калибровке, и Руководство по качеству.
Специалисты, изучающие состояние рынка контрольно-измерительных приборов дают, как правило, ему
общие и раздельные характеристики, рассматривают соответствующие структуры (соотношение объемов
отечественного производства с экспортом и импортом, позиции ведущих игроков, ценовую и потребительскую
сегментацию), описывают основные существующие тенденции и действительные факторы, влияющие на
развитие рынка. В Омском регионе услуги по государственной поверки средств измерений оказывает Омский
ЦСМ, а ремонтные работы и работы по калибровке могут производить две аттестованные лаборатории: - это
лаборатория МУПЭП «Омскэлектро» и лаборатория ООО « КИПсервис». На предприятиях выпускающих новые
приборы – завод им. Попова (счетчики газа), НПО «Мир» (счетчики электроэнергии для собственных систем
АСКУЭ) оказываются услуги по гарантийному обслуживанию произведенных ими приборов учета. Отсюда
следует, что на вторичном рынке ремонта, обслуживания и поверки после истечения межповерочного
интервала работает две лаборатории – МУИЭИ «Омскэнерго» и ООО «КИПсервис» (табл. 2).
Таблица 2
Цены на услуги по ремонту и поверки счетчиков электроэнергии лаборатории
ООО «КИПсервис» и лаборатории МПУП «Омскэлектро»
Наименование работ

Наименование прибора

Цена с учетом
НДС в рублях.
Лаборатория ООО
«КИПсервис»

1

2

3

Цена с учетом
НДС
в
рублях.лаборатори
и
МПУП
«Омскэлектро»
4

Продолжение таблицы № 2
1

2

3

4

Средний ремонт, без
замены
узлов
и
деталей счетчика.
Поверка
счетчика
электроэнергии.

1Ф. индукционный

190,00

235,00

1Ф. электронный, однотарифный

400,00

405,00

1Ф. электронный, многотарифный

450,00

638,00

3Ф. индукционный

380,00

380,00

3Ф. электронный,однотарифный

430,00

982,00

3Ф. электронный, многотарифный

750,00

1200,00

1Ф. индукционный

300,00

419,00

1Ф. электронный, однотарифный

380,00

600,00

1Ф. электронный, многотарифный

680,00

750,00

3Ф. индукционный

500,00

561,00

3Ф. электронный, однотарифный

680,00

700,00

3Ф. электронный, многотарифный

950,00

1230,00

Капитальный ремонт
с
заменой
(восстановлением)
элементов и деталей
корпуса.
Поверка счетчиков
электроэнергии.

Сравнительный анализ данных таблицы 2 показывает, что цены лаборатории ООО «КИПсервис» выгодно
отличаются от конкурента. Это можно объяснить тем, что в условиях конкуренции структура малого бизнеса
гораздо мобильней и лучше приспосабливается к условиям рынка. Большое значение в условиях рыночной
конкуренции имеет быстрота, а главное качество оказываемой услуги.
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На конкурентоспособность продукции оказывает влияние внутреннее обеспечение предприятия. К
внутренним факторам обеспечения конкурентоспособности
можно отнести следующие: повышение
квалификации
персонала лаборатории, улучшение метрологической базы (переход на высокоточное
оборудование, комплексное решение в метрологических измерениях), изучение и отслеживание изменений в
нормативной и законодательной базе документов, четкое следование выбранной политики качества и контроль
за ее выполнением на любом уровне руководства по качеству.
В настоящее время руководство ООО «КИПсервис» планирует направить все усилия для повышения
собственной конкурентоспособности на региональном и метрегиональном рынках. С этой целью основной
акцент сделали на следующих направлениях в своей деятельности:


Технический уровень оказания услуги (оборудование).
Деятельность руководства предприятия должна быть ориентирована на своевременную профилактику и
аттестацию имеющегося оборудования и на приобретение нового с высоким классом точности.
 Соответствие услуги требованиям нормативных документов (ГОСТ, Правила). Постоянное обновление
нормативной базы.
 Наличие аккредитации на данный вид деятельности (Лицензия). Получения разрешительных документов
на все виды дечтельности предприятия в соответствии с законодательством.
 Уровень подготовки персонала (соответствующая квалификация).
Постоянное обучение персонала по получению допуска к соответствующему оборудованию.
 Сроки выполнения заявок. Работа над усовершенствованием и контролем документооборота и движению
ремонтируемых приборов внутри лаборатории.
 Ценовая политика предприятия. Должна быть ориентирована на привлечение новых клиентов.
 Наличие товарного знака. Разработать товарный знак и работать над его продвижением на рынке.
Данные направления работы предприятия по повышению качества оказываемых услуг приведут к
повышению конкурентоспособности его в целом. Укрепление позиций ООО «КИПсервис» в конкурентной
среде поможет выйти на новые рынки сбыта не только в Омском регионе, но и на межрегиональный рынок.
Таким образом,
повышение качества услуг
напрямую повышает
конкурентоспособность любого
предприятия.
Ишбулатова И.А.
Башкирская академия государственной службы и управления
при Президенте Республики Башкортостан
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Преобразование отечественной экономики в условиях процесса глобализации требует модернизации
финансовой системы, что обусловливается обеспечением равной доступности финансовых услуг в больших и
малых городах, для всех слоев населения и бизнес – групп. Данные процессы должны сопровождаться активным
внедрением инноваций в финансовом секторе, так микрофинансирование может выступать одним из новых
механизмов финансовой доступности.
Микрофинансирование - это вид деятельности, связанный с оказанием финансовых услуг, как правило,
начинающим субъектам малого предпринимательства и является эффективным инструментом в достижении более
свободного доступа малых предприятий к источникам финансирования и, что особенно важно, позволяет многим
стартующим предприятиям начать с нуля свой собственный бизнес.
Важную роль в регулировании микрофинансовой деятельности играет Федеральный закон Российской
Федерации от 02.07.2010 N 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
вступивший в силу 01.01.2011. Во-первых, закон устанавливает правовые основы осуществления
микрофинансовой деятельности, определяет порядок государственного регулирования деятельности
микрофинансовых организаций, устанавливает размер, порядок и условия предоставления микрозаймов, порядок
приобретения статуса и осуществления деятельности микрофинансовых организаций, а также права и обязанности
уполномоченного органа в сфере микрофинансовой деятельности. Во-вторых, защищает права заемщиков[1].
В отечественной практике существуют три крупных вида игроков:
-коммерческие микрофинансовые организации;
-фонды (центры) поддержки малого предпринимательства;
-потребительские кооперативы.
Рассмотрим основные проблемы, препятствующие дальнейшему развитию микрофинансовой
деятельности. Например, чтобы активно развиваться, для микрофинансовых организаций необходимы крупные
финансовые вложения. А для этого инвестор должен видеть, что данный сектор является прозрачным,
регулируемым и защищенным, в том числе и административно. Без законодательного регулирования выполнить
эти требования невозможно, поэтому на данный рынок выходили только высокорисковые инвесторы, которые
хотели повышенной платы за риск и более существенной отдачи на вложенный капитал.
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Защита прав и интересов добросовестных участников микрофинансового рынка, инвесторов, а также
получателей (потребителей) микрофинансовых услуг закреплена законодательно. В отечественном
законодательстве прописан механизм привлечения микрофинансовыми организациями денежных ресурсов от
физических и юридических лиц, а также конкретные формы, методы и ограничения участия государства в
регулировании отношений между субъектами рынка, а также между субъектами рынка и государством. Это очень
важно для всех участников рынка.
Таким образом, нормативно-правовые акты формируют благоприятные условия для ведения
микрофинансовой деятельности. Вместе с этим государство последовательно увеличивает объемы поддержки
микрофинансового рынка, растут объемы средств, выделяемых на эти цели по линии программы поддержки
малого бизнеса. Задача государственной поддержки двояка: с одной стороны, обеспечить предоставление
микрофинансовых услуг в тех нишах, где их не могут предоставить частные и кооперативные организации, с
другой – обеспечить общее ускорение развития институтов микрофинансирования и усиление его потенциала.
Примером микрокредитования является деятельность «Центра микрофинансирования Республики
Башкортостан». За 2012 год центром принято от субъектов малого предпринимательства 547 заявок, из которых
удовлетворено 423 заявки и выдано микрозаймов на общую сумму 256,9 млн. рублей, значительно превысив
показатели 2011 года - в 1,8 раза по количеству получателей поддержки и 1,5 раза по общей сумме выданных
микрозаймов.
Общий объем господдержки малого бизнеса республики в виде микрофинансирования с начала ее
реализации составил более 600 млн. рублей.
Учитывая достигнутые результаты деятельности «Центра микрофинансирования Республики
Башкортостан», Министерство экономического развития Российской Федерации приняло решение дополнительно
предоставить из федерального бюджета 53,8 млн. рублей на дальнейшее развитие микрофинансирования, как
одного из наиболее востребованных механизмов господдержки малого бизнеса в нашей республике.
Таким образом, размер денежных средств на реализацию господдержки малого бизнеса в виде
микрофинансирования на 2013 год увеличен и составляет 246 млн. рублей.
На территории республики действуют 10 удаленных офисов «Центра микрофинансирования Республики
Башкортостан», осуществляющих бесплатное консультирование предпринимателей, прием заявок и заключение
договоров на получение микрозаймов в сумме до 1 миллиона рублей по фиксированной ставке 10% годовых[3].
На наш взгляд, фактором успешной реализации микрофинансирования является механизм построения
процесса микрокредитования, где большая роль принадлежит потребителям микрофинансовых услуг, у которых
доступ к финансовым ресурсам остается весьма ограниченным.
Рассмотрим возможную схему построения системы микрокредитования для участников
микрофинансового рынка Республики Башкортостан:
1. Социально-экономический анализ
Изучение местного потенциала, который может быть вовлечен в программу микрокредитования,
осуществляется в пяти основных направлениях:
-человеческий потенциал;
-социальный потенциал;
-природный потенциал;
-материальный потенциал;
-финансовый потенциал.
В ходе осуществления предлагаемого анализа используются официальные статистические данные,
анкетирование, целевые опросы разных категорий населения, экспертные заключения специалистов. Результаты
данного анализа должны содержать выводы, которые можно непосредственно использовать при формировании
механизма микрокредитования и для выбора микропроектов. В результате анализа должены быть указаны
ресурсы, которые будут использованы, и дан перечень приоритетных направлений развития малого бизнеса. По
завершении анализа в распоряжении должны быть обоснованные предложения по выбору территории (населенных
пунктов) для осуществления первого этапа кредитования.
2. Презентация возможностей микрофинсирования для потенциальных партнеров, исполнителей
программы
Это один из важнейших этапов внедрения механизма микрокредитования, при котором этот процесс
принимает открытую форму. Цель данного шага - привлечь внимание потенциальных партнеров к проблеме
повышения жизненного уровня местного населения. Цель презентации: гласно подтвердить предшествующие
договоренности с потенциальными участниками процесса формирования механизма микрокредитования, а также
дать возможность всем желающим включиться в данную деятельность.
3. Выбор территории реализации первого этапа внедрения
Как показывает практика, начинать программу сразу в нескольких районах крайне нежелательно. Более
того, в целях поддержания высокого уровня контроля даже в границах одного района следует стремиться
развертывать программу постепенно - от одного населенного пункта к другому. Кроме того, такой пошаговый
подход позволяет максимально использовать возможности на практике показать потенциал программы на
конкретных примерах удачных займов, что в условиях сельской местности значительно эффективнее любых
других форм рекламы.
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Если кредитные ресурсы программы будут значительно меньше спроса на них - программе будет нанесен
существенный урон. Поэтому реальные возможности выдачи кредитов должны соответствовать потребностям в
них.
4. Утверждение порядка и процедур реализации программы
По сути, порядок и процедуры программы описываются в целом пакете документов, в который входят:
•
положение о конкурсе микропроектов;
•
требования к бизнес-плану (заявке) на участие в конкурсе;
•
форма экспертного обоснования решения о предоставлении микрозаймов;
•
форма договора займа;
•
форма договора залога;
•
форма договора поручительства;
•
форма распоряжения о списании задолженности;
•
форма отчетности по выполнению договора займа.
5. Первый круг микрокредитования
Первый круг микрокредитования является для организаторов программы и ее участников обучающим. В
связи с этим он должен быть максимально дружественным для всех участников процесса, в том числе
предполагать кредитование под льготные проценты либо беспроцентное.
Успех первого круга кредитования во многом будет определять успех всей дальнейшей работы, так как
именно на конкретных примерах успешных займов можно убедить местных жителей в полезности данной
программы.
Огромное значение имеет выбор первых заемщиков, что предполагает особую адресную работу с наиболее
перспективными из них. Цель будет достигнута, если они будут:
•реализовывать микропроекты, которые могут быть повторены другими местными жителями;
•строго выполнять свой микропроект, а также график возврата взятого займа;
•разрешать широко распространять информацию об их микропроектах и не препятствовать другим
убеждаться, что данные проекты действительно успешны, а программа полезна.
6. Завершение формирования механизма микрокредитования и переход на устойчивый процесс его
функционирования
После успешного завершения первого круга кредитования можно утверждать, что механизм
микрокредитования сформирован и имеет потенциал для своего дальнейшего устойчивого развития. Все участники
процесса к этому времени уже получат соответствующие практические навыки, что даст право повысить
процентные ставки по займам до уровня, обеспечивающего, как минимум, компенсацию инфляционных потерь
стоимости кредитных ресурсов.
С учетом полученных результатов микрокредитования и реального спроса на займы необходимо
предусмотреть возможность увеличения фондов микрокредитования не только за счет повышения процентов, но и
за счет привлечения дополнительных источников (спонсоров, фондов и т. д.).
Анализ полученных результатов первых кругов кредитования позволяет выделить наиболее удачные для
Башкирии направления развития малого бизнеса и широко тиражировать удачные проекты. Для этого местному
населению могут предлагаться типовые бизнес-планы, прошедшие проверку практикой, то есть конкурс проектов
теперь уже может проводится по двум направлениям: поиску участников для выполнения типового микропроекта
и поиску оригинальных микропроектов. Механизм микрокредитования при отсутствии серьезных ошибок и
крупных социальных и финансовых потрясений может функционировать чрезвычайно длительное время, позволяя
последовательно неоднократно воспроизводить все новые и новые круги кредитования[2].
Новые механизмы финансовой доступности, среди которых микрофинансирование, электронные деньги,
универсальные электронные карты и многое другое, что вчера еще казалось далеким будущим, сегодня успешно
развиваются и стремятся к достижению максимального эффекта в обслуживании потребителей.
Микрофинансирование является ярким представителем сектора «социального предпринимательства»,
подразумевающего осуществление предпринимательской деятельности для решения социальных задач как
основной цели деятельности.
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ В ДЕЛОВОЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Письменная деловая речь в наиболее полной форме реализует себя в деловом письме. Деловая
корреспонденция является одним из важнейших способов коммуникации. В ней адресат и адресант не только
обмениваются информацией, но стараются наладить личный контакт, вызвать доверие у партнера,
продемонстрировать заинтересованность в налаживании и поддержании отношений.
Основная цель деловой речи — определить условия, которые обеспечат нормальное сотрудничество двух
сторон, то есть достигнуть договоренности между двумя заинтересованными сторонами. Для грамотного
оформления деловой корреспонденции на английском языке часто необходимо использовать модальные глаголы.
Таким образом, целью работы является выявление особенностей употребления модальных глаголов в
деловой корреспонденции на английском языке.
В работе был проведен анализ около 100 образцов различного типа деловой корреспонденции. В ходе
анализа выявлена частота встречаемости модальных глаголов в указанных текстах. Одним из наиболее часто
используемых модальных значений в деловом языке является значения долженствования. Выявлено, что наиболее
употребляемыми в данном значении оказались глаголы must, to be и to have. Причем если must наполняет
сообщение некой категоричностью, то глаголы to be и to have употребляются в тех случаях, когда выполнение
действия не совсем обязательно.
Следующим наиболее распространенным модальным значением является значение просьбы. Здесь
наиболее употребляемыми оказались глаголы can(could), would, may, will. Эти глаголы употребляются в
приблизительно равнозначных ситуациях. Чаще всего в языке делового общения просьба выражается в более
вежливой форме, так как в основном общение происходит между людьми малознакомыми. Для этого
используются такие глаголы как could, might и would. Также эти глаголы в определенном контексте в данном
значении могут налагать оттенок предложения к чему-либо.
Выражение модального значения разрешения в языке делового общения в большинстве случаев
выражается с помощью модальных глаголов can и may. Употребление глагола dare в деловых письмах не
наблюдалось.
Необходимость выполнения какого-либо действия в деловой речи выражается при помощи таких
модальных глаголов как must и need. Реже для выражения данного значения используется глагол should.
Приказ и распоряжение в языке делового общения имеют различные формы своего выражения. Чаще всего
для передачи приказа или распоряжения используются такие глаголы как must, to be to, shall, обозначающие
строгое требование или необходимость выполнения какого-либо действия.
Такие глаголы как should/ought употребляются в значении необходимости выполнения какого-либо
действия с оттенком совета. Также эти глаголы часто выражают совет с элементами инструкции для выполнения
определенного действия.
В языке делового общения значение приказа используется реже, чем значение долженствования, так как
приказ имеет специфический характер применения при общении начальника и подчиненного. Таким образом,
долженствование носит более корректный деликатный характер, соответствующий большему количеству деловых
ситуаций.
Выражение способности или возможности выполнения какого-либо действия в языке делового общения
происходит с помощью таких модальных глаголов как can и may, которые и являются основными глаголами
выражения данного значения. Глагол may чаще всего используется в значении разрешения. В значении
возможности или способности чаще всего используется глагол can.
Модальное значение намерения в деловом английском языке можно выразить с помощью глаголов
shall(should), will, would. Использование данных глаголов при деловом общении мало, чем отличается от их
использования в обычном разговорном языке.
Модальное значение предположения в языке делового общения встречается гораздо реже, чем основные
самые распространенные модальные значения, такие как значение долженствования, приказа, просьбы,
способности совершить действие и т.д. Однако его употребление не обусловлено никакими стилистическими
особенностями делового общения, и данное значение можно выразить всеми модальными глаголами,
содержащими его, то есть глаголами can, must, should, ought, may кроме глагола dare, употребление которого в
языке делового общения выявить не удалось.
Примеры употребления модального значения запрета в английском языке делового общения встречается
крайне редко также благодаря специфике самого делового общения. Все же выражение данного модального
значения возможно с помощью таких глаголов как can, may, must, should, ought. Глаголы should и ought, как и в
разговорной речи, выражают более мягкий запрет, по своему значению близкий к совету или инструкции.
Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сформулировать следующие основные
выводы:
1. Выявлены основные самые распространенные модальные значения, употребляемые в английском языке
делового общения, важнейшими из которых являются значения – долженствования, просьбы, разрешения,
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предположения, намерения, необходимость выполнения какого-либо действия, выражение способности или
возможности выполнения какого-либо действия и другие.
2. Выявлено, что для выражения указанных модальных значений в англоязычной деловой
корреспонденции используются модальные глаголы: must, to be, to have, can, may, should, ought, should, ought, shall,
will, would, need.
Карабанова Л.В. ,Усова Н.В.
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ И ПРИЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО СЛУШАНИЯ
Деловое общение - это прежде всего коммуникация, т.е. обмен информацией, значимой для участников
общения. Чтобы преуспеть в переговорах, надо в совершенстве владеть их предметом. И хотя в переговорах
обычно участвуют специалисты различных профессий, от каждого требуется высокая компетентность.
Эффективность делового общения, прежде всего, определяется деятельностью индивидов. Эта
деятельность имеет общественно значимый эквивалент, который, в конечном счете, может измеряться, в том числе
и таким ценностным показателем, как деньги. В управлении все элементы общения важны: и "отношения", и
"отражение", но главное — безусловно "деятельность".
, Главное содержание общения — это воздействие на партнера.В общении происходит постоянная реакция
на действия другого. Одним из возможных способов понимания общения, которое дает возможность увидеть
смысл и содержание и своих действий, и действий партнера, является восприятие положения партнеров, а также их
позиций относительно друг друга. В любом 'разговоре, беседе, публичном общении огромное значение имеет
относительный статус у партнеров: кто в данной ситуации общения ведущий и кто — ведомый.
Общение как взаимодействие можно рассмотреть с позиций ориентации на контроль и ориентации на
понимание.
Ориентация на контроль предполагает стремление контролировать, управлять ситуацией и поведением
других, которые обычно сочетаются с желанием доминировать во взаимодействии.Она связана с желанием лучше
взаимодействовать и избегать конфликтов, с представлениями о равенстве партнеров в общении и необходимости
достижения взаимной, а не односторонней удовлетворенности.
Открытость общения — это открытость предметной позиции в смысле способности выразить свою точку
зрения на предмет и готовности учесть позиции других, и наоборот, закрытость общения означает неспособность
или нежелание раскрывать свои позиции.
Помимо открытого и закрытого общения в чистом виде существуют еще и смешанные типы;
• одна из сторон пытается выяснить позицию другой, в то же время не раскрывая своей
• общение, при котором один из собеседников открывает партнеру все свои "обязательства", рассчитывая
на помощь, не интересуясь намерениями другого.
Оба эти вида взаимодействия асимметричны поскольку общение осуществляется с неравноправных
позиций партнеров. Чтобы добиться успеха в общении с деловым партнером, нужно понять, в чем состоят его
интересы, и это можно сделать, даже если партнер пытается их скрыть! Если же партнер груб или стремится
давить на вас иными способами, его можно остановить.
Важнейшая особенность делового общения состоит в том, что нужно уметь строить отношения с разными
людьми, добиваясь максимальной эффективности деловых контактов.
Деловое общение — процесс, при котором происходит обмен деловой информацией и опытом работы;
предполагает достижение определенного результата в совместной работе, решение конкретной задачи или
реализацию определенной поставленной цели. Это также психологический и физический контакты, обмен
эмоциями. Умение строить отношения с людьми, находить определенный подход к конкретному человеку
необходимо каждому.
Успешность делового общения во многом зависит не только от умения говорить, но и от умения слушать
собеседника. Иногда ваш коллега выражается так неясно, что создается впечатление, будто он что-то скрывает.
Информацию можно «добыть», использовав приемы активного слушания.
Выделяют два основных вида слушания: нерефлексивное и рефлексивное слушание.
Нерефлексивное слушание — это умение внимательно молчать, не вмешиваясь в речь собеседника своими
замечаниями. Слушание этого вида особенно полезно, когда собеседник проявляет такие глубокие чувства, как
гнев или горе, горит желанием высказать свою точку зрения, хочет обсудить наболевшие вопросы. вопросы.
Ответы при нерефлексивном слушании должны быть сведены к минимуму типа: «Да!», «Ну и ну!»,
«Продолжайте.», «Интересно!» и т.д.
Рефлексивное слушание представляет собой процесс расшифровки смысла сообщений. Выяснить реальное
значение сообщения помогают рефлексивные ответы, среди которых выделяют выяснение, перефразирование,
отражение чувств и резюмирование.
Выяснение представляет собой обращение к говорящему за уточнениями при помощи ключевых фраз
типа: «Я не понял», «Что вы имеете в виду?», «Пожалуйста, уточним это» и т.п.
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Перефразирование — собственная формулировка сообщения говорящего для проверки его точности.
Ключевые фразы: «Как я понял вас...», «Вы думаете, что...», «По вашему мнению...».
При отражении чувств акцент делается на отражении слушающим эмоционального состояния говорящего
при помощи фраз: «Вероятно, вы чувствуете...», «Вы несколько расстроены...» и т.д.
При резюмировании подытоживаются основные идеи и чувства говорящего, для чего используются
фразы: «Вашими основными идеями, как я понял, являются...», «Если теперь подытожить сказанное вами, то...».
Резюмирование уместно при обсуждении разногласий в конце беседы, во время длительного обсуждения вопроса,
при завершении разговора.
Ниже приведены основные приемы эффективного слушания.
1) Не уходите от ответственности за общение. Помните, что в общении участвуют как минимум два
человека, которые попеременно говорят и слушают. Если вам не ясно, о чем говорит собеседник, дайте ему об
этом знать: или уточняющими вопросами, или переформулировав сказанное с просьбой поправить вас.
2) Будьте физически внимательны, т.е. слушайте собеседника всем телом. Повернитесь лицом к
говорящему. Поддерживайте с ним визуальный контакт. Убедитесь в том, что ваши поза и жесты свидетельствуют
о том, что вы внимательно слушаете. Сидите или стойте на таком расстоянии от собеседника, которое удобно для
обоих.
3) Сосредоточьтесь на том, что говорит собеседник.
4) Старайтесь понять не только смысл слов, но и чувства собеседника. Декодируйте эмоциональные
оттенки сообщений. Наблюдайте за невербальными сигналами говорящего, т.е. проникайте в смысл его интонации,
мимики, жестов и поз. Следите за тоном голоса и скоростью речи. Обратите внимание на то, на каком расстоянии
от вас сидит или стоит говорящий.
5) Придерживайтесь одобрительной установки по отношению к собеседнику. Чем больше говорящий
чувствует одобрение, тем точнее он выразит то, что хочет сказать. Любая отрицательная установка со стороны
слушающего вызывает у говорящего излишнюю напряженность, или, напротив, неуверенность и вялость.
6) Старайтесь выразить понимание. Вчувствуйтесь в психодинамику речевого поведения собеседника,
чтобы понять, что в действительности он переживает и что пытается сказать. Эмоциональное одобрение
говорящего помогает слушающему точнее понять сообщение.
7) Слушайте самого себя. Если вы озабочены или раздражены и ведете внутренний диалог, вы не
способны слушать, что говорят другие.
Специфика делового общения обусловлена тем, что оно возникает на основе и по поводу определенного
вида деятельности, связанной с производством какого-либо продукта или делового эффекта. Стороны делового
общения выступают в формальных (официальных) статусах, определяющих необходимые нормы и стандарты (в
том числе и этические) поведения людей.
Как и всякий вид общения, деловое общение имеет исторический характер, проявляется на разных
уровнях социальной системы и в различных формах. Его отличительная черта — оно не имеет самодовлеющего
значения, не является самоцелью, а служит средством для достижения каких-либо других целей. В условиях
рыночных отношений — это получение максимальной прибыли.
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Карчева Н. В., Медушевская И. Е
Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «НЕПТУН»
Основная проблема для каждого предприятия, которую необходимо определить – это достаточность
денежного капитала для осуществления финансовой деятельности, обслуживания денежного оборота, создания
условий для экономического роста. Эта проблема практически для всех предприятий остается пока нерешенной, о
чем свидетельствует значительный недостаток собственного капитала большинства российских предприятий.
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Следовательно, существует объективная потребность в изучении, анализе и улучшении собственного капитала на
предприятии. Вышеперечисленным обстоятельством и определяется актуальность проводимого исследования.
Цель работы – совершенствование управления собственным капиталом организации ООО «Нептун».
Общество с ограниченной ответственностью «Нептун» создано в соответствии с законодательством
Российской Федерации в 2005 году. Организация является на Пензенском рынке одним из крупнейших
поставщиков пластиковых труб в России, одним из динамично развивающихся предприятий региона. Основное
направление деятельности – продажа труб из различных полимерных материалов, а также производство различных
комплектующих для них (фитингов, отводов, соединительных деталей).
Управление собственным капиталом связано не только с обеспечением эффективного использования уже
накопленной его части, но и с формированием собственных финансовых ресурсов, обеспечивающих предстоящее
развитие предприятия. В процессе управления формированием собственных финансовых ресурсов они
классифицируются по источникам этого формирования. Источниками формирования собственных финансовых
ресурсов предприятия могут выступать как внутренние (прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после
уплаты налогов, амортизационные отчисления), так и внешние (привлечение дополнительного паевого (путем
дополнительных взносов средств в уставный фонд) или акционерного капитала (путем дополнительной эмиссии и
реализации акций), получение безвозмездной финансовой помощи или, например, бесплатно передаваемые
предприятию материальные и нематериальные активы, включаемые в состав его баланса, и др.).
Управление собственным капиталом предприятия может осуществляться разными способами. Так, в ряде
случаев, управление капиталом предусматривает инвестиции имеющихся средств, с целью их сохранения и
преумножения, в ценные бумаги. Инвестиции в ценные бумаги могут быть осуществлены как самостоятельно, так
и с привлечением управляющей компании, являющейся профессиональным участником фондового рынка.
Источниками формирования собственных средств ООО «Нептун» выступают: уставной капитал,
резервный капитал, добавочный капитал и нераспределенная прибыль. В последние годы наблюдается увеличение
источников формирования собственных средств за счет увеличения нераспределенной прибыли, наибольшим
удельным весом в структуре собственного капитала ООО «Нептун» так же является нераспределенная прибыль.
В 2009-2011 гг. увеличение собственных финансовых ресурсов ООО «Нептун» происходило лишь за счет
нераспределенной прибыли, так как добавочный и резервный капиталы у предприятия не изменились, в уставном
капитале так же никаких изменений не происходило. Значительная часть кредиторской задолженности состоит из
обязательств перед поставщиками (см. данные таблицы 1).
Таблица 1
Динамика источников формирования собственных средств ООО «Нептун» за 2009–2011 гг., тыс. руб.
Источники формирования:
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Фонды накопления
Целевые финансирования и
поступления
Нераспределенная прибыль
Итого:

2009 г.
500
120
2220
0

2010 г.
500
120
2220
0

2011 г.
500
120
2220
0

% 2011 к 2010
0
0
0
0

0

0

0

0

8973
11813

19834
22674

27458
30298

206,01
156,48

Расчет показателей рентабельности позволил проанализировать эффективность использования активов
предприятия, а соответственно, и финансовую отдачу от вложений капиталов. В 2009 каждый рубль, вложенный
организацией в основные фонды и материально-производственные запасы, обеспечил прибыль от продаж в
размере 0,81 руб., в 2010 г. – 0,38 руб., в 2011г. – 0,77 руб. В 2009 каждый рубль, вложенный ООО «Нептун» в
активы, обеспечил чистую прибыль в размере 0,35 руб., в 2010 г. – 0,22 руб., в 2011 г. – 0,26 руб. В 2009 каждый
рубль, вложенный ООО «Нептун» в собственный капитал, обеспечил чистую прибыль в размере 0,81 руб., в 2010
г. – 0,37 руб., в 2011 г. – 0,38 руб. Все показатели рентабельности говорят об эффективности работы предприятия.
Необходимость в собственном капитале обусловлена требованиями самофинансирования, так как
собственный капитал является основой самостоятельности и независимости предприятия. Чем больше доля
собственного капитала, тем выше порог, который защищает кредиторов от убытков. Однако финансирование за
счет собственного капитала не всегда выгодно для предприятия, более эффективны могут быть и заемные
средства. Для определения эффективности привлечения заемных средств на предприятие в мировой практике
финансового менеджмента используют эффект финансового рычага. Формула расчета финансового рычага
открывает перед финансовым менеджером широкие возможности по определению безопасного объема заемных
средств, расчету допустимых условий кредитования, облегчению налогового бремени для предприятия,
определению целесообразности приобретения акций предприятия с теми или иными значениями дифференциала,
плеча рычага и уровня ЭФР в целом. Сумма процентов по кредитам, отнесенных на себестоимость, по
произведенным расчетам на 1 января 2012 г. – 108 тыс. руб. Расчет показателя экономической рентабельности
составил 23,47% при использовании рублевого кредита под 18% годовых. Эффект финансового рычага составил
1,79%.
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Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие рекомендации:
– необходимо повысить долю собственных средств в источниках финансирования за счет рационального
распределения прибыли;
– рассмотреть все возможные варианты получения долгосрочных кредитов для усовершенствования
производства, а так же сократить отток собственных средств в дебиторскую задолженность посредством
комплексного подхода изучения заказчика, использования современных схем и средств расчетов.
Для улучшения финансового состояния анализируемого предприятия нами рекомендуется следующее:
– увеличить уставный капитал общества с целью повышения его финансовых гарантий;
– создать резервный фонд и фонд накопления, а также совершенствовать его учет и отражения в
бухгалтерском балансе;
– наращивать прибыль предприятия за счет снижения себестоимости, а именно, заменить импортные
товары на аналогичные отечественного производства; установить прямые отношения с производителями
материалов либо сократить число посредников; заключить договора с поставщиками, предлагающими наиболее
выгодные условия; устранить потери на производстве: экономия топлива, электроэнергии, сырья, материалов, т.е.
внедрение ресурсосберегающих технологий; нанять более квалифицированный персонал в лице логиста,
финансового менеджера, которые смогут снизить транспортные, складские и др. расходы предприятия.
Основные направления оптимизации собственного капитала ООО «Нептун» следующие:
– повышение доли собственных средств в источниках финансирования за счет рационального
распределения прибыли;
– получение долгосрочных кредитов для усовершенствования производства, а так же сокращение оттока
собственных средств в дебиторскую задолженность посредством комплексного подхода изучения заказчика,
использования современных схем и средств расчетов;
– увеличение величины уставного капитала общества с целью повышения его финансовых гарантий;
– создание резервного фонда и фонда накопления, а также совершенствование учета и отражения в
бухгалтерском балансе;
– использование механизмов управления формированием прибыли как фактора роста собственного
капитала предприятия;
– передача средств в доверительное управление.
Так, для передачи средств в доверительное управление руководству ООО «Нептун» необходимо
обратиться в управляющую компанию (УК). В г. Пензе услуги по доверительному управлению осуществляют:
«Промсвязьбанк», «Управляющая компания «УралСиб» «Инком-Союз», «Управляющая компания
«Брокеркредитсервис», «Управляющая компания «Финам Менеджмент», Альфа – Банк, «ВТБ 24».
Для выбора компании, оказывающей услуги по доверительному управлению, стоит обратить внимание на
следующие моменты.
1. Наличие лицензии, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами и паевыми инвестиционными фондами,
негосударственными пенсионными фондами, дата и срок ее действия. Опытные компании, работающие на рынке
паевых фондов более трех лет, имеют бессрочные лицензии.
2. Сравнить управляющие компании по присвоенным индивидуальным рейтингам надежности,
подготовленным Национальным Рейтинговым Агентством (НРА) или Рейтинговым агентством «Эксперт»
(«Эксперт РА»).
3. Проверить надёжность УК по трем показателям: размер собственных средств УК, величина полученной
прибыли за последние 2-3 года и объем средств, находящихся в управлении.
4. Посмотреть количество и структуру пайщиков, число инвесторов, заинтересовавшихся паевым фондом
УК, размер их вложений. Чем больше мелких пайщиков, тем безопаснее.
Предприятие, которое в своей деятельности использует лишь собственный капитал, имеет наивысшую
финансовую устойчивость (коэффициент автономии равен единице), но ограничивает темпы своего развития (т.к.
не может обеспечить формирование необходимого дополнительного объема активов в периоды благополучной
конъюнктуры рынка) и не использует финансовые возможности прироста прибыли на вложенный капитал.
Использование заемного капитала поднимает финансовый потенциал развития предприятия и представляет
возможность прироста финансовой рентабельности деятельности. Однако в большей мере генерирует финансовый
риск и угрозу банкротства.
Исследование показало, что процесс анализа финансового состояния на предприятии весьма трудоемок.
Поэтому был предложен автоматизированный анализ финансового состояния предприятия с использованием
программного продукта «ИНЭК-АФСП».
Программа «ИНЭК-АФСП» предназначена для проведения финансового анализа состояния предприятий
всех видов деятельности на основе данных внешней бухгалтерской отчетности: форм № 1, 2, 4 (баланс, отчет о
прибылях и убытках, поступление и расход денежных средств), собственные исходные формы.
Финансовый анализ состояния можно проводить как предприятий, находящихся на общепринятой системе
налогообложения, так и на упрощенной.
Помимо стандартных форм предоставляется возможность создания универсальных произвольных
исходных таблиц. Данные формы могут формироваться в соответствии с официально утвержденными различными
ведомствами РФ формами отчетности или с внутренними корпоративными стандартами, регламентирующими
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предоставление информации, необходимой для принятия управленческих решений.
Использование программного продукта "ИНЭК-АФСП" дает возможность получить ответы на вопросы:
насколько хорошо работает предприятие, его потенциал и перспективы.
Он помогает руководителям и специалистам:
– выявить производственно - финансовые проблемы предприятия;
– спланировать несколько вариантов деятельности;
– оценить эффективность работы структурных подразделений или служб предприятия;
– выбрать наиболее перспективные направления деятельности;
– подготовить представительские документы для привлечения дополнительных финансовых средств;
– оценить целесообразность реструктуризации предприятия.
Полученные отчеты помогают руководству предприятия четко отслеживать все поступления и расходы,
управлять остатками денежных средств, моментально отслеживать просроченные платежи и рационально
распоряжаться наличными и безналичными активами.
Результатом автоматизации работы финансового отдела является экономия труда. Это выражается в
снижении трудоемкости процесса и, соответственно, сокращении времени выполнения операций. Таким образом,
до использования данной программы экономист затрачивал 7 рабочих дней, а после внедрения у него уходило 2
дня. При условии, что среднемесячный заработок экономиста составляет 16000 руб. экономия труда за месяц
составит 3856 рублей в месяц, соответственно экономия труда работника в год составит 46272 руб. (3856 руб. × 12
месяцев).
Реализация предложенных мероприятий в деятельности ОО «Нептун» поможет предприятию улучшить
свое финансовое положение, будет способствовать более эффективному управлению его собственным капиталом.
Киселева А.А., студент, Костарева С.В.,
Финансовый Университет при Правительстве РФ (Филиал в г. Омске )
ИСТОРИЯ ПОНЯТИЯ «ПРЕСТУПЛЕНИЙ» В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Древнерусские памятники законодательства (до XVIII века) не дают определения преступления, однако из
контекста и правовых памятников той эпохи можно выделить это определение.
«Русская Правда» трактует преступление как то, что причиняет вред определённому человеку, его личности и
имуществу. Отсюда и термин для обозначения преступления — «обида». В княжеских уставах можно найти и более
широкое понимание преступления, охватывающее и некоторые формальные составы. Это — заимствование из
византийского канонического права.
В Псковской судной грамоте даётся расширенное понятие преступления. По сравнению с «Русской Правдой»
заметна эволюция дефиниции преступления. Теперь преступлением считаются любые деяния, запрещённые уголовной
нормой, хотя бы они и не причинили непосредственного ущерба конкретному лицу (например, преступления,
направленные против суда).
«Развитие уголовного права в период централизации и образования единого русского государства связано
главным образом с изданием Судебника 1497 г. Судебник трактовал понятие преступления отлично от Русской Правды,
но в целом тождественно Псковской судной грамоте. Под преступлением понимались всякие действия, которые так или
иначе угрожали государству или господствующему классу в целом и поэтому запрещались законом. В отличие от
Псковской судной грамоты, Судебник даёт термин для обозначения преступления. Оно теперь именуется «лихое дело».
Соборное Уложение 1649 года в целом трактовало понятие преступления так же.»
Первое определение преступления даётся в Артикуле воинском Петра I. Он даёт современный термин для
обозначения уголовного правонарушения — «преступление». Заметно развивается учение о составе преступления,
предусматривается разграничение преступлений по признаку субъективной стороны: преступления делятся на
умышленные, неосторожные и случайные деяния. Преступление определялось как «вражеские и предосудительные
против персоны его величества или его войск, а также государства, людей или интереса государственного деяния».
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. представляло по форме и содержанию
консервативный правовой акт, при этом не полностью кодифицированный. По своей сущности оно противоречило в
целом либеральным реформам, проводимым в 70-х годах.
«Преступление определяется Уложением в ст. 1 как «всякое нарушение закона, через которое посягается на
неприкосновенность прав верховной и установленных ею властей, или же на права или безопасность общества или
частных лиц». Проступок в ст. 2 определяется как «нарушение правил, предписанных для охранения определённых
законами прав и общественной или же личной безопасности или пользы». Статья 4 (в редакции 1866 и 1885 г.) также
говорит, что «преступлением или проступком признаётся как самоепротивозаконное деяние, так и неисполнение того,
что под страхом наказания уголовного или исправительного законом предписано».»
Таким образом, преступление определялось по признаку противоправности, а также по признаку опасности
деяния для общества либо частных лиц. Социальное (материальное) содержание преступления раскрывалось путём
перечисления перечня объектов посягательства — права верховной власти либо установленных ей властей, а также
частных лиц. Можно заметить, что этот приём перешёл без изменений от Артикула воинского Петра I.
Определение преступления по признаку противоправности является традиционным для русского права. По
свидетельству отечественных правоведов, ещё при Петре I формализм определения преступления доводился до
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абсолюта: основным признаком преступления признавалось непослушание субъектом царских предписаний. Независимо
от размера вреда, наносимого преступлением (и от существования такого вреда вообще) запрещённое деяние являлось
преступлением.
После Октябрьской революции 1917 г. перед советскими учёными-правоведами встала трудная задача —
создание нового, социалистического законодательства. Царское право объявлялось действующим до создания
аналогичных норм советского права, которые смогли бы регулировать соответствующие общественные отношения с
точки зрения новой идеологии.
Весьма важным законодательным актом, обобщившим двухлетнюю практику нормотворчества по уголовному
праву советскими учёными, стали принятые в декабре 1919 г. Руководящие начала по уголовному праву СССР. В этом
законодательном акте впервые в постреволюционной практике было дано определение преступления.
«В статье 5 этого акта определялось: «преступление есть нарушение порядка общественных отношений,
охраняемого уголовным законом». Пункт 6 развивал эту дефиницию: «преступление есть действие или бездействие,
опасное для данной системы общественных отношений, вызывает необходимость борьбы государства с совершившими
такие действия или допустившими такое бездействие лицами (преступниками)».»Таким образом, уже в первом
определении советского периода были указаны необходимые признаки преступления: общественная опасность («для
данной системы общественных отношений»), а также противоправность действия либо бездействия. Несмотря на
краткость этого определения, в нём впервые давалось обобщённое определение преступления с указанием на его
наиболее существенный материальный признак — общественную опасность.
После принятия Руководящих начал началась работа по созданию и кодификации нового уголовного
законодательства. Результатом стало принятие в 1922 году Уголовного кодекса РСФСР, вступившего в силу в 1922 году.
«Особенностью нового, социалистического Уголовного кодекса явилось раскрытие материальной, социальной
сущности преступления. Задачей документа открыто провозглашалась «правовая защита государства трудящихся от
преступлений и общественно опасных элементов» (ст. 5). Преступлением в ст. 6 признавалось «всякое общественно
опасное действие или бездействие, угрожающее основам советского строя и правопорядку, установленному рабочекрестьянской властью на переходный к коммунистическому строю период времени».
После образования Союза Советских Социалистических Республик и принятия Конституции СССР началось
создание общесоюзного уголовного законодательства. Результатом этой работы явилось принятие в 1924 г. Основных
начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. Республиканские уголовные кодексы подлежали
отдельному принятию и приведению в соответствие с Основными началами.»
Преступление УК 1926 года именовал «общественно — опасным деянием» и давал в ст. 6 следующее его
определение: «Общественно — опасным признается всякое действие или бездействие, направленное против Советского
строя или нарушающее правопорядок, установленный рабоче-крестьянской властью на переходный к
коммунистическому строю период времени». При этом примечание к той же статье давало ограничение данного понятия
по признаку значительности: «Не является преступлением действие, которое хотя формально и подпадает под признаки
какой-либо статьи Особенной части настоящего Кодекса, но в силу явной малозначительности и отсутствия вредных
последствий лишено характера общественно — опасного».
В 1958 году были приняты Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, а в 60-х
годах — уголовные кодексы республик, в том числе и Уголовный кодекс РСФФСР 1960 года. Такое совершенствование
правовой базы ознаменовало существенный шаг по пути укрепления законности и правопорядка и уточнило ряд
формулировок прежнего законодательства.
В ст. 7 Основ давалось следующее определение преступления: «Преступлением признается предусмотренное
уголовным законом общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на советский общественный
или государственный строй, социалистическую систему хозяйства, социалистическую собственность, личность,
политические, трудовые, имущественные и другие права граждан, а равно иное, посягающее на социалистический
правопорядок, общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом». Как можно заметить, это
определение претерпело значительные изменения по сравнению с предыдущими советскими Уголовными кодексами.
Выделяется деяние как общее понятие для действия и бездействия; конкретизируются объекты преступления; исчезает
отсылка на «переходный к коммунистическому строю период времени». Если последнее можно объяснить с точки зрения
истории, которая расставила некоторые факты по своим местам, то остальные тенденции свидетельствуют о развитии
советского уголовного права и, соответственно, уточнении дефиниции преступления.
С момента вступления в силу УК РСФСР 1960 года не утихали споры по различным аспектам возможного его
усовершенствования. В результате на протяжении более 30 лет его существования в документ было внесено множество
различных дополнений и изменений как в Общую, так и в Особенную части.
Свидетельством напряжённой работы советских правоведов по совершенствованию Уголовного кодекса стала
разработка теоретической модели Уголовного кодекса (общей части), а также Основ уголовного законодательства СССР
и республик 1991 года. Теоретическая модель после многочисленных обсуждений и изменений стала альтернативой
действовавшим на тот момент Основам уголовного законодательства СССР и союзных республик 1958 года. Основы
уголовного законодательства СССР и республик же были приняты Верховным Советом СССР 2 июля 1991 года, с
установлением срока вступления Основ в силу 1 июля 1992 года. К сожалению, распад СССР и образование СНГ
помешали этому, и документ в силу никогда не вступил.
Статья 8 последнего документа давала точное формально-материальное, современное определение преступления:
«Преступлением признается совершенное виновно общественно опасное деяние (действие или бездействие),
запрещенное уголовным законом под угрозой наказания». Определение, данное в Теоретической модели Уголовного
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кодекса, имело лишь незначительные отличия. Почти без изменений это определение перекочевало и в современный
Уголовный кодекс 1996 года.
До принятия Уголовного кодекса 1996 года не прекращались споры об определении понятия преступления. Часть
учёных настаивали на формальном определении преступления, содержащее лишь признак противоправности, как это
сделано во многих европейских странах. Они аргументировали это тем, что общественная опасность — «декларативный
признак», «политизированное положение» и предлагали сосредоточиться на правовых характеристиках деяния,
отказавшись от его социальной природы. Таких учёных было меньшинство. Дело в том, что такое понятие образует
замкнутый круг: преступно то, что противоправно, а противоправно то, что преступно. Также недостатком данного
определения является возможность считать преступлением любое деяние, которое хотя формально и является
преступлением, в силу своей малозначительности, то есть отсутствия общественной опасности данного деяния,
преступлением не является. Некоторые учёные выступали за материальное определение преступления. Такое
определение не указывает противоправность как признак преступления и содержит лишь указание на общественную
опасность деяния. Такие определения, как отмечалось выше, содержались в Уголовных кодексах РСФСР 1922 и 1926
годов. Существенным недостатком таких определений является возможность применения закона по аналогии, то есть
привлечения лица к уголовной ответственности за деяние, не предусмотренное уголовным законом. Сторонники такого
подхода указывают на возможность с помощью такой дефиниции своеобразным образом восполнять пробелы в праве,
проблемы и противоречия уголовного закона, особенно в период кризиса государственной власти, но на практике
применение аналогии обычно оборачивается против людей, не совершавших преступлений, и является орудием
произвола власти.
Большинство учёных выступило за так называемое формально-материальное определение преступления,
сочетающее в себе черты как формального, так и материального определений, то есть указывающее в качестве
обязательного признака преступления как его противоправность, так и общественную опасность. Такое определение и
было включено в Уголовный кодекс Российской Федерации.
В процессе разработки данного документа был разработан ряд проектов УК. 13 октября 1992 года Президент РФ
внёс проект в Верховный Совет, но этот проект не был допущен к рассмотрению Комитетом по законодательству и
судебно-правовой реформе из-за несоответствий и пробелов.
Через два года был подготовлен альтернативный проект. Проект Уголовного кодекса 1994 года предлагал
определять преступление как «запрещённое законом деяние (действие или бездействие), причиняющее вред или
создающее угрозу причинения вреда личности, обществу или государству». В пояснительной записке были приведены
следующие доводы в эту пользу: «Указание на „вред“ вместо „общественной опасности“ соответствуют намерению
авторов отказаться от политических штаммов, а также подчеркнуть мысль, что уголовное право охраняет от
преступлений не только общественные интересы, но и права и законные интересы каждого отдельного человека». В этом
документе было дано формальное определение преступления. По этой и другим причинам он вызвал серьёзную и
обоснованную критику.
В УК РФ 1996 года дана более совершенная характеристика уголовной противоправности, нежели в УК РСФСР
1960 года. В последнем уголовная противоправность представлялась как предусмотренность деяния уголовным законом.
Однако в действующем тогда уголовном законодательстве (входившем в понятие «уголовный закон»), например, в
Законе об уголовной ответственности за воинские преступления 1958 года, предусматривалось, что соответствующее
деяние при смягчающих обстоятельствах влечёт применение мер не уголовного, но дисциплинарного характера.
Соответственно, такое деяние нельзя признавать преступлением, так как оно в действительности является
дисциплинарным проступком. Налицо коллизия норм уголовного и дисциплинарного законодательства. Эти недостатки
устранены в Уголовном кодексе 1996 года.
В современной науке уголовного права, преступление характеризуется следующими признаками:
- Общественная опасность, так как оно посягает на такие важные общественные ценности как жизнь, здоровье,
свобода личности и многие другие, которые государство гарантирует защищать и охранять.
- Субъектом преступления может быть только физические лица: граждане и должностные лица. Если какое-либо
юридическое лицо совершит уголовное преступление, то будут наказывать не саму организацию, а должностное лицо
работавшее в ней и совершившее это преступление.
3.
«В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные УК РФ,
подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо
тяжкие преступления:
4. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение
которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает двух лет лишения свободы.
5. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное
наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, превышает два года лишения
свободы.
6. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное
наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает десяти лет лишения свободы.
7. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых УК РФ
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое
наказание».
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- В Уголовном кодексе Российской Федерации дан исчерпывающий перечень деяний признаваемых
преступлением.
Ключенко А.А., Хаиров Б.Г.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
КАК ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
Одним из механизмов повышения эффективности взаимодействия органов государственной власти и
органов местного самоуправления с гражданами и юридическими лицами является создание
многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).
В связи с этим распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2005 года N 1789-р
предусматривает в качестве основного направления реализации административной реформы в органах
государственной власти работу по созданию на территориях субъектов Российской Федерации сети МФЦ. Принят
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", в статье 30 которого определены:
- возможные организационно-правовые формы МФЦ;
- функции МФЦ;
- правила формирования системы взаимодействия МФЦ с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления.
В дальнейшем перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих работу МФЦ и процесс
оказания государственных и муниципальных услуг был значительно расширен.
МФЦ - государственное, муниципальное (в т.ч. автономное) учреждение, созданное или уполномоченное
органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления,
обеспечивающее информирование граждан и организаций, прием и выдачу документов в целях оказания
государственных и муниципальных услуг, обработку персональных данных, связанных с предоставлением
государственных и муниципальных услуг, на основе взаимодействия с органами государственной власти, органами
местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных
услуг.
МФЦ должны стать ключевой формой предоставления любых публичных услуг, единой точкой приема
заявителей и предоставления им конечного результата услуги - справки, лицензии, разрешения, субсидии и других
документов.
Основной целью создания МФЦ является повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, оказываемых исполнительными органами государственной власти, территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти и органами местного самоуправления, переход к
предоставлению государственных и муниципальных услуг преимущественно на основе принципа "одного окна",
достигаемые за счет упрощения и сокращения сроков исполнения административных процедур получения
гражданами и юридическими лицами государственных и муниципальных услуг, повышения информированности
граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг.
При этом следует отметить, что создание различных форм МФЦ позволит частично компенсировать проблему
отсутствия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в небольших поселениях и
районных центрах и приблизить пункты предоставления государственных и муниципальных услуг к гражданам и
юридическим лицам.
В результате внедрения МФЦ произойдет перераспределение информационных потоков в регионе. При
отсутствии МФЦ граждане и юридические лица вынуждены самостоятельно обращаться в различные ведомства
для сбора необходимых справок в целях формирования пакета документов, который необходимо предоставить для
получения государственной услуги. Как правило, ведомства сосредоточены в крупных населенных пунктах,
документы принимаются в бумажном виде, для получения некоторых услуг необходимо сначала оплатить
государственную пошлину, зачастую в здании, находящимся на значительном удалении, что приводит к
дополнительным трудностям для заявителя. При этом в ведомствах присутствует так называемый "эффект
коридора", когда сотрудники физически не могут принять заявителей, стоящих в очереди, больше чем отведено
регламентом работы в течении рабочего времени.
Именно сложность и долговременность процедур предоставления государственных услуг вынуждает
заявителей обращаться за помощью в организации-посредники, которые берут на себя функции
документированного оформления соответствующих прав заявителя на получение государственной и
муниципальной услуги. Как показывает практика, прием представителей этих организаций-посредников
осуществляется ведомствами в общие часы приема, но вне очереди, что приводит к еще большему ограничению
времени, остающегося у должностных лиц на обслуживание самих заявителей, стоящих в очереди.
В случае создания в регионе распределенной сети МФЦ, которая будет включать в себя и населенные
пункты с малой численностью, заявителей могут принимать непосредственно по месту их жительства, производя
передачу документов в уполномоченные ведомства в электронном виде с использованием электронной подписи, а
также производя сбор необходимых документов с использованием системы межведомственного электронного
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взаимодействия, все шире используемой органами государственной и муниципальной власти. В процессе
предоставления услуг весь объем работ по сбору, подготовке, сверке, согласованию и утверждению (визированию)
необходимых документов или сведений из документов, которые формируются и хранятся в органах публичной
власти и подведомственных им организациях, будет производиться этими органами и организациями
самостоятельно, без участия заявителей.
Как итог, МФЦ способен предоставить заявителю возможность обращения в уполномоченный орган
государственной или муниципальной власти только дважды:
- при предоставлении (предъявлении) первичного комплекта документов;
- при получении конечного документа (или при получении отказа в предоставлении услуги в случаях,
предусмотренных действующим законодательством).
Число заявителей, обращающихся для получения различных услуг, исчисляется миллионами человек в
год. При этом важным фактором является то, что основной категорией потребителей государственных и
муниципальных услуг являются работающие граждане среднего возраста, чей график работы чаще всего совпадает
с графиком работы органов власти и учреждений, участвующих в предоставлении услуг. Объем денежных средств,
который связан с процессом оказания государственных и муниципальных услуг, как итог довольно значителен.
Наряду с упомянутыми выше целями и задачами создания МФЦ как организации, оказывающей
населению комплексные услуги, в нем могут оказываться и дополнительные услуги, реализация которых
обусловлена тем, что одной из задач МФЦ является повышение оперативности и комфортности оказания
государственных и муниципальных услуг. Данные услуги в зависимости от особенностей конкретного МФЦ могут
оказываться как за плату (нотариус, копирование и распечатка документов, выдача сертификатов ключей
электронной цифровой подписи), так и на бюджетной основе (обеспечение принятия обязательных платежей
(госпошлины, пенни, штрафы, доступ в Интернет). Отсутствие подобных услуг в непосредственной близости с
местами оказания основных услуг существенно увеличит затраты сбора и подготовки необходимых для получения
услуг документов. Однако у заявителя всегда должна быть возможность выбора: получать или не получать данные
сопутствующие услуги в МФЦ, либо в другом месте.
Критерий обоснованной платности услуги, оказываемой МФЦ, прост: на платной основе могут
оказываться только дополнительные услуги, которые сопровождают процесс предоставления комплексной услуги.
В случае если процедура является составной частью предоставления государственной или муниципальной услуги,
она должна выполняться сотрудниками МФЦ на бесплатной для заявителя основе, так как финансируется в рамках
государственного или муниципального задания на оказание услуг МФЦ.
При всем вышесказанном не стоит рассматривать МФЦ только как вновь создаваемую государственную
структуру, которая при якобы кажущейся направленность на улучшение качества оказания услуг создается за счет
средства налогоплательщиков и в конечном итоге, как любой хозяйствующий субъект, направлена на получение
прибыли. Не стоит забывать, что до вступления в силу Федерального закона № 210-ФЗ для получения части
государственных и муниципальных услуг заявителю требовался пакет документов, выдаваемых другими органами
государственной власти за соответствующую плату. В настоящее время, в соответствии с нормами 210-ФЗ,
ведомства не вправе запрашивать документы сверх оговоренного перечня у заявителя. Таким образом, в бюджете
региона образуются так называемые "выпадающие доходы", т.к. плата за сбор необходимого пакета документа с
заявителя не может браться в соответствии с законодательством. Как подведение итога можно сказать, что
создаваемая система многофункциональных центров является ярким примером того, как происходит
перераспределение информационных потоков в регионе. Как и в виде документов, которыми обмениваются
ведомства между собой, принимают и выдают заявителю. Так и прямым образом связанным с данным процессом
финансовым потоком в виде платы за получение государственных и муниципальных услуг. При этом косвенным
образом затрагивается вся экономика. Например, отсутствие необходимости заявителю ехать в региональный
центр за получением услуги приводит к его личной экономии денежных средств, которую в свою очередь он
может направить на улучшение качества своего образа жизни – совершение бытовых покупок, отдыха в
туристической поездке. Что в свою очередь, приводит к более интенсивному развитию соответствующих отраслей
экономики.
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РАЗВИТИЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В ОМСКОМ РЕГИОНЕ
Российский малый бизнес является сектором экономики, в буквальном смысле, порожденным
реформами. В течение нескольких десятилетий в России господствовала командная плановая экономика. В этих
условиях управление велось на основе централизованного планирования. В настоящее время в России полным
ходом идет развитие рыночной экономики. Проведение реформ и развитие рыночных отношений определили
необходимость формирования и развития новых форм хозяйствования, в частности, предприятия малого и
среднего бизнеса.
В настоящее время один из самых популярных видов малого и среднего бизнеса – это ресторанный
бизнес. Предложений на этом рынке очень много, которые чаще всего даже превышают спрос.
Ресторанный бизнес в Омске достаточно не однороден. Каждый субъект этого рынка хочет найти
своего потребителя, предоставляя разнообразное меню.
В 1990-е годы наша страна занялась формированием новых рыночных отношений. В России за два года
была проведена приватизация предприятий торговли, а также шёл бурный рост числа предприятий малого бизнеса,
в том числе кафе и ресторанов.
Город Омск не стал тому исключением. Через несколько лет рестораны стали появляться стремительно
быстро. Омский рынок стал более разнообразным, появилось много новых, тематических ресторанов.
По сравнению с незамысловатыми ресторанами советского времени, отличающимися ненавязчивым
сервисом советского образца, современные рестораны последней волны имеют более высокое качество
обслуживания, продуманный интерьер, богатый ассортимент блюд и буфетной продукции.
С первого взгляда, кажется, что для успеха в ресторанном бизнесе достаточно только удачного
местоположения вновь создаваемого заведения, и от клиентов не будет отбоя. По некоторым экспертным оценкам
в начале 1990-х годов вновь открываемые рестораны окупались всего за 6-12 месяцев и начинали приносить
прибыль. Это время можно назвать «эпохой романтизма», которая безвозвратно прошла.
Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятий общественного
питания в омской области, это: Федеральный закон «О защите прав потребителей» и ГОСТы. Во исполнение этого
закона в 1992 году Правительством РФ были утверждены «Правила оказания услуг общественного питания»,
которые непосредственно регулируют отношения между потребителями и рестораном. Согласно этим «Правилам»,
услуги общественного питания оказываются в ресторанах, кафе, барах и других местах общественного питания, а
для ресторанов и баров класса люкс определяются исполнителем в соответствии с ГОСТом.
В настоящее время на рынке предприятий общественного питания города Омска не разработана
жесткая классификация заведений. В мировой практике существует достаточно много принципов классификации
ресторанов: с точки зрения ассортимента, с точки зрения квалификации персонала, с точки зрения целевой
аудитории, либо по ценовому уровню.
В традиционной классификации, установленной ГОСТом Р 50762-95, рестораны делятся на три класса:
люкс, высший и первый, каждому из которых соответствует определенный набор требований. Однако в
современных условиях чаще используется немного другая градация: элитные, рестораны для среднего класса
(бюджетные) и «фаст-фуды».
В основном, элитные рестораны (к примеру, «Бельгийский Паб», «Сенкевич» и др.) устанавливают и
ведут высокую ценовую политику в первую очередь на предоставляемое меню. Заведения такого типа
ориентированы на людей с высоким уровнем доходов. Эти заведения не посещают для того, чтобы просто
«перекусить», обычно визит связан с деловой встречей или с целью организации развлекательных мероприятий.
Рестораны «среднего класса», ориентированы на семейное посещение. К примеру, ресторан восточной
кухни «Веранда», который вполне может быть отнесён к разновидности заведений для среднего класса в категории
«семейное». Во время отдыха родителей дети могут также прекрасно провести время на детской площадке,
которая располагается прямо возле столиков.
В сегменте ресторанов для потребителей среднего класса делается упор, в первую очередь, именно на
важность семьи. Кроме семейных пар посетителями могут являться просто обычные граждане. Кроме этого,
большинство омских потребителей могут позволить себе сходить в заведения такого типа, в виду средней ценовой
политики (средний чек около 300-400 руб.), отсутствия определённых требований к внешнему виду и одежде,
даже при отсутствии какого-то повода. Некоторые рестораны для среднего класса объединены в сети. На
недорогих ресторанах специализируется «Росинтер», имеющий уже пять различных концепций: «Планета Суши»,
«Патио-Пицца», «Американский бар и гриль», «TGL Fridays», также ЗАО «ЛАНЧ» имеет несколько собственных
сетей ресторанов: «Сбарро», «Восточный базар», «Суши Зебры», «Елки-Палки» и т.д.).
Фаст-Фуд – новое и активно растущее направление на омском рынке ресторанного бизнеса. Он
действует как со стороны сетевых игроков, так и со стороны местных предпринимателей. Обслуживающий
персонал в заведениях этого типа в основном состоит из студентов разных форм обучения. На омском рынке два
лидера классического фаст-фуда: рестораны «KFC» и рестораны «Курочка рядом». Владелец первого проекта —
СП ООО «Инкорост».
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Вторая сеть имеет чисто омские корни. Первый ресторан «Курочка рядом» появился в 2003 году у
кинотеатра «Маяковский». Руководство обеих сетей на достигнутом останавливаться не собирается - у владельцев
«Курочки рядом» имеются планы по выходу на федеральный рынок и претензии на звание народной марки. Но, к
сожалению, питаться в таких заведениях, значит просто отказаться от своего здоровья. Кухня заведений такого
типа – вкусная, но не полезная. Основная масса потребителей состоит из детей, школьников, студентов, ввиду
того, что это недорого и вкусно.
Кроме того, помимо обычных баров и кафе, в последние годы в Омске появился особый тип заведений
общественного питания – кофейни («Base», «Tinto», «Vanilla» и др.). Позиционируют себя заведения такого типа
как прекрасное уютное место, где, в первую очередь, гости могут насладиться вкусом настоящего кофе. В
дополнение к этому можно отведать что-нибудь, свойственное разнообразным кухням народов мира.
На мой взгляд, на омском рынке недостаточно просто обычных столовых и небольших пунктов
питания в учебных заведениях и торговых центрах. Как правило, в студенческих столовых в основном продают
«фаст-фуд». Поэтому при определении размещения пунктов питания следует обратить внимание в первую очередь
на учебные заведения. Хорошая столовая, а не старый пункт питания с «фаст-фудом», наверняка никому не
навредит.
Что касается торговых центров, то в них обычно располагаются небольшие кафе, реализующие уже
готовую привезённую продукцию. Как правило, ценовая политика оставляет желать лучшего. В торговых центрах
работают управленцы - люди со средним уровнем достатка. На обед приходится тратить приличные суммы.
По моему мнению, эта ниша очень привлекательна для инвесторов и предпринимателей. Несмотря на
имеющиеся пункты питания, можно и нужно открывать дополнительные, образуя конкуренцию за счёт ценовой
политики и предоставляемого качественного «домашнего» меню. Основная цель посещения пункта питания
работника в обеденный перерыв – быстро и по-домашнему вкусно пообедать и идти на своё рабочее место.
Некоторые рестораны города Омска работают по системе кейтеринга. Кейтеринг — это доставка в
офис, на предприятие готовых блюд и развертывание небольшой столовой или буфета, подогрев блюд и уборка
посуды осуществляется обслуживающим выездным персоналом — поварами и официантами. По этой системе
обслуживания работают такие омские рестораны как «Фаст - Вок», «Суши Зебры» и др.
Для предприятий общественного питания города Омска большое значение имеет наличие так
называемого «якоря», обеспечивающего постоянный поток клиентов, поскольку в основном конкуренция среди
рестораторов идет за место расположения, являющееся в данном бизнесе одним из ключевых конкурентных
преимуществ. Наиболее престижными и выгодными являются район улицы Ленина, Левый берег (около крупных
микрорайонов), проспект Карла Маркса, это легко объясняется привлекательностью центра города для проведения
свободного времени жителей и гостей города. Поэтому большое количество потенциальных инвесторов хотят
иметь ресторан именно в центре города. Для создания «фаст-фуда» и демократичных кафетериев наиболее
выгодным является расположение возле учебных заведений, торговых центров, рынков или на пересечении
крупных транспортных магистралей. Однако, уровень затрат (аренда, доставка) и конкуренция в условиях центра,
являются более высокими, чем в других районах.
Рестораны в центре Омска, как правило, открываются в уже существующих помещениях, в основном
на цокольных этажах и в подвалах жилых домов, хотя заведения, претендующие на высокий ценовой уровень,
обычно избегают подобных мест. Отмечается довольно высокий спрос на помещения в нежилых домах, поскольку
размещение в них предприятий общепита несопряжено с появлением особых трудностей (например, конфликт с
жильцами). Дефицит в наличии демократичных заведений усиливается еще и за счет того, что к помещениям для
таких организаций предъявляется много технических требований.
В заключении хочется отметить, что успех работы ресторана в огромной степени зависит от директора
(управляющего), от его способностей управлять персоналом, договариваться с поставщиками, умения планировать
затраты, также значительную роль играют личностные качества руководителя-ресторатора. Некоторые хозяева
ресторанов теряют прибыльный ресторан только из-за того, что не смогли правильно настроить своего директора,
установить с ним человеческие отношения, показать свою заинтересованность в его. Притом, что обязанности
исполнительного директора крупного ресторана и директора небольшого кафетерия мало отличаются.
Кроме того, следовало бы уделить большое внимание кадровой политике в отношении
обслуживающего персонала. По экспертным оценкам, 40% омских официантов и барменов меняют работу хотя бы
раз в год. Это происходит из-за их неудовлетворенности зарплатой и условиями труда. Кроме того, высокую
«текучку» кадров можно объяснить отсутствием корпоративного духа, духа соперничества. В этом случае, можно
было бы предложить администраторам проводить различные стимулирующие конкурсы среди персонала,
возможно, участие в которых будут принимать сами посетители. Следует формировать положительное отношение
не только посетителей, но и персонала, являющегося важным стратегическим «материалом» любого заведения
общественного питания.
Хочется добавить, что
для успешного функционирования и конкурентного преимущества
ресторанного бизнеса необходимо учитывать все эти наблюдения и методы в совокупности. В этом случае
ресторанный бизнес будет приятен и хозяевам и гостям.
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О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ДЛЯ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИЙ
Совершенствование компьютерной техники и программного обеспечения открывает широкие
перспективы для использования математических методов оптимизации в финансовом анализе. Общим для задач
оптимального распределения финансов является наличие множества вариантов инвестиций при ограниченных
объёмах ресурсов. Задачи оптимального распределения финансов встречаются во многих управленческих
ситуациях: при разработке инвестиционных проектов, планировании капиталовложений, формировании
инвестиционных портфелей и т.д. [1].
Часто решение задач, связанных с инвестициями, заключается в формировании портфелей проектов, то
есть необходимо выбрать набор проектов в пределах имеющихся ресурсов с максимальной прибылью,
минимальным риском. Одним из наиболее эффективных методов решения такого сорта задач является
использование линейного программирования. Среди основоположников этой теории известный советский
математик, лауреат Нобелевской премии академик Л.В. Канторович.
В работе [2] строится модель линейного программирования для ситуации, когда в определенные моменты
времени необходимо принимать решения о вложении средств в заданный перечень инвестиционных проектов.
Имеется некоторое число инвестиционных проектов. Для каждого проекта задан промежуток времени, по
прошествии которого по проекту будет получена фиксированная прибыль. Причем указанная прибыль может
изменяться с течением времени. Задан момент времени, к которому необходимо иметь максимальную сумму,
вкладывая средства в проекты. Средства, полученные по проектам реинвестируются.
Отметим, что в рамках указанной модели может быть учёт и других условий, например, возможно, что в
какой – либо момент времени распределяется сумма по проектам не только та, которую можно получить с
проектов к этому моменту, но и, возможно, остаток от финансирования проектов в предшествующий момент для
вложения в более эффективный проект, но с более поздним сроком. Кроме того, не обязательно учитывать
«условия кратности» рассматриваемых моментов времени для периодов действия проектов, как было указано
ранее [2].
Для записи модели линейного программирования введем следующие обозначения:
m − число проектов;
I − терминальный момент времени;
T − множество моментов времени в промежутке 0, I  . В каждом из таких моментов получаем прибыль хотя бы
по одному из проектов;

pi (t ) − прибыль по проекту i в момент времени t ;
P(t ) − множество проектов, по которым получаем прибыль в момент времени t ;
ci − промежуток времени, по истечении которого получаем прибыль по проекту i ;
S − сумма, имеющаяся у инвестора в начальный момент времени t  0 ;

x(i, t ) − сумма вложений в проект i в момент времени t (неизвестная величина).
Математическая модель линейного программирования рассматриваемой задачи записывается следующим
образом.
Ограничение в начальный момент времени, распределяем сумму S
m

 x(i,0)  S .
i 1

Для каждого момента времени
неравенство вида

t  T , t  0 , когда принимается решение об инвестировании, выполняется

m

 x(i, t )   (1  p (t  c ))  x(i, t  c ) .
i 1

i

iP ( t )

i

i

Условия неотрицательности переменных т.е., если есть вложения, то переменная больше нуля, иначе 0
x(i, t )  0, t  1,..., m; t T .
Целевая функция − это максимум средств, полученных по проектам к терминальному моменту времени
m

 (1  p ( I  c ))  x(i, I  c ))  max .
i 1

i

i

i

По построенной модели линейного программирования проведен численный эксперимент на тестовых
примерах с использованием надстройки "Поиск решения" в Excel. Тестовые примеры строились специальным
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образом, чтобы вложения из одних проектов переходили в другие. В результате экспериментов можно отметить
следующий факт, в каждый момент времени все имеющиеся средства вкладывались в наиболее эффективный
проект. Эксперимент показал, что модель требует совершенствования, а именно, как уже указывалось ранее
необходим учет условия, что вкладываются не только средства, полученные по проектам к заданному моменту
времени, но и некоторые суммы ранее не вкладываемые в проекты. Можно добавить: ограничения о
невозможности вложения всех средств в один проект, условия пропорциональности вложений оценкам проектов
по нескольким критериям. Кроме того, можно модифицировать целевую функцию, например, использовать
дисконтированную сумму прибылей, полученных по проектам. Все эти изменения сохраняют принадлежность
модели к линейному программированию.
На наш взгляд, использование методов математического программирования для анализа инвестиционных
проектов требует дальнейшего совершенствования. Компьютеризация проведения анализа эффективности
капиталовложений с использованием методов линейного программирования позволит значительно упростить
решение подобных задач и существенно повысить качество и гибкость в расчёте инвестиций. Среди программного
инструментария решения задач такого типа можно применять как простые для задач небольшой размерности − это
Excel, так и современные пакеты прикладных программ, например, IBM ILOG CPLEX. Такой пакет представляет
гибкие, надежные и высокопроизводительные средства оптимизации для решения задач, связанных с линейным
программированием большой размерности.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И ЗНАЧЕНИЕ ФОНДОВОЙ БИРЖИ В РОССИИ КАК ВАЖНЕЙШЕГО
ИНСТИТУТА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ.
Фондовые биржи являются важным институтом рыночной структуры экономики государства. Объясняется это
тем, что в настоящее время в обществе сформировалось потребность в их наличии в составе
народнохозяйственного комплекса. Фондовая биржа – организованный и регулярно функционирующий рынок по
купле продаже ценных бумаг: акций, облигаций и т.д.
Фондовая биржа мобилизует и перераспределяет временно свободные денежные средства между компаниями,
отраслями хозяйства и другими сферами приложения, устанавливает рыночную стоимость ценных бумаг .Впервые
фондовая биржа возникла в эпоху первоначального накопления капитала в 17в.в городе Амстердаме. Это было
связано с развитием капиталистических отношений в Голландии. По мере превращения Англии в мировую
капиталистическую державу фондовая биржа приобретает широкое распространение в этой стране. Изначально
становление биржи было связано с ростом государственного долга, так как вкладываемые капиталы в облигации
могли быть в любое время превращены в деньги. С появлением первых акционерных обществ объектом биржевого
оборота становились акции.
Интенсивное накопление денежных капиталов существенно повысило спрос на ценные бумаги, что в свою
очередь вызвало рост биржевых оборотов, а главное место на фондовой бирже заняли акции и облигации частных
компаний и предприятий. Стали осуществляться долгосрочные вложение денежных капиталов в акции и
облигации, в ценные бумаги государства. Первой российской биржей была Петербургская биржа, которая была
основана Петром Великим в 1723г.. Распространение данного вида учреждения шло медленно.
К 1800г.в России насчитывалось только две биржи; Петербургская и Одесская. Но ряд небезызвестных реформ,
которые прошли в России в 60-х годах дали толчок к образованию новых бирж. И к 1913г. Их насчитывалось уже
около 100. На биржах в это время котировались такие активы как займы иностранных государств, городов России,
государственные займы, акции различных банков и т.д. Далее события развивались в следующем хронологическом
порядке. 23 декабря 1917г. все операции которые проводились с ценными бумагами были запрещены Декретом
СНК. 21 января 1918г. все государственные займы которые были выпущены царским правительством были
аккумулированы в соответствии с Декретом ВЦИК. в 1922г. выходят первые правительственные постановления о
фондовых операциях. Это дало импульс к организации при товарных биржах фондовых отделов.
Начало 90-х. окончательно уходит в прошлое НЭП, а вместе с ним и все биржи. Постепенно возникает новое
поколение бирж. Сначала открывается Московская товарная биржа. Хотя конечно многие просто называли себя
биржами. В России 90-е годы XX столетия появление в качестве самостоятельных хозяйствующих субъектов
акционерных обществ привело к возникновению рынка долевых ценных бумаг, акций. В результате этого в России
стал зарождаться фондовый рынок, что вызвало бурный рост числа фондовых бирж. Таким образом появление
широкого слоя собственников вызвало потребность в фондовой бирже не только как в институте с помощью

169

которого можно произвести капиталовложения через куплю продажу ценных бумаг и таким образом
перераспределить собственность. Оказалось также необходимым зафиксировать её, утвердив себя в роли
собственника и обезопасив от рисковых ситуаций.
Появление фондовых бирж в структуре экономики России было продиктовано происходящими в ней
процессами связанные с привлечением инвестиций углублением товарно – денежных отношений
перераспредилением собственности движение капитала в расширяющейся сфере обращения. Присутствия
фондовых бирж в структуре экономики связано с совершенствованием экономических отношений,
складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления. Фондовая биржа в системе
экономических отношений на стадии производства способствует развитию производительных сил путём создания
новых отраслей производства, их технического перевооружения, предоставления возможности для быстрого
освоения новых научных идей, прогрессивной техники и новой продукции создавая условия для формирования
инвестиционной базы.Отношение складывающееся в сфере распределения позволяет фондовой бирже через
механизм биржевых торгов участвовать в распределении средств производства. Однако её участие не столь
очевидно как в процессах производства,и, тем не менее фондовая биржа влияет на экономические отношение
распределения, хотя и опосредовано. В этом случае инструментом выступает капитал а поскольку можно
распределить только то что произведено то потанциальные возможности капитала используются в целях
осуществления движения товарно материальных ценностей. Экономические отношения складывающиеся в сфере
обмена позволяют фондовой бирже создавать условия для продвижения товара как в сфере производства, так и в
сфере обращения на основе разделения труда, обмена его результатами и продуктами. Экономические отношения
в сфере потребления позволяют фондовой бирже в полной мере посредством биржевых услуг торгового
обслуживания способствовать согласованности в действиях участников фондового рынка. Важно отметить что
фондовая биржа участвуя в процессах протекающих в сфере производства распределения обмена и потребления
проявляют себя не только как организатор торговли на рынке ценных бумаг но и как хозяйствующий субъект
играя роль полноправного партнёра путём предоставления биржевых услуг участникам фондового рынка.
Таким образом фондовая биржа в структуре экономике России является необходимым институтом рыночных
экономических отношений. Она находится в фокусе экономических процессов связанных с созданием товарно материальных ценностей в сфере производства, движением денежных потоков опосредованных товаром за её
пределами капитала и инвестиций. Для достижения этих целей фондовая биржа должна быть
структурообразующим центром фондового рынка являтся организатором биржевых процессов и хозяйствующим
субъектом. К признакам характеризующим фондовую биржу как хозяйствующий субъект относятся наличие
основных средств, техники и технологии осуществление биржевых операции, производственно и организационной
структуры, кадров и системы правил оказание биржевых услуг. Таким образом фондовая биржа представляет
своеобразное предприятие, имеющее материальную основу, предмет и объект хозяйственной деятельности,
способная оказывать услуги.
Благодаря бирже инвесторы получают возможность легко превратить ценные бумаги в деньги, это дает
возможность вкладывать в ценные бумаги не только сбережение долгосрочного характера, а и временно свободные
средства.
Задачи фондовой биржи.
1. Создание постоянно действующего рынка ценных бумаг.
2. Определение биржевой цены на бумаги, условий их обращения и распространение информации о
финансовых инструментах.
3. . Мобилизация временно свободных финансовых ресурсов и денежных средств и содействие передачи
прав собственности.
4. Обеспечение ликвидности и гарантий выполнения, заключенных на бирже соглашений.
5. Проведение анализа экономической конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка капитала, определение
перспектив их развития
Фондовая биржа выполняет три основные функции:
• посредническую — создает достаточные и всесторонние условия для торговли ценными бумагами
эмитентам, инвесторам и финансовым посредником;
• индикативную — оценка стоимости и привлекательности ценных бумаг;
• регулятивную — организация торговли ценными бумагами
В настоящее время организация функционирования фондовых бирж не отвечает запросам времени, диктуемым
экономическим состоянием страны. Сегодня при особой значимости фондовых бирж в повышении качества
экономики страны сложилось противоречие между потребностью в высокоорганизованных фондовых биржах и
существующим уровнем развития этих структур.
Можно констатировать, что современное состояние экономики страны обусловливает необходимость
совершенствования построения фондовых бирж, способных занять ключевые позиции в инвестиционных
процессах, уровень которых должен соответствовать потребности в решении комплексных экономических задач
нового класса.
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СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ БИЗНЕС-СРЕДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
По официальным оценкам, в 2012 году отток капитала оставляет 56,8 миллиарда долларов. Масштаб этого
процесса может послужить причиной актуального исследования плохого инвестиционного климата России,
основанного на изучении статистики и сбора экспертных оценок. По мнению части российских экспертов, главная
причина ухода капитала из страны - высокий уровень коррупции, а сама утечка - это легализация и вывод из
российской юрисдикции взяток и откатов. Существуют оценки, согласно которым за 10 лет из страны вывели не
менее $500 млрд. взяток.
Проводимые в стране исследования бизнес-организаций показывают, что коррупция является уже не
просто серьезной проблемой экономики РФ, а ее неотъемлемой частью, своеобразной особенностью российской
бизнес-среды. Бизнесмены все чаще воспринимают коррупционную составляющую в России как неизбежное,
почти что "природное явление", к которому приходится постепенно адаптироваться.
В статистическом опросе, проведённым в начале декабря 2012 г. организацией "ОПОРА России" [1], были
использованы результаты опроса, проведенного в 40 субъектах РФ и охватившего 6 тыс. респондентов. В нем
приняли участие руководители малых и средних предприятий прежде всего в обрабатывающем секторе.
Большинство - 65% - опрошенных предпринимателей положительно оценили свой регион как место для ведения
бизнеса. Однако почти треть - 29% - респондентов придерживаются противоположной точки зрения. Еще
критичнее отзываются предприниматели о перспективах организации нового дела. Так, 62% заявили, что в
современных условиях начать бизнес с нуля крайне сложно.
Три четверти респондентов дали хорошую оценку ситуации в их компании, а около 20% считают ее
"скорее плохой" или даже "очень плохой". Между тем преобладание в данном случае позитивных оценок еще не
свидетельствует о том, что бизнесмены в России со временем стали увереннее себя чувствовать. Ведь 64%
респондентов признались, что текущее состояние их бизнеса либо хуже, чем в прошлом году, либо не изменилось
к лучшему. С пессимизмом в завтрашний день смотрят лишь 11% из всех респондентов, остальные в разной
степени оказались оптимистами.
Предприниматели перечислили главные препятствия для их деятельности. Так, далеко не самой
привлекательной выглядит на местах ситуация с землей и недвижимостью. При приобретении или аренде
земельных участков и производственных помещений многие бизнесмены сталкиваются с проблемами. Почти 40%
опрошенных заявили о трудностях с доступом к земельным участкам, около 35% - к производственным
помещениям, почти 25% - к складским и 15% - к офисам. Более 31% респондентов сообщили, что транспортная
инфраструктура в стране не соответствует потребностям бизнеса. Почти 45% опрошенных предпринимателей
рассказали о недоступности энергетической инфраструктуры. Для многих компаний новое подключение к
электросетям является проблематичным. На завышенные тарифы на электроэнергию указали около 63%
респондентов. Причем более 18% компаний сообщили о резком несоответствии качества услуг их стоимости.
Также вызывают нарекания у бизнесменов доступность трудовых и финансовых ресурсов, современного
производственного оборудования, поставщиков, каналов дистрибуции.
Почти 40% респондентов назвали уровень коррупции в российской экономике обременительным. И
примерно столько же - около 40% - заявили о том, что коррупция для их бизнеса не является каким-то особенным
бременем. Опрос выявил, что как минимум 19% компаний практикуют незаконные выплаты чиновникам, не
практикуют 37% респондентов, 44% отказались отвечать на вопрос о взятках. Чаще всего коррупционная
составляющая появляется, согласно опросу, в таких случаях, как получение доступа к госзаказу; прохождение
разного рода проверок, в том числе санитарных; выделение земли; получение господдержки в виде субсидий и
льгот; подключение к инфраструктуре; получение лицензий и сертификатов и т.д. Все эти ситуации становятся
поводом для систематической работы органов власти, прессы и общественных организаций по построению
правовой и конкурентной бизнес-среды в стране.
Согласно ежегодному рейтингу Всемирного банка за 2012 г. Doing Business [2], стране удалось
осуществить улучшение лишь по одному из показателей — налогообложению: Россия поднялась со 105-й позиции
на 64-ю. Суммарно за год на уплату налогов теперь уйдет 177 часов против 290 в прошлом году, упростились
процедуры при уплате НДС, развиваются электронные услуги и программное обеспечение для налогового учета,
отметил Всемирный банк. Место страны в рейтинге может быть существенно выше и в борьбе за улучшение
предпринимательского климата изменения не могут быть быстрыми, но, главное, чтобы изменения на себе
чувствовали предприниматели и простые граждане.
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РОЛЬ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА В РАЗРАБОТКЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Одной из задач комплексного анализа является переход к управлению финансами на основе финансовоэкономического состояния с учетом постановки стратегических целей деятельности организации, адекватных
рыночным условиям, и поиска путей их достижения. При проведении комплексного анализа организации
стратегическими задачами разработки финансовой политики организации являются:
- максимизация прибыли организации;
- оптимизация структуры капитала организации и обеспечение ее финансовой устойчивости;
- достижение прозрачности финансово-экономического состояния организации для собственников
(участников, учредителей), инвесторов, кредиторов;
- обеспечение инвестиционной привлекательности организации;
- создания эффективного механизма управления организацией;
- использование организацией рыночных механизмов привлечения финансовых средств.
В рамках этих задач рекомендуется выполнить следующие мероприятия по ряду направлений в области
управления финансами:
- проведение рыночной оценки активов;
- проведение анализа положения организации на рынке и выработка стратегии развития организации;
- проведение инвентаризации имущества и осуществление реструктуризации имущественного комплекса
организации.
Следует отметить тот факт, что при разработке эффективной системы управления финансами постоянно
возникает основная проблема совмещения интересов развития организации, наличия достаточного уровня
денежных средств для проведения указанного развития и сохранения высокой платежеспособности организации.
Комплексный анализ финансово-экономического состояния является той базой, на которой строится
разработка финансовой политики организации. Комплексный анализ опирается на показатели бухгалтерской и
финансовой отчетности. Предварительный анализ осуществляется перед составлением бухгалтерской и
финансовой отчетности, когда еще имеется возможность изменить ряд статей баланса, а также для составления
пояснительной записки к годовому отчету. На основе данных итогового комплексного анализа финансовоэкономического состояния осуществляется выработка почти всех направлений финансовой политики организации,
и от того, насколько качественно он проведен, зависит эффективность принимаемых управленческих решений.
Качество самого комплексного анализа зависит от применяемой методики, достоверности данных бухгалтерской
отчетности, а также от компетентности лица, принимающего управленческое решение в области финансовой
политики.
При проведении комплексного анализа следует учитывать различные факторы, такие как эффективность
применяемых методов планирования, достоверность бухгалтерской отчетности, использование различных методов
учета (учетной политики), уровень диверсификации деятельности других организаций, статичность используемых
коэффициентов.
Показатели, рекомендуемые для аналитической работы (для разработки финансовой политики особое
значение имеет выбор системы показателей, поскольку они являются основой для оценки деятельности
организации), следующие:
- показатели ликвидности: общий коэффициент покрытия; коэффициент срочной ликвидности;
коэффициент ликвидности при мобилизации средств;
- показатели финансовой устойчивости: финансовый леверидж; коэффициент обеспеченности
собственными средствами; коэффициент маневренности собственных оборотных средств;
- показатели интенсивности использования имущества: коэффициент оборачиваемости оборотного
капитала; коэффициент оборачиваемости собственного капитала;
- показатели эффективности использования ресурсов: рентабельность собственного капитала;
рентабельность продукции и продаж; рентабельность активов.
Для предварительной комплексной оценки финансово-экономического состояния организации
вышеприведенные показатели следует разделить на первый и второй классы, имеющие между собой качественные
различия.
В первый класс входят показатели, для которых определены нормативные значения. К их числу относятся
показатели ликвидности и финансовой устойчивости. При этом как снижение значений показателей ниже
нормативных, так и их превышение, а также их движение в одном из названных направлений следует трактовать
как ухудшение деятельности организации. Таким образом, для целей управления, следует выделить несколько
состояний показателей первого класса, которые представлены в табл.1. Приведенные в табл. 1 возможные
состояния, могут характеризоваться следующим образом:
- состояние 1.1: значение показателей находится в пределах рекомендуемого диапазона нормативных
значений (далее именуется «коридор»), но у его границ. Анализ динамики изменения показателей показывает, что
он движется в сторону наиболее приемлемых значений (движение от границ к центру «коридора»). Если группа
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показателей данного класса находится в состоянии 1.1, то соответствующему аспекту финансово-экономического
положения можно дать оценку «отлично»;
Таблица 1
Состояние показателей первого класса
Тенденции
Состояние
Улучшение
Значения
Ухудшение
показателя
значений
устойчивы
значений
Соответствие
1
2
3
нормативам
Нормативные
1
1.1
1.2
1.3
значения
Значения не
2
2.1
2.2
2.3
соответствуют
нормативам
- состояние 1.2: значения показателей находятся в рекомендуемых границах, а анализ показателей
показывает их устойчивость. В этом случае по данной группе показателей финансово-экономическое состояние
организации можно определить как «отличное» (значения устойчиво находятся в середине «коридора»),
«хорошее» (значение у одной из границ «коридора»);
- состояние 1.3: значения показателей находятся в рекомендуемых границах, но анализ динамики
указывает на их ухудшение (движение от середины «коридора» к его границам). Оценка аспекта финансовоэкономического состояния – «хорошо»;
- состояние 2.1: значения показателей находятся за пределами рекомендуемых, но наблюдается тенденция
к улучшению, В этом случае в зависимости от отклонения от нормы и темпов движения к ней финансовоэкономическое состояние может быть охарактеризовано как «хорошее» или «удовлетворительное»;
- состояние 2.2: значения показателей устойчиво находятся вне рекомендуемого «коридора». Оценка –
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Выбор оценки определяется величиной отклонения от нормы и
оценками других аспектов финансово-экономического состояния;
- состояние 2.3: значения показателей за пределами нормы и все время ухудшаются. Оценка –
«неудовлетворительно».
Во второй класс показателей входят ненормируемые показатели, значения которых не могут служить для
оценки эффективности функционирования предприятия и его финансово-экономического состояния без сравнения
со значениями этих показателей в организациях, выпускающих продукцию, аналогичную продукции организации,
и имеющих производственные мощности, сравнимые с мощностями организации, или анализа тенденции
изменения этих показателей. В эту группу входят показатели рентабельности, характеристики структуры
имущества, источников и состояния использования оборотных средств.
По данной группе показателей целесообразно опираться на анализ тенденций изменения показателей и
выявлять ухудшение или улучшение. Таким образом, вторая группа может быть охарактеризована лишь
следующими состояниями:
«улучшение» – 1;
«стабильность» – 2;
«ухудшение» - 3.
Для ряда показателей, могут быть определены «коридоры» оптимальных значений в зависимости от их
принадлежности к различным видам деятельности и других особенностей функционирования предприятий.
Разделение групп показателей на два класса в значительной мере условно и является уступкой
недостаточной развитости рассматриваемого аналитического инструмента. В целях получения более объективной
оценки финансово-экономического состояния организации целесообразно сопоставить состояния показателей
первого и второго класса. Такое сопоставление представлено в табл.2.
Таблица 2
Сопоставление состояний показателей первого и второго класса
Состояние показателей
Состояние показателей
Оценка
первого класса
второго класса
1.1
1
Отлично
1.2
Отлично, хорошо
1.3
2
Хорошо
2.1
Хорошо, удовлетворительно
2.2
3
Удовлетворительно, неудовлетворительно
2.3
Неудовлетворительно
Используя такое сопоставление, можно получить и среднюю интегральную оценку, и сопоставление
экспресс - оценки финансово-экономического состояния организации по отдельным группам показателей. Данный
механизм можно автоматизировать, что позволит оперативно принимать решения в области направлений
углубленных исследований. Вместе с тем данные оценки, являясь индикаторами экономической экспресс -
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диагностики финансового состояния организации, не указывают руководству организации направлений
совершенствования управления. Поэтому для выявления направлений совершенствования финансовой политики
организации, следует экспресс оценку дополнить поэтапным комплексным анализом финансовой отчетности (6
этапов), предложенным нами ранее в другой статье [1]. По итогам комплексного анализа, можно приступить к
прогнозированию, после корректировки финансовой политики организации.
Одним из методов финансового прогнозирования является составление прогнозного отчета о прибылях и
убытках и прогнозного баланса, наиболее полно освещенного Д.А Панковым «Бухгалтерский учет и анализ в
зарубежных странах»[2]. Прогнозная отчетность может составляться на конец каждого месяца, квартала, года. Она
позволит установить и оценить изменения, которые произойдут в активах организации и источниках их
формирования в результате хозяйственных операций на планируемый период времени.
Прогнозный баланс может составляться на основании системы плановых расчетов всех показателей
производственно-финансовой деятельности, а также на основании динамики отдельных статей баланса и их
соотношений. Большую помощь при разработке прогнозной финансовой отчетности и моделей финансового
состояния организации могут оказать компьютерные программы по финансовому моделированию. Раскрытие
методических подходов к финансовому моделированию является темой дальнейших наших публикаций.
Формирование различных финансовых моделей позволит руководству быть готовым предметно внести
коррективы в его производственную и финансовую стратегию без ущерба для устойчивости и эффективности
развития бизнеса.
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ВЫВОЗ КАПИТАЛА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
В результате вывоза капитала из страны она только за один год теряет больше, чем все дорожные расходы
за десятилетие или весь бюджет Минобороны. Вопрос о том, сколько же денег уходит из России, занимает не
только Центробанк, Минфин, Минэкономразвития, но и широкую общественность. Официальные 56,8 миллиарда
долларов, или 1,7 триллиона рублей чистого оттока капитала за 2012 год, - это не самый худший показатель, по
сравнению со странами, характеризующимися вывозом капитала. Но, в то же время, трудно говорить о том, что эта
ситуация нормальна. Масштаб этой проблемы становится понятным с помощью сравнений. Если принять, что
окончательный бюджет олимпийской стройки в Сочи, который многими считается завышенным и оценивается в
1,5 триллиона рублей, меньше суммы прошлогоднего оттока капитала, то, по формальным расчётам, на эту сумму
можно было бы проводить ежегодно Олимпиаду в новом месте [1].
Прошлогодняя утечка капитала равна годовому бюджету Москвы. Бюджет Минобороны на 2012 год - 1,34
триллиона рублей, или 44,8 миллиарда долларов - на 12 миллиардов долларов меньше, чем все то, что ушло за
границу. Кроме того, на эти деньги можно каждый год строить такое количество дорог, которого хватило бы
обогнуть земной шар по экватору - около 43 тысяч километров (по российским расценкам - около 40 миллионов
рублей за километр). Выведенных средств хватило бы более чем на трехлетнюю инвестпрограмму ОАО "РЖД" 492 миллиарда рублей, запланированных на 2012 год, или "Роснефти" - 480 миллиардов рублей в 2012 году. На
вывезенные деньги можно было бы 15 лет содержать всю транспортную сеть России или 11 лет инвестировать в
строительство столько, сколько было инвестировано Росавтодором в 2012 году.
Фиксируемый ЦБ отток капитала как минимум наполовину состоит из выплат по зарубежным долговым
обязательствам. С одной стороны, мы можем говорить о неблагоприятном инвестиционном климате и высоких
экономических и политических рисках. Так, постоянно меняющиеся прогнозы развития как еврозоны, так и
мировой экономики в 2011-2012 годах, бросали прогнозы по нефти из крайности в крайность, а в таких условиях в
Россию никто не готов идти. Это и подтвердилось очень высокими показателями оттока в 2011 году. С другой
стороны, имеется существенное расхождение в методиках ЦБ и Всемирного банка, который не учитывает в своих
расчетах часть операций. Россия - одна из немногих стран с развивающейся экономикой, которая не начала
подписывать соглашения с оффшорами по раскрытию бенефициаров. Огромная коррупционная нагрузка,
оцененная властями в размере 1 триллиона рублей, и является весьма существенной составляющей оттока
капитала. Недавние коррупционные скандалы на ближайшие год-два только усилят эту тенденцию: накопленные и
оставленные в российских активах деньги будут в срочном порядке выводиться.
До тех пор, пока борьба с коррупцией не станет планомерной работой, пока не сформируется несколько
привлекательных для инвестиций отраслей, помимо сырьевых, пока не пройдут реформы ЖКХ и пенсионной
системы, не дающие полноценно работать инфраструктурным проектам, вряд ли можно ожидать существенного
изменения тренда по оттоку капитала. По прогнозам Центробанка, в текущем году будет зафиксирован отток в 6567 миллиардов долларов.
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Даже при самом благоприятном развитии ситуации в мире, прогнозируется до 2018 года экономический
рост России не выше 2% ВВП. Наблюдается избыток свободных капиталов, которые предприятия предпочитают
не инвестировать в развитие производства, а вывозить за рубеж. Улучшение институтов и снижение расходов на
госзакупки способно дать вдвое больший долгосрочный эффект, чем бюджетное стимулирование экономики таков прогноз специалистов ЦР ВШЭ до 2018 года [2].
Хотя падение темпов роста ВВП в 2012 году было не велико по сравнению с 2010-2011 годами (с 4,3-4,5%
до 3,4%), замедление помесячных показателей в течение прошлого года происходило непрерывно - с 4-5% в конце
2011 года до 1,6% в январе 2013 года. Рост инвестиций в 2012 году прекратился, структура экономики не меняется,
все базовые отрасли экономики находятся либо в состоянии стагнации, либо медленного роста.
Существующий драйвер роста - потребление населения, увеличивающееся на 6,4-6,6% в 2011-2012 годах и
сопровождающееся ростом задолженности, снижает свою эффективность, так как Центральный банк
предпринимает усилия по сдерживанию темпов роста потребительского кредитования.
При этом у предприятий реального сектора очень быстро растут остатки средств на счетах: как на
расчетных, так и депозитных. У них достаточно денег, но они не видят адекватных инвестиционных проектов или
той инвестиционной привлекательности России, которую пытаются создать в последнее время. Новых
машиностроительных производств, способных экспортировать продукцию, в России за последнее десятилетие не
появилось.
Прямые иностранные инвестиции в страну в 2012 году сократились почти на 20% - до 39 миллиардов
долларов, или менее 2% ВВП (рисунок 1). К тому же приток капитала в страну происходит исключительно за счет
активного заимствования банками за рубежом. Хотя рост задолженности еще не набрал критического уровня 20072008 годов.
Экспансия российского капитала за рубеж сократилась еще сильнее - почти на треть. Инвестиции в
иностранные производственные активы заместило бегство капитала - фиктивные сделки, неучтенные и прочие
операции, которые устойчиво растут три года подряд, и в прошлом году превысили 50 миллиардов долларов (рост
на 15%). Таким образом, экономика вывозит капитал и замещает его долгами.

Рис. 1. Показатели экономической активности России [2]
В настоящее время цена нефти экономически комфортна. Собираемость налогов в целом идет с темпами
роста на уровне прошлого года. Тем не менее, наблюдаемое замедление экономики вызвано объективными
причинами:
 отсутствием инвестиций;
 существованием в экономике России такой системы стимулов, которая делает выгодной только добычу и
экспорт сырья;
 заменой капитала долгами в случае возникновения новой волны финансового кризиса, которые рано или
поздно случаются, как потенциально опасным явлением;
 привлечением только коротких денег, бизнес не заинтересован в реализации долгосрочных проектов;
 даже при создании должного инвестиционного климата, достижение уровня привлекательности странконкурентов займёт по времени не менее 10 лет.
Перечисленное является направлениями работы государства, необходимыми стране для преодоления
проблемы вывоза капитала и построения экономически устойчивого рыночного хозяйства, способного
реализовывать задачи социально-ориентированного государства.
Информационные источники
1. Деньги бегут из страны, лишая ее перспектив. http://finance.rambler.ru/news/economics/124004496.html
2. Информационное агентство "Финмаркет". Новости. http://www.finmarket.ru/z/nws/hotnews.asp?id=3271071
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АНАЛИЗА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
ПЕНЗЕНСКОГО ФИЛИАЛА ЗАО «СТРАХОВАЯ ГРУППА УРАЛСИБ»
Определение параметров, расчет основных показателей рентабельности, ликвидности, индексов
активности и оборачиваемости по различным группам, а также повышение конкурентоспособности организации,
что в совокупности составляет деловую активность страховой организации, во многом зависит от эффективности
финансового менеджмента, которая может быть достигнута различными путями, в том числе на основе внедрения
новых информационных технологий в работу финансового отдела компании.
В качестве современного направления использования информационных технологий особенно выделяется
возможность их применения для анализа финансовых показателей работы организации. В этой связи показатели
деловой активности не являются исключением. В частности, для расчета показателей деловой активности
определяющую роль должны иметь расчет и анализ показателей рентабельности, которые посредством
применения табличного редактора Excel считаются гораздо проще.
Вычисление показателей рентабельности и их анализ сопровождается выполнением большого объема
разнообразных вычислений. Результаты анализа требуют графического или табличного представления. Все это
многообразие видов аналитической обработки экономической информации является объектом автоматизации на
базе применения современной вычислительной техники. Использование информационных технологий повышает
эффективность аналитической работы. Это достигается через совокупность автоматизации, которые можно
представить в виде «дерева». Узлы «дерева» соответствуют следующим подцелям:
Ц0 – повысить эффективность финансового менеджмента;
Ц1 – автоматизировать процесс расчета показателей деловой активности на период (год);
Ц2 – автоматизировать процесс ввода первичных данных;
…
Ц11 – снизить риск ошибки при расчете показателей деловой активности;
Ц12 – сократить время на анализ деловой активности предприятия
Ц13 – сократить время на расчет и анализ показателей рентабельности
Сформулированную цель мы можем превратить в экономическую задачу, а именно основной задачей
внедрения информационных технологий для ЗАО «Страховая группа УралСиб» является автоматизация расчета
отдельных показателей рентабельности.
Расширение возможностей бизнес-аналитики и новые функции работы с аналитическими кубами
позволяют создавать отчеты по базе данных OLAP. Кроме того, можно легко подключаться к внешним источникам
данных.
Усовершенствования, введенные в Office Excel 2007, значительно упрощают написание формул, что
немаловажно, для расчетов показателей деловой активности и, в частности, показателей рентабельности.
Надежность и безопасность достигается тем, что программа содержит средства обеспечения сохранности и
непротиворечивости информации: возможность запрещения пользователям редактировать данные за прошлые
отчетные периоды, установка запрета на редактирование печатных форм документов, «запирание» системы
пользователем при временном прекращении.
В результате решения поставленной задачи с помощью программы Microsoft Office Excel будет получена
информация, позволяющая сэкономить время и сократить риск ошибки при расчете показателей рентабельности –
что в целом повысит эффективность работы финансового отдела и финансового менеджмента.
Прежде всего, рассмотрим описание входной и результирующей информации, используемой для решения
задачи. К входным документам относятся: расчет показателей рентабельности за прошлый год, бухгалтерский
баланс (форма №1) за анализируемый период, Отчет о прибылях и убытках (форма№2) за анализируемый период.
К выходным документам относится: расчет показателей рентабельности за анализируемый период.
В таблице 1 представлены перечень и описание всех документов, необходимых для автоматизации
составления бюджета движения денежных средств.
Поскольку в памяти компьютера входная и результирующая информация может находиться либо в виде
отдельных таблиц, либо в виде баз данных, либо в виде файлов, необходимо описать структуру каждого входного
и каждого результирующего документа.

Таблица 1
Перечень и общее описание документов
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Вид документа

Источник
поступления
документа

Приемник
документа

Количество
экземпляров
документа за
период

Объем
документа
в знаках

Метод
контроля

Бухгалтерский
баланс

Унифицированный

Бухгалтерия

Финансовый
отдел

1

1750

Метод
«вилки»

Отчет о
прибылях и
убытках

Унифицированный

Бухгалтерия

Финансовый
отдел

1

280

Метод
«вилки»

1

589

Метод
«вилки»

1

125

Наименование
документа

Данные
коммерческой
службы
Сводная
ведомость
показателей
деловой
активности за
период

Неунифицированный

Коммерческая
служба

Финансовый
отдел
Финансовый
отдел

Неунифицированный

Бухгалтерия

В качестве примера рассмотрим структуру одного из основных документов задачи «Сводная ведомость
показателей деловой активности за период» в таблице 2.
Таблица 2
Структура документа «Ведомость показателей деловой активности за период»
Имя реквизита
Идентификатор
Система
Длина
Дробные
кодирования
(целые)
1
2
3
4
5
Наименование показателя рентабельности
NS
20
Коэффициент убыточности
Куб
Позиционная
2
2
Коэффициент доли перестраховщиков
Кдп
Позиционная
2
2
Коэффициент расходов
Красх
Позиционная
2
2
Коэффициент уровня доходов по инвестициям
Куди
Позиционная
2
2
Коэффициент эффективности инвестиционной
Кэф
Позиционная
2
2
деятельности
Коэффициент рентабельности
Кр
Позиционная
2
2
Данные для расчета показателей рентабельности и их анализа представлены в таблице 3.
Таблица 3
Данные для расчета показателей деловой активности Пензенского филиала
ЗАО «Страховая группа «УралСиб» за 2009-2011 гг., в тыс. руб.
Год
Номер строки в
Показатель
форме №2
2009
2010

2011

Страховые премии (взносы) – нетто перестрахование

080

245242

221754

271597

Состоявшиеся убытки – нетто перестрахование

100

206706

192249

241390

Изменение резервов убытков – нетто перестрахование
Расходы по ведению страховых операций – нетто
перестрахование

120

–11457

–8613

–61150

160

47847

36288

49710

Алгоритм создания сводной ведомости рентабельности за период следующий:
1) Запускаем табличный процессор MSExсel.
2) Создаем книгу с именем «Расчет необходимых данных».
3) Создаем на рабочем столе сводные таблицы для расчета необходимых показателей.
4)
Показатели рентабельности рассчитываем в новой таблице, коэффициент убыточности
рассчитываем по формуле B17/B18, коэффициент доли перестраховщиков рассчитываем, применяя формулу
D17/D18, коэффициент расходов = I17/I18, коэффициент уровня доходов по инвестициям =L19/B18, коэффициент
эффективности инвестиционной деятельности =L23/L25, коэффициент рентабельности =1+B6-E3. Аналогично
рассчитываются показатели за 2010 – 2011 годы. Результаты представлены на – рисунке 1.
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Показатель

годы
2009
2010
0,84
0,87
0
0
0,2
0,16
0
0
1
1
–1,04
–1,03
Рис. 1. Результаты расчетов рентабельности

К уб.
К д.п.
К расх.
Ку.д.и.
Кэф.к.
Кр.

2011
0,89
0
0,18
0
1
–1,07

5)
Открываем следующий лист, переименовываем его в лист «Диаграмма», с учетом данных рисунка
3.2 создаем таблицу для создания диаграммы, на основании которой образуем и заполняем общую ведомость по
филиалу страховой организации (Рис. 2).
ЗАО «Страховая группа «УралСиб», Пензенский филиал
Показатель
2009 год
2010 год

2011 год

Куб.
0,84
0,87
0,89
Кд.п.
0
0
0
Красх.
0,20
0,16
0,18
Ку.д.и.
0
0
0
Кэф.к.
1
1
1
Кр.
-1,04
-1,03
-1,07
Бухгалтер_____________________
Рис. 2. Сводная
ведомость показателей рентабельности страховой организации по данным 2009 – 2011 гг.
6)
С помощью мастера диаграмм выбираем тип диаграммы, вводим необходимый массив данных по
нашему примеру, получаем следующую диаграмму (Рис. 3).
001

001
Год 2009

000
Куб

Кдп

Красх

Куди

Кэф

Кр

Год 2010
Год 2011

-001

-001

-002
Рис. 3. Динамика показателей рентабельности работы организации за 2009 – 2011 гг.
Ухудшение всех показателей рентабельности свидетельствует о снижении отдачи от вложенных средств,
менее эффективном их использовании.
В дальнейшем, на базе созданных документов возможен графический анализ деловой активности в целом,
а также исследование динамики отдельных ее составляющих.
Таким образом, автоматизация разработки ведомости показателей рентабельности, а также создания на ее
основе автоматизированного расчета иных показателей деловой активности организации за период (год) позволит
достичь поставленных в начале раздела целей.
Кузнецова А.А., Кокорина Л.В.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ КАК ОДИН ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
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В современных условиях практически невозможно себе представить жизнь без пластиковых карт, денежных
переводов, Интернет-банкинга и других форм безналичных расчетов. Это быстро, удобно и экономично.
Безналичные расчеты имеют множество преимуществ перед наличными, а показатели доли наличных и
безналичных платежей в экономике позволяют судить не только состоянии экономической системы страны в
целом, но и сделать вывод о степени развитости таких подсистем, как банковская, налоговая, бюджетная и т.д.
Безналичные расчеты снижают затраты связанные с изготовлением, хранением, перевозкой, охраной
денежных средств, снижают издержки обращения, а также позволяют контролировать и регулировать денежное
обращение. Кроме того, это просто удобно для населения: можно не думать о том, что у кассира не будет сдачи с
крупной купюры или если у вас украдут кошелек с наличными деньгами, то вы их обратно не получите, а карту
можно заблокировать, перевыпустить и вновь пользоваться своими средствами. Зачем тогда вообще нужно
печатать банкноты?
Первой страной, полностью отказавшейся от наличности, может быть Швеция. Сегодня доля наличного
оборота составляет всего 3% финансового оборота экономики страны. В шведском такси можно расплатиться
пластиковой картой, в автобусе - по СМС и зачастую это является даже не возможностью, а единственным способ
оплаты услуги, даже в церкви можно оставить пожертвование с помощью кредитки. Хотя Швеция и лидирует
среди развитых стран, но невозможно отрицать общую тенденцию: в еврозоне доля наличного оборота составляет
9% , в США — 7%, в то время как в Российской экономике это 25%.
Но пластиковые карты не единственный способ расчетов. Все популярнее становятся покупки через
Интернет, при совершении которых не нужно иметь карту как физический носитель, а достаточно лишь знать
определенную информацию, такую как имя, на кого записана карта, ее номер и код. При этом уровень
безопасности совершения таких платежей максимален, например, банк может присылать смс-сообщение с кодом,
который потребуется ввести, а также уведомляет через смс о списании или зачислении денежных средств на счет.
Так например, одной из крупнейших платежных систем стала американская Pay Pal, созданная в 2000 году,
которая насчитывает 164 млн пользователей из 190 стран. Эта система обслуживает операции по расчетам,
гарантируя и продавцам и покупателям абсолютную безопасность. В России она появилась к концу 2011 года,
однако не обрела должную популярность из-за того, что вывод денежных средств со счета возможен на данный
момент только в американские банки.
Интернет-банкинг давно пользуется спросом среди жителей стран северной Европы — Финляндии,
Норвегии, Швеции, где данную услугу оказывают приблизительно 90% банков. Согласно данным Шведской
ассоциации банков, в этой стране услугами интернет-банкинга пользуются более 3 млн человек (почти 30%
населения), что делает Швецию одним из мировых лидеров в развитии интернет-систем. Достаточно высокая для
Европы степень интернетизации населения (60% домашних хозяйств пользуются сетью) привела к тому, что
шведские банки одними из первых стали предлагать свои услуги через Интернет.
Несмотря на очевидное удобство расчетов через Интернет (экономия времени, независимость от графика
работы отделений банка и т.д.) российское население не торопится отказываться от привычных способов оплаты.
Интернет-банкингом пользуются всего 40-50 тыс. человек (3% населения). Также статистика показывает, что
популярными в Европе и США пластиковыми картами в России пользуются в 90% случаев только для обналички
денежных средств.
Но, возможно, скоро пропадет нужда и в пластиковых картах. Свое развитие получают гаджеты с функцией
NFC (Near Field Communication - коммуникация ближнего поля) так называемые системы бесконтактных
платежей, когда оплату можно производить прикладывая гаджет к терминалу. В конце 2000 гг. NFC стали
встраивать в телефон. Это избавляет клиента от ввода паролей и не обязывает оставлять подпись на чеке, и в целом
делает операции по расчетам быстрыми и простыми.
Но технический прогресс не стоит на месте. Распространение цифровых технологий ведет нас дальше — к
биометрическим денежным расчетам. В цифровом мире для этого достаточно процессинговой системы и
устройства, считывающего, например, отпечатки пальцев. Не надо ни купюр, ни пластика — биометрия вообще
устраняет посредничество денег, карт и других символических заменителей стоимости.
Конечно, перспектива систем безналичных расчетов не может не радовать, однако новинки порождают и
новые проблемы. В первую очередь, это увеличение числа компьютерных преступлений. Также использование
пластиковых карт или каких-либо других способов безналичных расчетов вызывает затруднение у пожилых
людей. Однако можно предположить, что в ближайшие 10-15 лет в передовых странах денежные расчеты
превратятся в операции с персональными данными.
Россия сегодня является страной с наиболее высокой долей наличных платежей в экономике страны. По
статистике всего 40% россиян когда-либо пользовались пластиковыми картами. А идеи обязать людей оплачивать
«безналом» крупные покупки вроде недвижимости встречают серьезное сопротивление. В подобных условиях
трудно представить, что Россия может претендовать на статус мирового или регионального финансового центра.
Хотя на протяжении последних лет все чаще звучат вопросы от политических деятелей, руководителей
банков и других структур, касающиеся доли наличного денежного оборота. По словам Г.Грефа, Россия
недополучает до 1% ВВП в результате чрезмерного оборота наличных денежных средств. Высказываются
предложения о совершенствовании механизма денежных выплат. И банковская система быстро реагирует на
ситуацию, продвигая зарплатные проекты и эмитируя пластиковые карты.
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Большой объем наличности также негативно влияет на финансовую среду рынка, осложняет контроль за
правильностью исчисления и своевременностью уплаты обязательных платежей организаций в государственные
фонды, создавая тем самым благоприятные условия для существования теневой экономики и коррупции. Теневой
сектор экономики по оценкам составляет около 30-40% ВВП. А увеличение доли безналичного оборота в
денежном обороте страны обеспечит прозрачность финансовых отношений хозяйствующих субъектов и поможет
усовершенствовать российскую экономическую модель.
Достичь этого можно несколькими путями. Во-первых, установлением норм наличных расчетов на
законодательном уровне. Ограничения можно водить по сумме платежа или по сфере расчетов. Например, на
покупку автомобилей или недвижимости. Также упомянутые выше зарплатные проекты могут быть полезны не
только для обеспечения подотчетности экономических субъектов, но и позволят увеличить долю кредитования
населения, т.к. в результате увеличения остатков на счетах у банков образуются свободные денежные средства,
которые нужно будет активно размещать. Результатом может быть снижение процентных ставок по кредитам.
Но нельзя действовать только через законодательную базу. Населению нужны стимулы для использования
безналичных денег в повседневной жизни. На сегодняшний день банки создают клиентам, использующим
безналичные способы расчетов, различные преимущества. Например, система начисления бонусных баллов за
использование пластиковых карт при расчетах, которые потом можно использовать у партнеров банка в качестве
скидки. Или акции за совершение расчетов в определенной категории магазинов сферы услуг. Как отмечает
председатель правления «Связной банк» С.Радченков, рост количества совершенных транзакций по подобным
акциям составляет 20-50% в зависимости от категории заявленных магазинов. Популярной стала акция с
заправками – получая возможность зарабатывать больше бонусных баллов при оплате картой, автолюбители
предпочли отказаться от использования наличных.
Отдельным вопросом является финансовая грамотность населения и доверие к банковской системе. В
настоящее время проблемой является то, что население использует банкоматы в 90% случаев только для снятия
денег с карты. Изменить эту тенденцию возможно путем развития инфраструктуры. Например, в Испании среднее
количество терминалов на тысячу жителей больше чем в России в 10 раз, соответственно и безналичных расчетов
происходит в Испании значительно больше. Для развития сети POS-терминалов нужно привлекать не только
банки, но и производителей эквайринговой техники, международные платежные системы. Государство должно
поддерживать и контролировать фирмы, выпускающие такую технику во избежание действий мошенников.
В целом развитие безналичных расчетов позволит экономике стать более прозрачной, подотчетной и
быстрой; сократить издержки обращения, ускорить темпы оборота капитала. Но переход к безналичным платежам
должен быть постепенный и закономерный, путем стимулирования экономическими методами, поощрения
развития безналичных расчетов экономических субъектов между собой. Поэтому систематическое сокращение
наличного оборота может стать одним из инструментов изменения российской экономической модели в целом.
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ОСОБЕННОСТИ ЭТИКИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Проблема этичности в online пространстве на сегодняшний день является достаточно остро стоящей. Её
актуальность возрастает по мере увеличения масштаба влияния online среды на offlain пространство. Здесь идёт
речь обо всех сферах, включая бизнес и общение в Интернете.
Говоря об этике в online бизнесе, неминуемо затрагивается вопрос социальной ответственности бизнеса.
Проблема социальной ответственности бизнеса возникла не вчера, и на сегодняшний день остаётся актуальной.
Каждая организация пытается добиться максимально эффекта, который позволяет производить и продавать
востребованную продукцию или услугу. Социально ответственный бизнес, при этом, – это бизнес, который
понимает всю важность своего вклада в решение задач социального развития и стремится к максимальной
эффективности в оптимизации позитивного воздействия на общество. Обязанность бизнесменов в этом контексте
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заключается в проведении такой политики, принятии таких решений и следованию таким направлениям
деятельности, которые желательны с точки зрения целей и ценностей общества.
Критерии оценки социальной ответственности бизнеса могут быть различными, они зависят от ряда
факторов (например, регион, в котором работает организация, ее величина, структура капитала и т. д.). Так,
критериями могут выступать оценка охраны окружающей среды, качества производимых товаров и услуг,
отношений с работниками, активности в различных благотворительных программах и пр. Социальная
ответственность, в отличие от юридической, не предполагает жестких норм и санкций, социальная
безответственность часто остаётся безнаказанной, и кроме общественного неодобрения, порой, не имеет
последствий.
Понятие социальной ответственности бизнеса, так или иначе, включает в себя вопрос этичности в
профессиональной деятельности. И если в offlain бизнесе эти понятие и правила сформировались и даже
устоялись, то в online бизнесе на это только начинают обращать внимание, задумываться и делать первые попытки
ввести его в этическое пространство, разрабатывая правила этичного поведения в Сети, так называемый сетевой
этикет – нетикет.
Если говорить об общении в Интернете, то здесь вопрос этичности может трансформироваться как в
проблему нарушения прав личности, так и непосредственно законодательства. Таким образом, вопрос этичности
зачастую перерастает в вопрос законности. В целом можно выделить несколько проблем, которые лежат в
плоскости этичности/законности общения и деятельности в online среде.
Одной из наиболее распространённых и серьёзных, например, является проблема авторского права в сети
Интернет. По этому поводу существует много споров. Несмотря на то, что виртуальное пространство является
свободной территорией, его содержание далеко не общее. С одной стороны, информация в Сети общедоступна и
распространяется свободно. Но, с другой стороны, у каждой интересной статьи, картинки или блога есть автор. В
действительности практически все материалы, опубликованные в сети Интернет, относятся к интеллектуальной
собственности. Все виртуальные тексты и изображения охватываются законодательством об авторском праве.
Вместе с тем, за последние несколько лет так и не было сформировано какого-то конкретного решения
этот вопроса, в то время как сеть Интернет является глобальным, постоянно развивающимся пространством.
Практически все материалы в Сети должны быть защищены законодательством об авторском праве, поэтому
копирование информации с сайтов является противозаконным, если его правилами не оговорено другое.
Правила поведения, общения в Сети – нетикет – другая проблема. Правила нетикета не являются
всеобщими, у каждого сообщества они могут различаться. Основной целью сетевой этики является достижение
комфортного и лёгкого общения. Зачастую в процессе общения возникают недопонимания и конфликты, что
может приводить к оскорблениям и переходам на личности. Нарушением этикета являются клевета и иная
злонамеренная дезинформация (обман) или плагиат.
В целом положения сетевой этики разделяют на три категории [2]:
 психологические, эмоциональные – обращаться на Ты или на Вы, использовать ли смайлики и в каком
количестве, поддерживать новичков или игнорировать их вопросы, или посылать их сразу в FAQ и Поиск;
 технические, оформительские – использование строк определенной длины, использование транслита,
ограничения на размер сообщения или подписи, допустимость расширенного форматирования;
 административные – правила именования тем, правила цитирования, допустимость рекламы,
допустимость флейма («спор ради спора», обмен сообщениями в местах многопользовательского сетевого
общения представляющий собой словесную войну, нередко уже не имеющую отношения к первоначальной
причине спора), собственно необходимость придерживаться тематики сообществ.
Однако, фрагментарность нетикета приводит к тому, что люди, привыкшие к правилам одного сетевого
сообщества, могут невольно нарушить правила другого. Поэтому практически во всех интернет-сообществах
требуют ознакомиться с правилами и выразить своё формальное согласие на их соблюдение. Специфика online
общения может быть охарактеризована, кроме прочего, следующим: собеседник абстрактен, реальной угрозы не
представляет (потому можно писать что угодно в любых фразах), идентифицировать в реальности его
неспециалисту крайне сложно и т.п. Всё это способствует свободному общению, т.е. общению без соблюдения
правил.
Ещё одной острой проблемой на сегодняшний день является недобросовестная, неподобающая и страшная
реклама на сайтах, содержащих информацию для детей и подростков. Юные пользователи Всемирной паутины
очень часто проводят много времени в виртуальном мире в ущерб реальному. Многим из них Интернет становится
привычной средой обитания, где они могут найти развлечения, материалы для учебы и новых знакомых. Реклама
содержится на всех без исключения сайтах, однако, некоторая откровенно нарушает моральные и этические
принципы. Подобная реклама может негативно влиять на психику ребёнка, порой она способна напугать и
взрослого человека.
Содержание рекламной информации представляет собой не меньшую проблему. Так, на страницах Рунета
довольно много рекламной информации, содержащей подробное описание изготовления взрывчатых веществ,
наркотические средств и др., подобная реклама может побуждать к совершению противоправных действий,
призывать к насилию и жестокости.
Вместе с тем, согласно статье 6 Закона о рекламе, в рекламе недопустимо использование бранных слов,
непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы,
национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных
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государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия,
включенных в Список всемирного наследия [4]. Однако, если offlain факты нарушения законодательства о рекламе
можно зафиксировать и пресечь, то в online среде это сделать гораздо сложнее в силу постоянной сменяемости
контента. И здесь вновь возникает вопрос о социальной ответственности online бизнеса.
С целью соблюдения законодательства и этичности общения в Интернете на многих сайтах,
предполагающих online общение (комментарии, блоги, форумы и т.п.), существуют модераторы. Это люди,
следящие за порядком в конкретной группе. В случае некорректного поведения модератор имеет право не только
предупредить пользователя, нарушившего порядок, но и отключить его от группы, причем в ряде случаев
модератор отключает целый узел (т.е. сервер). Правила группы модератором публикуются еженедельно.
В ряде стран существует озабоченность тем, что многие негативные явления в Интернете (детская
порнография, несанкционированное размещение конфиденциальной информации, вредоносная пропаганда,
анонимное вовлечение в преступный сговор и др.) не подпадают под действующее в этих странах уголовное право.
Встаёт проблема разработки международных законов, позволяющих классифицировать и расследовать
преступления, совершаемые посредством Интернета. На уровне государственного управления в ряде стран
обсуждаются проблемы различного рода, связанные с Интернетом и размещаемой в нём информацией.
Россия является страной, в которой проблемы функционирования Интернета и размещаемой в нём
информации начинает осознаваться и обсуждаться на государственном уровне. Так, например, в 2013 году
планируется проведение специальных расширенных парламентских слушаний по вопросу возможного введения
цензуры и ограничений в Интернете [3]. По мнению Ю. Шарандина, председателя комитета СФ по
конституционному законодательству, существует и возможность, и необходимость регулирования содержания
Интернета. «За содержание материалов, размещаемых в Интернете, люди должны отвечать, в том числе и
уголовно», считает он. Многие считают, что цензуры в Интернете не должно быть, но регулировать содержание
Интернета необходимо.
В целом, подводя итоги, можно отметить, что в современном постиндустриальном обществе, где Интернет
стал неотъемлемой частью жизни, общение в нём должно быть приятным, лёгким и комфортным. Этого хотят
большинство пользователей Всемирной паутины. Такая потребность вылилась в создание Правил сетевой этики.
По мнению разработчиков указанных правил и сайта Этика.RU, созданного при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, посетители Рунета, которые хотят работать в
этичной, корректной и безопасной среде и готовы участвовать в создании такой среды, должны ориентироваться и
руководствоваться следующими правилами сетевой этики [1]:
1) главное и основное правило – поступайте в Интернете так, как хотите, чтобы поступали с вами; 2)
соблюдайте культуру общения в чатах, на форумах и при личной переписке; 3) не публикуйте сведения о других
людях без их согласия; 4) при заимствовании чужих материалов давайте ссылку на автора; 5) не выдавайте себя за
других людей; 6) не отправляйте сообщение, если не готовы повторить его в лицо этому человеку в реальной
жизни; 7) уважайте чужую собственность, учетные записи пользователей принадлежат только им, никто не в праве
получать к ним доступ; 8) не публикуйте на тематических сайтах информацию, которая может обидеть основную
аудиторию; 9) оформляйте свои сообщения и послания грамотно, избегайте КАПСА, слишком длинные тексты в
блогах убирайте под кат; 10) не рассылайте пользователям ненужную им информацию.
Это одна из первых попыток создания правил нетикета и скорее всего не последняя, однако этого не
достаточно. Необходимо привлекать внимание общественности к проблеме нетикета, изучать общественное
мнение путём проведения социологических опросов, вводить законодательное регулирование, вводить или
усиливать наказания за нарушение действующего законодательства. Вместе с тем, продуктивность решения этой
проблемы может быть усилена в случае, если каждый пользователь сети Интернет будет вносить свою посильную
лепту в дело популяризации правил нетикета, следования им и пресечения случаев его нарушения.
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Курцаев М.М., Руденко И.В
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
ЭФФЕКТИВНОЕ ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ КАК ЗАЛОГ УСПЕХА ОРГАНИЗАЦИИ
В теории управления общепризнанным является "золотое правило": самое важное умение руководителя
- это получение нужных ему результатов через своих подчиненных. В той мере, в какой он умело передает свои
полномочия исполнителям, он эффективно руководит. Чем больше и чаще передается работа вместе с частью
ответственности, тем выше результаты организации в целом. Задачей руководителя является организовать процесс
(сценарий, игру), при котором люди хотели бы работать с максимальной отдачей, т.к. желание работать в группе и
достигать собственной реализации - естественное состояние нормального человека. Этим и обосновывается
актуальность взятой нами темы.
Сегодня руководитель не в состоянии единолично решать все возникающие управленческие проблемы,
даже непосредственно входящие в круг его служебных обязанностей, поскольку их слишком много, они
разнообразны и специфичны, а его знания, опыт и имеющийся запас времени ограничены. Поэтому, сохраняя за
собой выработку стратегии, контроль и общее управление, он передает решение менее значительных проблем,
необходимые для этого права и сопряженную с ними ответственность подчиненным, обладающим необходимыми
знаниями, опытом, заинтересованностью принять участие в управлении. В результате в рамках управленческой
структуры происходит расщепление и рациональное перераспределение прав, обязанностей и ответственности
между ее субъектами. Этот процесс, принципы которого были разработаны в 1920-х гг. отечественным ученым
П.М.Керженцевым, получил сегодня широкое распространение на Западе под названием "делегирование
организационных полномочий и ответственности".
Цели делегирования:
1)
Разгрузить вышестоящих руководителей, освободить их от текучки и создать наилучшие условия
для решения стратегических и перспективных задач управления.
2)
Повысить дееспособность нижестоящих звеньев.
3)
Активизировать «человеческий фактор», увеличить вовлеченность и заинтересованность
работников.
Делегирование представляет собой средство, при помощи которого руководство распределяет среди
сотрудников бесчисленные задачи, которые должны быть выполнены для достижения целей всей организации.
Если существенная задача не делегирована другому человеку, руководитель вынужден будет выполнять ее сам.
Это, конечно, во многих случаях просто невозможно, так как время и способности руководителя ограничены.
Более важным является то, что сущность управления заключается в умении «добиться выполнения работы
другими» [1.с. 171].
Каждый руководитель, встречаясь с необходимость разработки управленческого решения, должен
определить, в какой мере ему стоит прибегать к делегированию полномочий. На итоговый результат сильное
влияние окажут не только пристрастие руководителя к централизации или делегированию, но и компетентность,
причем как его собственная, так и всего коллектива.
Компетентность руководителя здесь понимается не только как знания и умения в соответствующей
области, но и как умение грамотно делегировать решения, определяя цели, задачи, права и обязанности, методы и
формы контроля, учитывая при этом реальные возможности исполнителей.
Делегирование полномочий имеет ряд положительных моментов:
А) Руководитель освобождается от выполнения рутинной работы и получает время для решения
творческих вопросов;
Б) Делегирование полномочий является своеобразной формой повышения квалификации сотрудников и
способствует максимальному использованию их знаний и опыта;
В) Делегирование является большим стимулом в работе подчиненных, которые начинают чувствовать
себя хозяевами на участках работы, поощряет инициативу, приучает к самостоятельности и готовит людей к
перемещению на более высокие должности.
Делегирование, несмотря на свое фундаментальное значение, является одной из наиболее непонятых и
неправильно применяемых концепций управления. Не понимая полностью необходимости делегирования или
того, что требуется для роста его эффективности, многие блестящие предприниматели терпели неудачу именно в
то время, когда их организации становились большими. Чтобы только приблизиться к пониманию того, как
эффективно осуществлять делегирование — необходимо понять связанные с этим концепции ответственности и
организационных полномочий[2.с.142]..
Сегодня целью делегирования полномочий не является стремление к наибольшей удовлетворенности
служащих как к средству повышения производительности их труда. Так считали в 1960-х годах, когда была
популярной теория Y и идеи самоуправления (теории X и Y разработаны и описаны Дугласом Мак Грегором:
теория X в менеджменте – стимулирование работников через тотальный контроль и наказания; теория Y в
менеджменте – стимулирование работников через вовлечение, участие и вклад).
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Сегодня к делегированию полномочий подталкивают потребности компаний. Ключом к успеху
являются: быстрая реакция на требования клиентов, надежные межуровневые и межфункциональные связи в
компаниях, а также необходимость использовать местные, мгновенно возникающие и исчезающие возможности,
что требует решительной децентрализации процессов принятия решений.
Делегирование представляет собой средство, при помощи которого руководство распределяет среди
сотрудников бесчисленные задачи, которые должны быть выполнены для достижения целей всей организации.
Если существенная задача не делегирована другому человеку, руководитель вынужден будет выполнять ее сам.
Это, конечно, во многих случаях просто невозможно, так как время и способности руководителя ограничены.
Таким образом, следует отметить, что с течением времени понятие делегирования полномочий
эволюционировало, путем изменения подхода к причине делегирования полномочий, с удовлетворения
потребностей сотрудника для увеличения производительности труда на пути эффективного достижения задач
организации и удовлетворения его потребностей. Следовательно под делегированием полномочий следует
понимать собой средство, при помощи которого руководство распределяет среди сотрудников полномочия, чтобы
достичь наивысшей эффективности кооперации труда.
Обычно делегируются следующие виды полномочий: решение частичных, узкоспециальных проблем, в
которых исполнители разбираются заведомо лучше руководителя; осуществление подготовительной работы
(обобщение материала, формулировка первичных выводов, написание различных проектов), носящую в
большинстве случаев рутинный характер, но, тем не менее, дающую возможность продемонстрировать свои
способности; присутствие на различных мероприятиях информационного характера, выступление с сообщениями.
При этом черновая и малоинтересная работа чередуется с увлекательной, побуждающей исполнителей
совершенствовать свои знания, навыки, соревноваться друг с другом, добиваться первенства. Игнорирование этих
обстоятельств, постоянное вмешательство в процесс самостоятельной деятельности исполнителей, их подавление
и т.п. приводит к резкому ухудшению морально-психологического климата и подрывает саму идею делегирования.
В то же время, ни при каких обстоятельствах не делегируется решение проблем, связанных с выработкой общей
политики организации или подразделения; особо важных и срочных, предполагающих действия в условиях
критических ситуаций или повышенного риска; общее руководство; а также рассмотрение конфиденциальных
задач, вопросов, связанных с поощрением и наказанием сотрудников. Чаще всего полномочия делегируются
непосредственным подчиненным, а теми уже по согласованию с руководителем - дальше. Эти люди должны быть
способными, компетентными в своей области, иметь склонность к организаторской и управленческой
деятельности, стремление преуспеть в ней и добиться успеха. Кроме того, они должны быть привержены целям
организации и разделять взгляды руководителя, что позволяет оказывать им соответствующее доверие. Процесс
делегирования полномочий тщательно планируется, исходя из целей организации, обычно отдельно по каждой
задаче. При необходимости разрабатываются графики работы и контроля над ней, создаются инструкции,
определяющие границы ответственности подчиненных, которые заблаговременно знакомятся с этими
документами и вносят в них необходимые предложения и поправки.
Распределение заданий между начальником и подчиненным - это особая форма взаимодействия, которая
обозначается понятием делегирование полномочий. От того, насколько руководитель владеет этим искусством,
зависит эффективность работ подчиненных, самого руководителя, да и производства в целом.
Руководителей делегирование полномочий освобождает от многих текущих дел и позволяет заняться
решением глобальных, наиболее сложных проблем, а подчиненным делегирование полномочий позволяет
максимально продуктивно использовать имеющиеся у них способности, знания, опыт и приобрести новые;
проявить инициативу и самостоятельность; развить себя как личности; продемонстрировать окружающим
собственные возможности, повысить в их глазах свой престиж и создать "стартовую площадку" для дальнейшего
продвижения по служебной лестнице; наконец, просто получить большую удовлетворенность от работы[3.с. 122]..
Очевидно, что в процессе делегирования существуют некоторые трудности. Многие руководители
настолько загружены текущими делами, что у них попросту нет времени для постановки задач подчиненным и
контроля над их решением, но, даже если время есть, не все понимают важность этой проблемы и умеют
правильно определить объект для делегирования. Некоторые руководители не верят в способности подчиненных,
боятся нести ответственность за их возможные неудачи или просто не хотят расставаться с любимым делом,
которому отдали многие годы. Наконец, есть руководители, которые боятся подчиненных и конфликтов с ними, а
поэтому не рискуют предлагать им дополнительные обязанности. Подчиненные, в свою очередь, уклоняются от
принятия полномочий по таким причинам как нежелание самостоятельно работать вследствие нехватки знаний,
некомпетентности в данном вопросе; отсутствие веры в себя и страх ответственности за ошибки; перегрузка
другими обязанностями; нехватка информации, ограничивающая реальную возможность что-то сделать;
формальный подход к делу со стороны руководителей, часто имеющий следствием, так называемое фиктивное
делегирование, то есть передачу подчиненному тех полномочий, которые он давно уже имеет.
То есть на практике метод делегирования полномочий зачастую наталкивается на определенные
организационно-психологические барьеры. Важно прояснить, почему одни руководители соглашаются
делегировать полномочия на деле, а другие только на словах. Это объясняется, прежде всего, личностными
особенностями человека. Поэтому важно показать, что если руководитель решиться применить на деле метод
делегирования полномочий, то эти барьеры могут обернуться преимуществами[4.с. 41]..
Таким образом, осуществляя делегирование, руководитель планирует какие полномочия, кому и как будут
переданы исходя из понимания того, что не все подчиненные обладают достаточной квалификацией, желанием и
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способностью выполнять определенные задания. Это нежелание обусловлено рядом организационнопсихологических барьеров, которые в определенных ситуациях могут стать преимуществами. Следовательно,
эффективность делегирования полномочий
во многом зависит не только от руководителя, но и от
психологической готовности подчиненного принять на себя данные полномочия и ответственность за выполнение
задания возложенного на него
В ОАО «Сбербанк» используется ряд различных методов управления сведенных в общем итоге в таблицу
1.
Таблица 1.
Методы управления персоналом в ОАО «Сбербанк»
ОрганизационноСоциальноЭкономические методы
административные методы
психологические методы
приказы
премии
публичная похвала
распоряжения
единовременные выплаты
должностные инструкции
ценные подарки
Теперь рассмотрим каждый из представленных методов более подробно
1) Приказы и распоряжения
Выдаются начальником отделений либо заместителю, либо начальнику отдела. Начальник отдела
перепоручает их кредитным инспекторам или если задание заключается в том чтобы создать отчет то начальник
делает его собственноручно , но обязательно при содействии кредитных инспекторов. Передача полномочий
передаются по средствам электронного документооборота как формального канала передачи и по средствам
использования программы Outlook как средства более оперативного неформального взаимодействия
2) Должностные инструкции
Разрабатываются управленческим персоналом специально для каждой рабочей профессии отдельно.
Здесь дается подробное перечисление того, что должен сделать работник того или иного управления, то есть его
функциональные обязанности, определяются права сотрудника и ответственность. Не имеют привязки к
конкретной работе, но является основным документом и поводом для начала работ для сотрудников.
3) Премии и ценные подарки
ОАО «Сбербанк» выплачивает премии в размере до половины оклада особо отличившимся
управлениям по результатам работы за период – квартал, год. Применяется для материальной мотивации
персонала на выполнение работ быстро и качественно и более эффективной кооперации труда. Индивидуальное
поощрение зависит от сложности и своевременности выполнения задания возложенного на конкретного
сотрудника. Работники стремятся повысить свое благосостояние и поэтому работают лучше, повышая показатели
эффективности отдела и улучшая экономические показатели организации. Ценные подарки служат роль
отличительного знака для работника и побуждают его «биться» за них, кроме того – это престиж и материальное
поощрение.
4) Единовременные выплаты
Даются работникам в дни юбилеев и дней рождений с целью показать единство коллектива.
5) Публичная похвала
Применяется для нематериального стимулирования работников управленческим персоналом
организации. Цель – показать, что за работником наблюдают, радуются его успехам и выделяют среди остального
персонала. Для этого на общем собрании сотрудников отделения № 8634 ОАО «Сбербанк» вручаются грамоты, и
отмечается особый вклад сотрудника в успешную деятельность организации.
Таким образом, делегирование полномочий происходит по средствам путемтакого формального
канала коммуникации как электронный документооборот и неформального канала Outlook. В организации
существует ряд методов для стимулирования сотрудников и как следствие более охотного принятия ими
возложенных на них полномочий.
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Омский филиал «Финансовый университет при правительстве РФ»
МЕСТО РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ.
Становление системы внешнеторговых связей России пришлось на непростой для нашей страны
период начала 1990-х гг. Ключевым событием данного периода стал Указ Президента России от 15 ноября
1991 г. «О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР», в соответствии с
которым право на осуществление внешнеэкономической деятельности получили все субъекты
хозяйственной деятельности независимо от формы собственности.
По сути, этот Указ ознаменовал ликвидацию существовавшей ранее государственной монополии
внешней торговли.
В 1996-1997 гг. торгово-экономическое сотрудничество России успешно развивалось и в целом
характеризовалось устойчивым ежегодным ростом его объемов. Причем этот процесс достаточно сильно
контрастировал с ситуацией в российской экономике: рост внешней торговли происходил на фоне падения
ВВП России.
Относительная стабилизация экономики России и укрепление национальной валюты в эти годы
повысили привлекательность внутреннего рынка по сравнению с внешним, однако стоимостные объемы
экспорта продолжили увеличиваться благодаря росту цен на энергоносители - основные товары российского
экспорта. При этом импорт впервые в эти годы превысил экспорт: стабильность внутреннего производства
при укрепляющемся рубле создали весьма благоприятные условия для иностранных производителей на
российском рынке.
Первое в новейшей истории России значительное падение внешней торговли произошло в 1998 г. по
причине так называемого «азиатского» финансово-экономического кризиса 1997-1998 гг., в результате
которого существенно упали цены на основные товары российского экспорта, прежде всего энергоносители.
Импорт России так же пострадал из-за кризиса российской финансовой системы в августе 1998 г.,
приведшего к значительной девальвации российского рубля и как следствие, к снижению
платежеспособного спроса на внутреннем рынке.
Современный период характеризуется активным ростом внешней торговли России.
Внешнеторговый оборот постоянно увеличивается в период с 2009-2011 гг.
Что касается внешней торговли услугами, то в этой области Россия традиционно выступает в
качестве нетто-импортера услуг. Во многих отраслях данного сектора экономике у России есть свои
конкурентные преимущества, однако степень их реализации достаточно скромна по сравнению с
имеющимся потенциалом. Примерами могут, служить такие отрасли сферы услуг, как транспорт и туризм.
Обладая огромной и весьма привлекательной для различных направлений транзита территорией, Российская
Федерация не успела даже в период экономического роста 2000-х гг. создать эффективные международные
транзитные транспортные коридоры. Аналогична ситуация и в сфере международного туризма: имея
огромный потенциал для развития внутреннего туризма, Россия выступает нетто-импортером
туристических услуг. Главной проблемой здесь является отсутствие современной и конкурентоспособной
туристической инфраструктуры в стране.
Несмотря на вышеописанный активный рост внешней торговли России, страна пока занимает
сравнительно не большую долю в мировой торговле.
В 2011г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, 845,2 млрд. долл. США
(130,2% к 2010г.), в том числе экспорт - 522,0 млрд. долл. (130,4%), импорт - 323,2 млрд. долл. (129,9%).
Сальдо торгового баланса оставалось положительным, 198,8 млрд. долл. США (в 2010г. - 151,7 млрд. долл.).
Россия экспортирует в основном углеводородное сырьё (нефть, газ, уголь), нефтепродукты,
металлургическую продукцию, машины и оборудование, вооружения, минеральные удобрения, пшеницу.
Крупнейшая тройка товаров экспорта за январь-ноябрь 2011 года: сырая нефть -— 33 % (общей стоимости
экспорта), нефтепродукты,—17,7 -%, природный газ — 10,9 %.
Ведущие статьи импорта за январь-ноябрь 2011 года: машины и оборудование — 42,9 % (от общей
стоимости импорта), лекарства — 4,1 %, мясо и рыба — 2,8 %, одежда — 2,5 %.
Как отмечается в Концепции национальной безопасности Российской Федерации (утверждена
Указом Президента-РФ 10-января 2000 г.): «Россия является одной из крупнейших стран мира с
многовековой историей и богатыми культурными традициями. Несмотря на сложную международную
обстановку и трудности внутреннего характера, она в силу значительного экономического, научнотехнического и военного потенциала, уникального стратегического положения на Евразийском континенте
объективно продолжает играть важную роль в мировых процессах».
В 2009-2011 гг. в динамике экономического развития России произошли позитивные изменения, и в
стране начался экономический рост. Так, в 2011 г. объем ВВП России, составил в текущих ценах 54369,1
млрд. рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2010г. составил 104,3%. Индекс-дефлятор
ВВП за 2011г. по отношению к ценам 2010г. составил 115,4%.
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По данным на март 2010 года, общий объём накопленных иностранных инвестиций в российской
экономике составлял $265,8 млрд. По данным на 31 декабря 2010 года, по объёму накопленных
иностранных инвестиций Россия находится на 17-м месте в мире.
Таким образом, хотя по основным макроэкономическим показателям Россия в начале XXI в. еще
сохраняла промежуточное положение между группами развитых стран с рыночной экономикой и
развивающихся стран, Россия постепенно укрепляет свои позиции в мировой экономике и политике.
Российская торговля в период с 2008 по 2011 гг. характеризовалась высокими темпами роста.
Товарная структура экспорта и импорта РФ в январе - декабре 2011 г. охарактеризована в таблице 1.
Таблица 1
Товарная структура импорта и экспорта РФ в январе – декабре 2011 г., тысяч долл. США.
Наименование
Экспорт в январе-декабре 2011г.
Импорт в январе-декабре 2011г.
товарной отрасли
Страны дальнего Страны СНГ
Страны дальнего Страны СНГ
зарубежья
зарубежья
ВСЕГО
Продовольственные
товары,
сельхоз
сырье
(кроме
текстильного)
Минеральные
продукты
Топливноэнергетические
товары
Продукция
химической
промышленности,
каучук
Кожевенное сырье,
пушнина и изделия
из них
Древесина
и
целлюлознобумажные изделия
Текстиль,
текстильные
изделия и обувь
Драгоценные
камни, драгоценные
металлы и изделия
из них
Металлы и изделия
из них
Машины,
оборудование
и
транспортные
средства
Другие товары

34409083,1
760893,0

526209,2
180168,6

15155676,7
20193916,8

2862094,5
223681,3

26540430,0

3696486,5

140572,3

479821,4

26249534,0

3637427,3

93003,4

324472,6

1814551,5

321745,4

2293649,7

212664,7

11299,2

4894,5

86383,2

8219,0

552966,4

125420,4

280091,0

51723,3

11414,4

16962,9

1024676,9

245660,1

601330,4

2791,2

28508,5

3590,7

2987935,9

417796,0

797622,2

530587,6

926892,8

434518,5

7796104,5

1050954,8

201369,4

61825,2

614151,7

55191,6

Основу российского экспорта в страны дальнего зарубежья составили топливно-энергетические
товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 76,3%. При этом доля
экспорта машин и оборудования в январе 2011 года составила лишь 2,7%.
В страновой структуре внешней торговли России особое место занимает Европейский союз, как
крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского Союза в январе 2011 года
приходилось 49,1% российского товарооборота. На страны СНГ в январе 2011 года приходилось 14,1%
российского товарооборота, на страны Таможенного союза - 7,0%, на страны ЕврАзЭС - 7,3%, на страны
АТЭС - 24,2%.
Основными торговыми партнерами России в январе 2011 года среди стран дальнего зарубежья
были: Нидерланды, товарооборот с которыми составил 6,0 млрд. долл. США (188,4% к январю 2010
года), Китай - 6,0 млрд. долл. США (129,8%), Германия - 4,9 млрд. долл. США (136,2%) и др.
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В целом, можно сделать вывод, что Россия занимает не последнее место в мировом хозяйстве, но
для такой страны это не предел возможностей. Огромный природный и человеческий потенциал должен
способствовать повышению значимости РФ в мировой системе хозяйствования.
Кучук А.А., Шиповалов А.Г.
Омский филиал Финуниверситета при Правительстве РФ

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКИХ
РЕГИОНОВ
В современных условиях в качестве важнейшей компонентой устойчивого развития российских
регионов все большее количество исследователей относят человеческий капитал ( потенциал ) .В свою
очередь среди его качественных параметров в России все большую роль последние 10 лет ,по мнению
автора , начинает отводиться системе медицинских показателей , характеризующих соответствующий
кадровый капитал ( потенциал ). В данной статье автором будут проведены результаты исследования
параметров оказания специализированной медицинской помощи в области гемодиализе населению в
Омской регионе.
В качестве обобщающего качественного медицинского параметра характеризующего уровень
индекса развития человеческого капитала не только отдельного региона ,но и в целом страны ,по мнению
автора ,необходимо отнести уровень удовлетворенности качеством медицинской помощи.». В работах
Бикбова Б.Т и Томилина Н.А[ 2 ] были исследованы корреляции между показателями обеспеченности
заместительной почечной терапией и индексами характеризующими развитие человеческого потенциала ,а
также отдельными макроэкономическими показателями регионов Российской Федерации .Кроме того в
исследовании проведенном Мухаметзяновым И.Ш [ 3 ] были рассмотрены вопросы потребности и
обеспеченности заместительным лечением –гемодиализом больных с терминальной почечной
недостаточностью на материалах Республики Тватарстан.В результате были предложены методики
объективизации учета потребности в заместительном лечении в целях упорядочения обеспечения в этом
виде специализированной медицинской помощи.
В 2001 году количество отделений диализа в России в 3.5 раза отставала от потребности. Поэтому
в 2001 году в Российской Федерации обеспеченность данной специализированной медицинской услугой
составила 49.2 пациентов на 1 млн.населения ,что значительно ниже потребности ,которая составляет 150
больных. Всего в Российской Федерации обеспечены диализом 7148 больных.[1 с1]. Проведенный анализ
данных Минздравсоцразвитием России по отдельным регионам ,позволил констатировать недостаточное
обеспечение диализной помощью почти в половине из регионов. Поэтому был издан Приказ
Минздравсоцразвития России от 13.08.2002г № 254 « О совершенствовании организации оказания
диалезной помощи населению Российской Федерации « направленных на решение указанных выше
проблем.
В Омской области начиная с 2005 года был обеспечен качественный рост оказания данной
медицинской специализированной услуги благодаря программе государственно – частного партнерства
между Правительством Омской области и ООО « Компания «Фестфарм». В соответствии с условиями
данной программы в городе Омске была зарегистрирована 2мая 2006 года дочерняя организация компании ООО « Компания « Фесфарм» - «О» . Компания получила лицензию выданную Министерством
здравоохранения Омской области на предоставление амбулаторной специализированной медицинской
услуги (помощь) методом программного гемодиализа, жителям Омской области и г. Омска.[ 4 c.1 ]
Анализ публикаций материалов «Нефрология и диализ » Российского диализного общества за 2010
– 2011года показал , что в 2009году количество диализных пациентов на 1 млн. населения в РФ в 14.4 раз
меньше чем в США , в 8.2 раза меньше чем в странах Западной Европы и в 5.7 раза меньше чем в странах
Восточной Европы В тоже время по показателю количество пациентов на 1 млн. жителей Омской области
на 30 % превышает аналогичный показатель в целом по России , на 51 % данный показатель по
Сибирскому Федеральному округи и 15.3 % данный показатель по Центральному Федеральному округу. [
5].
Реализация программы государственно –частного партнерства в Омской области привело к
качественным изменениям данного показателя в регионе. Для подтверждения данного вывода обратимся к
анализа характеристики данного показателя Омской области в 2012 году приведенного в в таблице № 1
,который составлен по материалам месячной отчетности ООО « Компания « Фесфарм» - «О» за 2012г.
Таблица 1
Количество пациентов на 1млн. населения , проживающих
в Омской области на 01.01. 2012 г.[ 6 ]
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Население в Омской области на 01.01.2012 г

1982000 чел.

Население г. Омска на 01.01.2012г.

1156600чел.

Количество диализных больных в г. Омске и Омской области по состоянию на
01.11.2012 г.
Количество диалезных больных в Омской области на 1млн.населения на
01.11.2012 г

428 чел.
215 чел.

Количество и распределение диализных больных по гемодиализным Центрам в г. Омске и Омской
области в 2012году ,составленное по составленным по материалам месячной отчетности ООО « Компания «
Фесфарм» - «О» за 2012г. , приведено в таблице 2 Компания на 01.01.2012 года обслуживала 41.1 %
больных диализом в Омской области
Таблица 2
Количество и распределение диализных больных по гемодиализным центрам в г. Омске и Омской
области на01.11.2012 г. [6 ]

Наименование гемодиализного
Центра Омской области

Количество
больных

диализных

%

Отделение гемодиализа ГУЗОО ОКБ

128

29,9

Отделение гемодиализа МУЗ ОГКБ № 1 им. А.Н.
Кабанова

124

29

ЦЭТ ООО « Компания «Фестфарм» -«О»

176

41.1

Всего

428

100

.По мнению менеджмента
компании на ближайшую перспективу проблема вакантных
гемодиализных мест в Омской области будет решена.В месте с тем в регионе по прежнему остается одна из
острейших проблем связанная с оптимальным распределении аппаратов искусственной почки между
городскими округами г.Омска , городами областного подчинения и муниципальными районами Омской
области. В основе данной проблемы лежит специфика оказания данных медицинских услуг населению.
Поэтому с целью приближения специализированной медицинской помощи к жителям отдалённых
северных районов Омской области 19 ноября 2007г. компания открыла отделение гемодиализа в г. Тара
на базе БУЗ ОО «Тарская ЦРБ»,которое оснащено 5 АИП фирмы «Фрезениус» , водоподготовкой и
необходимым оборудованием, инструментарием. Компания предоставляет медицинскую услугу в
соответствии с разработанным графиком, четыре смены в сутки шесть дней в неделю. . Показатели
эффективности использования активной части основных фондов организации показали ,что за исследуемый
месяц в г. Омске 1 АИП было обслужено в течение ноября 2012 года 5.75 пациентов ,а в г. Таре - 3
пациента .Среднее количество процедур оказываемых 1 АИП организации в месяц составил 69.7
процедуры. Показатели характеризующие эффективность использования производственной мощности
аппаратов АИП в ноябре 2012 года в организации составили по количеству пациентов – 62.9 % и по
количеству процедур – 67 % относительно норматива. Данные показатели позволили сделать автору вывод
о повышении качества обслуживания пациентов в организации. В целом 32 АИП компании, в том числе
28 АИП в г. Омске и 5 АИП в отделении г. Тара позволяли в 2012 году потенциально предоставлять
медицинскую услугу 256 пациента и оказывать до 3328 процедур гемодиализа в месяц жителям Омской
области .
Для характеристики показателей поступления пациентов в компанию обратимся к данным
приведенным в таблице 3 ,составленным по материалам годовой отчетности ООО «Компании «Фесфарм» «О» за 2006 – 2012 гг..
Таблица 3
Показатели поступления пациентов в ООО «Компании «Фесфарм» -«О»
с 2006 – 2012гг. [ 7]
.

189

Наименование
показателей
Количество пациентов,
чел
Прирост пациентов за год ,чел

2006г

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

34

65

71

88

112

138

189

0

31

6

17

24

26

51

Приведенные в таблице № 3 . данные
поступления пациентов показывают увеличение
количество пациентов за анализируемый период составил 556 %. . Неравномерность прироста пациентов по
годам обусловлено следующими причинами. В течение 2006 – 2007гг. в Омской области был дефицит
диализных мест, реестр ожидающих данной медицинской услуги находилось большое количество
пациентов .Высокий прирост
пациентов в компанию обусловило необходимость
реконструкции
помещений амбулаторного диализа в Центральной районной больницы г.Тары. С 2008 года в компании
началась планомерной оснащение диализного отделения компании аппаратами АИП.
Доставку
пациентов на процедуры осуществляет специализированный автотранспорт БУЗОО « Автобаза
здравоохранения» или транспортом БУЗО ЦРБ г.Тары , согласно смены посещения для пациента. Омская
область один из немногих регионов который занимается доставкой пациентов для получения процедуры
гемодиализа
Результаты проведенного исследование показали ,что устойчивое экономическое развитие Омской
области в том числе основывается на реализация комплекса программ направленных по повышение
качественных параметров регионального кадрового потенциала. В составе данных программ особая роль ,по
мнению автора ,отводится
региональным
целевым
медицинским программам ,в том числе
осуществляемых в Омской области с помощью механизма государственно- частного партнерства в сфере
оказания специализированных медицинских услуг в области гемодиализа.
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Кычанов Б.И, Быканов Д.В.
Омский филиал Финуниверситета при Правительстве РФ
МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ И ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.
Управление бизнесом, основанное на повышении его стоимости, зародилось в США в 80-е годы ХХ века. В
настоящее время многие компании организуют свою деятельность на основе управления добавленной
стоимостью.
Согласно концепции оценки и управления стоимостью EVA (Economic Value Added) стоимость компании
представляет ее базисную стоимость, увеличенную на текущую стоимость будущих добавленных
стоимостей:
EVA = NOPAT – WACC x C
[1]
где:
NOPAT – прибыль после выплаты налогов;
WACC – средневзвешенная стоимость капитала;
С – инвестированный капитал.
Если NOPAT представить как произведение вложенного капитала на рентабельность вложений (ROIC), то
формула [1] примет вид:
EVA = ROIC х С – WACC x C
[2]
Выносим за скобки С и получим:
EVA = (ROIC – WACC) x C [3]
EVA является лакмусовой бумагой качества управленческих решений: если управленческие решения
приводят к увеличению EVA, то они эффективны и свидетельствуют об увеличении стоимости компании;

190

наоборот
отрицательное значение EVA свидетельствует о снижении стоимости компании и
неэффективности принятых решений.
Новый подход на основе повышения его стоимости существенно отличается от подходов,
господствовавших в США и других странах Запада до 1980 года. Тогда управление предприятием было
ориентировано на лучшие достижения в менеджменте по отдельным составляющим: управление
персоналом, издержками, технологией производства. Кризис 1998 года в России, последующий мировой
финансовый кризис в 2008-2009 годах показал, что часто предприятия, считающиеся образцовыми в
управлении персоналом, продажами и т.д. нередко оказывались компаниями с невысокой рыночной
капитализацией, а зачастую значительнее других теряли в рыночной стоимости акции.
Целевая установка всего коллектива на увеличение добавленной стоимости требует разработки системы
сбалансированных показателей ( ССП ) для отдельных подразделений и работников, выполнение и
перевыполнение которых приведёт к увеличению ЕVA.Этапы разработки ССП представлены на рис. 1

1 Разработка стратегических карт

2.Разработка стратегических тем

3 Разработка системы показателей и их согласование

4.Формирование целевых значений системы показателей и их
увязка между собой
5.Создание системы сбалансированных показателей для
подразделений
6.Разработка личных карт системы сбалансированных показателей
сотрудников

Рис.1

Этапы внедрения системы сбалансированных показателей

Например, в ОАО «СГ МСК»
деятельности(таблица 1)

разработана следующая

система показателей эффективности

Таблица 1
Показатели эффективности деятельности
Показатель
Тип
Выполнение плана по сбору
страховых премий:

Vn

 100%

где Vф – объем фактически
собранных
премий;
Vп – план по сбору премий

Правило расчета премиальной составляющей
Начисляется 80 % от месячного ФОТ подразделения и
2 % от суммы превышения планового показателя
От начисляемых 80 % месячного ФОТ подразделения
вычитается 5 % за каждый процент невыполнения
Премия не начисляется

осн.

Vô

%
100 и
выше
менее
100
менее
90

191

Доля
договоров:

менее
70

Премия не начисляется

выше
70

Начисляется 5 % от премии по основному показателю;
4 % от премии по основному показателю за каждые 10
%, превышающие 70 %
Премия не начисляется

пролонгированных

Nn
 100%
Nç
дополнит.

где
Nп
–
количество
пролонгированных договоров;
Nз – количество договоров,
закончивших действие за период

Nn
 100%
NÄ
где Nн – количество договоров по
новым
клиентам;
Nд – количество договоров,
действующих на начало периода
Выполнение плана сбора премий по
i-ому страховому продукту:

Vô
Vn

менее
30
дополнит.

Доля договоров по новым клиентам:

выше
30
менее
100

Начисляется 5 % от премии по основному показателю;
4 % от премии по основному показателю за каждые 10
%, превышающие 30 %
Вычитается 2 % от премии по основному показателю
за каждые 5 % ниже 100 %

100 и
выше

Начисляется
показателю

 100%
10

%

от

премии

по

основному

дополнит.

где Vф – объем фактически
собранных премий по продукту;
Vп – плановый объем сбора премий
по продукту

Ориентация на показатель EVA является сравнительно новой для российских предприятий. Тем не
менее управление бизнесом, основанное на повышении его стоимости всё больше начинают применять
крупные компании сырьевого сектора, страховые, IT компании.
Литература
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167 с
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пер. с англ. М. Павловой. – М.: Олимп-бизнес, 2009. – 352с.
3. Коупленд Т., Колер Т.,Мурин Дж.Стоимость компании: оценка и управление.- М: Олимп-Бизнес, 2007.282 с.
4
Хьюберт К. Рамперсад. Индивидуальная сбалансированная система показателей. Путь к личному
счастью, гармоничному развитию и росту организации / пер.с анг. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009. – 176
с.
5Положение о текущем и целевом премировании ОАО «СГ МСК» утв. 30.12.2010.
39.
Хьюберт К. Рамперсад. Индивидуальная сбалансированная система показателей. Путь к личному
счастью, гармоничному развитию и росту организации / пер.с анг. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2009. – 176
с.
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Кычанов Б.И., Григорьева А.О.,
Омский филиал Финуниверситета при Правительстве РФ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГРЕЙДОВ В МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
Грейдинг (англ. классификация, упорядочение) – это система должностных разрядов, которая
объединяет все должности по конкретной организации, так что в один разряд могут входить должности
одного уровня из самых разных подразделений компании.
Суть системы грейдов состоит в том, что должности группируются в разряды на основании степени
значимости данной должности для организации и влияния на конечный результат. Система грейдов
охватывает все типы рабочих мест, что важно для формирования структуры оплаты труда.
Этапы внедрения:
1) Подготовка рабочей группы, изучение методики.
2) Оценка должностей (анкетирование, интервьюирование, беседа)
3) Определение требований к должности, уточнение факторов.
4) Распределение факторов по уровням (ранжирование)
5) Оценка каждого уровня
6) Расчет количества баллов для каждой должности
7) Распределение баллов по грейдам
8) Установление должностных окладов расчет вилок окладов
Ввиду ограниченности объёма статьи рассмотрим подробнее лишь отдельные наиболее важные
этапы.
3-й этап:
Определение требований к должности, уточнение, факторы:
Здесь можно по требованиям выделить:
- навыки
- знания
- способности
- ценность
- сложность
- обязанности
Например, организация 14 человек выделила факторы:
- управление сотрудниками
- ответственность
- самостоятельность в работе
-опыт работы
- уровень специальных знаний (квалификация)
- уровень контактов
- сложность работы
- цена ошибки
Фактор 1. Управление сотрудниками.
Уровень факторов:
A) Отсутствуют подчиненные
B) Отсутствуют периодически
С) Координаций действий рабочей группы (2-3 чел.)
D) Управление группой подчиненных
Е) Управление подразделением
F) Управление группой подразделений
Фактор 2. Ответственность.
А) Ответственность только за свою работу
В) Ответственность за финансовые результаты отдельных действий под контролем руководителя
С) Ответственность за финансовые результаты регулярных действий
D) Выработка решений, влияющих на финансовый результат всей группы
Е) Полная ответственность за результат работы сотрудников
F) Полная ответственность за результат работы группы подразделений
Фактор 3. Самостоятельность в работе и т.д..
4-й этап. Распределение факторов по уровням.
Уровень фактора: А - 1 балл, D - 4 балла
В – 2 балла, Е - 5 баллов
С – 3 балла, F – 6 баллов.
Значимость фактора по 5- бальной шкале:
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Управление сотрудниками – 2 балла,
Ответственность – 5 баллов,
Самостоятельность – 5 баллов,
Опыт работы – 3 балла, и.т.д.
Суммарный балл определяем перемножением баллов на вес (уровень) фактора. Например, у
данного работника уровень фактора «Управление сотрудниками» (группа А)- 1 балл, вес данного фактора 2;
Суммарно 2 балла [1*2] и.т.д.
Например, суммарные баллы у уборщика стружки – 9 баллов, станочника – 30 баллов, бухгалтера –
60 баллов, главного бухгалтера – 132 балла.
В итоге, для данной фирмы получилось 8 грейдов: 8-й от 180 до 230 баллов,7-й от 160 до 179
баллов и.т.д., 1-й от 7 до 20 баллов.
Например оценка фактора цена ошибки в ОАО «СГ МСК» производится следующим образом (
таблица)
Таблица 1
Шкала по фактору «Цена ошибки»
У
Характеристика уровня
ровень
1
Ошибки сотрудника могут привести к сбоям в работе подразделения. Как правило,
исправление ошибок происходит самостоятельно либо с привлечением коллег по подразделению,
в штате которого состоит должность сотрудника
2
Ошибки не только влияют на деятельность своего подразделения, но и могут привести к
сбоям, отклонениям от обычного хода деловых процедур в работе ряда смежных подразделений.
К участию в исправлении ошибок могут привлекаться сотрудники смежных подразделений. Как
правило, финансовые, материальные потери от ошибок данного уровня незначительны в
масштабах деятельности всей компании
3
Ошибки могут привести к значительному финансовому или иному материальному
ущербу в масштабах работы всей компании и/ или нанести весомый урон имиджу организации

9 этап – Установление должностных окладов.
Учитывая рыночную стоимость отдельных работ, финансовое положение фирмы. Затем
устанавливается вилка окладов для каждого грейда (а не должности).
Минимальный оклад = МРОТ+ рыночный спрос на должность
Средний оклад = Минимальный оклад + 15 %
Максимальный оклад = Средний оклад + 15 %
Итоговая заработная плата работника включает: должностной оклад, а также премии:
1) за индивидуальные результаты и качество работы;
2) премия по итогам работы подразделения;
3)премия по итогам работы компании;
4) премия за личное участие в проектах.
Система грейдов широко применяется в практике западных компаний. В России только начинается
применение данной системы стимулирования («Вимм Билль Данн», « Ростелеком». крупные страховые
компании и др.)
Количественные показатели ( в баллах) при оценке должностей в разных организациях могут
быть различными, главное чтобы был верно оценен уровень факторов и значимость фактора для каждой
должности. Так в ОАО «СГ МСК» для отдельных категорий персонала при оценке уровней факторов
получены следующие данные ( таблица 2 )
Таблица 2
Факторы и их оценка в баллах по отдельным должностям в ОАО «СГ МСК»
Д
олжно
сть

Са
мостоятель
ность

У
правлени
е

Об
ъём
взаимодей
ствий

Ф
инансовая
ответствен
ность

ена
ош
ибк
и

Ц
О
бразова
ние

О
п
ы
т

Н

3

3

4

2

2

3

2

В

2

2

3

1

2

3

3

ачальн
ик
отдела
едущи
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й
специ
алист
С

1

1

2

1

2

3

пециа
лист
На основе полученных данных получены следующие разряды оплаты ( таблица 3)
Таблица 3
Оценка ценности должности и окладов для отдельных категорий работников в ОАО «СГ МСК»
Должно
сть
Началь
ник отдела
Ведущи
й специалист
Специа
лист

Итогов
ый балл (разряд
оплаты)
13

Миним
альный оклад
по сетке, руб.
38000

Ступен
ь
оплаты
разряда
1

Устано
вленный оклад,
руб.
40000

10

24500

1

26500

6

12500

3

16500

К сожалению, не везде учитывается главная идея системы грейдов: оценивать труд каждого
работника по его вкладу в конечный результат. Конечным результатом следует признать на наш взгляд
добавленную стоимость (ЕVA). Но для этого надо разработать четкие показатели оценки направления на
увеличение EVA для каждого подразделения, группы и отдельных работников. А разработкой управления
данного бизнеса на основе показателя EVA лишь начинают заниматься на отдельных российских
предприятиях.
Литература:
1)
Внедрение сбалансированной системы показателей /Horvath & Partners.- М.: Альпина
Бизнес Букс, 2009. – 167 с.
2)
Официальный сайт компании ОАО «СГ МСК». – (http://www.sgmsk.ru)
Кычанов Б.И., Духонина М.В.
Филиал Финуниверситета г. Омска
ОПЦИОНЫ АКЦИЙ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ РЕШЕНИЯ АГЕНТСКОЙ ПРОБЛЕМЫ
Собственник нанимает менеджеров для достижения определенных целей - максимизации прибыли,
стоимости бизнеса и т.п. Но у собственников и менеджеров могут быть разные интересы – менеджеры
заинтересованы в более высокой оплате за счет собственников (акционеров), у собственника нет полной
уверенности, что менеджеры будут действовать в его интересах. Это типичная проблема при найме любого
агента, агентская проблема (АП). АП – конфликты интересов акционеров, держателей облигаций и
менеджеров.
Какие действия можно предпринять, чтобы гарантировать, что менеджеры действуют в
соответствии с интересами акционеров:
а) акционеры могут настаивать на тщательном контроле действия менеджеров;
б) акционеры могут вводить поощрение менеджеров, связывают их вознаграждение с ростом курса
акций.
Первый путь хорош в теории, но его реализация требует больших затрат, плюс отдельному
акционеру и недоступна.
Второй путь также может оказаться сложным и дорогостоящим. Часто формой поощрения является
предоставление менеджерам опционов акций. Эти опционы дают менеджерам право, но не обязательство
приобретать акции компании по заранее согласованной цене на некоторую будущую дату. Если текущая
рыночная стоимость акций превышает их согласованную цену на дату покупки, менеджер получает
прибыль, реализуя опцион.
Системы долгосрочного стимулирования топ - менеджеров, наиболее распространенные в
современной практике, представлены в таблице 1.
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2

Наиболее распространенные системы долгосрочного стимулирования
топ - менеджеров.
Таблица 1
Тип
системы
стимулирования
Опцион
выкуп акций

на

Неспецифическ
ие опционы

Премиальные

Описание системы

Система, в рамках
которой
менеджеру
предоставляется право на
выкуп акций компании по
фиксированной цене в течение
определенного
временного
периода
Система, в рамках
которой сотрудник может
выкупить акции компании в
течение
определенного
временного
периода
по
ограниченной цене или в
рамках
установленных
условий

Система, в рамках
которой
сотруднику
предоставляется право на
безвозмездное
получение
пакета
акций.
Заранее
определяется
количество
акций,
которые
будут
переданы менеджеру в случае
достижения
поставленных
целей и условия владения
акциями.

акции

Акции
ограничениями

Определение

с

Система, в рамках
которой
сотруднику
предоставляется право на
безвозмездное
получение
пакета акций с ограничениями
по их продаже. Определяется
количество акций, которые
будут переданы менеджеру в
случае
достижения
поставленных целей.
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Компания принимает на себя
обязательство перед сотрудником через
определенный срок продать ему свои акции
по заранее оговоренной фиксированной цене.
Если к сроку реализации опциона рыночная
цена
акций
компании
превысит
фиксированную, сотрудник выкупает их и
получает свой доход от роста капитализации
компании
Правила приобретения и исполнения
опционов
(осуществления
выплат)
изначально
устанавливает
собственник
компании, при этом правила не меняются на
протяжении срока действия опциона.
Данная схема с точки зрения
владельца бизнеса является наиболее гибкой.
Собственник сам принимает решение о
стоимости акций для сотрудников, срок
опциона, сроках исполнения опциона, связи
срока действия опциона и деятельности
сотрудника в компании. Сотрудник разделяет
риски с компанией – в случае падения курса
акций теряет капитал, в случае повышения
курса акций получает прибыль
Специфика премиальных акций
состоит в том, что эти акции обеспечивают
сотруднику
гарантированный
возврат
вложений. В случае роста котировок акций
сотрудник получает прибыль, также как и
компания в целом, однако при падении
курса акций для сотрудника сохраняются их
первоначальная
стоимость
(рыночная
стоимость акции на день получения
опциона).
Таким
образом,
сотрудник
оказывается «застрахованным» на сумму,
соответствующую начальной стоимости
акций. Премиальные акции нередко являются
дополнительным
инструментом
долгосрочной мотивации, например, в том
случае если число акций, которыми владеет
менеджер, увеличивается по результатам его
работы в течение года
Отличие
этой
программы
от
предыдущей заключается в том, что на право
менеджера продавать акции компании,
которые он получает по результатам своей
деятельности, собственник накладывает
определенные ограничения. Как правило, эти
ограничения касаются сроков продажи акций
или необходимости продажи акций обратно в
компанию.
Ограничения
защищают
собственника от утраты контроля над
акциями компании в случае увольнения
менеджера

Фантомные
акции

Виртуальные
опционы

Система,
которая
позволяет менеджеру в конце
заранее
определенного
периода получить не акции, а
денежную
сумму,
эквивалентную разнице между
нынешней
и
будущей
стоимостью акций

В
рамках
этой
программы
компании
прибегают
к
услугам
независимых экспертов для
оценки
своей
стоимости.
Составляется формула оценки
договор, согласно которому в
течение
нескольких
лет
эффективность деятельности
топменеджеров
будет
оцениваться
по
фиксированным в договоре
показателям

Программа
фантомных
акций
позволяет
собственнику
компании
использовать механизмы долгосрочного
стимулирования топ – менеджеров без
необходимости продавать или передавать в
собственность менеджера акции компании.
Такие программы снижают риски утраты
акций, однако мотивационный потенциал
фантомных
акций
может
оказаться
существенно ниже по сравнению с другими
программами
Реальных доходов топ – менеджерам
виртуальные опционы не приносят, потому
что внедряются в компаниях, акции которых
еще нигде не котируются. Такие виртуальные
опционы оказываются эффективными с
точки зрения мотивации в тех случаях, когда
компания размещает свои акции на бирже, а
«виртуальные» опционы превращаются в
реальные. Вместе с тем, с точки зрения
многих
руководителей,
виртуальные
опционы не имеют никакого смысла, так как
для реализации программы опционов акции
компании непременно должны котироваться
на реальной бирже

Использование опционов акций даёт собственникам компании следующие преимущества.
Выгода. Опционная схема выгодна и работодателю, и наемному работнику. Компания таким
образом удерживает ценного сотрудника, так как опционные программы рассчитаны в среднем на пять-семь
лет. Применив такую схему мотивации, можно сэкономить на повышении фиксированной части зарплаты.
(Для России в настоящее время характерны более короткие сроки опционных программ: 1-3 года.)
Формирование долгосрочной мотивации. Считается, что зарплата и премии мотивируют
менеджеров «здесь и сейчас», а опцион, напротив, настраивает на серьезную работу на перспективу.
Обеспечение роста компании. Опцион, как правило, заставляет менеджера прилагать сверхусилия,
чтобы добиться результата для своей компании. Это оправданно, когда компания планирует рост своей
стоимости, экспансию и т.п. Если подобных планов у компании нет, то опцион может оказаться
малоэффективным.
Но возникают проблемы: на курс акций могут влиять внешние причины, совершенно не связанные с
деятельностью менеджеров. Другая проблема – данная форма поощрения может стимулировать менеджеров
принимать рискованные инвестиционные проекты (повышающие курс акций). Однако акционеры могут не
захотеть, чтобы уровень риска предприятия повышался.
Для соответствия пусть и неполного действий менеджеров интересом собственников используется
система известная как система корпоративного управления.
Разделяют внешние и внутренние инструменты корпоративного управления. К внешним
инструментам относятся:
1. Рынок ценных бумаг. Если менеджеры применяют неэффективные решения, это приводит к
снижению курса акций, в последующем поглощение компании и смена менеджеров. Однако в РФ фондовый
рынок не затрагивает большинства компаний, их акции не обращаются, а основные сделки проходят вне
организованных рынков.
2. Рынок корпоративного контроля. Если фирма плохо работает, появляется желание другой
компании ее поглотить. Рынок корпоративного контроля (отслеживание со стороны других компаний)
важный внешний инструмент корпоративного управления, в т.ч. в России.
3.Рынок менеджеров. На рынке – не занятые конкуренты (в т.ч. высшие менеджеры) при плохой
работе менеджеру грозит увольнение и потеря репутации. Этот инструмент в России работает на
недостаточном уровне: во-первых, дефицит высококвалифицированных управленцев. Во-вторых, берут
менеджера не столько с квалификацией, а у кого хорошие связи с властью, налоговыми органами ит.п.. Это
снижает эффективность данного инструмента.
4. Институт несостоятельности (банкротства)- он защищает не только кредиторов, но и
миноритарных (неконтролирующих) акционеров. Менеджеры при банкротстве теряют работу и репутацию.
Недостаток данного инструмента: благодаря пробелам в законодательстве захвату подвергаются не
худшие, а нередко лучшие предприятия.
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5. Есть уголовная ответственность менеджеров, если их деятельность сознательно направлена на
снижение стоимости компании (вывод активов компании). Но в России это тоже слабо защищает
акционеров, редко садят за подобные деяния.
К числу внутренних механизмом корпоративного управления (агентских отношений) относят:
1. Деятельность собрания акционеров (могут сменить Совет директоров и директора).
Недостаток: собрания лишь раз в год, более частого контроля не получается.
2. Деятельность Совета директоров (СД) – специально создаётся для контроля за текущей
деятельностью исполнительного менеджмента
в целях обеспечить его деятельность в интересах
собственников (руководители предприятия должны составлять не более 25 % СД). Совет директоров может
создавать комитеты по аудиту за вознаграждение и т.д., привлекать независимых профессионалов не членов
СД.
Недостаток: отделенный от собственников (акционеров) исполнительный менеджер
противодействует созданную в ОАО независимых профессиональных СД, создает «карманные» Советы.
3. Стимулирующие контракты менеджеров: бонусы, доля в прибыли в зависимости от изменения
курса акций.
Но есть проблемы в использовании стимулирующих контрактов:
а) Сильное действие внешних факторов – при подъеме экономики растет прибыль, и поощрения
покупают и хорошие, и средние менеджеры. При спаде даже хороший менеджер не получит бонусов.
б) Менеджеры могут ради бонусов не делать ремонт и т.п. увеличить текущую прибыль, но
ухудшить долгосрочные показатели
4. Наконец, агентские проблемы может решаться объединением собственника и управленца в одних
руках (директорская собственность) Владельцем значительного числа акций становится либо сам директор,
либо близкий ему менеджер.
Агентская проблема неизбежно снижает доходы внешних собственников и стоимость компании
[EVA]. В-первых прибыль компании снизится в результате искаженного, неправильного поведения нанятых
менеджеров. Во-вторых, собственники несут дополнительные расходы на то, чтобы менеджеры
руководствовались все-таки их интересами.
В разных странах используют разные комбинации корпоративного управления и решения агентской
проблемы.
Англосаксонская модель (Англия, США) предполагает распыленную собственность частных
собственников и высокую роль внешних инструментов корпоративного управления, в первую очередь
фондового рынка.
Германо – японская модель предполагает высокую концентрацию аукционного капитала в руках
крупных собственников (директоров) и там преобладают внутренние инструменты корпоративного
управления (собственник в Совете директоров). Преимущества той или иной модели корпоративного
управления не выявлены.
В России воспользоваться опционами могут только компании, которые уже котируются на
фондовом рынке, либо собираются выходить на фондовый рынок. Лидерами в этой области выступают
«сырьевые» компании (например, ОАО «Татнефть»), «Вымпел Ком», крупные банки, компании FMCG –
сектора.

Кычанов Б.И., Щербаков С.В.
Филиал Финуниверситета г. Омска
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК ФАКТОР РОСТА ПРИБЫЛИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Среди разных факторов роста прибыли предприятия – совершенствование техники, технологии,
организации труда и производства, ассортиментные сдвиги и т.п. в условиях инфляции важное значение
приобретает и такой фактор как совершенствование договорных отношений. Рассмотрим значимость данной
проблемы на примере ОАО «Омскэлектросетьремонт».
Основным видом деятельности предприятия является
оказание услуг по ремонту,
реконструкции и техническому перевооружению электросетевого оборудования:
- ремонт сооружений (линий электропередач, подстанций);
- строительство сооружений (линий электропередач, подстанций);
- иные виды деятельности, не запрещенные законом Российской Федерации.
Деятельность ОАО «Омскэлектросетьремонт» на оказание услуг по ремонту, реконструкции и
техническому перевооружению электросетевого оборудования сконцентрирована в Омской области,
Алтайском крае, Тюменской и Кемеровской областях, Республике Алтай.
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Предприятие выполняет работы по ремонту, проектированию и строительству
распределительных сетей, включая сети уличного освещения и подключение к сети электроснабжения
частных потребителей, ремонт, проектирование и строительство кабельных линий электропередач и
подстанций для промышленных предприятий и организаций.
В последние год- два у предприятия, несмотря на значительную востребованность в его работах
и услугах, наблюдается значительное снижение прибыли и даже убыточность его работы. Об этом
свидетельствуют данные таблицы 1
Таблица 1
Формирование чистой прибыли ОАО «Омскэлектросетьремонт» в 2010-2011г.г.
Показатели
1Выручка
2Себестоимость
продукции
3 Валовая прибыль с1с2
4Коммерческие
расходы
5Управленческие
расходы
6 Прибыль от продаж
с3-4-5
7 % к уплате
8 Прочие доходы
9 Прочие расходы
10
Прибыль
до
налогообложения с.6-7+8-9

2010г.
715874
700844

2011г.
695182
709404

15030

-14222

-

-

-

-

15030

-14222

1367
8515
11529
10649

4237
7308
16455
-27606

Представленные данные показывают, что отрицательное влияние на валовую прибыль оказал
рост себестоимости продукции. Выручка в 2011г. снизилась на 2,8 %, а себестоимость наоборот выросла
на1,3%.В 2011г. возросли также почти в 3 раза проценты к уплате, снизились на 14,2% прочие доходы,
напротив на 4926,0 тыс. руб. или на 31,2 % возросли прочие расходы, что и привело в итоге к изменению
чистой прибыли с 7791,0тыс руб. в 2010г. до убытка 22830 тыс. руб. в 2011г.
В себестоимости продукции на предприятии значительный удельный вес ( до 50 процентов и
более по отдельным заказам ) занимают материальные затраты. Проведенный анализ показал, что одной из
важных причин роста материальных затрат является инфляция. Между тем договора и сметы на
выполняемые работы заключаются ОАО «Омскэлектросетьремонт» за 1-1,5 предприятия. года до начала
выполнения работ, а из-за инфляции происходит удорожание стоимости материалов и снижается прибыль.
Поэтому мы считаем правильным вносить в проекты договоров условия об обязательной
индексации стоимости материальных затрат.
Так, стоимость материальных затрат в 2011г. составила по отчётным данным 390172 тыс. руб., а
рост цен на материалы
- 8% Таким образом рост стоимости материалов по сравнению с ценами,
предусмотренными в договорах, составил примерно 31213,7 тыс. руб.[ 390172 * 0,08 ] Как видно из данных
таблицы 1 при увеличении цены заказа на эту сумму предприятие из убыточного стало бы рентабельным с
уплатой в бюджет соответствующего налога на прибыль.
Латыпова М.В., Ультан С.И.
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МИРОВОЙ РЫНОК НЕФТИ
Основными факторами общепринято считать цены, текущие уровни предложения и спроса, и,
соответственно, факторы, формирующие данный спрос и предложение, а именно динамика производства и
потребления, объемы продаж, рыночная активность, темпы роста мировой экономики и множество других
экономических и внеэкономических факторов. Факторы достаточно условно можно разделить на
фундаментальные, которые определяются объективными экономическими закономерностями (к числу таких
факторов можно отнести объемы производства и потребления, внешние экономические условия и т.д.) и
имеют долговременный характер, и технические, определяемые субъективными моментами (прежде всего,
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ожиданиями трейдеров и возможностями для спекуляций) и имеющие более или менее краткосрочный
характер.
Конъюнктура классических биржевых товаров, в том числе и сырьевых, к которым относится
нефть, должна складываться под воздействием рыночных механизмов. Однако конъюнктура рынка нефти
обладает целым рядом особенностей, обусловленных стратегическим значением нефти для мировой
экономики.
Нефть является наиболее востребованным товаром в мировой экономике – третью часть всей
вырабатываемой энергии человечество получает из нефти. Исключительно важное значение имеет нефть и
произведенные из нее продукты на транспорте (около 54 % всей потребляемой нефти, в том числе
автомобильный около 45% [1]), в энергетике (около 13 %), в химическом производстве (около 11 %), в
фармацевтике и в других отраслях.
Значение нефти для мировой экономики показывает сильная корреляция роста совокупного ВВП
стран мира и увеличения добычи нефти (рис. 1). В стоимостном выражении совокупный экспорт нефти и
нефтепродуктов по данным UNCTAD в 2010 году составил 12,5 % общего объема мирового торгового
экспорта.
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Рис. 1 Динамика реального ВВП и добычи нефти в мире.
Источник: Разработка авторов на основе данных BP Statistical Review of World Energy и United Nations Conference on Trade and Development
Главной особенностью конъюнктуры нефти является то, что объемы добычи значительной ее части
(в период с 1995 по 2010 годы в среднем 41,5%) определяется не потребностями рынка, а директивно, путем
политических переговоров между ОПЕК и развитыми странами, и выражаются в согласованных квотах на
уровень добычи. Следовательно, конъюнктура рынка нефти подвержена политическим рискам и поэтому не
может достоверно прогнозироваться с использованием только экономических методов.
Нефть, как и другие сырьевые товары, обладает также и рядом других существенных отличий от
классических биржевых товаров. Важным отличием является невозобноляемость извлеченных запасов (хотя
и существует недоказанная альтернативная точка зрения), вследствие чего требуются все большие
инвестиции в разведку и освоение новых месторождений, как правило, более дорогих в эксплуатации
(например, на шельфе арктических морей). Именно поэтому умеренный рост цены на нефть представляется
естественным процессом. Скорость роста зависит не только от потребности нефтяной отрасли в
инвестициях, но и от развития конкурирующих технологий, связанных с альтернативными
энергоносителями, например, с производством биотоплива или водородного топлива. Умеренность этого
процесса может нарушиться при приближении к окончательному истощению всех месторождений нефти в
мире, однако, во-первых, до этого момента еще как минимум несколько десятков лет (статистические
данные показывают, что до настоящего момента темпы приращения доказанных запасов – 2,0 % в среднем
за 1995 – 2010 гг. превышают темпы роста добычи – 1,3 % в среднем за тот же период) [2], во-вторых,
разрабатываются новые технологии извлечения нефти даже из ранее выработанных месторождений, втретьих, по мере роста цены конкурирующие технологии становятся все более рентабельными. Таким
образом, к моменту истощения запасов нефти в отдаленном будущем в распоряжении человечества
наверняка будут другие источники энергии. Уместно упомянуть замечательную фразу министра нефти
Саудовской Аравии – "Каменный век закончился не потому, что закончились камни, и нефтяной век
закончится не потому, что закончится нефть".
Важной особенностью конъюнктуры мирового нефтяного рынка является высокая волатильность
цены, обусловленная колебаниями, как спроса, так и предложения. Спрос на нефть определяется, прежде
всего, темпами роста мировой экономики, а также рядом других факторов, к числу которых относятся
структурные характеристики спроса на нефть, энергоемкость и нефтеемкость экономики, климатические
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(погодные) условия, уровень эффективности энергопотребляющих технологий и относительная
конкурентоспособность других видов топлива. Предложение нефти на мировом рынке определяется
мировым спросом, геолого-технологическими факторами, структурными характеристиками мирового
производства и экспорта нефти, политикой нефтедобывающих государств, а также рядом других факторов,
включая факторы случайного характера, такие как военные действия в регионах добычи нефти. Мировые
цены на нефть, формируясь под воздействием мирового спроса и предложения, оказывают обратное
воздействие, как на глобальный спрос, так и на предложение нефти. Чрезвычайно высокие нефтяные цены
сдерживают спрос и стимулируют замещение нефти другими видами топлива. Одновременно высокие цены
стимулируют увеличение производства нефти в регионах с относительно высокими издержками добычи. В
результате такого ограничения спроса и расширения предложения создаются предпосылки для снижения
мировых цен на нефть. При низких ценах на нефть, наоборот, стимулируется спрос и сокращается
предложение (в результате свертывания добычи и инвестиций в высокозатратных регионах). Как результат,
создаются предпосылки для последующего роста нефтяных цен. Таким образом, высокая волатильность
заложена в самой природе цены нефти.
Ведущими экспортерами нефти и нефтепродуктов на мировом рынке по данным UNCTAD являются
Россия (11,3 % рынка в 2010 году) и Саудовская Аравия (10,9 % рынка). Саудовская Аравия является
лидером ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти), обеспечившей 40,5 % мирового экспорта нефти в
2010 году. Несмотря на то, что ОПЕК и Россия (присутствующая в ОПЕК в качестве наблюдателя) вместе
обеспечивают больше половины мирового экспорта (почти 52 %), экспортеры нефти не могут определять
ценовую политику, хотя благодаря системе квот на добычу (для членов ОПЕК) косвенно влиять на нее
могут. Фактическая цена на нефть определяется на срочных товарных биржах (Нью-Йоркской – NYMEX,
Лондонской международной – ICE Futures, Сингапурской – SIMEX и еще нескольких). Объемы торгов
нефтью, нефтепродуктами и производными финансовыми инструментами на основе этих нефтяных активов
(фьючерсами, опционами) на этих биржах столь велики (за счет многократных перепродаж), что никакая
организация не может влиять на цены. Поэтому биржевой рынок нефти считается конкурентным и цена
определяется исключительно на основе спроса и предложения. Однако допуск с 2003 - 2004 гг. на нефтяные
биржи американских инвестиционных фондов (в т.ч. пенсионных), которые рассматривают деривативы на
нефтяные фьючерсы как удобный финансовый инструмент для масштабных спекуляций привел к отрыву их
от физических активов (нефти) и, как следствие, к резкому усилению волатильности нефтяных цен.
Подобное поведение цен (например, осенью 2008 года цены упали в 3 с лишним раза при том, что
потребление снизилось всего лишь несколько процентов) [3] свидетельствует о том, что в настоящее время
спрос и предложение физической нефти не играют определяющей роли в формировании цены.
Проведенный авторами данной статьи анализ конъюнктурообразующих факторов показал следующую
зависимость цены на нефть от выделенных факторов:
Таблица 1
Конъюнктурообразующие факторы цены нефти
№
Фактор
Коэффициент корреляции
1
Курс доллара относительно евро
-0.78
2
Политические события и стихийные бедствия
0.77
3
Уровень потребления нефти
0.74
4
Уровень добычи нефти
0.71
5
Объем стратегического нефтяного резерва США
0.62
6
Экономические индикаторы
0.62
7
Учетная ставка ФРС США
-0.23
8
Объемы доказанных запасов нефти
-0.17
9
Величина мирового ВВП
0.16
Структура рынка нефти и нефтепродуктов в настоящее время выглядит таким образом:
1. Срочная биржевая торговля (NYMEX, ICE и другие, торговля деривативами - фьючерсами – 85,5 %
всех сделок [4], а также опционами, свопами) – наиболее прозрачная, с наибольшим оборотом
капитала, достаточно строго контролируемая и регулируемая, объемы поставок физической нефти
невелики (по разным оценкам всего лишь от 1 до 4 % общего объема торговли). Площадка для
нефтяных компаний (хеджирование рисков), инвестиционных фондов (спекуляции, диверсификация
портфелей ценных бумаг). Цена определяется в реальном времени на основе баланса спроса и
предложения. Из-за прозрачности торгов и объема капитала именно биржевая цена служит ценовым
ориентиром для других видов торговли нефтью.
2. Срочная внебиржевая торговля (FOREX, CME и другие, электронная торговля деривативами) –
прозрачная, не регулируемая и не контролируемая, поставок физической нефти нет. Фактически
площадка для спекуляций как для мелких трейдеров, так и для достаточно крупных организаций,
например, банков. Цена определяется как результат соглашения между каждым продавцом и
покупателем на основе биржевых цен. В свою очередь, внебиржевая цена может косвенно влиять на
биржевую цену из-за арбитражных операций между рынками.

201

Спотовый рынок – торговля физической нефтью на основе форвардов или непосредственных
расчетов. Рынок непрозрачный и нерегулируемый. Площадка для нефтетрейдеров и нефтяных
компаний среднего масштаба, крупные ТНК присутствуют эпизодически. Цены определяются на
основе соглашений с ориентацией на биржевые цены. Итоговая спотовая цена нефти определяется в
конце торгового дня по результатам опроса нефтетрейдеров специализированной организацией
(Bloomberg). В мире существует несколько десятков центров спотовой торговли с развитой
инфраструктурой (резервуары, терминалы для приемки морских танкеров и т.д.), наиболее
крупным является Роттердам (Нидерланды). Общий объем торговли на спотовых рынках
оценивается примерно в 30 - 40 % всей мировой торговли нефтью.
4. Поставки по прямым долгосрочным договорам – основной вид торговли нефтью и
нефтепродуктами (свыше 60 % рынка), участники рынка – транснациональные компании (Shell, BPи
др.) и крупные национальные компании нефтедобывающих стран (ЛУКОЙЛ, Газпромнефть и др.).
Рынок совершенно непрозрачен, цены определяются по сложным формулам с привязкой обычно к
среднемесячным спотовым ценам в регионе поставки для каждой партии нефти. В качестве примера
ниже приведен фрагмент графика отгрузки из порта Козьмино (Дальний Восток) – терминала
трубопровода ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий Океан). Нефть марки ESPO (ВСТО), цена которой
привязана с небольшим дисконтом или премией к среднемесячной спотовой цене нефти марки
Dubai (по характеристикам аналог марки Brent для стран Юго-Восточной Азии).
В последнее десятилетие начал проявлять себя еще один мощный фактор – финансовый
спекулятивный капитал. Экономист А. Кобяков в начале 2008 года приводил расчеты, касающиеся
возможностей спекулянтов на валютном рынке: "Развитие виртуальной части рынка (всего семейства
производных финансовых инструментов – фьючерсов, опционов и пр. и пр.) достигло масштабов, в десятки
и сотни раз превосходящих реальные операции с активами. Ежедневный объем операций с валютой достиг
астрономической суммы в 3,5 трлн долларов в сутки. В год это (с учетом выходных и праздничных дней)
составляет порядка 700 трлн долларов, что более чем в десять раз превышает годовой объем мирового
валового продукта. Таким образом, только примерно 2-3% от объема валютных обменов имеют
рациональное содержание (обслуживание внешнеторговых операций), остальная – львиная – доля
приходится на чистые спекуляции, на азартную игру в глобальных масштабах, в которую втянуты
миллионы "искателей удачи". Из инструментов, призванных уменьшать локальные риски, деривативы
превратились в один из мощнейших факторов системного риска всех мировых финансов. Валютный рынок
превратился в гигантский тотализатор" [5].
Аналогичные возможности появились у спекулятивного капитал и на нефтяном рынке сначала
после получения в 2005 году разрешения Комиссии по торговле товарными фьючерсами пенсионным
фондам США инвестировать в нефтяные фьючерсы, но в большей степени после разрешения той же
комиссии в 2006 году Межконтинентальной товарной бирже (ICE, Лондон) [6] на электронную торговлю
нефтяными фьючерсами США на фьючерсной бирже ICE. Итак, фактор - финансовый спекулятивный
капитал в настоящее время, к сожалению доминирует.
3.
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Латыпова М.В., Ультан С.И.
Омский государственный университет им. Ф. М.Достоевского,
БИРЖЕВОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ: ВОЗМОЖНОСТИ
МОДЕЛИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Цена является важнейшей характеристикой товара, задавая своей величиной то значение, которое
имеет данный товар в экономике, потребность в нем и возможности удовлетворения потребности.
Экономически обоснованная, "справедливая" цена устанавливается как точка равновесия спроса и
предложения. Одним из средств достижения обоснованной цены являются товарные биржи с их прозрачным
и понятным механизмом ценообразования. Однако процесс установления цены для некоторых товаров
характеризуется высокой волатильностью, связанных с особенностями этих товаров. Волатильность цены –
явление для экономики негативное, так как увеличиваются издержки как производителей, так и
потребителей. Бенефициарами волатильности цен являются биржевые спекулянты, которые в состоянии, как
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показали события, связанные с началом кризиса в 2008 – 2009 г.г., усилить естественную волатильность
рынка (в данном случае – нефтяного) чуть ли не до уровня "ценовых шоков".
Важным элементом функционирования бирж является возможность прогнозирования цен,
поскольку и потребители, и, в особенности, производители, должны планировать свои инвестиции в
будущем. Биржа дает хорошую возможность для прогнозирования, так как цены публичны и простейший
прогноз (тренд) может сделать любой участник рынка. Отметим, что прогнозы, особенно авторитетных
авторов, могут приобретать свойство "программирования будущего" – все будут стремиться следовать
данному прогнозу и, таким образом, воплотят его в действительность в будущем. Однако, если прогноз
ошибочный, все закончится резким колебанием цены (компенсацией ошибки) и в выигрыше в итоге будут
только те, кто не следовал прогнозу ("играл против рынка"). Традиционным в экономике являются два
основных метода прогнозирования:
- метод фундаментального анализа, основанный на исследовании общих макроэкономических
факторов, влияющих на цену нефти, с долгосрочным горизонтом прогнозирования;
- метод технического анализа, основанный на исследовании поведения цен на предыдущих
исторических интервалах, с краткосрочным горизонтом прогнозирования.
В данной статье рассматриваются механизмы ценообразования и возможности прогнозирования на
биржевом рынке нефти. Нефть является крайне важным для мировой экономики товаром, поскольку третью
часть (33,1% в 2011 г., по данным BP) всей необходимой энергии человечество получает из нефти. В
стоимостном выражении, по данным UNCTAD за 2011 год, совокупное производство нефти обеспечило 4,7
% мирового ВВП, а экспорт нефти и нефтепродуктов составил 13,9 % всего мирового торгового экспорта.
Кроме того, нефть имеет и другие конъюнктурные особенности, в числе которых можно привести: риски,
связанные с длительностью инвестиционного цикла, и геополитические риски, ограниченность ресурсов,
усугубляемая высокой концентрацией запасов в нескольких странах (олигополистическая структура
предложения), характер природных ресурсов (различные качество нефти и себестоимость добычи,
постепенное истощение месторождений), неэластичный спрос на энергоносители со стороны потребления
(для многих отраслях отсутствуют товары-субституты или же они существенно дороже), неэластичность
предложения (невозможно быстро изменить объемы добычи нефти в соответствии с меняющимся спросом).
Указанные особенности нефти как товара определяют и особенности поведения нефтяных цен: неизбежную
волатильность и слабую предсказуемость.
Структура рынка нефти в настоящее время выглядит таким образом:
- Срочная биржевая торговля – наиболее прозрачная, с наибольшим оборотом капитала, достаточно
строго контролируемая и регулируемая, объемы поставок физической нефти невелики. Площадка для
нефтяных компаний (хэджирование рисков), инвестиционных фондов (спекуляции, диверсификация
портфелей ценных бумаг). Цена определяется в реальном времени на основе баланса спроса и предложения.
Именно биржевая цена служит ценовым ориентиром для других видов торговли нефтью.
- Срочная внебиржевая торговля (FOREX, CME и другие, электронная торговля деривативами) –
прозрачная, не регулируемая и не контролируемая, поставок физической нефти нет. Фактически площадка
для спекуляций как для мелких трейдеров, так и для крупных организаций (банков). Цена определяется как
результат соглашения между продавцом и покупателем на основе биржевых цен. В свою очередь,
внебиржевая цена может косвенно влиять на биржевую цену из-за арбитражных операций между рынками.
- Спотовый рынок – торговля физической нефтью на основе форвардов или непосредственных
расчетов. Рынок непрозрачный и нерегулируемый. Площадка для нефтетрейдеров и нефтяных компаний
среднего масштаба, крупные ТНК присутствуют эпизодически. Цены определяются на основе соглашений
или тендеров с ориентацией на биржевые цены. Итоговая спотовая цена определяется в конце торгового дня
по результатам опроса нефтетрейдеров специализированной организацией. Общий объем торговли на
спотовых рынках оценивается в 30 - 40 % всей мировой торговли нефтью.
- Поставки по прямым долгосрочным договорам – основной вид торговли нефтью и
нефтепродуктами (свыше 60 % рынка), участники рынка – транснациональные компании (Shell, BP и др.) и
крупные национальные компании нефтедобывающих стран. Рынок совершенно непрозрачен, цены
определяются по сложным формулам с привязкой обычно к среднемесячным спотовым ценам в регионе
поставки для каждой партии нефти.
Значительные перемены нефтяного рынка связан с интеграцией нефтяного рынка в мировой
валютно-финансовый рынок. Относительно изолированный нефтяной рынок (поскольку на нем
присутствовали в основном производители и покупатели физической нефти и некоторое, хотя значительное
количество мелких спекулянтов) после отмены в 2003 году запрета на использование институциональными
инвесторами (такими, например, как американские пенсионные
фонды) собственных средств в
рискованных сделках (фьючерсные сделки таковыми и являются) открылся для крупных инвесторов, в
результате чего на рынок "бумажной" нефти хлынули "длинные" деньги американских инвестиционных
фондов . Кроме того, сыграло свою роль также разрешение Комиссии по торговле товарными фьючерсами
(Committee on Trade Commodity Futures, CFTC) начать с 2006 года торги фьючерсами на американскую
нефть WTI на Лондонской международной нефтяной бирже ICE, в том числе и с использованием
терминалов в США. Торги фьючерсами WTI можно было теперь вести по гораздо менее строгим правилам
ICE и действия трейдеров фактически вышли из-под жесткого контроля регуляторов США . В результате
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интеграции нефтяной рынок стал одним из сегментов глобального валютно-финансового рынка со
свободным перетоком значительных капиталов из сегмента в сегмент под действием конкурентной борьбы
финансовых инструментов за прибыльность.
Для целей настоящего исследования представляет интерес также состав участников нефтяного
рынка – трейдеров, торгующих на бирже. Основную роль на нефтяном рынке играют хеджеры и
спекулянты. Хеджеры (commercial traders, в соответствие с группировкой CFTC) – обычно это
производители и торговцы "физической" нефтью – используют фьючерсные контракты с целью снижения
рисков, связанных с возрастающей рыночной волатильностью. Они заинтересованы в установлении
долгосрочного ценового тренда, понятного всем участникам торгов, так как их прибыль образуется на
длинном промежутке времени реализации проектов. Обычно жизненный цикл проектов в нефтяной отрасли
исчисляется десятками десятилетий (порядка 30-50 лет), а период окупаемости капитальных вложений
нередко составляет 5-7 лет. Хеджеры привязаны к рынку физических поставок нефти, где формируются их
денежные потоки, и выходят за его рамки в основном в целях привлечения заемных средств (проектного
финансирования). Другая группа игроков – спекулянты (non-commercial traders) – не имеет цели завершить
сделку реализацией товара, они торгуют нефтяными контрактами ("бумажной" нефтью), не имея при этом
базисного актива (нефти). К ним относятся крупные инвестиционные банки, страховые компании, прочие
финансовые фонды, а также мелкие инвесторы. В отличие от хеджеров, спекулянты зарабатывают на
рыночной неопределенности и волатильности на относительно краткосрочном промежутке времени. Их
высоколиквидные финансовые ресурсы, обладая большой мобильностью, могут перетекать в поисках
наибольшей доходности в другие сегменты мирового финансового рынка. Можно выделить третью группу
игроков, чей капитал был привлечен на нефтяной рынок лишь возросшей премией (nonreportable traders).
Обычно это мелкие инвесторы, далекие от нефтяной отрасли. Они не подпадают под требования
контролирующих органов о предоставлении отчетности (отсюда их название). Их поле деятельности –
производные финансовые инструменты и деривативы на деривативы, а нефтяные цены не являются
предметом целенаправленного воздействия, как у хеджеров.
Хеджеры — это относительно устойчивая по численности и структуре своего состава группа.
Спекулянты же — это группа с меняющейся и весьма подвижной численностью и структурой игроков в
зависимости от изменения нефтяной и макроэкономической конъюнктуры. По приводимым в литературе
данным в периоды относительно спокойной нефтяной конъюнктуры соотношение долей
спекулянтов/хеджеров составляет 25–30/70–75. Однако при росте конъюнктуры доля спекулянтов может
возрастать — динамика этой доли носит волновой характер, особенно в последнее время, в зависимости от
притока и оттока на рынок "бумажной" нефти новых игроков извне обоих групп нефтяного рынка. При этом
и приток, и отток спекулятивного капитала может носить "взрывной" характер. Так, по данным CFTC, в
феврале 2007 г. доля спекулянтов на NYMEX составила 30%, а в июне 2008 г. — уже 70%. По результатам
неформальных опросов европейских нефтяных брокеров, доля спекулянтов на нефтяном рынке составляет в
наши дни (2011 год) 70–80%.

Рис. 1. Фактические среднегодовые цены Urals за период с 2009 по 2012 год добавлены авторами
статьи.
Источник: В.В. Бушуев. Доклад " Мировой нефтегазовый рынок: инновационные тенденции", Институт
энергетической стратегии, Экспертно-консультационный центр "Мировая энергетика", 29.04.2009 г.

Сформировавшиеся в настоящее время структура рынка и состав участников значительно
усложнили задачу прогнозирования с приемлемой достоверностью. На рис. 1 приведен сравнительный
прогноз ИЭС и МЭРТ среднегодовых цен на нефть Urals на период до 2020 года, сделанный в начале 2009
года на основе фундаментального анализа, с нанесенными фактическими ценами. Как видно, для 2012 года
ошибка прогноза составила от 30 до 40%.
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Проведенный анализ методов моделирования и прогнозирования нефтяных цен, показал, что они
подразделяются на две группы методов, имеющих в своей основе диаметрально различающие подходы –
методы фундаментального анализа и технического анализа. Достоинством фундаментального подхода
является учет фундаментальных факторов формирования конъюнктуры рынка, а достоинством
технического подхода – учет спекулятивной составляющей цены. Недостатком фундаментального подхода
является игнорирование спекулятивной составляющей цены, а недостатком технического подхода –
недостаточный учет фундаментальных факторов из-за концентрации на краткосрочных тенденциях
поведения графиков нефтяных цен.
Предлагается новый подход, находящийся на стыке традиционных подходов (фундаментального и
технического), в значительной мере объединяющий в себе их преимущества, и в некоторой степени
лишенный их недостатков. Подход базируется на предположении, что биржевая цена может быть разделена
на две составляющие – фундаментальную, обусловленную фундаментальными макроэкономическими
факторами, и спекулятивную, обусловленную участием финансового капитала на рынке нефтяных
деривативов. Фундаментальная составляющая может быть представлена как модель, которую можно
разработать на основе факторного анализа макроэкономических факторов. Спекулятивная составляющая
может быть с использованием вейвлет-анализа (рис. 2) представлена как совокупность гармонических
функций, отвечающих поведению разных групп участников с разным стратегиям на рынке.
После представления каждой компоненты спекулятивной составляющей в виде ря-да,
просуммировав их между собой и добавив к сумме фундаментальную составляющую, получили
аналитическую модель изменения биржевых цен за период с 09.06.09 по 31.10.12 г. Экстраполяция
аналитического выражения модели на будущий интервал времени дала прогноз (рис.3). Достоверность
прогноза была оценена его сравнением с фактическими ценами за период с 01.11.12 по 04.04.13 года,
которые не использовались при построении модели. Разработанная модель биржевых цен на нефть NYMEX
Crude Oil показала вполне удовлетворительное соответствие фактическим ценам.
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Рис. 2. Вейвлет-преобразование
спекулятивной составляющей временного
ряда биржевых цен на нефть за период
09.06.09 по 31.10.12г.
Источник: Разработано авторами

Рис. 3. Проверка прогноза разработанной модели
биржевых цен на нефть на интервале с 01.11.2012 по
03.04.2013 г.
Источник: Разработано авторами

Полученный на основе данной модели прогноз изменения биржевых цен показал
удовлетворительное соответствие фактическим ценам на проверочном интервале (23.11.11 – 03.05.12).
Фактически за 5 месяцев (100 торговых дней) не было выхода фактических цен за границы интервала
достоверности (5%). Полагаем, что предлагаемая нами модель может использоваться на практике.
Лепский В.Н., Хаиров Б.Г.
ФИНАНСИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Одной из особенностей современного этапа развития страны является повышение роли и
совершенствование инфраструктуры.
При становлении любого типа экономики главенствующую роль выделяют производству, которые
является основой для развития общества, поэтому первоначальным определяется рассмотрение именно
производственной инфраструктуры.
В начале своего развития до внедрения машинного способа производства, инфраструктура не
выделялась в особенную функцию. В общей неразвитости производства удельный вес инфраструктуры был
незначителен.
В основе развития инфраструктуры лежит введение машинного способа производства, который
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вызвал разделение деятельности по производству продуктов на отдельные обособленные виды труда, т. е.
произошло дальнейшее общественное разделение труда, в связи с чем, получила развитие инфраструктура
из-за увеличения потребностей в отдельных видах труда. Таким образом, производственная инфраструктура
приобрела новое качество, заключающееся в том, что она превратилась в развивающуюся отрасль и вид
деятельности. В результате индустриализации выделились в самостоятельные отрасли транспорт и связь.
Функцией транспортной отрасли является осуществление процесса перевозки товаров, готовых к
потреблению и необходимых для процесса производства.
Процесс формирования инфраструктуры в качестве относительно самостоятельной сферы
общественного производства прошел ряд этапов, определяемых крупными вехами в общественном
разделении труда. Так, отдельные ремесла сначала отделились от земледелия, или второе крупное
общественное разделение труда, вызвав появление городов, объективно способствовало усилению
продуктообмена между городом и деревней, что вело к развитию объектов инфраструктуры. Третье крупное
разделение труда в обществе - отделение торговли от земледелия и промышленности - привело к
дальнейшему росту продуктообмена за счет вовлечения в хозяйственный оборот новых территорий, что в
свою очередь, с необходимостью потребовало расширения инфраструктурной сферы.
Социальная инфраструктура - это совокупность объектов отраслей сферы обслуживания (транспорт
и связь по обслуживанию населения, образование, здравоохранение), деятельность которых направлена на
удовлетворение личных потребностей, обеспечение жизнедеятельности и интеллектуального развития
населения.
Социальная инфраструктура не является механизмом, обслуживающим, вспомогательным и
придаточным для некой основной структуры. Ведь объект социального обслуживания - население - состоит
с непроизводственной сферой в отношениях, не имеющих ничего общего с отношениями производства,
экономики и инфраструктуры, обслуживающей производство.
Однако, необходимо отметить сходство производственной и социальной инфраструктуры, которое
состоит в том, что изменение стоимости товара происходит как оказание услуг в производственной сфере
(транспортирование узлов из одного предприятия на другое), так и в социальной сфере (ремонт обуви,
одежды).
Функции социальной инфраструктуры:
1. Воспитание подрастающего поколения, получение квалификации, переквалификации
(просвещение, образование)
2. Увеличение продолжительности периода работоспособности (здравоохранение).
3. Предотвращение снижения производительности труда в течении рабочего дня (общественное
питание, пассажирский транспорт).
4. Обеспечение условий для отдыха работников, повышение их культурного уровня (жилищное
хозяйство, культура, искусство).
Функциональной спецификой производственной инфраструктуры является:
 Затрачиваемый труд в отраслях производственной инфраструктуры является производительным,
он увеличивает стоимость национального дохода.
 В отраслях инфраструктуры создается продукт в новой материально-вещественной форме.
 Невозможно резервировать или складировать продукцию отраслей инфраструктуры, т.к. она
проявляется в форме процесса перемещения, хранения, передачи информации.
Нельзя характеризовать производственную инфраструктуру как вспомогательную и тем более
второстепенную сферу.
Инфраструктура предприятия - это совокупность цехов, участков, хозяйств и служб предприятия,
имеющих подчиненный вспомогательный характер и обеспечивающих необходимые условия для
деятельности предприятия в целом.
Проблема ведомственной социальной инфраструктуры, и, прежде всего, тех её объектов, которые
находятся на балансе предприятий, приобрела качественно новое экономическое содержание. Эти объекты
создавались в своё время в качестве альтернативы недостаточно развитой системы общедоступных
учреждений социальной сферы. Предприятия (в первую очередь крупные) стремились предоставить
дополнительные социальные услуги своим работникам за счёт создания собственных организаций
здравоохранения, культуры, детских дошкольных учреждений и др. При этом при бюджетном, в основном,
финансировании предприятий фактически не возникало проблемы покрытия текущих затрат на их
содержание. Периодически проводившееся кампании по «муниципализации» ведомственных объектов
социальной инфраструктуры не имели заметных последствий, поскольку не были подкреплены
соответствующим перераспределением финансовых средств. Более того, в Законе СССР «О
государственном предприятии (объединении)», принятом в 1987 г., предусматривалось сохранение
ведомственной социальной инфраструктуры и содержание её за счёт средств фондов социального развития
предприятий.
В результате экономического кризиса последних лет, финансово-экономическое положение многих
предприятий ухудшилось, что, естественно, ограничило их возможности содержать объекты социальной
инфраструктуры. Наряду с началом приватизации, работники некоторой части таких объектов стали
стремиться получить хозяйственную самостоятельность и статус юридического лица, причём во многих
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случаях – с целью изменения специализации этих учреждений на другие виды деятельности с более высокой
нормой прибыли. В зданиях и сооружениях, которые ранее занимали подразделения социальной сферы
предприятий – детские дошкольные и оздоровительные учреждения, объекты культуры и т.п. – стали
размещаться коммерческие структуры, не имеющие никакого отношения к данной сфере.
В некоторых регионах муниципальные органы власти стремятся получить на свой баланс объекты
социальной инфраструктуры
предприятий и сохраняют прежнюю их специализацию за счёт
финансирования из местного бюджета или использования местного налога на содержание жилья. При этом
данные объекты начинают обслуживать всех жителей соответствующего административнотерриториального образования.
Некоторые статистические данные, характеризующие процесс сокращения числа объектов
социальной сферы предприятий и затрат на их содержание, позволяет сделать следующие выводы
На большинстве обследованных промышленных предприятий институциональных изменений в
социальной инфраструктуре не произошло, тем не менее количество предприятий, передавших свои
объекты социальной сферы на другие балансы, также весьма значительно.
Преобразование социальных объектов в юридические лица протекает довольно медленно. На свой
собственный баланс дополнительные объекты социального назначения предприятия практически не
принимают, а это значит, что они передаются в муниципальное ведение.
Большая активность предприятий в передаче на другие балансы детских учреждений и
жилищно-коммунальных объектов ещё не означает их желания избавиться именно от подобных
объектов в первую очередь. Скорее это связано с тем, что значительная часть предприятий имела в своей
структуре детские дошкольные учреждения и жилищно-коммунальные объекты, в то время как прочие
элементы социальной инфраструктуры – объекты культурного назначения, здравоохранительные и
образовательные учреждения.
Обследование показало также, что чем меньше на предприятии численность работников, тем
больше стабильно там отношение к социальной сфере.
На собственный баланс принимают дополнительные социальные объекты лишь средние и
крупные предприятия. На более мелких предприятиях подобных случаев вообще нет.
Определённое значение имеет и форма собственности предприятий. Те из них, которые
являются государственными, в большинстве стремятся сохранить социальные объекты в своей структуре.
Изменения связаны в первую очередь с передачей последних в состав других предприятий. В то же время
некоторые из них принимают на свой баланс учреждения социального назначения. Это отличает
государственный сектор от прочих форм собственности – подобных процессов принятия или
формирования социальных объектов ни на акционированных предприятиях, ни в акционерных обществах,
ни в товариществах с ограниченной ответственностью не наблюдается, за исключением нескольких
случаев. Например, среди акционерных предприятий лишь 1,7 % приняли на свой баланс
образовательные учреждения. На других таких предприятиях имелись лишь детские дошкольные и
оздоровительные учреждения, и все они сохранились.
Несколько иная ситуация в акционерных обществах. Большинство из них не меняет
имеющуюся структуру; если изменения происходят, то в других направлениях – либо социальные
учреждения передаются на балансы других предприятий, либо выводятся из состава общества с
преобразованием в самостоятельные юридические лица.
Оформление самостоятельного юридического статуса происходило только при выделении
социальных объектов из состава акционерных обществ. Во всех прочих случаях – будь то
государственные или акционерные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью и
другие – социальные учреждения либо не меняли своей принадлежности, либо передавались на другой
баланс, но не приобретали самостоятельного статуса.
Важнейшей характеристикой эффективности производства на предприятии и его
экономического и финансового положения является, как известно, динамика выпуска продукции в
натуральном выражении, и её реализация по рыночным ценам. Чем устойчивее и эффективнее работает
предприятие, тем больше финансовых ресурсов оно может выделить для содержания объектов социальной
сферы. Поэтому можно попытаться выявить связь между экономическим положением предприятия и
институциональными изменениями в социальной сфере. Анализ показал, что если физические объёмы
производства и реализации продукции устойчиво возрастают или остаются стабильными, то более
стабильна социальная инфраструктура. Там же, где физические объёмы выпуска и реализации
сокращаются, социальные объекты чаще передаются на балансы других предприятий.
Социальные объекты принимались на баланс или преобразовывались в самостоятельные
юридические лица, в основном на предприятиях машиностроения и металлообработки. Предприятия
остальных отраслей либо чаще всего сохраняли ранее имеющиеся социальные учреждения, либо
передавали их со своих балансов на другие. Исключением является лишь лёгкая промышленность: здесь
детские дошкольные и оздоровительные учреждения и объекты жилищно-коммунального хозяйства
выделились в самостоятельные юридические объекты.
Однако, доля подобных изменений слишком мала, чтобы делать заключения о тенденции к
реформированию социальной инфраструктуры на предприятиях лёгкой промышленности. О выраженной
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тенденции можно говорить лишь в отношении машиностроения и металлообработки. Очевидно, что одной
из причин более активной передачи муниципальным там социальных объектов, является их лучшее (по
сравнению с другими отраслями) материально-техническое оснащение, что связано с традиционно
благоприятным положением машиностроительного комплекса в инвестиционной политике страны.
Затраты на содержание культурных и образовательных учреждений увеличивало меньшее
количество предприятий. Ситуация с образовательными учреждениями, о повышении затрат на
содержание которых, может быть связана с неустойчивыми перспективами рынка труда и сокращением
спроса на работников определённых профессий.
Связь между распределением учреждений социальной инфраструктуры, затраты на содержание
которой увеличились и уменьшились, отсутствуют. Например, наименьшей была доля тех предприятий,
которые сократили затраты именно на содержание образовательных учреждений.
Процесс сокращения затрат на объекты ведомственной социальной инфраструктуры имеет
региональную специфику, которая не всегда предсказуема. Концентрация капитала и политика местной
администрации должны стать важными факторами ускорения ликвидации ведомственной социальной
инфраструктуры, доли предприятий, увеличивших затраты на содержание её объектов, практически не
отличаются от общероссийских показателей и в ряде случаев превышают их.
Финансовая политика в отношении объектов социальной инфраструктуры зависит и от размеров
предприятий: чем они крупнее, тем большая их часть увеличивает соответствующие затраты. Аналогичная
ситуация и с предприятиями, сократившими эти расходы.
Конверсия социальной инфраструктуры представляет собой проведение преобразований, связанных
с изменением формы собственности объектов социальной сферы, находящихся на балансе предприятий,
организаций, учреждений и муниципальных органов управления. Одновременно с этим проводится
изменение структуры доходов населения и доведение квартирной платы и платы за коммунальные услуги до
уровня, обеспечивающего снятие дотаций на покрытие убытков жилищно-эксплуатационных служб.
Действующее законодательство предоставляет предприятиям, на балансе которых находятся
объекты социальной инфраструктуры, определенные налоговые льготы. Но данная мера уже не спасает их.
Идет постоянный процесс сокращения расходов на производственное развитие с одновременным
увеличением удельного веса прибыли, используемой в виде дотаций на покрытие убытков социальной
сферы. Отдельные государственные предприятия уже сегодня направляют на финансирование указанных
объектов от 80 до 100% прибыли. И число таких предприятий увеличивается. Все это приводит к тому, что
все больше государственных предприятий оказываются не заинтересованными в дальнейшем сохранении
существующего порядка содержания и финансирования объектов социальной инфраструктуры.
Положение усугубляется еще и тем, что в условиях спада производства, развивающегося кризиса
неплатежей жилищно-коммунальные службы попадают в прямую зависимость от финансового состояния
предприятий. В любой момент у предприятий может не оказаться средств для покрытия убытков от
эксплуатации объектов социальной инфраструктуры, что приведет к их закрытию, резко осложнит ситуацию
в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Главные задачи проведения конверсии социальной инфраструктуры заключаются:
-в создании необходимых предпосылок для акционирования государственных предприятий за счет
снятия с их баланса объектов непроизводственной инфраструктуры;
-в привлечении отечественных и иностранных инвестиций за счет расширения возможностей
предприятий в использовании получаемой прибыли на модернизацию и развитие производства, а также на
выплату дивидендов;
-в проведении политики реструктуривания доходов населения и формирования на этой основе более
точного представления о стоимости рабочей силы за счет включения в доходы населения всех фактических
расходов на содержание жилья и оплату коммунальных услуг;
-в стимулировании создания рынка жилья;
-в значительном сокращении расходов на содержание социальной инфраструктуры за счет более
рационального использования средств, а также создания конкурентной среды на рынке жилищнокоммунальных услуг.
На современном этапе глобализации и технического прогресса необходимо отметить
главенствующую роль человека как основного элемента производственного процесса. Если
производственная инфраструктура представляет собой совокупность подразделений, основное назначение
которых состоит в техническом обслуживании основных процессов производства, то социальная
инфраструктура представляет собой совокупность подразделений предприятия, обеспечивающих
удовлетворение социально-бытовых и культурных потребностей работников предприятия, и членов их
семей.
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Омский филиал Финансового Университета при Правительстве РФ
РОЛЬ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ФИНАНСИРОВАНИИ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Пенсионный фонд Российской Федерации был образован 22 декабря 1990 года постановлением
Верховного Совета РСФСР № 442-1«Об организации Пенсионного фонда РСФСР» для государственного
управления финансами пенсионного обеспечения. [3]
Цель деятельности Пенсионного фонда РФ состоит в пенсионном обеспечении граждан России.
Денежные средства ПФР не входят в состав федерального бюджета, других бюджетов и фондов и не
подлежат изъятию на другие цели.
Основную часть бюджета Пенсионный фонд направляет на социальную политику: выплату пенсий,
ежемесячных денежных выплат, пособий, что говорит о том, что практически все направления деятельности
Пенсионного фонда РФ направлены на решение социальных задач.
Среди социально значимых функций Пенсионного фонда России можно выделить:
 назначение и выплата пенсий (для 40 млн. пенсионеров);
 учёт страховых средств, поступающих по обязательному пенсионному страхованию;
 назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям граждан: ветеранам,
инвалидам, инвалидам вследствие военной травмы, Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации и т.д.;
 персонифицированный учёт участников системы обязательного пенсионного страхования;
 взаимодействие со страхователями (работодателями - плательщиками страховых пенсионных
взносов), взыскание недоимки;
 выдача сертификатов на получение материнского капитала;
 выплата средств материнского капитала;
управление средствами пенсионной системы;
 реализация Программы государственного софинансирования добровольных пенсионных
накоплений (56-ФЗ от 30.04.2008 года);
 с 2010 года - администрирование страховых средств, поступающих по обязательному пенсионному
страхованию и обязательному медицинскому страхованию и установление федеральной социальной
доплаты к социальным пенсиям, в целях доведения совокупного дохода пенсионера до величины
прожиточного минимума пенсионера.
Сумма денежных средств, составляющая страховые взносы на финансирование накопительной
части трудовой пенсии, ежегодно отражается в доходной части бюджета Пенсионного фонда РФ, а в
расходной - суммы денежных средств, направленные на инвестирование.
Наибольший объем в общей структуре доходов Пенсионного фонда РФ занимают страховые
взносы. Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ – обязательные платежи, производимые установленными
российским законодательством лицами, с вознаграждения или дохода граждан по тарифам государственного
пенсионного страхования.
Ключевые преобразования в пенсионной системе произошли в 2002 году. В ее основу были
положены страховые принципы, была изменена система формирования и учета пенсионных прав, введен
накопительный компонент обязательного пенсионного страхования. С 1 января 2010 года была проведена
валоризация (переоценка пенсионных прав граждан старшего поколения, сформированных до 1991 года), а
единый социальный налог заменен страховыми взносами напрямую в Пенсионный фонд России и другие
социальные внебюджетные фонды.
Между тем, анализ и актуарные расчеты показывают, что пенсионная система работает
недостаточно эффективно. Реформа нужна, чтобы решить нерешенные ранее проблемы российской
пенсионной системы и обеспечить социально-приемлемый уровень пенсионного обеспечения россиян.
Разработчики Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы предлагают, что размер
трудовой пенсии должен быть адекватен среднему заработку работника, который у него сложился в рабочий
период не ниже определенной продолжительности. При этом коэффициент замещения должен быть не ниже
40 процентов, а размер пенсионных выплат - не менее 2,5-3 прожиточных минимумов пенсионера.
Необходимо при этом обеспечить приемлемый уровень страховой нагрузки, существующей в пенсионной
системе, на экономику страны и долгосрочную сбалансированность бюджета пенсионной системы.
Пенсионная система будет базироваться на трехуровневой модели. [3]
Первый уровень - трудовая пенсия (государственная пенсия) в рамках государственной системы
обязательного пенсионного страхования, формируемая за счет страховых взносов работодателей и
работников, как в солидарную, так и в обязательную накопительную составляющую (обеспечивает
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коэффициент замещения не менее 40 процентов). Для граждан, которые не выполнили условий
обязательного пенсионного страхования, сохраняются социальные пенсии, финансируемые за счет средств
федерального бюджета, при этом назначены они могут быть только гражданам, постоянно проживающим на
территории
Российской
Федерации
не
менее
15
лет.
Второй уровень - корпоративная (добровольная) пенсия, право на которую приобретается за счет
дополнительных страховых взносов, уплачиваемых на основании индивидуального трудового или
коллективного
договоров
либо
отраслевого
тарифного
соглашения.
Третий уровень - частная (добровольная) пенсия. Она формируется за счет взносов физического
лица в добровольном порядке в Негосударственный пенсионный фонд, страховую компанию или кредитную
организацию.
В конце декабря 2012 года премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию
долгосрочного развития пенсионной системы России. В рамках работы над стратегией уже были приняты
федеральные законы.
В 2013 году новшества ожидают, в первую очередь, работодателей. Так, с нового года
увеличивается тариф страхового взноса для работодателей за работников, занятых на вредном и опасном
производстве, а также на местах с особо опасными условиями труда — доптариф составит 2% и 4%
соответственно, в последующие годы он будет расти.
С 1 января 2013 года тариф на обязательное пенсионное страхование для самозанятого населения
будет рассчитываться исходя из двойного минимального размера оплаты труда и составит около 2,7 тысячи
рублей ежемесячно (32,4 тысячи рублей в год).
В соответствии с новой пенсионной реформой РФ, с 2014 года отчисления в накопительную часть
пенсии снижаются с 6% до 2%, оставшиеся 4% будут перераспределены в страховую часть пенсии.
По моему мнению, главный минус новой реформы - возвращение к распределительной системе. А
это значит, что в любой момент власти смогут все изменить. И не всегда в более выгодную для пенсионеров
сторону. Наступят для экономики плохие времена - и пенсии всем урежут, чтобы покрыть дефицит
бюджета. А накопительная часть создает баланс. Когда она есть, человек четко знает, какая пенсия у него
будет в старости. Также важным моментом является то, что если человек не доживает до периода
получения выплат пенсии, то происходит наследование накопительной части в полном объеме, чего не
может быть по страховой части. И это большой плюс накопительной составляющей.
Я считаю, что противопоставлять эти две системы не нужно и не правильно. Каждая из этих систем
имеет свои плюсы и минусы. До 1 апреля 2013 года должна появиться пенсионная формула, по которой
можно будет посчитать свою будущую пенсию. Когда эта формула будет одобрена правительством,
граждане смогут самостоятельно определить, какому сегменту - распределительному или накопительному
отдать предпочтение.
Владимир Путин решил, что работы по созданию новой пенсионной системы должны быть
завершены до 1 сентября. К этому сроку должна появиться полная ясность с будущими пенсиями. Для этого
правительство по поручению президента должно подготовить к началу осени основные законопроекты по
пенсионной реформе [4]. Кроме того, президент требует, чтобы величина пенсии зависела от трудового
стажа в большей степени, чем сейчас.
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Сегодня возобновляемые источники энергии (ВИЭ) привлекают все большее внимание, как простых
людей, так и руководств многих государств, международных организаций. На заседаниях Большой
восьмерки (двадцатки) в последнее время регулярно обсуждаются нарастающие проблемы энергетики и
экологии, решение которых в мировом масштабе в будущем не представляется возможным без широкого
использования экологически чистых ВИЭ.
Как ни печально, но следует признать, что в отличие от многих других стран в России ясной и
последовательной государственной политики в области ВИЭ пока не сформулировано. Политические
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декларации о важности ВИЭ пока не подкреплены необходимым набором законодательных актов и
нормативных документов, стимулирующих использование ВИЭ и определяющих «правила игры» для
инвесторов и потребителей «зеленой энергии». Отношение к ВИЭ в России полярное. Есть энтузиасты,
которые настаивают на том, что ВИЭ нам нужно использовать как можно шире уже прямо сейчас, а есть
пессимисты, в основном из среды топливно-энергетического комплекса, которые утверждают, что для
России, являющейся энергетической державой с огромными запасами органических топлив, ВИЭ
малоперспективны, в обозримом будущем не смогут внести заметный вклад в энергобаланс страны и
поэтому ими всерьез заниматься пока не следует.
Возобновляемые источники включают широкий спектр источников энергии и технологий их
преобразования в полезные для человека виды (электричество, тепло, холод, печные и моторные топлива и
т.п.). Большая часть ВИЭ имеют солнечное происхождение (само солнечное излучение, ветер, водные
потоки, биомасса). К «не солнечным» относятся геотермальная энергия, морские приливы, сбросное тепло
антропогенного происхождения и др. Отметим, что все известные источники в той или и иной степени
могут претендовать на то, чтобы найти эффективное применение в том или ином секторе экономики [1].
Основными стимулами развития возобновляемых источников в мире являются следующие
обостряющиеся со временем проблемы, стоящие перед человечеством:
 Первая проблема состоит в обеспечении возрастающих энергетических потребностей быстро
растущего населения мира. В начале ХХI века мировое потребление энергии превысило 500 ЭДж/год (1
ЭДж = 1018 Дж) или около 12 млрд тн.э./год. По различным прогнозам уже к 2020г. мировое
энергопотребление возрастет более чем в полтора раза, в первую очередь, за счет развивающихся стран
(рост населения с одновременным повышением удельного в расчете на 1 человека потребления энергии). В
условиях постепенного истощения дешевых запасов органического топлива возможность полного и с
приемлемыми затратами удовлетворения растущих энергетических потребностей вызывает серьезные
опасения. Ядерная энергетика после ряда серьезных аварий на АЭС пока не вызывает доверия
общественности, да и ее полноценное развитие возможно лишь при переходе на новые типы реакторовразмножителей, обеспечивающих воспроизводство ядерного топлива, что сопряжено с необходимостью
освоения новых технологий и определенными дополнительными рисками. Термоядерная энергетика пока не
вышла из стадии фундаментальных исследований, и сроки ее возможного промышленного освоения пока не
предсказуемы. В этой ситуации ставка на расширение масштабов использования ВИЭ, ресурсы которых по
сравнению с обозримыми энергетическими потребностями человечества практически неограниченны,
несмотря на повышенные затраты, представляется вполне оправданной.
 Вторая проблема состоит в обеспечении энергетической безопасности стран и регионов, сильно
зависящих от импорта энергоресурсов. Эта проблема стоит еще более остро и актуально, чем предыдущая.
Мир поделен на страны экспортеры и импортеры энергоресурсов. Месторождения органических топлив и
урана по миру распределены крайне «несправедливо», что вызывает экономические и политические
кризисы и создает напряженность в мире. ВИЭ распределены по странам мира более или менее равномерно
и доступны в том или ином виде и количестве в любой географической точке, что обусловливает их
дополнительную привлекательность.
 Третья проблема заключена в обеспечении экологической безопасности. Масштабы
современной энергетики пока еще малы в рамках природного энергетического баланса: потребление
энергии человечеством составляет всего около 2/10000 суммарного поступления энергии солнечного
излучения на поверхность Земли. Вместе с тем, в сравнении с энергией, идущей на процессы фотосинтеза
(около 40 ТВт), мировая энергетика соизмерима и, по оценкам, достигает около 20% от нее, что указывает
на принципиальную возможность заметного глобального влияния энергетики на биосферу. Энергетика
ответственна примерно за 50% всех вредных антропогенных выбросов в окружающую среду, в том числе
парниковых газов. Не вызывает сомнений, что ВИЭ более экологически безопасны, чем традиционные
источники.
Немаловажными аргументами в пользу развития возобновляемых источников энергии являются
также:
1. Забота о будущих поколениях. Энергетика – крайне инерционная сфера экономики,
продвижение новых энергетических технологий занимает десятки лет, необходима диверсификация
первичных источников энергии, в том числе за счет разумного использования ВИЭ;
2. Многие технологии энергетического использования ВИЭ уже подтвердили свою
состоятельность и за последнее десятилетие продемонстрировали существенное улучшение техникоэкономических показателей. Удельные капитальные затраты на создание энергоустановок на ВИЭ и
стоимость генерируемой ими энергии приблизились к аналогичным показателям традиционных
энергоустановок, и в ряде случаев использование ВИЭ в некоторых регионах и практических приложениях
стало вполне конкурентоспособным.
Далее перейдем к описанию особенностей, которые раскрывают недостатки использования
возобновляемых источников энергии [2, с. 4].
К недостаткам, прежде всего, относится то, что ВИЭ характеризуются, как правило, небольшой
плотностью энергетических потоков: солнечное излучение - менее 1 кВт на 1 м2, ветер при скорости 10 м/с и
поток воды при скорости 1 м/с - около 500 Вт на 1 м2. В то время как в современных энергетических
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устройствах, мы имеем потоки, измеряемые сотнями киловатт, а иногда и мегаваттами на 1 м2. Сбор,
преобразование и управление энергетическими потоками малой плотности, в ряде случаев имеющих
суточную, сезонную и погодную нестабильность, требуют значительных затрат на создание приемников,
преобразователей, аккумуляторов, регуляторов и т.п. Высокие начальные капитальные затраты, правда, в
большинстве случаев компенсируются низкими эксплуатационными издержками.
Важно подчеркнуть, что использование ВИЭ оказывается целесообразным, как правило, лишь в
оптимальном сочетании с мерами повышения энергоэффективности. Например, бессмысленно
устанавливать дорогие солнечные системы отопления или тепловые насосы на дом с высокими тепловыми
потерями, неразумно с помощью фотоэлектрических преобразователей обеспечивать питание
электроприборов с низким КПД, например, систем освещения с лампами накаливания.
Далее прольем свет на практический успех использования ВИЭ в мире. Рассмотрим имеющиеся
данные, которые позволят нам утверждать, что в мире наблюдается высокий спрос на возобновляемую
энергетику [3]. Установленная мощность электрогенерирующих установок на нетрадиционных ВИЭ (без
крупных ГЭС) к концу 2008 г. достигла 280 ГВт, а в 2010 году превысила мощность всех атомных
электростанций – 340 ГВт. Суммарная мощность 150 тысяч ветроэлектрических установок в составе
сетевых ветростанций на конец 2009 году составила 159 ГВт. За 2009 год в эксплуатацию было введено 39
ГВт ветроэлектрических установок, их установленная мощность по сравнению с концом 2008 года (120 ГВт)
выросла на 32%. Выработка ими электроэнергии в 2009 году достигла 324 ТВт×ч. Суммарная мощность
действующих в мире фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) к концу 2009 года достигла 21,3 ГВт,
причем в 2009 году в эксплуатацию было введено более 7 ГВт, а прирост продаж ФЭП на мировом рынке за
год составил более 50%. Годовая выработка ими электроэнергии в 2009 году составила 23,9 ТВт×ч.
Суммарная мощность энергоустановок на биомассе в 2009 году достигла 60 ГВт, а годовая
выработка электроэнергии более 300 ТВт×ч.
Мощность геотермальных электростанций превысила
10,7 ГВт, а выработка ими электроэнергии 62 ТВт×ч/год.
Суммарная тепловая мощность установок
солнечного теплоснабжения в 2008 году достигла 145 ГВт (более 180 млн м2 солнечных коллекторов),
солнечное горячее водоснабжение имеет более 60 млн домов в мире, ежегодные темпы роста более 15%.
Производство биотоплив (этанол и биодизель) в 2010 году превысило 79 млрд литров в год (около
5% от ежегодного мирового потребления бензина, биоэтанол - 67, биодизель - 12 млрд литров в год. По
сравнению с 2006 г. производство биодизеля возросло в 6 раз, а биоэтанола удвоилось).
В 30 странах мира действует более 2 мллионов тепловых насосов, суммарной тепловой мощностью
более 30 ГВт, утилизирующих природное и сбросное тепло и обеспечивающих тепло- и холодоснабжение
зданий.
В настоящее время около 100 стран имеют специальные государственные программы освоения ВИЭ
и на государственном уровне утвержденные индикативные показатели их развития на среднесрочную и
долгосрочную перспективу. Большинство стран ставят своей целью добиться вклада ВИЭ в энергобаланс
страны на уровне не менее 15–20% к 2020 г., а страны Европейского Союза – до 40% к 2040 г. Приоритетное
развитие ВИЭ с темпами роста в десятки процентов в год осуществляется при мощной государственной
законодательной, финансовой и политической поддержке.
проанализируем наличие и использование альтернативных источников энергии в России. С точки
зрения макроэкономических показателей, Россия, казалось бы, с избытком обеспечена традиционными
энергоресурсами. Анализ энергобаланса показывает, то из всех добываемых в стране энергоресурсов около
2/3 экспортируется за рубеж. 45% в натуральном виде, еще около 13% в виде энергоемкой продукции
низкого передела (металл, удобрения и т.п.), около 6% приходится на энергию, затрачиваемую на транспорт
энергоресурсов и указанной продукции по территории России за рубеж. Что касается нефти, то сегодня 80%
всей добываемой в стране нефти экспортируется. Утвержденная Энергетическая стратегия России на период
до 2030 года фактически предусматривает лишь незначительное относительное снижение экспорта
энергоресурсов. Экспортная ориентация во многом обусловлена тем, что нефтегазовый комплекс страны
обеспечивает около 17% российского ВВП и более 40% доходов консолидированного бюджета, и отказаться
от таких доходов крайне сложно [4, с. 51].
По имеющимся оценкам, Россия занимает 1 место по запасам природного газа (23% мировых
запасов), 2 место по запасам угля (19% мировых запасов), 5 – 7 место по запасам нефти (4 – 5% мировых
запасов). На Россию приходится 8% мировой добычи природного урана. Однако и в России легкодоступные
месторождения относительно дешевых энергоресурсов быстро истощаются, а разведка и освоение новых
месторождений требует огромных затрат. Очевидно, что энергетическая политика страны уже в ближайшее
время потребует серьезной коррекции в сторону более рационального использования энергоресурсов.
С точки зрения международных обязательств России по экологии в стране пока все обстоит
благополучно. Резкое падение производства в 2005 – 2010 годах привело почти к 40% сокращению
выбросов СО2 в атмосферу.
Оценки показывают, что даже без принятия специальных мер к 2030 году объемы выбросов не
достигнут уровня 2005 года.
Однако давайте теперь посмотрим на Россию, немного с других позиций: с позиций регионов
страны и конкретных потребителей энергии.
Факты описанные Костылевым А.М. показывают, что [5, с. 20-21]:
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 2/3 территории страны с населением около 20 миллионов человек находится вне сетей
централизованного энергоснабжения. Это – районы страны с наиболее высокими ценами и тарифами на
топливо и энергию (10 – 20руб./кВт и выше);
 большая часть регионов страны реально энергодефицитны, нуждаются в завозе топлива и
поставке энергии. Для них столь же актуально решение проблемы региональной энергетической
безопасности, как и для стран-импортеров энергоресурсов;
 в нашей стране, являющейся газовой державой, газифицировано лишь около 50% городских и
около 35% сельских населенных пунктов. Здесь используется уголь, нефтепродукты, являющиеся
источниками локального загрязнения окружающей среды;
 в условиях постоянного роста тарифов и цен на энергию и топливо, растущих затрат на
подключение к сетям централизованного энергоснабжения автономная энергетика в стране развивается
опережающими темпами: ввод за последние 10 лет дизельных и бензогенераторов единичной мощностью до
100 кВт превысил ввод крупных электростанций. Потребители энергии стремятся обеспечить себя
собственными источниками электроэнергии и тепла, что, как правило, ведет к снижению эффективности
использования топлива по сравнению с комбинированным производством электроэнергии и тепла на ТЭЦ и
снижению эффективности всей энергетики страны.
Технико-экономические оценки показывают, что именно районы с децентрализованным и
автономным энергоснабжением являются наиболее привлекательными для эффективного использования
нетрадиционных возобновляемых источников энергии [2, с. 6].
Необходимо проведение целенаправленных исследований и разработок в обоснование
эффективности практического использования ВИЭ в конкретных условиях с учетом реальных
климатических условий и особенностей потребителей. Крайне важно при поддержке региональных властей
создание сети демонстрационных объектов, наглядно показывающих преимущества использования ВИЭ и
служащих центрами развития бизнеса в этом секторе энергетики.
Вклад нетрадиционных ВИЭ (без крупных ГЭС) в энергобаланс России пока не превышает 1%.
Принятые в последнее время государственные решения предписывают довести вклад ВИЭ к 2020 году до
4,5%, что потребует ввода энергоустановок на ВИЭ суммарной мощностью 20 – 25 ГВт. Однако эти
решения пока не подкреплены должным образом законодательством и нормативными актами, не приняты
принципиальные решения о стимулировании развития ВИЭ, что делает проблематичным выполнение
принятых решений.
Россия существенно отстает от ведущих стран по разработке и освоению технологий использования
ВИЭ. Тем не менее, имеются примеры реализации успешных проектов в этой области. Это относится к
созданию нескольких геотермальных станций на Камчатке, ввод которых позволил существенно сократить
объемы завоза дизельного топлива в этот регион. Частный бизнес осуществил «прорыв» в освоении
производства древесных паллет из отходов деревопереработки. Россия вошла в число мировых лидеров по
объему производства паллет (более 2 миллионов тонн в год). К сожалению, они производятся
преимущественно для экспорта в европейские страны, внутри страны эффективное их использование пока
сдерживается административными и экономическими барьерами.
Имеются определенные успехи в создании приливных энергоустановок с использованием
оригинальных отечественных разработок. Ряд компаний уделяют большое внимание освоению технологий
масштабного производства фотоэлектрических преобразователей, но, опять же, с ориентацией
преимущественно на экспорт [4, с. 47].
Итак, несмотря на то, что Россия, безусловно, лучше, чем любая другая страна в мире, обеспечена
собственными запасами традиционных топливно-энергетических ресурсов, развитие возобновляемых
источников энергии является крайне важным стратегическим направлением будущей энергетики.
Необходимость ускоренного развития ВИЭ уже сегодня в России обусловлено как потребностями в
обеспечении энергетической безопасности регионов страны находящихся вне систем централизованного
энергоснабжения, где многие технологии использования ВИЭ достигли уровня конкурентоспособности, так
и потребностями создания надежного задела в инновационном развитии энергетики страны для будущих
поколений.
Если в автономной энергетике многие технологии использования ВИЭ уже сегодня могут быть
вполне конкурентоспособными, то в централизованной энергетике требуется реализация мер
государственной экономической поддержки по аналогии с другими странами. В этой сфере крайне важно
ускорение принятия предусмотренных распоряжениями Правительства нормативных документов,
стимулирующих развитие ВИЭ.
Ускоренное развитие ВИЭ в России необходимо рассматривать как важный фактор модернизации
экономики, в том числе связанной с развитием инновационных производств, разработкой новых
инновационных технологий, развитием малого и среднего бизнеса, созданием новых рабочих мест,
улучшением социальных условий, улучшением экологии.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИБЫЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИИ
Управление затратами и результатами финансово – хозяйственной деятельности компаний
представляет собой одно из самых сложных направлений механизма комплексного управления финансами и
деятельностью организации в стратегическом направлении и нуждается в применении современных
инструментов снижения затрат.
Для оперативного решения перечисленных задач целесообразно, на наш взгляд, использовать на
первом этапе целевую себестоимость – систему таргет-костинг, которая предусматривает расчет
себестоимости изделий исходя из предварительно установленной цены реализации. Эта цена выявляется на
основе маркетинговых исследований, то есть она представляет ожидаемую рыночную цену изделий. И для
определения целевой себестоимости изделия величина прибыли, которую желает получить компания,
вычитается из ожидаемой рыночной цены. Далее все участники производственного процесса работают над
тем, чтобы спроектировать и изготовить изделие, соответствующее целевой себестоимости. Алгоритм
вычисления и контроля затрат по системе таргет-костинг представлен на рис. 1
1) Определение цены реализации
единицы продукции по данным
маркетингового анализа

2) Определение целевой себестоимости
продукции (за единицу и на объем)

3) Сравнение целевой и сметной
себестоимости продукции для
определения величины
необходимого (целевого)
сокращения затрат

4) Перепроектирование продукта и
одновременное внесение улучшений в
производственный процесс для
достижения целевого сокращения
затрат
Рис. 1. Блок-схема вычисления величины целевого сокращения затрат
Такой подход к контролю затрат и обеспечения прибыли обеспечивает поэтапное исследование
каждого этапа цепочки.
Для выполнения этого процесса на втором этапе предлагаем применить функциональную систему
учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (АВС-метод). Так как функциональный подход к
учету и распределению затрат по видам деятельности в современных условиях необходим не только для
расчета себестоимости продукции, но и для выявления наиболее дорогих видов деятельности и функций
управления с целью их первоочередного совершенствования, управления затратами, а также для
соблюдения целевой себестоимости и разработки стратегических задач управления. Но прежде всего,
информация о затратах по видам деятельности используется для улучшения прибыльности компании.
Отсюда, функциональную систему видов деятельности можно определить как метод учета и
анализа стоимости продукции на основе факторов и ресурсов, задействованных в функциях, направленного:
во-первых, на эффективное снижение затрат и достижение целевой себестоимости. Во-вторых, управление
затратами позволяет обеспечить реальное сокращение затрат за счет выявления дорогостоящих,
неоправданных видов деятельности и функций управления производственными структурами и компанией в
целом для достижения целевой себестоимости.
При традиционном подходе сметы и управленческие отчеты анализируются по типам затрат,
понесенных каждым центром ответственности. В предлагаемой методике затраты анализируются по видам
деятельности, что позволяет менеджерам получать информацию о том, почему происходят те или иные
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затраты и каким является выход по каждому виду деятельности, выраженный в единицах факторов затрат, и
при управлении видами деятельности будет осуществляться долгосрочное управление затратами.
Рассмотрим, механизм применения функциональной системы учета затрат и калькулирования
себестоимости для ОАО «ОКСК».
Аналитические расчеты себестоимости и распределения затрат по видам деятельности в ОАО
«ОКСК» показали, что создание функциональных центров затрат является важным инструментом
функциональной системы, поскольку определяются ответственные лица, отвечающие за группу или за
каждый вид деятельности. Наряду с центрами затрат, как структурные подразделения, появляются виды
деятельности, в разрезе которых аккумулируются затраты, сформированные по функциональному признаку.
По сравнению с традиционными методами функциональная система, представлена комплексными
факторами затрат и при этом заметен системный подход, который применяется к каждой статье косвенных
затрат. Соотнося затраты деятельности с объектами затрат, менеджеры смогут выявлять прибыльные и
неприбыльные продукты, услуги, операции, функции, рентабельных и нерентабельных клиентов. Затем
применяя инструментарий стратегического управления затратами (таргет-костинг) при принятии решений
об установлении цены, ассортименте выпускаемых продуктов, проектировании продукции,
взаимоотношениях с клиентами и поставщиками, и технологию, который позволит превратить
неприбыльные продукты в прибыльные.
Таким образом, система формирования затрат на основе функциональных видов деятельности
позволяет более правильно производить распределение и осуществлять управление затратами. И основная
задача группировки затрат по видам деятельности заключается в определении тесноты их связи с
производимыми продуктами. Такой подход намного эффективнее, чем традиционный, основанный на
общем распределении накладных затрат.
Для того чтобы АВС-метод функционировал в ОАО «ОКСК» необходимо выделить следующие
центры затрат:
1) обслуживающие центры затрат (вспомогательное производство): энергоремонтный цех (ЭРЦ),
ремонтно-механическое (РМЦ), автотранспортный цех (АТЦ).
2) производственные центры затрат: бетонный, арматурный и формовочный цеха.
3) непроизводственные центры затрат представлены функциями следующего направления:
экономического, учетного, кадрового, коммерческого, технического, производственного, качества, учетного,
охраны труда и техники безопасности.
Определив перечень видов деятельности, осуществляемых обществом (как с точки зрения
генерирования затрат, так и с точки зрения принадлежности к бизнес-процессам), выявляем носители
факторов затрат:
По энергоремонтному цеху: количество трансформированной электроэнергии, потребленной
тепловой энергии, хозпитьевой и сточной воды (кват/часы, Гкал, м3); выполненные работы по ремонту и
переобмотке электрооборудования (нормо/часы).
При расчете потребности в энергоносителях учитывать технологические и хозбытовые нужды, с
добавлением плановых потерь в линиях. Для чего инженерные службы составляют баланс потребленияраспределения энергоресурсов.
Прямые затраты определять по видам деятельности, к которым отнести: оплату
энергообеспечивающей организации за поставляемые энергоресурсы, заработную плату рабочих
обслуживающих линии с отчислениями от нее, материальные ресурсы для ремонта и обслуживания линий и
сетей и их амортизационные начисления.
Объем работ РМЦ, формировать на основе планово-предупредительного ремонта, то есть
периодичности и разновидности характера ремонта и измеряется в нормо/часах. Прямые затраты
определяются по сметно-финансовому расчету на проведение работ, разработанному отделом главного
механика.
По автотранспортному цеху объем работ формировать по заявкам на транспортные услуги, по
паркам машин, который измеряется в маш/часах. Прямые затраты на горюче-смазочные материалы
определять по пробегу, на другие материальные ресурсы, исходя из графика ТО-1 и ТО-2, заработной платы
водителей с отчислениями от нее и амортизационными начислениями по паркам.
По основанным центрам носителями затрат является выпуск продукции: дородные плиты (ПДН),
плиты перекрытий (ПК), сваи, плиты перекрытия плоские (ПТА), бордюры (БР), фундаментные блоки
(ФБС).
Следующим этапом необходимо определить используемые ресурсы для выполнения работ,
операций и функций по следующей схеме:
1) Сформировать перечень ресурсов, используемых компанией (в количественной оценке) и
показателей эффективности потребления этих ресурсов отдельными бизнес-процессами и видами
деятельности;
2) Установить причинно-следственную связь между видами деятельности и ресурсами на первом
этапе, между объектами затрат и видами деятельности – на втором;
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3) Определить перечень и дать количественную оценку драйверам затрат двух видов: первый
количественно характеризует потребление ресурсов видами деятельности, второй – потребление видов
деятельности объектами затрат или другими видами деятельности.
В итоге обслуживающие центры затрат переносят услуги на основные центры затрат по причинноследственной связи между выполненными работами и понесенными для их выполнения затратами, которые
в итоге аккумулировались в общепроизводственных сметах основных производств и общехозяйственных
расходах (таб. 1 и 2).
Таблица 1
Смета затрат по цехам ОАО "ОКСК" (тыс. руб.)
Бетонный цех
Первичные затраты (по элементу)
Вторичные затраты (по с/сти)
Затраты по
вне
видам
Итого
матери зплат страх
АТ
аморт
шни
всего
ЭРЦ РМЦ
всего
деятельности
алы
а
взн
Ц
е
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Прямые
затраты
0
60065
523
138
0
60726
4593
0
0
4593
65319
Продолжение таблицы 1
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
- ПК
12573
166
44
12783
1470
1470
14254
- ПДН
21950
213
56
22219
1886
1886
24106
- Сваи
19404
73
19
19497
645
645
20141
- ПТА
1806,3
20
5
1831
178
178
2009
- БР
1298
18
5
1321
122
122
1443
- ФБС
3033
33
9
3074
292
292
3366
2. Косвенные
затраты
313
2434
797
210
120
3873
942
1121 234
2297
6170
- обслуж,
ремонт обор и
зд
313
390
221
58
982
365
1121
65
1551
2533
- управление
цехом
1060
576
151
120
1907
0
1907
- мероприятия
по ТБ и ОТ
984
0
984
577
577
1561
внутризаводско
е перемещение
грузов
0
0
168
168
168
Валовые
затраты по
цеху
313
62499
1320
347
120
64599
5535
1121 234
6890
71489
Арматурный цех
1. Прямые
затраты
0
68155
1344
353
0
93147
350
0
0
350
93497
- ПК
10939
427
112
48213
29
29
48241
- ПДН
37469
547
144
24721
192
192
24913
- Сваи
16184
188
49
16422
66
66
16487
- ПТА
1814
51
13
1878
18
18
1896
- БР
1517
47
12
1576
16
16
1592
- ФБС
231
84
22
337
30
30
367
2. Косвенные
затраты
205
1351
1248
328
146
3278
1330
691
186
2207
5485
- обслуж,
ремонт обор и
зд
205
540
384
101
1230
292
691
57
1040
2270
- управление
цехом
580
864
227
146
1817
0
1817
- мероприятия
по ТБ и ОТ
231
0
231
1038
1038
1269
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внутризаводско
е перемещение
грузов
Валовые
затраты по
цеху
1. Прямые
затраты
- ПК
- ПДН
- Сваи
- ПТА
- БР
- ФБС
2. Косвенные
затраты
- обслуж,
ремонт обор и
зд
- управление
цехом
А
- мероприятия
по ТБ и ОТ
внутризаводско
е перемещение
грузов
Валовые
затраты по
цеху

0

0

129

129

129

205

69506

2592

682
146
96425
Формовочный цех

1680

691

186

2557

98982

0

52672
7784
40030
229
2303
0
2326

4956
1576
2017
694
188
172
310

1303
414
530
182
49
45
82

0

58931
9774
42577
1106
2540
217
2718

27344
8696
11156
3814
1051
901
1727

0

0

27344
8696
11156
3814
1051
901
1727

86275
18470
53733
4920
3591
1117
4445

1313

214

1764

464

506

4262

3613

424

194

4232

8493

612

161

2087

385

424

87

896

2982

4

1152

303

506

1965

2

3

4

5

6

7

0

210

3229

0

0

1313

1

210

1313

52886

6720

1767

506

63193

30957

0
1965
Продолжение таблицы 1
8
9
10
11

424

3229

3439

107

107

107

194

31575

94768

Определив виды деятельности и затраты для их выполнения, производим перераспределение
косвенных затрат на основные виды выпускаемой продукции (табл. 2).
Таблица 2
Поглощение косвенных затрат носителями факторов затрат основного производства
Бетонный цех
Обслуж,
Управление
Внутризаводск
Традиционн
Носитель
Итог
ремонт оборуд
цехом
Мероприятия
ое перем
ый метод
затрат
о по
и зданий
(прямая
по ТБ и ОТ
грузов (прям.
(прямая
Разн
АВС(нормо-час)
з/пл)
(чис.)
материалы)
з/плата)
ица
Вид
мето
сумма,
сумм баз сумм
сумм
сумм баз
деятельности
ду
база
база
база
т.р.
а, т.р.
а
а, т.р.
а, т.р.
а, т.р.
а
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
- ПК
633
3557
607
166
496
1,5
35
12573
-190
1771
1962 166
- ПДН
1140
6402
776
213
635
1,9
62
21950
102
2613
2511 213
- Сваи
507
2845
267
73
219
0,6
54
19404
73
183
1047
864
- ПТА
127
711
72
20
59
0,2
5
1806
20
29
263
234
- БР
51
285
66
18
54
0,2
4
1298
18
-39
174
214
- ФБС
76
427
119
33
98
0,3
9
3033
33
-85
302
386
Всего по
носителю
затрат
2533
14227 1907 523 1561
5
168
60065
0
6170
6170 523
С/ст единицы
11,79
носителя
0,178
3,65
336,5
0,003
3
Арматурный цех
- ПК
454
1626
578
427
404
3
21
10939
-288
1456
1744 427
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- ПДН
- Сваи
- ПТА
- БР
- ФБС
Всего по
носителю
затрат
С/ст единицы
носителя
- ПК
- ПДН
- Сваи
- ПТА
- БР
- ФБС
Всего по
носителю
затрат
С/ст единицы
носителя

681
431
386
114
204

2438
1544
1382
406
732

740
254
69
63
114

547
188
51
47
84

2270

8128

1817

134
4

0,279

1,352

298

1626

625

686
477
418
716
388

3739
2601
2276
3901
2113

800
275
74
68
123

157
6
201
7
694
188
172
310

2982

16256

1965

495
6

0,18

0,40

516
178
48
44
79

3
1
0
0
1

71
31
3
3
0

1269
8
129
158,6
3
0,002
Формовочный цех

37469
16184
1814
1517
231

2008
894
506
223
398

2232
768
208
190
343

547
188
51
47
84

-224
126
299
33
55

68155

5485

5485

134
4

0

4,081

1093

13

16

7784

2032

2701

1399
482
130
119
215

16
6
2
1
2

81
0
5
0
5

40030
229
2303
0
2326

2966
1234
627
903
731

3456
1189
321
294
532

157
6
201
7
694
188
172
310

3439

40

107

52672

8493

8493

495
6

86,6

0,00

-668
-490
45
305
609
199

0

1,714

Как показали данные таб. 2, распределение косвенных затрат на основные продукты по
функциональной и традиционной системам разнопланово. Так по видам продукции, дорожные плиты (ПДН
– объем 1,68м3) и плит перекрытия (ПК – 1,75м3) отмечается по АВС-методу уменьшение доли затрат, что
характеризуется спецификой производственного процесса. Эти изделия характеризуются большим объемом
в измерении м3, поэтому требуют меньших затрат. Традиционная система основана на распределении
косвенных затрат относительно заработной платы основных рабочих из расчета расценки на 1 м3
железобетона. Однако, мелкие изделия требуют более частого обслуживания рабочих мест.
Аналогично осуществляется формирование и распределение затрат по видам общехозяйственных
расходов (таб. 3 и 4).
Таблица 3
Смета затрат общехозяйственных расходов (тыс. руб.)
Вторичные затраты (по
Первичные затраты (по элементы затрат)
с/сти)
Затраты по
ИТОГ
видам
ст
О
вне
проч
деятельности
ам
мат
зпл
взнос
всего
ЭРЦ
АТЦ
всего
шн
ие
ы
- администрация 230
32
2220
584
4047 3323 10436
294
689
983
11419
- ПДО и ТО
18
112
528
139
17
22
835
532
11
543
1378
- ОТК
11
62
660
174
34
12
953
296
296
1248
- ОК
11
13
192
50
44
12
323
118
118
441
экономическая
служба
113
175
1617
425
107
132
2569
828
828
3396
- ОМТС
19
39
720
189
20
722
1709
355
15
370
2079
- коммерческий
20
32
600
158
19
910
1739
296
1310
1606
3346
Всего затрат
422
466
6537
1719 4287 5133 18564
2718
2026
4744
23308

Носите
ль
затрат
Вид
деятель
ности

Таблица 4
Поглощение затрат общехозяйственных нужд носителями факторов затрат (основных
выпускаемых продуктов)
Кадрово Коммерческ Инженерн
Традицио
Эконом.
Обеспечени Итог
Общее
е
ое.
ое
нный
обеспечени
е качества
о по
управление
обеспече обеспечени обеспечен
метод
е (тыс.
(время, тыс. АВС(зпл)
ние
е (прям.
ие (тыс.
(прямая
ч/час)
час)
мето
(числен)
матер)
ч/час)
з/плата)
ду
сумм баз сум база
сум ба сум база сум баз сум
база
сум баз
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а, т.р.

а

- ПК

1382

2,2

- ПДН

8842

13,9

ма,
т.р.
101
2
158
7

- Сваи
- ПТА
- БР

608
164
150

0,95
0,26
0,24

- ФБС
Всего
затрат
С/ст ед
носите
ля

272
1141
9

0,43
17,9

ма,
т.р.

за

ма,
т.р.

82,9

140

17

120

180

21

321
111
142

26,3
9,1
11,7

62
17
15

7
2
2

938
298
2
107
4
178
84

223
339
6

18,2

28

3

278,2

441

52

168
542
4

ма,
т.р.

а

ма,
т.р.

31,3

438

10,8

356

73,4

99,4

561

13,8

536

110,5

4267
1468
8

35,8
5,9
2,8

193
52
48

4,8
1,3
1,2

185
42
50

38
8,7
10,3

2443
564
490

5,6

86
137
8

2,1

78
124
8

16,2

854
2330
8

180,9

34

257,2

ма,
т.р.
741
1
948
5
326
4
882
807
145
9
233
08

0,00
0,637
0,01
8,43
0,03
0,04
5
3,42
Как показали данные табл. 4 по функциональной системе на долю ПДН приходится большая доля
общехозяйственных затрат, что связано со сложностью сбыта продукции на Север, традиционная система
этих особенностей не учитывает.
Как выяснили ранее, учет затрат подчинен логической схеме последовательного движения издержек
производства от их элементов к месту возникновения затрат, а затем к носителю издержек –
калькуляционному объекту. Элементы затрат в учете распадаются на многочисленные места, в которых они
возникают, а затем группируются в статьи себестоимости и через систему калькулирования распределяются
по носителям издержек – калькуляционным объектам. Произведенные расчеты себестоимости продукции по
традиционной системе распределения затрат и АВС-методу показали, что себестоимость продукции
существенно различается (табл. 5).
Таблица 5
Себестоимость продукции по функциональной и традиционной системам
Себестоимость изделий по
Снижение (увеличение) себестоимости
системам (на единицу), руб.
Продукция
абс. ∆, ±
относительное
функциональ традиционн
на един, на выпуск, откл. от АВСная
ая
метода, %
руб.
тыс. руб.
Дорожные плиты (ПДН)
12625,63
12207,06
418,57
4590
3,32
Плиты перекрытия (ПТА)
1379,52
1333,52
46,00
315
3,33
Плиты перекрытия плоские (ПК)
6535,19
7056,76
-521,57
-4290
-7,98
Сваи
2752,80
2780,05
-27,24
-467
-0,99
Бордюры (БР)
265,46
252,66
12,80
287
4,82
Фундаментные блоки (ФБС)
2289,31
2384,52
-95,21
-435
-4,16
Так, себестоимость производства дорожных плит (ПДН) по традиционной системе распределения
затрат существенно отличается от цены реализации продукции 13559,32 руб. за штуку, что приводит к
образованию убытка от всего выпуска в сумме 14,8 млн. руб. (13559,32-12207,06*10967 шт.). Однако
распределение косвенных затрат на основе АВС-метода, позволило сформировать себестоимость более
точно выявляя причинно-следственную зависимость между понесенными затратами и видами деятельности
по всему комплексу бизнес-процессов на изготовление этого вида продукции. В результате себестоимость
одной штуки ПДН составила 12625,63, руб. и получено прибыли от всего количества выпущенной дорожной
плиты в сумме 10,2 млн. руб. Такая же ситуация сложилась и при расчете себестоимости производства плит
перекрытия (ПК). Однако производство свай из убыточного производства по традиционной системе
переходит в разряд прибыльных. Данная ситуация обоснована тем, что на изготовление этого вида изделий,
так как оно менее объемно 0,37 м3, тратится меньше времени на вибрационные работы, а для образования
пустот применяются пуансоны.
Расчеты себестоимости продукции, произведенные по традиционной и функциональной системам,
позволили выявить прибыль по каждому железобетонному изделию, которые представлены на рис. 2.
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а
216
9
277
7
955
258
236
427
682
3

Прибыль/убыток на 1 шт продукции

по традиционной
системе; ПДН;
1.352
по АВС-методу;
ПДН; 934

по АВС-методу;
ФБС; 51

по традиционной
системе; ПТА; 121

по АВС-методу; по АВС-методу;
сваи; 25
ПК; 143
по традиционной
системе; сваи; -03

по традиционной
системе; БР; -02

по АВС-методу;
БР; -15
по традиционной
по традиционной
системе; ПК; -378
системе; ФБС; -44
по АВС-методу
по традиционной системе
Рис. 2. Прибыль (убыток) на единицу продукции по традиционной и функциональной системе
калькулирования (АВС-метод)
Таким образом, функциональный подход к распределению затрат, более полно отвечает задаче
стратегического анализа, «по цепи затрат», так как в его основе заложен принцип деления затрат по
функциям, а не по продукции, что позволяет выявить наиболее дорогие виды операций, деятельности и
функции с целью их первоочередного совершенствования.
Проведенное исследование позволяет сформировать следующие достоинства функционального
подхода к распределению затрат по видам деятельности и сфер его применения:
1) Выдвижение на первый план учета накладных затрат по их носителям.
2) Система представляет информацию о стоимости видов деятельности в подразделениях компании.
3) Устанавливается структура поглощения косвенных затрат, с целью стратегического управления
затратами по видам деятельности.
4) Формируется понимание того, какая деятельность и как может увеличить эффективность
компании, для достижения основных целей.
5) Упрощается процедура сокращения накладных затрат, которая основана на управлении
факторами затрат видов деятельности.
6) Система способствует анализу тенденций накладных затрат в целях их контроля, разделения на
постоянные и переменные с целью проведения операционного анализа и выявления факторов оптимизации
прибыли.
7) Система помогает менеджерам понять механизм принятия управленческих решений по
оптимизации прибыли, на основе анализа цепочки затрат.
Отсюда, применение АВС-метода, позволяет решать задачи стратегического направления в
оптимизации прибыли.
по АВС-методу;
ПТА; 75

Лукин Д.С.,Лукина В.Л.
УЧЕТ ЗАТРАТ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ «ДИРЕКТ-КОСТИНГ» КАК МЕХАНИЗМ ОПТИМИЗАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
Система «Директок-костинг» основана на организации учета затрат и калькулирования
себестоимости по переменным затрат. Результатом этой системы является выдаваемая информация
необходимая для проведения анализа взаимосвязи «затрат, объема и прибыли», для определения точки
безубыточности, запаса финансовой прочности и силы операционного рычага. Результаты произведенных
расчетов позволяют прогнозировать поведение прибыли при различных комбинациях факторов, как цена,
объем продаж, переменные и постоянные затраты и дает возможность просчитать последствия различных
управленческих решений.
Для проведения операционного анализа нам потребуются данные за 2008 - 2011 год,
представленные в таблице 1:
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Таблица 1
Исходные данные для проведения операционного анализа
2008 г
Показатели

2009 г

2010 г

2011 г

1. Объем реализации, т
2. Цена, руб.
3. Переменные затраты на ед., руб.
4. Выручка (N), тыс. руб.
5. Переменные затраты на объем (пер), тыс. руб.
6. Маржинальный доход (МД), тыс. руб.
7. Постоянные затраты (пос), тыс. руб.
8. Прибыль (П), тыс. руб.

686082
656,9
496,8
450685
340862
109823
104804
5019

608686
728,2
546,5
443270
332638
110632
99759
10873

524054
813,8
596,7
426460
312693
113767
100190
13577

Определим силы операционных рычагов
аналитическую таблицу 2:

850461
489,4
361,9
416202
307802
108400
95022
13378

() по каждому анализируемому фактору и составим

Таблица 2
Силы операционных рычагов по анализируемому фактору
Показатели
Сила операционного рычага по выручке (СОР) (МД/П)
Сила операционного рычага по цене (СОР цены) (N/П)
Сила операционного рычага по переменным затратам (пер/П) (СОР пер)
Сила операционного рычага по постоян. затратам (пос/П) (СОР пост)

2008 г

2009 г

2010 г

2011 г

8,103
31,111
23,008
7,103

21,881
89,796
67,914
20,881

10,175
40,768
30,593
9,175

8,379
31,410
23,031
7,379

Таким образом, наибольшее влияние на прибыль оказывает цена в случае ее изменения, так как сила
операционного рычага по цене равна 31,4. Переменные затраты по своему влиянию оказываются на втором
месте за ценой, так как сила операционного рычага по переменным затратам равна 23,03. А далее следует
соответственно объем продаж (СОР = 8,4) и постоянные затраты (СОР = 7,4). Выручка оказывает на
прибыль такое же влияние что и постоянные затраты, но в чуть большей степени.
Рассчитав силы операционных рычагов по анализируемым факторам, проведем анализ
чувствительности прибыли к изменению одного из факторов (табл. 3), основанный на том, что в случае
изменения анализируемого фактора прибыль в процентном отношении изменится в определенное число раз
больше, чем изменится анализируемый фактор в процентом отношении.
По формуле:
ΔПРИБ (%) = + СОР фактора х Δфактора (%)
(1)
где ΔПРИБ (%) – процентное изменение прибыли;
СОР – сила воздействия операционного рычага анализируемого фактора;
Δ - процентное изменение анализируемого фактора.
произведем расчеты и составим аналитическую таблицу 3.
Таблица 3
Анализ чувствительности прибыли при изменении анализируемых факторов за 2011 год
Процентное изменение прибыли при изменении фактора на:
Анализи
СОР
руемые
-15% -10% -9%
-6%
-5%
-3%
3% 5%
6%
9%
10%
15%
факторы
Выручка 8,379 -125,7 -83,8 -75,4 -50,3 -41,9 -25,1 25,1 41,9
50,3
75,4 83,8
125,7
Цена
31,4
-471,2 -314,1 -282,7 -188,5 -157,1 -94,2 94,2 157,1 188,5 282,7 314,1 471,2
Перем
затраты -23,0 345,5 230,3 207,3 138,2 115,2 69,1
-69,1 -115,2 -138,2 -207,3 -230,3 -345,5
Пост
затраты -7,38 110,7 73,8
66,4
44,3
36,9 22,1
-22,1 -36,9 -44,3 -66,4 -73,8 -110,7
Данные таблицы 3 показывают, что при увеличении выручки на 15%: - прибыль увеличится на
125,7%, а при увеличении постоянных затрат на 10% прибыль уменьшится на 73,8% и так далее.
По данным таблицы 3 построим график эластичности прибыли к анализируемым факторам за 2011
год (рис. 1).
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Рис. 1. График эластичности прибыли к анализируемым факторам за 2011г
На оси абсцисс отображается изменение факторов в долях от единицы, на оси ординат - изменение
прибыли в долях от единицы.
Чем круче наклон прямых на рис. 1, тем выше эластичность прибыли к изменению анализируемых
факторов. Угол же наклона прямых определяется силой операционного рычага: чем сила операционного
рычага (СОР) по анализируемому фактору больше, тем больше угол наклона.
График, представленный на рис. 1, позволяет решить два типа задач:
1) определить изменение прибыли при изменении фактора;
2) определить факторы, за счет изменения которых и в какой степени можно добиться
необходимого увеличения прибыли.
Следующим этапом проведения операционного анализа является анализ безубыточности, с целью
нахождения точки безубыточности и запаса финансовой прочности (PAG) по всем анализируемым
факторам. Полученные данные сведем в таблицу 4.
Таблица 4
Сводная оценка результатов анализа безубыточности за 2011г
2011г,
Точка безубыт., ЗФП (А), ЗФП
Факторы
Формула расчета
СОР
тыс. руб. тыс. руб.
тыс. руб.
(%)
(база
х
(1-1/СОР
)
Выручка
8,379
426460
375566
50894
11,9
N
Цена
(база х (1-1/СОРц)
31,410
813,8
787,9
25,9
3,2
Переменные затраты
(база х (1-1/СОРпер)
-23,031
312693
326270
-13577
-4,3
Постоянные затраты
(база х (1-1/СОРпос)
-7,379
100190
113767
-13577
-13,6
Таким образом, компания лишится прибыли от продажи при изменении одного из факторов в
следующем размере: при уменьшении выручки на 11,9%; при уменьшении цены на 3,2%; при увеличении
переменных затрат на 4,3%, а также при увеличении постоянных затрат на 13,6%.
По данным таблицы 5 можно построить график запаса финансовой прочности по анализируемым
факторам (рис. 2).
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Рис. 2. График запаса финансовой прочности по анализируемым факторам
График запаса прочности по анализируемым факторам позволит определить величину прибыли
компания при изменении любого из факторов, а также определить процент изменения фактора при заданной
величине уменьшения прибыли.
По оси абсцисс отображается изменение прибыли компании, по оси ординат отображается
изменение силы операционного рычага.
В завершении операционного анализа определим компенсирующее изменение выручки при
изменении одного из анализируемых факторов по следующим формулам 2 и 3:
При изменении цены и переменных затрат:
ΔN (%) = – [∆П(О) / (СОР + ∆П(О)] х 100
(2)
При изменении постоянных затрат:
ΔN (%) = – [∆П(О) / (СОР)] х 100
(3)
Где ΔN (%) – процентное изменение продаж; ∆П(О) – изменение прибыли в относительных
единицах под влиянием изменения анализируемого фактора;
Полученные данные занесем в таблицу 5.
Таблица 5
Определение компенсирующего процентного изменения выручки при
изменении анализируемых
факторов
Компенсирующее процентное изменение объема продаж при изменении фактора, %
Фактор
-15% -10% -9% -6% -5% -3% 3% 5%
6%
9%
10% 15%
1. Цена
2. Переменные затраты
3. Постоянные затраты

-128,5 -60,0
29,19 21,56

-50,9 -29,0 -23,1 -12,7 10,1 15,8 18,4 25,2 27,3 36,0
19,83 14,16 12,08 7,62 -8,99 -15,93 -19,75 -32,87 -37,91 -70,15

13,21

7,93

8,81

5,28

4,40

2,64 -2,64 -4,40 -5,28 -7,93 -8,81 -13,21

Для наглядности построим зависимость изменения выручки при изменении анализируемых
факторов и определим кривые безразличия (рис. 3). Так, например, чтобы скомпенсировать уменьшение
переменных затрат на 9%, выручка должна увеличиться на 14,88%. Если же постоянные затраты
уменьшатся на 9%, то выручку необходимо увеличить на 9,04%.
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Рис. 3. Кривые безразличия
Чтобы лучше понять экономический смысл полученных результатов, на основании данных таблицы
6 построим график (рис. 3).
По оси абсцисс отображается процентное изменение фактора, по оси ординат – компенсирующее
изменение объема реализации.
Полученные таким образом кривые играют роль кривых безразличия: любая точка на этих кривых
соответствует таким возможным значениям факторов, которые не приводят к изменению прибыли,
достигнутой в исходном состоянии фирмы.
Область, лежащая выше любой из кривых безразличия, является благоприятной для компании, так
как такое развитие событий, которое изменяет анализируемые факторы таким образом, что компания
оказывается в этой области и приносит дополнительную прибыль.
И наоборот, лежащая ниже любой из кривых безразличия, является неблагоприятной, так как такое
развитие событий, которое изменяет анализируемые факторы таким образом, что компания оказывается в
этой области, лишает ее части запланированной прибыли.
Рассчитаем показатели операционного анализа за 2010 год, сравним их с операционными
показателями за 2011 год (табл. 7) и по данным расчетам сделаем выводы о произошедших изменениях в
работе компании.
Данные таблицы 7 показывают, что объем производства и основные показатели операционного
анализа компании ухудшились в 2011 году по сравнению с 2010 годом. Однако риск предпринимательской
деятельности незначительно улучшился, то есть с падением уровня точки безубыточности (6%) увеличился
запас финансовой прочности на 21,4%.
Таблица 7
Сравнение показателей за 2010 - 2011 годы
Показатели

2010г

2011г

Изменение, (±)

Темп роста, %

1. Выручка, тыс. руб.
443270
426460
-16810
96,208
2. Маржинальная прибыль, тыс. руб.
110632
113767
3135
102,83
3. Постоянные затраты, тыс. руб.
99759
100190
431
100,43
4. Точка безубыточности, тыс. руб.
399705
375566
-24139
93,96
5. Запас финансовой прочности, тыс. руб.
43565
50894
7329
116,82
6. Запас финансовой прочности, %
9,83
11,93
2,1
121,43
7. Прибыль, тыс. руб.
10873
13577
2704
124,87
8. Сила воздействия операционного рычага
10,17
8,38
-1,80
82,354
Отсюда следует, что сила операционного рычага снижена в 1,8 раза, то есть в 1,8 раза требуется
меньше усилий для достижения таких же результатов, что и в прошлом году, т.к. объем производства и
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основные показатели операционного анализа увеличились в 2011 году по сравнению с 2010 годом. При этом
риск предпринимательской деятельности снизился, поскольку уменьшилась сила операционного рычага (на
1,8), и, как следствие, возрос запас финансовой прочности.
Мы рассмотрели поведение чувствительности прибыли от одного из изменяющего фактора, для
измерения влияния одновременно нескольких факторов необходимо применить многофакторный анализ,
исходя из универсальной формулы (4).
Δприб (%) = СОРN х ∆N (%) + [СОРцены х Δцена (%) – СОРпер х Δуд. пер(%)] х [(1+∆N (О) – СОРпос х
Δпос(%)]
(4)
где Δцена (%) - процентное изменение цены;
Δуд. пер (%) – процентное изменение удельных переменных затрат;
ΔN (%) - изменение объема продаж в относительных единицах;
Δпос (%) - процентное изменение постоянных затрат.
Таким образом, на основании формулы (4) можно определить изменение прибыли, от изменения
выручки, цены, удельных переменных затрата, совокупных постоянных затрат, так и охарактеризовать
правильность решений от их изменений.
Для проведения анализа чувствительности прибыли от изменения объема продаж, цены и
переменных затрат воспользуемся данными представленными в таблице 8.
Таблица 8
Исходные данные для анализа чувствительности прибыли при изменении нескольких факторов
Значение вариантов
Показатели
I
II
III
СОРN
8,379
8,379
8,379
ΔN, %
15
10
9
СОРцены
31,410
31,410
31,410
Δцена, %
10,6
6,91
4,45
СОРпер
23,03
23,03
23,03
Δуд. пер, %
17,32
8,94
2,23
СОРпост
7,38
7,38
7,38
Вариант 1): Δприб (%) = 8,379 х 15 + [31,41 х 10,6 - 23,03 х 17,32)] = -241,58
Вариант 2): Δприб (%) = 8,379 х 10 + [31,41 х 6,91 - 23,03 х 8,94)] = -94,27
Вариант 3): Δприб (%) = 8,379 х 9 + [31,41 х 4,45 - 23,03 х 2,23)] = 0,43
Произведенные расчеты показали, что только при уменьшении выручки на 9%, при одновременном
росте как цены на 4,45% так и удельных переменных затрат на 2,23% обеспечит уровень прибыли в базовом
периоде, дальнейшее изменение в сторону увеличения компенсирующих факторов приведет к падению
прибыли.
Адаптированный алгоритм операционного анализа позволяет прогнозировать поведение прибыли
при различных комбинациях факторов, что дает возможность планировать деятельность компании.
Позволяет просчитать последствия различных управленческих решений. Отсюда, предлагаемый порядок
проведения операционного анализа позволяет своевременно принимать меры в оптимизации финансовых
показателей.
Лукина В.Л. к.э.н., доцент кафедры БУАС
Гридина Ю.В., магистрант экономики, 2 курс
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
Система управления затратами – одна из основных систем оценки исполнения, составляющих
основу более крупного образования, определяемого как управленческая система учета и контроля (management accounting and control system - MASC). Организация такой системы позволяет оценить принимаемые
решения, установить, достигнуты ли цели .
Технические характеристики разработанной управленческой системы учета и контроля включают
сферу системы и релевантность генерируемой ею информации. Однако, многие системы MASC измеряют и
оценивают результат только в одном звене цепочки ценности – в текущем производственном процессе.
Поэтому основным недостатком таких систем является то, что они игнорируют препроизводственные и
послепроизводственные затраты, связанные с продуктами или услугами. Поскольку такие затраты
достигают в современной бизнес-среде больших размеров, то отсутствие информации о них ставит
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организацию в зависимо невыгодное положение. Так, менеджеры таких компаний должны не только
установить уровень затрат полного жизненного цикла продуктов или услуг, но и определить методы
снижения этих затрат.
В современных условиях повышенное внимание уделяется анализу цепочку ценности как средству
повышения степени удовлетворения потребностей и более эффективного управления затратами. Цепочка
ценности в общем виде представлена на рис. 1.
Поставщики

Потребители

Компания
Стратегия и администрирование

Исследован
ие и
развитие

Разработка
продукта,
услуги или
технологическог
о процесса

Производство

Маркетинг

Дистрибьция
(сбыт)

Послепр
одажное
обслужи
вание

покупа
телей

Рис. 1. Управленческий учет в цепочке ценностей организации
Как показано на рисунке 1 это взаимосвязанный набор видов деятельности, в ходе которых
создается ценность, начиная от базовых источников исходных материалов для поставщиков компонентов и
далее до конечного продукта или услуги, представляемых потребителю. Координирование отдельных
составляющих цепочки ценности в единый и согласованный процесс создает условия для повышения
степени удовлетворения потребностей, особенно с точки зрения эффективности затрат, качества и поставок.
Выделение видов деятельности в цепочке ценности позволит выявлять возможности их совершенствования
по цепочке ценности в целом.
К современным методам расчета затрат относятся методы целевого калькулирования, и расчета
затрат в системе непрерывного совершенствования (кайзен-костинг).
Целевое калькулирование, или калькулирование целевой себестоимости (target costing) – это
метод планирования прибыли и управления затратами, который фокусируется на продуктах с дискретными
производственными процессами. Задача целевого калькулирования состоит, скорее, не в попытках
сократить затраты на стадии производства уже разработанного продукта, а в том, чтобы спроектировать
затраты без продукта на таком этапе жизненного цикла, как исследования, разработка и проектирование.
Расчет целевых затрат служит удачным примером того, как качественно спроектированную управленческую
систему учета и контроля (MACS) можно использовать в стратегических целях, и насколько важно для
организаций наличие системы, осуществляющей оценку исполнения вдоль всей цепочки ценности.
Система калькулирования затрат полного жизненного цикла (TLCC) представляет менеджерам
информацию, необходимую для понимания затрат и управления ими на стадиях проектирования,
разработки, производства, маркетинга, дистрибуции, эксплуатации, послепродажного обслуживания, вывода
продукта с рынка и утилизации. Т.о. TLCC описывает процесс управления затратами вдоль цепочки
ценности.
Принятие решения относительно распределения ресурсов на протяжении жизненного цикла,
представляет собой итеративный процесс. Первоначально компания может принять решение истратить
больше средств на проектирование с тем, чтобы сократить все последующие затраты, относящиеся к
продукту, например производственные и сервисные. Позже компания может определиться с тем, как
сократить и эти исходные затраты на проектирование. В перспективе затрат жизненного цикла возрастает
роль альтернативных затрат, поскольку в каждый промежуток времени существует возможность
разрабатывать ограниченной количество новых продуктов.
Кайзен костинг (калькуляция себестоимости кайзен, или калькулирование в системе
непрерывного совершенствования (Kaizen costing) своим предназначением в качестве метода сокращения
затрат напоминает целевое калькулирование. Различие состоит в том, что эта система нацелена на
сокращение затрат на производственной стадии полного жизненного цикла продукта. Так как, после того,
как продукт запущен в производство, вносить крупные изменения с целью сокращения затрат трудно и
экономически нецелесообразно. Основное отличие системы калькулирования для непрерывного
совершенствования от метода калькулирования целевой себестоимости состоит в том, что у последнего
значительно больше возможностей для реализации изменений, так как он применяется на более раннем
этапе жизненного цикла продукта.
Норма целевого сокращения затрат представляет собой отношение запланированной суммы
сокращения затрат к базовым затратам. Этот коэффициент применяется в течение установленного периода
времени по отношению ко всем переменным затратам. Цель системы кайзен состоит в том, чтобы
фактические затраты производства стали меньше базовых затрат. При калькулировании затрат с целью
непрерывного усовершенствования предполагается, что лучше других о методах совершенствования
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процессов осведомлены рабочие, так как именно они фактически имеют дело с производственными
процессами по выпуску продуктов. И для облегчения этого процесса информация о фактических затратах
должна представляться работникам основного производства (сотрудникам «передней линии»). Таким
образом, еще одна важная цель системы кайзен костинг состоит в том, чтобы наделить работников более
широкими полномочиями и предоставить им возможность управлять совершенствованием процессов и
сокращения затрат.
Для выявления методов эффективности контроля и сокращения затрат, необходимо выявить
значение термина «контроль» в управленческих системах учета и контроля.
И так, в широком смысле управленческая система учета и контроля генерирует и использует
информацию для того, чтобы помочь лицам, принимающим решения, оценить, достигает ли организация
своих целей. Отсюда, контроль (control) в управленческом учете и контроле обозначает совокупность
процедур, инструментов (технических приемов), показателей оценки исполнения и систем, которые
компания использует для того, чтобы направлять и мотивировать всех сотрудников в достижении
организационных целей. Управляемая система – это система, которая находится под контролем (in control),
если она следует в направлении достижения своих стратегических целей, в противном случае считается, что
она неконтролируема (out of control).
Чтобы процесс контроля имел смысл и был возможным, компания должна располагать
информацией и обладать способностью исправлять ситуацию, вышедшую из под контроля, иначе контроль
не решает ни одной из задач. Цикл контроля состоит из пяти стадий, которые представлены на рис. 2.
Цикл контроля
Планирование

Исполнение

Исправление положения

Мониторинг

Оценка

Рис. 2. Блок-схема управленческих систем учета и контроля для стратегических целей
Рассмотрим характеристику каждого этапа этого цикла.
1) Планирование включает выработку организационных целей, выбор видов деятельности для
достижения целей и отбор показателей, с помощью которых можно определить, насколько полно
поставленные цели были достигнуты.
2) Исполнение – это реализация плана в жизнь.
3) Мониторинг – это процесс измерения текущего уровня достигнутых системой результатов.
4) Оценка, т.е. происходит в ходе сравнения полученной информации о текущем уровне,
достигнутом системой, с запланированным уровнем для того, чтобы установить любые расхождения и
наметить корректирующие действия.
5) Исправление положения состоит в принятии соответствующих мер для возврата системы в
управляемое состояние, т.е. состояние контроля.
Отсюда единственное ключевое различие в самом процессе контроля состоит в определении
наиболее подходящих типов показателей функционирования (результативности), используемых компанией.
Рассмотрим параметры управленческих систем учета и контроля.
1) внедрение в модель управленческой системы учета и контроля (MASC) кодекса этического
поведения компании;
2) использование совокупности краткосрочных и долгосрочных качественных и количественных
показателей исполнения (или подход сбалансированного управления или сбалансированной системы
показателей – Balanced Scorecard);
3) наделение сотрудников полномочиями принимать решения и участвовать в разработке
управленческой системы учета и контроля (MASC);
4) разработка соответствующей системы стимулирования за достигнутые показатели.
Остановимся на техническом аспекте управленческой системы учета и контроля.
Этот
параметр можно классифицировать по двум основным категориям: релевантность
информации (relevance of information), генерируемой системой MASC, и масштаб, или сфера (scope)
системы.
Релевантность информации оценивается по четырем параметрам:
1) точность (accurate), т.е. разработчики должны построить систему, которая давала бы настолько
точную информацию, насколько это возможно. Так, более точная информация о затратах на продукт может
быть получена при использовании систем, в которых прослеживание затрат вспомогательных производств
на продукт осуществляется на основе АВС-метода.
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2) своевременность (timely), так как информация, поступающая с опозданием, малопригодна для
принятия решений.
3) совместимость, последовательность, непротиворечивость (consistent). Разработчики должны
конструировать MASC таким образом, чтобы создать непротиворечивую систему, которую можно
применить во всех функциональных подразделениях и структурах компании. Или, если одно подразделение
компании использует принцип калькулирования по видам деятельности (АВС-метод), а другое использует
методы распределения накладных затрат, базирующихся на объемных показателях, то информационная
система не отвечает критерию совместимости, или непротиворечивости.
4) гибкость (flexible). Разработчики управленческих систем учета и контроля должны предоставить
сотрудникам возможность гибкого применения предоставляемой системой информации, чтобы ее можно
было приспособить для принятия локальных (местных) решений. При отсутствии гибкого подхода
мотивация сотрудников принимать лучшие решения может быть снижена в пользу решения, имеющихся на
руках,
особенно если разные подразделения заняты разными видами деятельности. Отсюда
управленческая система учета и контроля MASC считается качественной, если ее можно приспособить к
местным нуждам каждой структурной единицы, но не правильно разработанные специальные системы
могут привести к неправильным решениям и к трениям между руководством структурных подразделений и
их руководителями.
Масштаб (сфера) системы (scope of the system). Управленческая система учета и контроля должна
быть всеобъемлющей, и включать все виды деятельности вдоль цепочки ценности в компании. Так, многие
управленческие системы учета и контроля измеряют и оценивают исполнение только в одном звене цепочки
ценности – процесс текущего производства. При этом результаты деятельности поставщиков, проектная
деятельность и постпроизводственная деятельность, относящаяся к продуктам и услугам, не учитывается.
Без полной и всеобъемлющей информации менеджеры могут принимать только ограниченные решения.
Возросшая конкуренция также привела к тому, что ошибки из-за решений, принятых на основе
неправильной информации о затратах, становятся все более вероятными и все более дорогими. Если
применяемая система калькуляции затрат приводит к искаженным сведениям о себестоимости продукции,
то при завышенной оценки стоимости производства своей продукции компания установит на нее
избыточную цену и уступит конкурентам, которые могут устанавливать более низкие цены, только потому,
что их система калькулирования позволяет получать о затратах более точную информацию. Подобные
изменения заставили многие компании более внимательно отнестись к необходимости совершенствования
своих систем калькулирования затрат чтобы они позволяли получить более точную информацию о затратах,
на основании которых можно определить затраты на выпуск продукции, выявлять виды деятельности,
приводящие к убыткам, и анализировать прибыль, получаемую от отдельных видов продукции, торговых
точек, потребителей и рынков.
Помимо требования предоставления им дешевых (т.е. с низкими издержками) продуктов
потребители все чаще хотят получить товары и услуги высокого качества. Большинство компаний отвечают
на это требование внедрением комплексного (всеобщего) управления качеством (TQM). Основная цель
(TQM) – обеспечить удовлетворение потребителей TQM - термин, используемый для описания ситуации, в
которой все функции бизнеса включаются в процесс непрерывного повышения качества. TQM родилось в
результате повышенной концентрации внимания на статистическом мониторинге производственных
процессов, который затем трансформировался в процесс, ориентированный на потребителя и
осуществляемый в виде непрерывных усовершенствований, целью которых является своевременная
доставка продуктов и услуг постоянно высокого качества. TQM порождает новый спрос на функцию
управленческого учета, позволяющую расширить границы его применения за счет вовлечения в измерение и
оценивание качества продукции и услуг всех участников производственного процесса.
Компании также стараются повысить степень удовлетворения потребителей за счет более
оперативной реакции на появляющиеся запросы, обеспечения 100% своевременной доставки и сокращении
времени, необходимого для разработки новых продуктов и запуска их на рынок. Из-за этих причин
управленческие учетные системы начали уделять больше внимания показателям, связанным со временем,
или временным показателям, которые сейчас становятся важными переменными обеспечения
конкурентоспособности. Один из показателей, которому управленческие системы учета начинают уделять
все больше внимания, - время выполнения заказа, под которым понимается продолжительность времени от
начала до завершения изготовления продукта или предоставления услуги. Она состоит из времени,
необходимого для непосредственного производства продукции (времени обработки), времени
перемешивания, времени ожидания и времени инспектирования (проверки). Ценность продукту добавляется
только во время его обработки, остальные – это не добавляющие ценности виды деятельности, т.е. их можно
сократить или вообще от них избавляются без снижения общей ценности продукта с точки зрения
потребителя. Таким образом, компании должны фокусировать свое внимание на сокращении полного
времени изготовления продукта за счет снижения периодов, затрачиваемых на каждый вид деятельности. В
этом процессе важную роль играет управленческая система учета, так как она позволяет выявлять
продолжительность времени, затрачиваемого на те виды деятельности, которые добавляют ценность и
которые этого не делают.
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Среди ключевых факторов успеха на рис. 3, отмечена и инновация, т.е., чтобы добиваться успеха в
нынешних условиях, компании должны иметь устойчивый поток новых видов продуктов и услуг и иметь
возможность адаптироваться к изменяющимся потребительским запросам. Так как опоздание может
привести к потере продукта. Поэтому компаниям необходимо включать измерения показателей, связанных с
гибкостью работы и инновациями, в свои системы управленческого учета.

Ключевые факторы успеха:
- эффективность затрат;
качество; своевременность;
инновации

Непрерывные
совершенствования

Удовлетворение
потребителей как
высший приоритет
Наделение
Полный анализ
сотрудников более
цепочки
широкими
ценностей
полномочиями
Рис. 3. Ключевые принципы принятия управленческих решений
Следующим направлением улучшения системы управленческого учета (рис. 3) обеспечивающим
философию непрерывных улучшений. В прошлом компании старались изучать типовые виды деятельности
и на основе наблюдений и накопленных в ходе них данных задавать стандартные операционные процедуры
и требования к материалам и выявлять оптимальные соотношения между исходными ресурсами и
выпускаемой продукции. Однако, в современной конкурентной среде сравнение текущих показателей
функционирования с прошлыми стандартами больше не работают. Чтобы успешно конкурировать,
компании должны адаптировать философию непрерывных улучшений, а это постоянно осуществляемый
процесс, в ходе которого происходит непрекращающийся поиск способов снижения издержек, сокращения
отходов, повышения качества и улучшения показателей деятельности, что в совокупности приводит к
возрастанию потребительской ценности или степени удовлетворенности пользователей.
В качестве механизма для достижения непрерывных улучшений все активнее используется такой
прием, как сопоставление с эталоном (бенчмаркингом). Это постоянный процесс измерения продукции и
услуг компании, а также видов ее деятельности и сравнения получаемых результатов с лучшими
аналогичными показателями других компаний, которые могут по отношению к компании как внутренними
структурами, так и внешними. Цель этого приема – понять, как процессы и виды деятельности могут быть
улучшены. В идеале бенчмаркинг должен включать самые последние разработки, лучшие приемы и модели,
которые могут быть встроены в различные виды операций, осуществляемых в структурах бизнеса. Т.о. этот
подход представляет идеальный способ движения вперед и достижения все более конкурентных стандартов.
В результате чего сотрудники получают больший объем информации, позволяющей им осуществлять
непрерывные улучшения тех процессов, которыми они непосредственно занимаются. Разрешение
сотрудникам выполнять такие действия без предварительного получения одобрения со стороны
вышестоящего управленческого звена в настоящее время известно как наделение сотрудников более
широкими полномочиями.
Таким образом, менеджеры таких компаний должны не только установить уровень затрат полного
жизненного цикла продуктов или услуг, но и определить методы снижения этих затрат. При этом работа
системы учёта затрат направлена не только на менеджеров, но и на работников основного производства.
Это обусловлено тем, что современный управленческий учет отходит от традиционного построения, при
котором информация в первую очередь представлялась менеджерам для отслеживания работы сотрудников.
Сейчас все больше информации поступает непосредственно сотрудникам, чтобы наделить их более
широким объемом полномочий, которые позволят им постепенно совершенствоваться в тех видах
деятельности, которыми они занимаются.

Лукина В.Л., Гридина Ю.В.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ: МЕТОДОЛОГИЯ, ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
В современной экономике эффективность деятельности компаний в значительной степени
определяется ее стратегическим развитием. А успех предпринимательской деятельности во многом
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предопределяется обоснованностью управленческих решений, основанных на информации, полученной от
стратегического управленческого анализа.
Стратегический управленческий анализ может преследовать различные цели и является
подсистемой комплексного экономического анализа, в рамках которой выделяют следующие наиболее
существенные задачи:
1) анализ использования производственных ресурсов;
2) анализ объема, структуры производства и продажи продукции;
3) маркетинговый анализ;
4) операционный анализ (взаимосвязи «затраты – объем продукции - прибыль или CVP–анализ);
5) анализ технического и организационного уровня производства;
6) прогнозный анализ (бизнес-планирование);
7) анализ деятельности структурных подразделений;
8) инвестиционный анализ.
К объектам управленческого анализа относятся производственные структуры компании,
снабженческие, сбытовые подразделения, центры доходов, расходов и прибыли.
В систему показателей управленческого анализа входят: объем производства; остатки незавершенного
производства и готовой продукции; себестоимость и составляющие ее статьи затрат; себестоимость
единицы продукции, цены на продукцию, производительность труда и оборудования; эффективность
ресурсного потенциала компании, прибыль и влияющие на нее производственно-сбытовые факторы,
рентабельность отдельных видов деятельности, отдельных центров ответственности, Показатели оценки
экономической эффективности долгосрочных инвестиций и т.д.
Методика управленческого анализа включает следующие основные блоки, представленные на рис.
1:
Многие менеджеры полагают, что при переходе от плановой экономики к рыночной резко
снижается роль анализа и планирования. Однако, дефицитность капитала, ресурсов, усиление глобальной
конкуренции требуют не семь раз отмерять, прежде чем отрезать, а проанализировать все прошлые
ситуации и спрогнозировать семь будущих ситуаций. Актуальность планирования подтверждается в работах
Аристотеля, который отмечал: Благо везде и повсюду зависит от соблюдения двух условий: 1) правильного
установления конечных целей и 2) отыскания соответствующих средств, ведущих к конечной цели.

Блоки методики управленческого анализа
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Рис. 1. Блок-схема методики управленческого анализа
Инвестирование представляет собой один из наиболее важнейших аспектов деятельности любой
динамично развивающейся компании, руководство которой отдает приоритет рентабельности с позиции
долгосрочной, а не краткосрочной перспективы. Инвестиции способствуют решению компаниями ряда
важнейших задач, среди которых можно выделить следующие:
Расширение существующей предпринимательской деятельности;
Приобретение новых производств;
Диверсификация бизнеса за счет освоения новых областей и направлений.
В процессе своей деятельности практически все компании в той или иной степени сталкиваются с
необходимостью инвестиций. Даже компании, которые по каким-либо причинам не стремится к
расширению своего бизнеса, рано или поздно вынуждены обновлять свои основные средства, т.е.
осуществлять инвестиционную деятельность.
Во всех случаях, осуществляя инвестирование, компания стремится прибыльно разместить свой
капитал. Инвестиционный анализ в этой ситуации позволяет ответить на вопрос: «Какой из проектов
капиталовложений выгоден компании».
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Принятие решений инвестиционного характера, как и любой другой вид управленческой
деятельности, основывается на использовании различных формализованных и неформализованных методов
и критериев, представленных на рис. 2.

Ьити Показатели оценки экономической эффективности долгосрочных инвестиций

Дисконтированные
показатели

Чистая текущая
приведенная стоимость
(NPV)
Внутренняя норма
рентабельности (IRR)
Модифицированные ставки
рентабельности

Комплексные
показатели

Показатели, не учитывающие
фактор времени

Модифицированная
внутренняя норма
рентабельности (MIRR)

Маржинальная
рентабельность
инвестированного
капитала (MRIC)

Дисконтированный срок
окупаемости (DRB)
Среднегодовые показатели
инвестиционной
привлекательности
Индекс рентабельности (PI)

Показатели,
скорректированные с
учетом реинвестирования
Минимум приведенных
затрат

Годовые эквивалентные
затраты (AEC)

Годовая чистая текущая
стоимость (ANPV)
Коэффициент прироста
денежных средств (KTW)

Чистая текущая стоимость с
учетом реинвестирования
денежных средств (NPVTW)

Максимум
проектной
прибыли (ACBP)

Срок
окупаемости (PB)

Учетная норма
рентабельности
(ARR)
Коэффициент
сравнительной
экономической
эффективности
(КЭ)

Ожидаемый
экономический
эффект внедрения
инвестиционных
мероприятий (ЭТ)

Рис. 2. Показатели оценки экономической эффективности долгосрочных инвестиций
Принятие решений инвестиционного характера осложняется рядом факторов такими как, вид
инвестиций; стоимость инвестиционного проекта; множественность доступных для инвестирования; риск,
связанный с принятием того или иного решения, и т.д. Кроме того сложность принятия решений
усугубляется неопределенностью ситуации и наличием инфляции.
Методика расчета и правила использования обобщающих показателей наибольшее распространение
в отечественной и зарубежной практике аналитического обоснования инвестиционных проектов,
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Алгоритм расчетов и описание показателей эффективности долгосрочных инвестиций
Правила использования показателей в
Показатель
Методика расчета
обосновании инвестиционных решений
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n

NPV = PV – I0 =

CFi

 (1  r )
i 1

1. Чистая
текущая
стоимость NPV

Где PV – текущая стоимость будущих
денежных потоков;
In – первоначальные инвестиционные
затраты;
CF- денежный поток за i-й год;
r- коэффициент дисконтирования;
n- положительность инвестиционного
проекта годы)

n

NPV= – I0 +

CFi

 (1  IRR)
i 1

2. Внутренняя норма
рентабельности (IRR) –
min
величина
рентабельности,
при
которой
вложенные
средства окупятся на
планируемый
срок
реализации проекта

3. Срок окупаемости
(PB) – период времени,
необходимый
для
возмещения
инвестиционных
затрат
из
чистых
денежных потоков. В
качестве нормативного
промежутка времени
может
выступать
требование инвесторов
к
сроку
возврата
принципиальной
и
процентной
ставки
процентной
суммы
средств, вложенных в
конкретный проект

t

 I 0.

t

 0.

Способы определения IRR:
а) методом подбора, рассчитывается NPV
для
различных
значений
ставки
дисконтирования до того времени, когда
NPV изменится с (+) на (-);
б) с использованием упрощенной
формулы:

IRR  ra  (rb  ra ) 

NPV a
,
NPV a NPV b

При
этом
должны
следующие
неравенства:
ra = < IRR < rb; NPV >0 > NPVb,
при
помощи
финансового
калькулятора
или
финансовых
электронных
таблиц
Excel,
с
использованием стандартных значений
факторов текущей стоимости аннуитета
(PVIFAr,n) при постоянном значении
чистого денежного потока
Определяется в зависимости от условий
проекта:
а) если величина денежных потоков
постоянна в каждом периоде реализации
инвестиционного
проекта,
формула
расчета: РВ = I0 /CF;
б) если CF неэквивалентны в различных
периодах
времени,
значение
РВ
определяется суммой целой и дробной
его составляющей. Целое значение РВ
находится
сложением
CF
за
соответствующие периоды времени до
тех пор, пока полученная сумма не
приблизится к величине I0, но не
превысит ее.
Дробная часть РВ определяется по
формуле:
d = [I0- (CF1+CF2+…+CFj)]/CFj+1,
Где: j и d – целая и дробная
составляющие срока окупаемости
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Если результат NPV (+), то можно
осуществит капвложения, если (-), то
проект отвергается.
Если рассматривается альтернативные
проекты, принимается проект с высшей
NPV.
Если формируется портфель инвестиций
из списка возможных капвложений,
одобрению
подлежит
комбинация
проектов
с
наибольшим
общим
значением NPV

Если внутренняя норма рентабельности
превосходит цену инвестированного
капитала,
проект
принимается.
Упрощенное правило в случае 100% -го
финансирования проекта за счет заемных
средств проект можно принять, если IRR
больше процентной ставки по заемным
средствам

Проекты со сроком окупаемости меньше
установленного инвесторами (или самой
организации) принимаются, с большим
сроком – отвергаются.
Из нескольких проектов принимается
проект с меньшим значением срока
окупаемости

n

P

i

4. Учетная
норма
рентабельности (ARR)
находится
из
отношения
средней
чистой прибыли к
средней
величине
инвестиций
на
величину начисленной
амортизации
5. Индекс
рентабельности
инвестиций (PI) равен
текущей
стоимости
денежных
потоков,
делимой на величину
начальных
инвестиционных
затрат
6. Годовые
эквивалентные затраты
(AEC) – среднегодовая
величина возмещения
издержек
инвестированного
капитала

ARR 

i 1

n

:

I 0  RV
,
2

Где: Pt – прибыль за i-й год, генерируемая
проектом;
RV – остаточная стоимость активов.
Если
по
окончании
проекта
предусматривается
получить
ликвидационный
CF,
то
его
прогнозируемая величина должна быть
исключена из первоначальной суммы
капвложений

PI 

PV
I0

AEC 

Принимаются к реализации проекты,
имеющие
ARR
больше
целевого
(нормативного) показателя. В качестве
целевого показателя можно использовать
либо
рентабельность
инвестиций,
определяемую как отношение чистой
прибыли всей компании к активам, либо
минимально
приемлемый
уровень
эффективности принятой в качестве
ориентира в инвестиционной политике
компании.

До тех пор пока PI >1 проект можно
принимать к реализации

I0
PVIFA rn

Где: PVIFArn – дисконтированный
множитель для аннуитета

Показатель AEC используется для
сравнения альтернативных проектов с
различными масштабами капвложений и
не равными сроками реализации

Анализ инвестиционной привлекательности играет важную роль в обосновании целесообразности,
прогнозировании эффективности интеграции и определении степени риска компании.
С нашей точки зрения, целесообразно использовать мотивационный подход, предполагающий учет
таких факторов, как цель, направление интеграции, тип приобретаемой компании, определяет специфику
расчетно-аналитического раздела методики анализа инвестиционной привлекательности компании (рис. 3).

Расчетно-аналитический раздел методики анализа инвестиционной привлекательности компании –
цели M&A

Общий раздел

Специальный раздел
Контрольный раздел
Рис. 3. Структура расчетно-аналитического раздела методики анализа
инвестиционной привлекательности компании - цели M&A
Схема, представленная на рис. 3, требует следующего комментария.
Так, общий раздел посвящен оценке инвестиционной привлекательности компании-цели на основе
анализа ее качественных характеристик. На наш взгляд, информация, формируемая в рамках данного
раздела, актуальна для всех случаев слияния/поглощения, поэтому данный раздел, мы полагаем,
целесообразно использовать при проведении анализа безотносительно характера и направления M&A.
Специальный раздел учитывает фактор мотивации сделки M&A, а именно включает систему
аналитических процедур, ориентированных на обоснование решения об уровне инвестиционной
привлекательности целевой компании в зависимости от цели и характера интеграции.
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Контрольный раздел позволяет дать заключительную оценку уровня инвестиционной
привлекательности компании-цели на основе предложенного нами алгоритма расчета коэффициента
инвестиционной привлекательности.
В соответствии с предложенной логикой анализа инвестиционной привлекательности компании цели M&A (рис. 3), начинать необходимо с общего раздела методики, структура которого представлена на
рис. 4.

Общий раздел методики анализа инвестиционной
привлекательности компании – цели M&A

1 Оценка
положения
на рынке

2 Оценка
деловой
репутаци
и

4 Оценка
3 Оценка
5
акционеров
зависимости
Критерии
компании
компании от
уровня
крупных
руководст
и компании – цели M&A ва
6 Анализ стратегическойпоставщиков
эффективности
покупателей

Рис. 4. Структура общего раздела методики анализа инвестиционной
привлекательности компании - цели M&A
На рис. 4 отражена логика проведения анализа инвестиционной привлекательности на этапе общей
оценки. За основу выделения блоков 1 - 5 нами взят подход Л.И. Ушвицкого.
Блок 1 "Оценка положения на рынке" производится по критериям и объектам оценки приведенным в
таблице 2.
Таблица 2
Оценка положения на рынке
Балл
Объект оценки
Критерии положительной оценки
Аij
1. Длительность работы на рынке Более двух лет
5
Отсутствие крупных конкурентов (доля которых по сравнению с
2. Наличие конкуренции
4
объемом продаж составляет более 30%)
Широкий ассортимент продукции, различные направления
3. Диверсификация продукции
сбыта (на внутреннем и внешнем рынке), уникальность 4
продукции
4. Доля рынка
Положительная динамика по данным ретроспективного анализа
5
5. Сезонность
Отсутствие влияния данного фактора
4
Сумма баллов SUM Aij
22
MAX сумма баллов
25
<1> Aij , где i - порядковый номер фактора (объект оценки) (i = Σ1n где n = 5);
j - балл по i-му показателю (j = Σ1m, где m = 5).
Блок 2 "Оценка деловой репутации", представлена показателями в таблице 3.
Таблица 3
Оценка деловой репутации
Фактор
1
Отзывы
в
средствах
массовой
информации
2 Отзывы партнеров по бизнесу
3 Наличие задолженности по оплате труда
4 Репутация качества продукции
Максимально возможная сумма баллов

Критерии положительной оценки

Балл В <2> ij

Положительные

5

Положительные
Отсутствует
Положительная (наличие качества, ГОСТ)

5
5
20
20

<2> Bij, где i - порядковый номер фактора (
j - балл по i-му показателю
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Блок 3 "Оценка зависимости компании от крупных поставщиков и покупателей", представлена
показателями в таблице 4.
Таблица 4
Оценка зависимости компании от крупных поставщиков и покупателей
Фактор
1 Зависимость от крупных покупателей и
поставщиков
2 Доля денежных расчетов с покупателями
3 Наличие задолженности по оплате труда

Критерии положительной оценки

Балл С <3>
ij

Отсутствует

4

Преобладает денежная форма расчетов
Большая
часть
хозяйственных
связей
поддерживается с постоянными контрагентами
(более двух лет)

5
5

Сумма баллов

14

Максимально возможная сумма баллов

15

<3> Cij , где i - порядковый номер фактора (
j - балл по i-му показателю
Блок 4 "Оценка акционеров компании", представлена показателями в таблице 5.
Таблица 5
Оценка акционеров компании
Фактор
1 Информация о составе
акционеров
2
Информация
об
акционерах
3
Характер
участия
акционеров в управлении
4
Конфликты
между
акционерами
и/или
руководством
5 Распределение
акций

пакетов

Критерии положительной оценки

Балл D <4>
ij

Список акционеров прозрачен

4

Акционеры и собственники являются работниками компании, не
являются фиктивными лицами, не действуют в пользу других лиц
Участвуют в управлении деятельностью компании, проявляют
интерес к ее деятельности

3
4

Информация о наличии конфликтов отсутствует

5

Не сформирован контрольный пакет акций; доля максимального
пакета акций, принадлежащего одному акционеру, не превышает
20%; «распыленность» уставного капитала

2

Сумма баллов ∑Dij

18

Мах возможная сумма баллов

25

<4> Dij , где i - порядковый номер фактора
j - балл по i-му показателю
Блок 5 "Оценка уровня руководства", представлена показателями в таблице 6.
Таблица 6
Критерии уровня руководства компании
Фактор

Критерии положительной оценки

Балл Е
<5> ij

1. Исполнительный
руководитель компании

Прозрачность назначения на должность, наличие специального
экономического образования, большой стаж работы на
руководящих должностях, моет влиять на принятие стратегических

5
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2. Устойчивость
управленческого состава
3. Нормативная
компании

база

4. Организация
планирования
5. Конфликты с налоговыми
и другими гос органами и
трудовым потенциалом
Сумма баллов ∑Еij
Мах возможная сумма баллов

решений
Стабильность,
высокая
квалификация
кадров,
хорошие
рекомендации в профессиональных кругах
Наличие внутренней нормативной базы, характеризующейся
высокой степенью детализации, регулирующей порядок принятия
управленческих решений, организационную структуру организации
Наличие
оперативных,
стратегических
бизнес-планов,
составляющихся на регулярной основе
Отсутствие конфликтов и информации о подобных конфликтах,
соблюдение норм, правил деятельности, отсутствие информации о
конфликтах с трудовым персоналом

5
5
5
5
25
25

<5> Eij, где i - порядковый номер фактора (

);

j - балл по i-му показателю (
);
На основе данных информационных блоков 1 - 5 общего раздела методики можно дать
промежуточную оценку уровня инвестиционной привлекательности компании-цели по данным таблицы. 7).
Таблица 7
Промежуточная оценка инвестиционной привлекательности компании на основе анализа ее качественных
характеристик
Сумма
Вес группы Х <6> Итоговая
сумма
Наименование группы
баллов
ij
баллов (2*3)
1 Оценка положения на рынке ∑Aij
22
0.2
4.4
2 Оценка деловой репутации ∑Bij
20
0,2
4
3 Оценка зависимости от крупных поставщиков и
14
0,2
2,8
покупателей ∑Сij
4 Оценка акционеров компании ∑Dij
18
0,2
3,6
5 Оценка уровня руководства компанией ∑Еij
25
0,2
5
6 Итоговая оценка ∑Aij+∑Bij+∑Bij+∑Dij
99
х
19,8
Мах сумма баллов
110
Итоговая оценка-ориентир (при условии ∑Aij,∑Bij,∑Bij,∑Dij
22

<6> Xij, где i - порядковый номер группы (

j - вес по i-й группе

);

, ΣXij = 1.

Данные, представленные в таблице 7, требуют следующего комментария. Значение весового
коэффициента для каждой группы определяется на основе профессионального суждения аналитика. В
нашем случае мы сочли все группы факторов одинаково значимыми, а потому всем им присвоены
равные веса (Xij = 0,2).
Анализ информации, содержащейся в таблице 6, позволяет сделать вывод о том, что промежуточная
оценка инвестиционной привлекательности компании A не является максимальной, что обусловлено
потерей баллов по таким оцениваемым позициям, как "Оценка акционеров компании", "Оценка зависимости
от крупных поставщиков и покупателей", "Оценка положения на рынке".
Следующим этапом анализа согласно схеме, представленной на рис. 4, является анализ
стратегической эффективности целевой компании. Для этого предлагаем использовать подход, основанный
на применении коэффициента Спирмэна.
Реализация стратегии сопровождается изменениями в сравнительной динамике экономических
показателей, поэтому задача ее оценки состоит в измерении степени соответствия фактической структуры
показателей нормативной. Фундаментом оценки деловой активности организации с учетом условий
интенсивного типа развития являются чистая прибыль, прибыль от продаж, выручка от продажи,
себестоимость продаж, а также показатели, характеризующие эффективность использования материальных,
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трудовых и финансовых ресурсов. Нормативная система показателей (нормативный ряд) темпов роста
показателей развития организации выглядит следующим образом:
ТЧП

> ТПП

> ТВР

> ТДЗ

> ТСС

> ТЗП,

(1)
где Т - темп роста показателя (%);
ЧП - чистая прибыль;
ПП - прибыль от продаж;
ВР - выручка от продаж;
ДЗ - дебиторская задолженность;
СС - полная себестоимость продаж;
ЗП - фонд заработной платы.
Нормативный ряд темпов роста показателей развития организации является базой для сравнения с
фактическим рядом, который определяется в несколько этапов.
На первом этапе обобщаются абсолютные показатели финансово-экономической деятельности
компании по показателям, представленным в таблице 8.
Таблица 8
Финансово-экономические показатели деятельности компании за 2007 - 2011 гг., тыс. руб.
Год
2007
2008
2009
2010
2011

Чистая
прибыль
40 379
54 100
73 403
61 436
30 597

Прибыль
от продаж
68 261
92 550
165 037
191 077
242 030

Выручка
от продаж
250 325
287 918
338 085
415 450
526 203

Дебиторская
задолженность
41 459
32 520
20 671
84 398
69 183

Себестоимость
продаж
182 064
195 368
173 048
224 373
284 173

Фонд ЗП
27 315,8
33 912,9
45 135,7
49 725,2
51 944,5

Данные, представленные в табл. 8, не позволяют дать оценки деятельности анализируемой
компании, поскольку являются трудносопоставимыми. Поэтому следующим шагом является выявление их
динамики на основе определения темпов роста по показателям представленным в таблице 9 по формуле (2):

(2)
Таблица 9
Темпы роста финансово-экономических показателей компании A в 2008- 2011 гг., %
Годы
2008
2009
2010
2011

Чистая
прибыль
133,98
135,68
83,69
49,80

Прибыль
продаж
135,58
178,32
115,78
126,67

от

Дебиторская
задолженность
78,44
63,57
408,29
81,97

Выручка
115,02
117,42
122,88
126,66

Себестоимость

Фонд ЗП

107,31
88,57
129,66
126,65

124,15
133,09
110,17
104,46

На основании полученных данных об изменении финансово-экономических показателей
формируются их динамические ряды, которые сопоставляются с нормативным рядом (формула (1) в целях
определения коэффициента ранговой корреляции по данным, представленным в таблице 10. Для расчета
данного коэффициента используется формула (3):

(3)
где d - разница между фактическим рейтингом показателя и нормативным;
n - число показателей (рангов) в динамическом ряду.
Таблица 10
Фактические динамические ряды показателей финансово-экономической деятельности компании
Год

ЧП

ПП

ВР

ДЗ

СС

ФЗП

Коэффициент корреляции Спирмэна

Нормативный ряд показателей

1

2

3

4

5

6

X
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2008
2009
2010
2011

2
1
4
6
5
3
0,54
2
1
4
6
5
3
0,54
6
4
3
1
2
5
-0,37
6
1
2
5
3
4
-0,03
Исходя из формулы расчета, коэффициент может принимать значения в диапазоне [-1; 1].
Исходя из логики расчета, однозначный вывод об эффективности стратегического развития
компании - цели можно делать в том случае, если коэффициент корреляции Спирмэна равен единице
(фактические динамические ряды показателей финансово-экономической деятельности совпадают с
нормативными).
Однако на практике такая ситуация встречается редко, поэтому в рамках анализа инвестиционной
привлекательности мы предлагаем следующую систему оценки уровня стратегической эффективности
компании-цели, определяемой на основе расчета коэффициента Спирмэна (табл. 11).
Таблица 11
Итоговая оценка уровня стратегической эффективности компании - объекта анализа
Критерии оценки

Балл

1. Коэффициент Спирмэна = 1, причем, как показывает трендовый анализ, это устойчивая тенденция

5

2. Коэффициент Спирмэна находится в диапазоне [+0,5; +1] на протяжении всего исследуемого
периода, показатели "чистая прибыль", "прибыль от продаж" не опускаются ниже третьей позиции в
фактическом динамическом ряду
3. Коэффициент Спирмэна находится в диапазоне [0; +0,5], отсутствует четкая динамика показателей
фактического ряда
4.
Коэффициент
Спирмэна
находится
в
диапазоне
[-0,5;
0].
Наблюдается значительный разброс показателей в фактическом динамическом ряду. Отсутствует
четкая тенденция их изменения за исследуемый период
5. Коэффициент Спирмэна находится в диапазоне [-1; -0,5]; четкая тенденция за весь исследуемый
период. Показатели "чистая
прибыль", "прибыль от продаж", "выручка от продаж" замыкают
динамический ряд (формула (1))

4
3
2

1

На основе данных табл. 11, можно сделать вывод о том, что стратегическая эффективность
компании A не является эффективной, более того, наблюдается ухудшение динамики в 2010 и 2011 гг.
Наибольший разрыв - между фактическим и нормативным рангами показателя "чистая прибыль", при этом
разрыв в рангах практически отсутствует по такому показателю, как "прибыль от продаж", следовательно,
можно предположить, что значительный удельный вес в структуре затрат занимают: проценты к уплате
(финансовый риск); прочие расходы. Оценка стратегической эффективности компании, данная на основе
предложенных нами в табл. 11 критериев составляет, 2 балла.
Рассмотренная в рамках данной статьи методика не включает анализа рисков, что, бесспорно,
является ее недостатком. Однако данное направление, с нашей точки зрения, является объектом отдельного
исследования.
Лукина В.Л., Изотов Ю.В.
МЕХАНИЗМ АНАЛИЗА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
В современной экономике эффективность деятельности компаний в значительной степени
определяется его инвестиционной привлекательности, которая во многом обусловливает другие
функциональные стратегии и играет важную роль в повышении конкурентоспособности компании,
обеспечении эффективного привлечения и использования его финансовых ресурсов, координации их
потоков, что, в конечном счете, обеспечивает рост рыночной стоимости компании и благосостояния ее
собственников.
Анализ инвестиционной привлекательности играет важную роль в обосновании целесообразности
инвестиций в развитие компаний и является начальным этапом оценки размещения инвестиций.
Как предлагает Ендовицкий Д.А. для проведения анализа инвестиционной привлекательности можно
воспользоваться следующей схемой (рис. 1).
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Этапы анализа инвестиционной привлекательности
Блок 1. Оценка общей эффективности деятельности
Блок 2. Оценка пропорциональности экономического роста
Блок 3. Оценка операционной, финансовой, инновационноинвестиционной активности
Блок 4. Оценка качества прибыли
Рис. 1. Структура раздела методики инвестиционной
привлекательности компании
По его мнению, каждый из выделенных на рис. 1 блоков представляет определенный набор
аналитических процедур, проведение которых позволяет дать оценку уровня инвестиционной
привлекательности компании с позиции выбранного критерия. По предлагаемой схеме, произведем оценку
инвестиционной привлекательности ОАО ТГК-11.
Блок 1 "Оценка общей эффективности деятельности". Для проведения общей оценки эффективности
деятельности, целесообразно использовать метод матричного диагностического анализа, описанный А.А.
Бачуриным. Исходя из метода, суть построения динамической матричной модели, элементами которой
являются индексы основных показателей деятельности организации, объединенных в три группы: конечные,
характеризующие результат деятельности (прибыль от продаж, выручку); промежуточные,
характеризующие производственный процесс и его результат (себестоимость продаж); начальные,
характеризующие объем используемых ресурсов (оборотные активы, основные средства, среднесписочная
численность работников) (табл. 1).
Таблица 1
Локальные элементы индексной матрицы эффективности деятельности ОАО ТКГ-11
Вj
Основные
Прибыль
от
Оборотные
Ср.
спис.
Продажи (В)
средства
продаж (П)
активы (ОА)
Численн (Ч)
Ai
(ОС)
Прибыль от продаж (П)
1
Темп ↑ П / В =
Продажи (В)
0,0366
1
Темп ↑ П / ОА Темп ↑ В /
Оборотные активы (ОА)
= 0,2425
ОА = 7,0420
1
Темп ↑ П / ОС Темп ↑ В / Темп ↑ОА /
Основные средства (ОС)
= 0,0446
ОС = 11,3067 ОС = 0,2089
1
Ср. спис. численность Темп ↑ П / Ч = Темп ↑ В / Ч Темп ↑ ОА / Ч Темп ↑ ОС /
(Ч)
1,3439
= 1,3438
= 0,8885
Ч = 1,6667
1
Темп роста показателей рассчитывается по формуле (1):

(1)
где n - отчетный период;
(n - 1) - период, предшествующий отчетному.
Комплексная оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности компании
проводится на основе обобщающего показателя уровня эффективности (2) по формуле средних
арифметических индексов целевых элементов матрицы, представленной в табл. 2.

(2)
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где К эффективности - показатель комплексной оценки эффективности производственнохозяйственной деятельности целевой компании;
2*ΣiΣj Т роста показателя ij - удвоенная сумма всех показателей "темп роста показателя",
представленных в матрице (табл. 1) (под диагональю);
n - число исходных параметров матрицы (в данном случае пять параметров).
Таблица 2
Оценка эффективности деятельности ОАО ТКГ-11
Диапазон значений К эффективности
Балл
>1
5
0,8 - 1
4
0,5 - 0,7
3
0,3 - 0,4
2
0,1 - 0,2
1
Представленные в табл. 2 диапазоны значений коэффициента эффективности указывают на то, что
чем ближе (либо больше) к единице значение коэффициента эффективности, тем более инвестиционнопривлекательной является компания, так как отмечается положительная динамика ключевых показателей,
характеризующих эффективность ее деятельности. При проведении анализа методом построения
динамической матрицы следует обратить внимание на динамику изменения каждого показателя с целью
выявить негативные тенденции.
Второй этап - оценка пропорциональности экономического роста на основе:
- "золотого правила" экономики: Темп роста прибыли от продаж > Темпа роста выручки от продаж
> Темпа роста активов > 100%;
- расширенного соотношения (предложенного В.В. Ковалевым и О.Н. Волковой): Темп роста чистой
прибыли > Темпа роста прибыли от продаж > Темпа роста выручки от продаж > Темпа роста активов >
Темпа роста среднегодовой величины заемных средств > Темпа роста среднегодовой краткосрочной
кредиторской задолженности > Темпа роста среднегодовой дебиторской задолженности > Темпа роста
среднегодовой долгосрочной дебиторской задолженности.
Данные для оценки пропорциональности экономического роста ОАО ТГК-11 представлены в табл.
3.
Таблица 3
Темпы роста финансово-экономических показателей ОАО ТКГ-11, %
Темпы роста показателей
Показатель
2010 г.
2011 г.
Чистая прибыль
82,80
117,00
Прибыль от продаж
128,02
69,00
Выручка от продаж
113,05
107,00
Активы (среднегодовая величина)
98,85
119,00
Среднегодовая величина заемного капитала
65
73
Среднегодовая краткосрочная кредиторская задолженность
42,28
42,00
Темп роста среднегодовой дебиторской задолженности
82,57
103,72
Критерии оценки данных табл. 3 представлены в табл. 4.
Таблица 4
Ситуационный анализ пропорциональности экономического роста
Оценка
соотношения
«Золотое
Оценка для расширенного соотношения
правило»
Выполняется
Выполняется
Выполняется
Не выполняется
Не выполняется, однако темпы роста
Не выполняется
выше 100%
Не выполняется, и темпы роста ниже
Не выполняется
100%
Не выполняется, темпы роста ниже
Не выполняется
100%

Балл
5
4,5-4
4/3,5
2- в случае если это
устойчивая тенденция
1

На основе данных табл. 3 и 4 оценивается пропорциональность экономического роста компании в
2,3 балла.
Выявив общие тенденции развития, рассчитав коэффициент эффективности в рамках обоснования
инвестиционной привлекательности целесообразно оценить показатели деловой активности и финансовых
результатов деятельности.
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Анализ деловой активности предлагаем проводить по методике, предложенной Д.А. Ендовицким,
В.А. Лубковым, Ю.Е. Сасиным [3], в основу которой положена классификация деловой активности на
операционную, финансовую и инвестиционно-инновационную (табл. 5).
Таблица 5
Комплексная оценка деловой активности целевой компании
Показатель
1.

Формула расчета

2010г

2011г

0,2393

0,3022

1,0007

0,8990

1,3298

1,2841

0,3544

0,1906

0,0134

0,0174

1,1092

1,0352

0,8209

0,7299

0,0320

0,0575

0,1282

0,4445

0,7453

0,7085

Показатели операционной активности

Доля запасов в оборотных
Величина запасов (млн. руб.) / Величина ОА (млн. руб.)
активах (ОА)
Коэффициент оборачиваемости
Выручка от продаж, млн. руб. / А, млн. руб.
активов А
Коэффициент
операционной Приток ден. средств по тек. деят / Отток ден. средств
деловой активности
по тек. деят
2. Показатели финансовой активности
Доля кредитов в сумме КО
Величина кредитов, млн. руб. / КО, млн. руб.
Коэф. соотношения процентных
Проценты к получению / Проценты к уплате
поступлений и выплат
Коэф.
финансовой
деловой
Приток ДС по финан деят / Отток ДС по финан деят
активности
3. Показатели инвестиционно-инновационной активности
Доля основ средств в общих
ОС, млн. руб. / Активы, млн. руб.
активах
Коэф. обновления ОС
ОС, поступившие за период / ОС на конец периода
Коэф. инвестиционной деловой Ост. ДС по инвест. Деят. / Отток ДС по всем видам
активности
деят
Интегральный показатель (Rj)
Xij - стандартизованный, относительно

эталонного показателя, рассчитывается по формуле:
(3)

где Aij - рассматриваемый i-й показатель, расположенный в j-м столбце;
Aij эт - соответствующий ему показатель, принятый за эталон.
На основе критериев, приведенных в табл. 6, мы оцениваем инвестиционную привлекательность
компании по блоку "Деловая активность" в 3,5 балла.
Таблица 6
Итоговая оценка деловой активности для обоснования инвестиционной привлекательности ОАО ТКГ-11
Диапазон и динамика Rij
Балл
Диапазон (0; 0,5), устойчивая тенденция
5
Диапазон (0; 0,5), нечеткая тенденция
4
Диапазон (0,5; 0,8), четкая тенденция
3,5
Диапазон (0,5; 0,8), нечеткая тенденция
3,5-3
Диапазон (0,8; 1,0), четкая тенденция
2,5-3
Диапазон (0,8; 1,0), нечеткая тенденция
2,5-2
Диапазон (>1,0), четкая тенденция
2-1,5
Диапазон (>1), нечеткая тенденция
1,5-1
В анализе инвестиционной привлекательности компании особое внимание следует уделить оценке
финансовых результатов деятельности ОАО ТГК-11 (табл. 7).

Таблица 7
Показатели качества прибыли, рассчитанные по данным компании
Сигнальный
показатель

Формула расчета

Значение
2010 г. 2011 г.
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Оценка
прибыли

качества

Рентабельность
продаж
Динамика
рентабельности
продаж

чистой

Прибыль от продаж
Выручка от продаж

/

Чистая
прибыль
Выручка от продаж

/

5,24%

3,41%

Ухудшение, несмотря
показателя "выручка"

1,17%

1%

Выраженная
тенденция
ухудшению качества прибыли

1,69

Улучшение
свидетельствует о
улучшении
организации.
положительный

78,44

Снижение показателя оценивается
отрицательно,
а увеличение
предыдущего
показателя
указывает на значительный рост
расхода денежных средств

-4,21

Риск значителен

Коэффициент
платежеспособности

(Остаток
денежных
средств на н. п. +
поступление за отчетный
1
период)
/
Расход
денежных средств за
период

Коэффициент
укрепления
платежеспособности

Поступление
денежных
средств
Чистая прибыль

Производственный
леверидж

Финансовый
леверидж

Темп
прироста
прибыли от продаж /
2,88
Темп прироста объема
продаж
Темп
прироста
чистой
прибыли
/
-1,45
Темп прироста прибыли
от продаж

Соотношение
собственного и заемного СК / ЗК
капитала
Коэффициент
достаточности
прибыли

/ 85,96

на

рост
к

показателя
небольшом
положении
Тренд

Отрицательный
показатель
указывает на ухудшение качества
-0,59
прибыли, однако финансовый
риска снижается
Увеличение
показателя
обусловлено ростом величины СК,
2481821 2493504
темп которого превысил темп
роста ЗК

Чистая
прибыль
/
(Норма
отраслевой
0,0585
рентабельности
x
Валюта баланса)

0,0577

Снижение показателя указывает
на ухудшение качества прибыли

Критерии для оценки данных табл. 7 представлены в табл. 8.
Таблица 8
Критерии для оценки показателей качества прибыли
Варианты сочетания показателей

Баллы

Рост показателей: рентабельность продаж, коэффициент платежеспособности, коэффициент
укрепления платежеспособности
при незначительной динамике показателей финансового и
операционного рисков. Рост показателя "чистые активы"
Рост показателей: рентабельность продаж, коэффициент платежеспособности, коэффициент
укрепления платежеспособности при положительной заметной динамике показателей показателя
"чистые активы"
Темпы
роста
финансового
риска
опережают
темпы
роста
показателей:
рентабельность
продаж,
коэффициент
платежеспособности,
коэффициент
укрепления
платежеспособности. Незначительная динамика показателя "чистые активы"
Отрицательная динамика показателей: рентабельность продаж, коэффициент платежеспособности,
коэффициент укрепления платежеспособности при положительной динамике показателей риска.
Сокращение показателя "чистые активы", рентабельность чистых активов
Коэффициент платежеспособности сокращается, чистая прибыль отсутствует (чистый убыток),
заметно сокращается рентабельность продаж, показатель чистых активов, растет финансовый риск

5

4

3

2
1

На основе приведенных в табл. 8 критериев оценивается инвестиционная привлекательность
компании по блоку "Показатели качества прибыли" в 2 балла.
Для получения итоговой оценки по специальному разделу методики заполним табл. 9.
Таблица 9
Сводная таблица оценочных критериев для случая диверсификации
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Группа показателей
1. Общая эффективность деятельности
2. Пропорциональность роста
3.
Операционная,
финансовая,
инвестиционноинновационная активность
4. Качество прибыли и динамика чистых активов
5. Итоговая сумма баллов
6. Максимальная сумма
7. Средний балл

Оценка
в баллах
5
3,5

Весовой
коэффициент
0,3
0,1

Итоговая
оценка (1 x 2)
1,5
0,35

3,5
2
13,5
20
3,38

0,4
0,2
Х
Х
Х

1,4
0,4
3,65
5
Х

Анализ данных табл. 9 позволяет сделать вывод о том, что на основе полученных критериев,
инвестиционная привлекательности ОАО ТГК-11 оценивается в 3,65 балла, что соответствует среднему
уровню. Наибольшее влияние на итоговый показатель оказал фактор низкой оценки качества прибыли, что,
в свою очередь, связано с отрицательной динамикой показателя "прибыли от продаж" и положительной
динамикой показателя финансового риска компании.
Для большей наглядности обобщим полученные в ходе проведения анализа результаты в виде
итоговой таблицы (табл. 10).
Таблица 10
Интерпретация результатов ОАО ТГК-11
Оценка Максима Источник
N
Содержание
в
льный
информа
п/п
баллах балл
ции
1
Общий раздел
2
22
25
Табл. 1
Оценка положения на рынке
3
20
20
Табл. 2
Оценка деловой репутации
4
Оценка зависимости от крупных поставщиков и покупателей
14
15
Табл. 3
5
18
25
Табл. 4
Оценка акционеров компании
6
25
25
Табл. 5
Оценка уровня руководства компанией
7
Суммарный балл по стр. 2 - 5 (на основе весовых коэффициентов)
19,8
22
Табл. 6
8
2
5
Табл. 10
Оценка стратегической эффективности
9
21,8
27
Сумма баллов по общему разделу
10 Мотив - диверсификация
11 Оценка эффективности деятельности
5
5
Табл. 12
12 Пропорциональность экономического роста
3,5
5
Табл. 14
13 Операционная, финансовая, инвестиционно-инновационная активность 3,5
5
Табл. 16
14 Качество прибыли, динамика чистых активов
2
5
Табл. 18
15 Суммарный балл (на основе весовых коэффициентов)
3,65
5
Табл. 19
16 Итоговая оценка инвестиционной привлекательности (стр. 9 + стр. 15)
25,45
32
Контрольный раздел методики
Для того чтобы дать заключительную оценку уровню инвестиционной привлекательности ОАО
ТГК-11, используем следующий алгоритм расчета коэффициента инвестиционной привлекательности:
Итоговый коэффициент рассчитывается по формуле средневзвешенной арифметической:
(4)
где aij - весовой коэффициент оценочного критерия Xij, причем ∑ aij = 1;
Xij – стандартизованный показатель инвестиционной привлекательности j-й компании.
Рассчитывается по формуле:

(5)
где bij - оценка частного показателя инвестиционной привлекательности компании (табл. 20,
третий столбец), баллы;
bimax - максимальный балл частного показателя инвестиционной привлекательности (в
соответствии с системой оценки данной методики; табл. 20, четвертый столбец).
На основе полученного значения Кинв. привл. делается итоговое заключение об уровне
инвестиционной привлекательности ОАО ТГК-11 (система критериев приведена в табл. 11).
Таблица 11
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Оценка инвестиционной привлекательности компании
Диапазон значений Кинв. привл.
Кинв. привл. = 1
0,8-1
02-0,4
0-0,2

Характеристика
Компания является инвестиционно привлекательной по всем
аналитическим параметрам
Хороший уровень инвестиционной привлекательности. Следует
выяснить, по каким оценочным показателям не был получен
максимальный балл, определить степень значимости
Низкий уровень инвестиционной привлекательности компании и высокие
риски инвестирования в бизнес
Компания не является инвестиционно-привлекательной

Для расчета коэффициента инвестиционной привлекательности по формуле (5) мы использовали
весовые коэффициенты: 0,2 - для показателя "суммарный балл по стр. 2 - 6"); 0,3 - для показателя "Оценка
стратегической эффективности"; 0,5 - для итоговой оценки инвестиционной привлекательности,
определенной в рамках специального раздела методики.
В результате для ОАО ТГК-11 коэффициент инвестиционной привлекательности равен 0,67, что на
основе критериев, представленных в табл. 11, соответствует удовлетворительному уровню инвестиционной
привлекательности ОАО ТГК-11.
В результате оценки использования адаптированной методики можно отметить положительные ее
стороны:
- комплексный характер: позволяет дать оценку инвестиционной привлекательности компании на
общем уровне (анализ качественных характеристик: положение компании на рынке, деловая репутация,
характеристика руководства и акционеров, стратегическая эффективность деятельности) и на системном
уровне (основываясь на предпосылке: компания представляет собой сложную систему, содержащую
комплекс многоуровневых подсистем, характеризуемых целостностью, качественной определенностью,
замкнутостью, автономностью, наличием внешних и внутренних связей друг с другом);
- основу методики составляет дифференцированный подход к обоснованию уровня инвестиционной
привлекательности компании;
- возможность определить "контрольные точки" инвестиционной привлекательности компании,
установить, по каким параметрам компания не соответствует эталонному уровню.
Таким образом, рассмотренная методика позволяет объективно осуществить анализ возможности
дальнейших инвестиций в развитие бизнеса ОАО ТГК-11.
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Лямцева К.К., Костарева С.В.
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ДОГОВОРОВ КОМИССИИ, ПОРУЧЕНИЯ И АГЕНТИРОВАНИЯ
Действующее гражданское законодательство выделяет три разновидности посреднических сделок это договоры комиссии, поручения и агентский договор.
Перечисленные сделки оформляют представительство одним лицом интересов другого через
заключение договоров с третьими лицами и иных юридических действий.
Особенностью всех этих отношений является выступление в них посредника - представителя,
агента, комиссионера, доверительного управляющего и т. д., действующего либо от чужого, либо даже от
собственного имени, но так или иначе в чужих интересах, то есть непосредственно или в конечном итоге
создавая, изменяя или прекращая определенные права или обязанности для своего принципала
(представляемого, комитента, учредителя и т. п.). К этому и сводится суть юридических услуг,
позволяющих управомоченным или обязанным лицам достигать известного правового результата через
посредство иных лиц, этим и обусловлена актуальность данной работы.
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Статья 990 Гражданского Кодекса РФ определяет договор комиссии как договор, по которому
"одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение
совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента".
Как следует из данного определения, при исполнении договора сделки совершаются от имени
комиссионера. В этом главный отличительный признак договора комиссии. При совершении порученной
сделки комиссионер выступает как лицо совершенно самостоятельное.
Согласно статье 990 ГК РФ, по сделкам, совершенным комиссионером с третьими лицами, именно
комиссионер приобретает права и становится обязанным, хотя комитент и был назван в сделке или вступил
с третьим лицом в непосредственные отношения по ее исполнению. С другой стороны, третьи лица
обязываются по отношению к комиссионеру и приобретают в отношении него права.
Договор комиссии консенсуальный, возмездный и двусторонне обязывающий.
Предмет договора - совершение комиссионером сделок по поручению комитента и за его счет. В
отличие от поверенного в договоре поручения комиссионер действует от своего имени, поэтому
приобретает права и становится обязанным по сделке, совершенной им с третьим лицом.
Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без указания срока его
действия, с указанием или без указания территории его исполнения, с обязательством комитента не
предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение которых
поручено комиссионеру, или без такого обязательства, с условиями или без условий относительно
ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии.
Агентский договор - это соглашение сторон, по которому агент обязуется за вознаграждение
совершать по поручению принципала юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала
либо от имени и за счет принципала (ст. 1005 ГК РФ).
Сторонами агентского договора являются принципал и агент. Агентский договор является
возмездным, консенсуальным и двусторонне обязывающим.
Предмет агентского договора - совершение юридических, но и фактических действий (выполнение
работы, оказание услуги).
Агент всегда действует по поручению принципала. Но при этом в зависимости от условий агентского
договора он может действовать либо от своего имени, как комиссионер в договоре комиссии, либо от имени
принципала - как поверенный в договоре поручения.
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права
и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в
непосредственные отношения по ее исполнению. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от
имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.
В ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу отчеты. К отчету
агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных агентом за счет
принципала. Принципал, имеющий возражения по отчету агента, должен сообщить о них агенту в течение
тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок. В противном
случае отчет считается принятым принципалом (ст. 1008 ГК РФ).
Агентский договор может быть заключен как на определенный, так и на неопределенный срок, т.е.
без определения срока окончания его действия. Если срок окончания действия агентского договора не
определен, то любая из сторон договора вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения, и в
этом случае агентский договор прекращается. Напротив, если агентский договор заключен на определенный
срок, то он не может быть расторгнут в одностороннем порядке ни одной из сторон, и в этом одно из его
существенных отличий от договоров комиссии и поручения.
Если иное не предусмотрено агентским договором, агент вправе в целях исполнения договора
заключить субагентский договор с другим лицом. При этом он остается ответственным перед принципалом
за действия субагента.
Статья 971 ГК РФ определяет договор поручения как договор, по которому одна сторона
(поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные
юридические действия.
Здесь, как и в договоре комиссии, на поверенного возлагается совершение определенных юридических
действий, представляющих интерес для доверителя. Однако при этом, в отличие от комиссионера,
поверенный, выполняя обязательства по договору поручения, совершает юридические действия от лица
доверителя. Согласно статье 971 ГК РФ, "права и обязанности по сделке, совершенной поверенным,
возникают непосредственно у доверителя". С другой стороны, третьи лица по сделкам, совершаемым
поверенным за счет доверителя, обязываются по отношению к последнему и приобретают в отношении него
права.
Договор поручения является одним из оснований представительства, поскольку действия
поверенного приводят к возникновению прав и обязанностей не у него, а непосредственно у доверителя (п.1
ст.861 ГК). Объясняется это тем, что поверенный совершает действия не от собственного имени, а от имени
доверителя. Необходимость договора поручения вызвана тем, что иногда осуществить или приобрести
субъективные права и исполнить обязанности лицо (гражданин, организация) само не в состоянии,
например получить заработную плату, продать дом, получить прибывшие в адрес организации товары и т.д.
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Для осуществления этой деятельности доверитель обязан выдать поверенному доверенность (п.1 ст.865 ГК).
Реализации такого рода прав и осуществлению обязанностей и служит рассматриваемый договор.
Предметом договора являются юридические действия, т.е. действия, влекущие правовые
последствия по оказанию посреднических услуг (продать, купить, сдать внаем, получить зарплату), а не
фактические (например, как по договору подряда: построить, отремонтировать и т.д.).
В ГК РФ предусмотрено три основных вида договоров посреднического характера договоры
комиссии (глава 51 ГК РФ), поручения (глава 49 ГК РФ) и агентский договор (глава 52 ГК РФ). При этом
договоры комиссии, агентирования и поручения имеют самостоятельные наименования, урегулированы
различными главами ГК РФ. Стороны договора также поименованы по-разному: для поручения это
доверитель и поверенный, для комиссии - комитент и комиссионер, для агентирования - принципал и агент.
Различия по предмету договора наиболее принципиальны. Общим является то, что все действия
активной стороны совершаются за счет стороны пассивной. Предметом договора поручения является
выполнение юридических действий от имени и за счет доверителя, что позволяет использовать данный
договор не только в частноправовой, но и публично-правовой сфере. Предметом договора комиссии будет
совершение сделки от своего имени и за счет комитента. При этом совершение сделки должно считаться
одним из юридических действий. Предметом договора агентирования является совершение юридических и
иных действий за счет пассивной стороны. Таким образом, если рассматривать объем потенциальных
правомочий активной стороны, то он будет наименьшим при комиссии и наибольшим при агентировании.
Общность предметов договоров комиссии и агентирования проявляется в том, что, как правило,
такой предмет связан с оказанием посреднических услуг. В рамках договора комиссии предметом является
совершение весьма узкого круга юридических действий (заключение сделок), а в случае с агентированием это осуществление как юридических, так и фактических действий. Данное обстоятельство свидетельствует о
том, что договор агентирования в большей степени, нежели договор комиссии, отражает существо
посреднических услуг, включающих в себя выполнение и юридических, и фактических действий. Поэтому
агентский договор позволяет полностью оформить соответствующую посредническую деятельность,
выступая ее организационно-правовым средством (способ оформления юридической и фактической
стороны посреднических услуг). В то же время договор комиссии есть лишь инструмент содействия в
совершении сделок, в основном отчуждательного характера (способ оформления юридической стороны
посреднических услуг). Таким образом, сравнение предметов договора комиссии и договора агентирования
позволяет указать как на их общую черту (связь с посредническими услугами), так и на отличие - разная
степень указанной связи.
Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у
доверителя, минуя поверенного (ст. 971 ГК РФ). По сделкам, совершенным комиссионером в рамках
договора комиссии права и обязанности приобретает комиссионер (ст. 990 ГК РФ), с уступкой комитенту
права требования, при неисполнении договорных обязательств третьим лицом (ст. 993 ГК РФ). При этом
комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом договорных обязательств, за
исключением случаев, когда комиссионер не проявил достаточной осмотрительности в выборе этого лица
или принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом (делькредере) (ст. 993 ГК РФ). Для
агентских договоров, в зависимости от того, от чьего имени действовал агент при заключении сделки с
третьим лицом, применяются правила либо о поручении, либо о комиссии (ст. 1005 ГК РФ).
По критерию наличия права собственности договоры поручения, комиссии и агентирования схожи.
При исполнении договора комиссии, в соответствии со ст. 996 ГК РФ вещи, поступившие к комиссионеру от
комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитента, являются собственностью последнего.
При этом комиссионер вправе удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче комитенту
либо лицу, указанному комитентом, в обеспечение своих требований по договору комиссии. В случае
объявления комитента несостоятельным (банкротом) указанное право комиссионера прекращается, а его
требования к комитенту в пределах стоимости вещей, которые он удерживал, удовлетворяются наравне с
требованиями, обеспеченными залогом.
По критерию срочности договора комиссия и агентирование являются бессрочными договорами и
заключаются на срок, определенный в самом договоре. Договор поручения обычно ограничен по реальному
сроку сроком действия доверенности.
Договора комиссии и агентирования всегда носят возмездный характер, а договор поручения будет
возмездным по умолчанию при осуществлении предпринимательской деятельности. Договор поручения
является безвозмездным по умолчанию, если иное не предусмотрено законом и предпринимательская
деятельность не осуществляется.
Для оформления взаимоотношений сторон в ходе предпринимательской деятельности с
использованием механизма посредничества гражданское законодательство предлагает варианты
использования трех договорных конструкций: договора комиссии (ст. 990 ГК РФ), договора поручения (ст.
971 ГК РФ) и агентского договора (ст. 1005 ГК РФ ).
Перечисленные сделки оформляют представительство одним лицом интересов другого через
заключение договоров с третьими лицами и иных юридических действий.
Договор агентирования является самостоятельным хозяйственным договором, синтезирующим в
себе договоры комиссии и поручения, конкретные сделки, конкретные хозяйственные операции,
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совершаемые агентом для принципала, укладываются в рамки договоров комиссии и поручения. Согласно
статье 1011 ГК РФ к отношениям, вытекающим из агентского договора, соответственно применяются
правила, предусмотренные главой 49 "Поручение" или главой 51 "Комиссия" ГК РФ, в зависимости от того,
действует агент по условиям этого договора от имени принципала или от своего имени, если данные
правила не противоречат существу агентского договора или специальным предписаниям ГК РФ по
агентированию.
Таким образом, можно выделить следующую особенность договоров комиссии, поручения и
агентских договоров: имущество, с которым ведутся операции (относительно которого заключаются сделки
купли-продажи, подряда и т. п.), не принадлежит посреднику (комиссионеру, поверенному, агенту) на праве
собственности.
Лямцева К.К. студент., Костарева С.В.
Финансовый Университет при Правительстве РФ (Филиал в г. Омске)
ОСОБЕННОСТИ, ПОНЯТИЕ, СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ПОСРЕДНЕЧЕСКИХ СДЕЛОК
Действующее гражданское законодательство выделяет три разновидности посреднических сделок это договоры комиссии, поручения и агентский договор.
Перечисленные сделки оформляют представительство одним лицом интересов другого через
заключение договоров с третьими лицами и иных юридических действий.
Особенностью всех этих отношений является выступление в них посредника - представителя,
агента, комиссионера, доверительного управляющего и т. д., действующего либо от чужого, либо даже от
собственного имени, но так или иначе в чужих интересах, то есть непосредственно или в конечном итоге
создавая, изменяя или прекращая определенные права или обязанности для своего принципала
(представляемого, комитента, учредителя и т. п.). К этому и сводится суть юридических услуг,
позволяющих управомоченным или обязанным лицам достигать известного правового результата через
посредство иных лиц, этим и обусловлена актуальность данной работы.
Статья 990 Гражданского Кодекса РФ определяет договор комиссии как договор, по которому
"одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение
совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента".
Как следует из данного определения, при исполнении договора сделки совершаются от имени
комиссионера. В этом главный отличительный признак договора комиссии. При совершении порученной
сделки комиссионер выступает как лицо совершенно самостоятельное.
Согласно статье 990 ГК РФ, по сделкам, совершенным комиссионером с третьими лицами, именно
комиссионер приобретает права и становится обязанным, хотя комитент и был назван в сделке или вступил
с третьим лицом в непосредственные отношения по ее исполнению. С другой стороны, третьи лица
обязываются по отношению к комиссионеру и приобретают в отношении него права.
Договор комиссии консенсуальный, возмездный и двусторонне обязывающий.
Предмет договора - совершение комиссионером сделок по поручению комитента и за его счет. В
отличие от поверенного в договоре поручения комиссионер действует от своего имени, поэтому
приобретает права и становится обязанным по сделке, совершенной им с третьим лицом.
Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без указания срока его
действия, с указанием или без указания территории его исполнения, с обязательством комитента не
предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение которых
поручено комиссионеру, или без такого обязательства, с условиями или без условий относительно
ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии.
Агентский договор - это соглашение сторон, по которому агент обязуется за вознаграждение
совершать по поручению принципала юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала
либо от имени и за счет принципала (ст. 1005 ГК РФ).
Сторонами агентского договора являются принципал и агент. Агентский договор является
возмездным, консенсуальным и двусторонне обязывающим.
Предмет агентского договора - совершение юридических, но и фактических действий (выполнение
работы, оказание услуги).
Агент всегда действует по поручению принципала. Но при этом в зависимости от условий агентского
договора он может действовать либо от своего имени, как комиссионер в договоре комиссии, либо от имени
принципала - как поверенный в договоре поручения.
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за счет принципала, приобретает права
и становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в
непосредственные отношения по ее исполнению. По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от
имени и за счет принципала, права и обязанности возникают непосредственно у принципала.
В ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу отчеты. К отчету
агента должны быть приложены необходимые доказательства расходов, произведенных агентом за счет
принципала. Принципал, имеющий возражения по отчету агента, должен сообщить о них агенту в течение
тридцати дней со дня получения отчета, если соглашением сторон не установлен иной срок. В противном
случае отчет считается принятым принципалом (ст. 1008 ГК РФ).
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Агентский договор может быть заключен как на определенный, так и на неопределенный срок, т.е.
без определения срока окончания его действия. Если срок окончания действия агентского договора не
определен, то любая из сторон договора вправе в одностороннем порядке отказаться от его исполнения, и в
этом случае агентский договор прекращается. Напротив, если агентский договор заключен на определенный
срок, то он не может быть расторгнут в одностороннем порядке ни одной из сторон, и в этом одно из его
существенных отличий от договоров комиссии и поручения.
Если иное не предусмотрено агентским договором, агент вправе в целях исполнения договора
заключить субагентский договор с другим лицом. При этом он остается ответственным перед принципалом
за действия субагента.
Статья 971 ГК РФ определяет договор поручения как договор, по которому одна сторона
(поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные
юридические действия.
Здесь, как и в договоре комиссии, на поверенного возлагается совершение определенных юридических
действий, представляющих интерес для доверителя. Однако при этом, в отличие от комиссионера,
поверенный, выполняя обязательства по договору поручения, совершает юридические действия от лица
доверителя. Согласно статье 971 ГК РФ, "права и обязанности по сделке, совершенной поверенным,
возникают непосредственно у доверителя". С другой стороны, третьи лица по сделкам, совершаемым
поверенным за счет доверителя, обязываются по отношению к последнему и приобретают в отношении него
права.
Договор поручения является одним из оснований представительства, поскольку действия
поверенного приводят к возникновению прав и обязанностей не у него, а непосредственно у доверителя (п.1
ст.861 ГК). Объясняется это тем, что поверенный совершает действия не от собственного имени, а от имени
доверителя. Необходимость договора поручения вызвана тем, что иногда осуществить или приобрести
субъективные права и исполнить обязанности лицо (гражданин, организация) само не в состоянии,
например получить заработную плату, продать дом, получить прибывшие в адрес организации товары и т.д.
Для осуществления этой деятельности доверитель обязан выдать поверенному доверенность (п.1 ст.865 ГК).
Реализации такого рода прав и осуществлению обязанностей и служит рассматриваемый договор.
Предметом договора являются юридические действия, т.е. действия, влекущие правовые
последствия по оказанию посреднических услуг (продать, купить, сдать внаем, получить зарплату), а не
фактические (например, как по договору подряда: построить, отремонтировать и т.д.).
В ГК РФ предусмотрено три основных вида договоров посреднического характера договоры
комиссии (глава 51 ГК РФ), поручения (глава 49 ГК РФ) и агентский договор (глава 52 ГК РФ). При этом
договоры комиссии, агентирования и поручения имеют самостоятельные наименования, урегулированы
различными главами ГК РФ. Стороны договора также поименованы по-разному: для поручения это
доверитель и поверенный, для комиссии - комитент и комиссионер, для агентирования - принципал и агент.
Различия по предмету договора наиболее принципиальны. Общим является то, что все действия
активной стороны совершаются за счет стороны пассивной. Предметом договора поручения является
выполнение юридических действий от имени и за счет доверителя, что позволяет использовать данный
договор не только в частноправовой, но и публично-правовой сфере. Предметом договора комиссии будет
совершение сделки от своего имени и за счет комитента. При этом совершение сделки должно считаться
одним из юридических действий. Предметом договора агентирования является совершение юридических и
иных действий за счет пассивной стороны. Таким образом, если рассматривать объем потенциальных
правомочий активной стороны, то он будет наименьшим при комиссии и наибольшим при агентировании.
Общность предметов договоров комиссии и агентирования проявляется в том, что, как правило,
такой предмет связан с оказанием посреднических услуг. В рамках договора комиссии предметом является
совершение весьма узкого круга юридических действий (заключение сделок), а в случае с агентированием это осуществление как юридических, так и фактических действий. Данное обстоятельство свидетельствует о
том, что договор агентирования в большей степени, нежели договор комиссии, отражает существо
посреднических услуг, включающих в себя выполнение и юридических, и фактических действий. Поэтому
агентский договор позволяет полностью оформить соответствующую посредническую деятельность,
выступая ее организационно-правовым средством (способ оформления юридической и фактической
стороны посреднических услуг). В то же время договор комиссии есть лишь инструмент содействия в
совершении сделок, в основном отчуждательного характера (способ оформления юридической стороны
посреднических услуг). Таким образом, сравнение предметов договора комиссии и договора агентирования
позволяет указать как на их общую черту (связь с посредническими услугами), так и на отличие - разная
степень указанной связи.
Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у
доверителя, минуя поверенного (ст. 971 ГК РФ). По сделкам, совершенным комиссионером в рамках
договора комиссии права и обязанности приобретает комиссионер (ст. 990 ГК РФ), с уступкой комитенту
права требования, при неисполнении договорных обязательств третьим лицом (ст. 993 ГК РФ). При этом
комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом договорных обязательств, за
исключением случаев, когда комиссионер не проявил достаточной осмотрительности в выборе этого лица
или принял на себя ручательство за исполнение сделки третьим лицом (делькредере) (ст. 993 ГК РФ). Для
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агентских договоров, в зависимости от того, от чьего имени действовал агент при заключении сделки с
третьим лицом, применяются правила либо о поручении, либо о комиссии (ст. 1005 ГК РФ).
По критерию наличия права собственности договоры поручения, комиссии и агентирования схожи.
При исполнении договора комиссии, в соответствии со ст. 996 ГК РФ вещи, поступившие к комиссионеру от
комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитента, являются собственностью последнего.
При этом комиссионер вправе удерживать находящиеся у него вещи, которые подлежат передаче комитенту
либо лицу, указанному комитентом, в обеспечение своих требований по договору комиссии. В случае
объявления комитента несостоятельным (банкротом) указанное право комиссионера прекращается, а его
требования к комитенту в пределах стоимости вещей, которые он удерживал, удовлетворяются наравне с
требованиями, обеспеченными залогом.
По критерию срочности договора комиссия и агентирование являются бессрочными договорами и
заключаются на срок, определенный в самом договоре. Договор поручения обычно ограничен по реальному
сроку сроком действия доверенности.
Договора комиссии и агентирования всегда носят возмездный характер, а договор поручения будет
возмездным по умолчанию при осуществлении предпринимательской деятельности. Договор поручения
является безвозмездным по умолчанию, если иное не предусмотрено законом и предпринимательская
деятельность не осуществляется.
Для оформления взаимоотношений сторон в ходе предпринимательской деятельности с
использованием механизма посредничества гражданское законодательство предлагает варианты
использования трех договорных конструкций: договора комиссии (ст. 990 ГК РФ), договора поручения (ст.
971 ГК РФ) и агентского договора (ст. 1005 ГК РФ ).
Перечисленные сделки оформляют представительство одним лицом интересов другого через
заключение договоров с третьими лицами и иных юридических действий.
Договор агентирования является самостоятельным хозяйственным договором, синтезирующим в
себе договоры комиссии и поручения, конкретные сделки, конкретные хозяйственные операции,
совершаемые агентом для принципала, укладываются в рамки договоров комиссии и поручения. Согласно
статье 1011 ГК РФ к отношениям, вытекающим из агентского договора, соответственно применяются
правила, предусмотренные главой 49 "Поручение" или главой 51 "Комиссия" ГК РФ, в зависимости от того,
действует агент по условиям этого договора от имени принципала или от своего имени, если данные
правила не противоречат существу агентского договора или специальным предписаниям ГК РФ по
агентированию.
Таким образом, можно выделить следующую особенность договоров комиссии, поручения и
агентских договоров: имущество, с которым ведутся операции (относительно которого заключаются сделки
купли-продажи, подряда и т. п.), не принадлежит посреднику (комиссионеру, поверенному, агенту) на праве
собственности.
Макарова Н.М. Федотова М.Ю.
Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
Любые ресурсы, в том числе финансовые, являются ограниченными. Поэтому распоряжаться ими
предприятие должно наиболее эффективно. Для этих целей на предприятии должен быть разработан план
(или бюджет).
Под бюджетным управлением (бюджетированием) понимается технология финансового
планирования, позволяющая осуществлять планирование, контроль и анализ деятельности предприятия
через систему утверждаемых бюджетов. И основным инструментом здесь является бюджет. Под бюджетом
понимается финансовый план, в котором все показатели относятся либо к доходной, либо к расходной
части. Разработка регулярных производственных и финансовых планов (бюджетов) является важнейшей
составляющей планово-аналитической работы компаний всех без исключения отраслей экономики.
Бюджетирование способствует уменьшению нерационального использования средств предприятия
благодаря своевременному планированию хозяйственных операций, товарно-материальных и финансовых
потоков и контролю за их реальным осуществлением.
Основная цель построения любой системы бюджетирования — решение задач планирования
финансов по различным центрам финансовой ответственности. Эти задачи реализуются посредством
построения системы бюджетов на предприятии: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных
средств, бюджет дебиторской и кредиторской задолженности и пр. Но сегодня, при постановке системы
бюджетирования, предприятия сталкиваются и с вопросами финансового моделирования. Гибкое
моделирование соответствующих бюджетов обеспечивает получение сбалансированных решений о
возможности изменения отдельных показателей.
Система бюджетирования помимо планирования и прогнозирования бюджетных показателей
позволяет получить также фактические данные об исполнении бюджетов и проводить анализ отклонений
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плановых и фактических показателей для того, чтобы своевременно принять соответствующие
управленческие решения (корректирующие действия).
Невыполнение бюджета может означать срыв всех планов компании: производства, продаж,
выплаты заработной платы, налогов и т.д. В конечном итоге это приводит к срыву основного плана любой
компании – стратегии развития.
В качестве объекта исследования использовано ОАО «Пензтяжпромарматура» (далее ОАО
«ПТПА») – одно из крупнейших промышленных предприятий арматурной отрасли России.
Анализ основных экономических показателей исследуемой организации за 2009-2011 гг. показал,
что выручка увеличилась на 22,6%, рост себестоимости продукции составил 16,4%. Чистая прибыль ОАО
«ПТПА» увеличилась на 77%. Производительность труда в стоимостном выражении увеличилась на 25%. В
2011 году происходит наращивание объемов производства и, как следствие, рост фондоотдачи до значения
1,8 руб/руб. Общий характер показателей рентабельности, свидетельствует о том, что наиболее эффективная
работа предприятия наблюдается в 2010 г., за счет самого высокого показателя чистой прибыли.
Рассматривая актив баланса, выявлено увеличение внеоборотных активов на 28%, а оборотных
активов на 36%. Пассивная часть баланса характеризовалась несбалансированным соотношением заемных и
собственных средств: на начало периода 61% и 39% соответственно. В рассматриваемом отчетном периоде
доля заемных средств составила 77 %, а собственных соответственно всего лишь 23%. Размер кредиторской
задолженности предприятия на конец отчетного периода составляет 27% всего имущества предприятия,
увеличившись на 6%.
Значения коэффициентов ликвидности в период с 2009 по 2011 гг. не удовлетворяют нормативному,
что свидетельствует о не ликвидности баланса ОАО «ПТПА». Анализ коэффициентов финансовой
устойчивости установил не полное их соответствие нормативным значениям, что свидетельствует об
уменьшении финансовой независимости кампании.
Делая общий вывод о финансовом состоянии предприятия, можно сказать, что оно достаточно
прибыльно и стабильно.
Бюджетирование в ОАО «ПТПА» — это система финансового планирования, учета и контроля
ресурсов и результатов деятельности коммерческой организации по центрам ответственности, позволяющая
анализировать прогнозируемые и полученные экономические показатели в целях управления бизнеспроцессами. Соответственно, бюджеты - это планы деятельности предприятия и различных его структурных
единиц, выраженные в финансовых показателях. Основное назначение бюджетов - это поддержка решения
трех управленческих задач:
- прогноз финансового состояния;
- сравнительный анализ запланированных и фактически полученных результатов;
- оценка и анализ выявленных отклонений.
Целью бюджетирования в ОАО «ПТПА» является повышение финансово-экономической
эффективности и финансовой устойчивости предприятия путем координации усилий всех подразделений на
достижение конечного, количественно определенного результата.
Для формирования бюджета предприятия и контроля за его исполнением сформирован плановоэкономический отдел (ПЭО).
Рассмотрим, как организована система бюджетирования в ОАО «ПТПА». Первым шагом
постановки бюджетирования была разработка бизнес-модели организационной структуры. На втором этапе
сформирована бизнес-модель финансовой структуры компании. Далее разрабатывался комплекс положений,
методик и процедур управленческого учета. Главными документами, регламентирующими работу всей
системы бюджетирования, являются «Положение по бюджетированию» и «Методология бюджетирования
ОАО «ПТПА».
Механизм бюджетного управления в ОАО «ПТПА» соответствует классическому управленческому
циклу, состоящему из последовательных этапов:
1.постановка целей;
2.планирование;
3.исполнение;
4.анализ и контроль отклонений;
5.формирование управленческого воздействия, корректировка.
Система бюджетирования на этапе планирования и исполнения реализована на основе таких
бюджетов как бюджет продаж, бюджет производства, бюджет закупок. Бюджет продаж формируется на
основании плана продаж.
Бюджет производства формируется на основании бюджета продаж в следующем порядке – ООО
«ТД-ПТПА» и служба логистики определяют количество единиц продукции или услуг, которые необходимо
произвести, чтобы обеспечить запланированные продажи и необходимый уровень запасов. Основой для
формирования бюджета производства служит производственный план.
Так как для анализа общего финансового результата необходим БДиР холдинга, начальник
Планово-экономического отдела проводит консолидацию БДиР подразделений. Консолидированный
бюджет формируется согласно управленческой форме в части колонки «план», консолидация фактического
исполнения бюджетов, осуществляется в части колонки «факт», согласно форме, представленной в таблице
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1.
Таблица 1
Консолидированный бюджет доходов и расходов предприятий группы ПТПА за 2011 год, руб.
Наименование
Итого
по
группе
Итого
ПТПА
показателя
ПТПА
факт
факт
план
план
план
факт 2011
2011
2011
Объем
реализации
6
085
4
635
5
659
3
166
11745868
7 801 377
собственной
942 305
365 462
926 343
012 123
648
585
продукции
Остатки
готовой
601 065
637 791
637 791
601 065 457
продукции на
457
521
521
начало
Остатки ГП на
702 528
943 069
943 069
702 528 618
конец
618
398
398
Объем
производства
4
719
3
647
4 719 366
3 647 220
собственной
366 554
220 779
554
779
продукции
Итого выручка
от реализации
6
085
4
635
5
409
2
949
117673824
16990548707
основной
942 305
365 463
909 612
797 097
15
продукции
Выручка
от
реализации
250 016
216 215
250 016
216 215
216 215
250 016 731
энергоресурсов
731
026
731
026
026
на сторону
6
340
4
909
5
659
3
166
115233095
Итого выручка
16421968933
856 613
401 493
926 343
012 123
39
Сырье,
2
281
1
921
3
800
1
820
759968119
материалы
и
11662839443
380 098
342 208
082 627
022 834
3
комплектующие
в
т.ч.
полученные от
3
800
1
820
9 381 459
5 695 849
подразделений
082 627
022 834
346
349
Холдинга
в
т.ч.
полученные от
2
328
2
007
2 328 812
2 007 361
сторонних
812 802
361 259
802
259
поставщиков
955 656
730 961
730 961
Машсталь
955 656 875
875
311
311
1
247
1
086
1 247 339
1 086 629
Прочие
339 665
629 007
665
007
Для анализа отклонений применяется план-фактный анализ, который не только показывает нам
динамику отклонений по каждому показателю, но и позволяет выявить «узкие места» всего процесса,
анализируя причины невыполнения плана по прибыли, помогает оперативно формировать управленческие
решения.
В ходе анализа системы бюджетирования ОАО «ПТПА», было выявлено три недостатка:
- во-первых, это недостаточный уровень автоматизации организации бюджетирования;
- во-вторых, частое возникновение отклонений по статьям бюджета;
- в третьих, отсутствие системы, позволяющей управлять доходами предприятия.
В целях повышения уровня автоматизации системы бюджетирования в ОАО «ПТПА» руководству
предложено использовать программный продукт «1С: Предприятие-8», заменив им офисное приложение MS
Excel. Повышение уровня автоматизации процесса бюджетирования позволит достигнуть более
оперативного и эффективного финансового планирования по различным центрам финансовой
ответственности.
Для предотвращения и минимизации отклонений по статьям бюджета была предложена Методика
планирования статей затрат оперативных бюджетов управленческих служб ОАО «ПТПА». Ее внедрение
поможет снизить перерасход, т.к. доля планируемых затрат будет определяться пропорционально
показателю отгрузки.
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На рисунке 1 представлены основные функциональные аспекты «Методики планирования статей
затрат оперативных бюджетов управленческих служб ОАО «ПТПА». В соответствии с предлагаемой
методикой, при утверждении годового бюджета определяется удельный вес затрат по каждому процессу в
запланированном объеме отгрузки продукции. С целью достижения запланированного финансового
результата по Холдингу, в зависимости от объема отгруженной продукции в предшествующем месяце,
необходимо ежемесячно производить корректировку текущих бюджетов согласно установленной доле.

Рис. 1. Методы минимизации и предотвращения отклонений по статьям бюджета
В целях дальнейшего совершенствования, в ОАО «ПТПА» следует создать систему управления
добавленной стоимостью. Добавленная стоимость представляет собой разность между выручкой от продаж
и стоимостью материалов и комплектующих, приобретенных компанией у внешних организаций. На
создание добавленной стоимости тратятся трудовые ресурсы.
Преимущества показателя «Добавленная стоимость»:
- он отражает реальный вклад именно нашей организации в создании продукта;
- его можно отслеживать в оперативном режиме, ежедневно, так как в основе его расчета объем в
нормо-часах отгружаемой продукции;
- его можно рассчитать по всем подразделениям.
На этапе «Планирование» плановая добавленная стоимость определяется на основании плана
производства по каждому участку. На этапе оперативного исполнения ежедневно, еженедельно фиксируется
формирование добавленной стоимости – для этого используются данные из 1С8 по выданным заказнарядам, погашенным заказ-нарядам. Далее проводится анализ, формируются мероприятия по устранению
отклонений.
Постановка системы позволит контролировать процесс формирования добавленной стоимости в
оперативном режиме, на ранних этапах видеть отклонения по недополученной ДС, анализировать причины
и своевременно ставить задачи производству по ликвидации «узких» мест.
Данная система позволит управлять доходами предприятия и, соответственно, влиять на прибыль
предприятия, которая, как известно, рассчитывается с учетом двух составляющих «Доходы» и «Расходы».
Внедрение системы управления добавленной стоимостью поможет управлять доходной частью бюджета,
как на этапе планирования, так и на этапе исполнения. Предлагаемая система разрешит оценивать доходы не
в режиме пост-факт, а непосредственно в момент их формирования.
Все вышеперечисленные рекомендации позволят предприятию повысить эффективность системы
бюджетирования и достичь запланированного финансового результата.
Михель Е.А Пономарёва Т.М.
Омский филиал Финуниверситета при Правительстве Российской Федерации
ФРАНЧАЙЗИНГ КАК МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА
Переход к рыночной экономике предполагает развитие различных форм предпринимательства,
причем особенно актуально стоит проблема становления малого бизнеса. Учитывая всю сложность
организации собственного дела традиционным путем, идет активный поиск новых моделей хозяйственной
деятельности. За последние годы появилось огромное количество организаций, работающих под товарными
знаками широко известных отечественных и зарубежных компаний. Поскольку очевидно, что создание сети
филиалов или представительств потребовало бы гораздо более длительного периода времени и
значительных инвестиций, можно предположить, что в данном случае имеет место новый способ
организации бизнеса, позволяющий российским предприятиям использовать известные торговые марки.
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Данным способом организации бизнеса является франчайзинг. Старайтесь подбирать синонимы и не
употреблять одинаковые слова в 2-3-х предложениях подряд.
Франчайзинг в целом является формой управления бизнес-процессами, в которой компания
(франчайзер) передает независимому другому лицу (франчайзи) за вознаграждение право на производство
продукции, торговлю товарами и предоставление услуг под торговой маркой франчайзера по заранее
определенным законам и правилам ведения бизнеса, которые устанавливает франчайзер, на срок и на
условиях, определенных договором франчайзинга[1]. Франчайзинг, исторически сложившийся как метод
распределения товаров и услуг в США, прочно закрепился в международных отношениях.
Несомненная экономическая ценность франчайзинга, его уникальный вклад в развитие малого
бизнеса, его многосторонность не исключают связанные с ним новые юридические проблемы. Несмотря на
широкую распространенность, унифицированное международно-правовое регулирование отношений по
франчайзингу отсутствует. Международное регулирование франчайзинговых отношений представлено
рекомендациями Всемирной организации интеллектуальной собственности, этическим и моральным
кодексами, разработанными Международной ассоциацией франчайзинга. Правовое регулирование
франчайзинга, которое отразилось в законодательстве Европейского Союза и отдельных стран Европы, и тот
доктринальный опыт, который накоплен по этому вопросу, несомненно, представляют интерес для
российских исследователей.
В нашей стране интерес к этому экономическому инструменту возродился в 90-х годах прошлого
века, когда практически одновременно возникло несколько франчайзинговых систем - отечественных и с
участием иностранного капитала. Хотелось бы отметить, что сейчас франчайзингу уделяется достаточно
большое внимание в публикациях различных печатных изданиях по экономике и управлению. В
большинстве из них приводятся лишь основные понятия и термины, связанные с этой моделью ведения
бизнеса, история её возникновения, однако проблемам правового регулирования договора франчайзинга
посвящено не так много авторских работ. Среди отечественных специалистов, изучавших различные
аспекты франчайзинга, необходимо отметить Д.Н. Землякова [2], С.В. Климову[3], В. Колесникова [4], А.Е.
Леонова [5], А.К. Мхитарян [6], С.А. Сосна[7], Т. Фомичёву[8], Н.А. Ющенко[9] и других.
Основные проблемы франчайзинга в России в настоящее время концентрируются в области права.
Это вызвано тем, что франчайзинг как система отношений основан на системе договорных связей и должен
быть подкреплен серьезной правовой базой. В российском законодательстве правовое регулирование
франчайзинга осуществляется в соответствии с 54-ой главой Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [10],
которая определяет его «коммерческой концессией», и частью 4 ГК РФ, регулирующей авторские и иные
права на интеллектуальную собственность. Существует еще целый ряд правовых актов, имеющих
непосредственное отношение к франчайзингу:
- Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках»[11], обеспечивающий состязательность хозяйствующих субъектов на рынке и добросовестный
характер их конкуренции.
- Закон РФ «О защите прав потребителей»[12], который является одним из оснований
законодательного регулирования франчайзинга в части защиты прав потребителей и общественных
интересов.
- законы об интеллектуальной собственности: Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания
и наименованиях мест происхождения товаров»[13], Патентный закон РФ[14], Закон РФ «Об авторском
праве и смежных правах»[15] и др.
Кроме российских нормативных правовых актов действует ряд международных, регулирующих
коммерческую концессию в России. Среди них можно выделить Парижскую конвенцию по охране
промышленной собственности[16], которая устанавливает правовой режим изобретения, полезной модели,
промышленного образца, а также товарного знака, что указывает на ее основополагающий характер при
определении объекта франчайзинга.
Такое количество источников, регламентирующих отношения в сфере франчайзинга, только
затрудняет их применение на практике. В процессе создания правового государства, а, следовательно, и
новой правовой системы в России необходимость совершенствования законодательства о коммерческой
концессии очевидна. Его систематизация важна в первую очередь самому законодателю, так как даст ему
возможность учесть действующие нормативные акты при издании новых, будет содействовать обеспечению
их согласованности, ликвидации дублирования и отмене устаревших норм, способствовать надлежащему
выбору наиболее эффективных средств регулирования данных общественных отношений.
Важным событием в области правового регулирования отношений франчайзинга стало принятие
Федерального Закона № 216-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Гражданского Кодекса РФ» от 21
октября 2011 г. Так, новые положения закона расширили перечень ограничительных условий, которые
могут быть включены в договор правообладателем. По новому закону сторонам предоставлена возможность
досрочного расторжения договора посредством уведомления за 1 месяц до даты расторжения с уплатой
денежной суммы, установленной в договоре качестве отступного; был сокращен также объем
преимущественных прав пользователя при заключении договора на новый срок. Таким образом, новые
положения законодательства, в целом, создали более благоприятные условия для владельцев
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исключительных прав и уравновесили имевший место правовой дисбаланс в отношениях между сторонами
по договорам.
Тем не менее, неясности в содержании конструкции договора франчайзинга, его юридической
природы, недостатки в правовом регулировании ставят серьезные барьеры на пути развития франчайзинга в
России, препятствуют свободному заключению российскими компаниями договоров франчайзинга с
зарубежными партнерами, затрудняют создание условий на рынке для честной конкуренции
франчайзинговых систем, увеличивает риски участников. И если отечественные участники рынка от
безысходности позволяют себе нести эти риски, то многие иностранные франчайзеры и франчайзи не
готовы «играть по российским правилам». Это затрудняет привлечение иностранного капитала в Россию,
препятствует выходу хороших российских концепций за рубеж, а также останавливает популярные
западные франшизы перед идеей развития их в России.
Для повышения эффективности и развития франчайзинга в России необходимо систематизировать
законодательство по регулированию франчайзинговых отношений. Так как содержание главы 54 ГК РФ в
целом соответствует понятию «франчайзинг», термин «коммерческая концессия» лучше заменить термином
«франчайзинг», дав ему легальное определение. Также ГК РФ необходимо дополнить такими понятиями как
товар, объект франчайзинга и субъекты франчайзинга (франчайзер и франчайзи); важно определить
типологию видов франчайзинга и особенности их использования; ввести понятие франшизы (договор
франчайзинга).
Федеральный закон «О франчайзинге в РФ» не должен противоречить основным положениям ГК
РФ, а наоборот, их развивать и включать следующие нормы:
- основные понятия и определения (дефиниции), в том числе определение франчайзинга, которое
должно совпасть по своему смыслу и содержанию с аналогичным понятием франчайзинга на Западе,
типологию основных понятий франчайзинга;
- понятие роялти (в настоящее время существует в ФЗ РФ «О соглашениях о разделе продукции», но
в усеченном и недостаточном для работы системы виде), франчайзинговых (паушальных) платежей,
характеристик рекламного фонда (минимальный процент, условия взносов и так далее) и других
специфичных понятий;
- отдельно по разделам закона охарактеризовать особенности работы по каждому виду
франчайзинга;
- порядок уступок товарных знаков, лицензий, авторских прав, патентов, ноу-хау;
- приложения в виде перечня документов, подробно фиксирующих все необходимые действия при
создании франчайзинговой системы, включающих образцы договоров и перечень документов (по
максимуму), применяемых при различных видах франчайзинга.
С развитием франчайзинга предпринимательство в целом и в особенности малый бизнес получат
мощный положительный импульс, что послужит фундаментом для процветания экономики Российской
Федерации. Сегодня франчайзинг – это продуктивная система продвижения на рынке товаров и услуг, а
также качественной технологии, которая основана на тесном и продолжительном сотрудничестве между
юридически и финансово независимыми сторонами – франчайзером и франчайзи. Именно поэтому так
важно создание и совершенствование в России нормативных правовых основ развития франчайзинга как
прогрессивной формы организации предпринимательской деятельности.
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АУДИТ ЭФФЕКТИВНОСТИ: ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
Аудит эффективности – новый вид финансового контроля использования бюджетных средств
участниками бюджетного процесса. В середине прошлого столетия органы государственного контроля ряда
стран (Швеция, Канада) начали проводить проверки государственных расходов не только с позиции их
законного и целевого использования, но и общественной полезности, тех результатов, которые общество
получило от законного использования бюджетных средств[2]. Так было положено начало развитию нового
вида контроля в секторе государственного управления – аудита эффективности. Официальный статус аудит
эффективности
получил после утверждения его в «Лимской декларации руководящих принципов
контроля», которая была принята IX Конгрессом Международной организации высших контрольных
органов (ИНТОСАИ) в 1977 году. В ней указывается, что в дополнение к финансовому аудиту «имеется
также другой вид контроля, который направлен на проверку того, насколько эффективно и экономно
расходуются государственные средства. Такой контроль включает в себя не только специфические аспекты
управления, но и всю управленческую деятельность, в том числе, организационную и административную
системы» [1].
В соответствии со стандартами аудита, принятым International Organisation of Supreme Audit Institutions (INTOSAL), аудит эффективности включает в себя:
1. аудит экономичности деятельности администрации по выполнению своих функций в
соответствии с лучшими практиками;
2. аудит эффективности использования трудовых, финансовых и прочих ресурсов, в том числе
проверка информационных систем, систем показателей оценки деятельности и мониторинга, а также
процедур для устранения выявленных отклонений, несоответствий и недостатков;
3. аудит результативности деятельности при достижении проверяемой программы заданных целей,
а также сравнение фактического влияния той или иной программы или политики с запланированными[3].
Таким образом, задачами
аудита эффективности являются определение экономности,
продуктивности, результативности использования государственных средств. Предметом аудита
эффективности выступает деятельность участников бюджетного процесса по использованию
государственных средств, либо выполнение функций, реализация программ и пр. Аудит эффективности
использует как метод «…Анализ методов организации, конкретных ситуаций и результатов работы
объектов проверки на основе критериев оценки эффективности…»[2]. Отчет аудита эффективности, как
правило, носит дискуссионный характер, представляет собой выводы на основе совокупности различных
аргументов и доказательств.
В России объективная необходимость в аудите эффективности появилась с момента постановки
задачи Президентом страны об эффективности и результативности использования имущества субъектами
сектора государственного управления, бюджетных средств, в своем Послании Федеральному собранию в
2004 году. Решением Коллегии Счетной палаты РФ (протокол от 09.06.2009 N 31К (668)) утвержден "СФК
104. Проведение аудита эффективности использования государственных средств"(вместе с "Порядком
действий в процессе организации и проведения аудита эффективности").
В основу данного стандарты легли положения стандартов аудита ИНТОСАИ, руководств по аудиту
эффективности, которые приняты в рамках ИНТОСАИ и АЗОСАИ, а также опыт высших органов
государственного финансового контроля зарубежных стран и Счетной палаты по проведению аудита
эффективности. Стандарт принят в целях регулирования нового вида финансового контроля в свете
современных тенденций в развитии бюджетного процесса в стране. Стандарт содержит методологию
проведения аудита эффективности контрольно-счетными органами государства.
Рассмотрим особенности проведения аудита эффективности использования бюджетных средств в
стоматологической поликлинике. Целесообразность данного вида финансового контроля в сфере
здравоохранения заключается в следующем:
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1.
Повышение качества оказания государственных услуг, снижение уровня злоупотреблений
со стороны руководства.
2.
Оценка результата управленческой деятельности стоматологической поликлиники.
Аудит эффективности отличается от финансового контроля тем, что предметом его является не
финансовые нарушения и несоблюдение законодательства, а уровень эффективности управленческой
деятельности.
Проверка эффективности использования бюджетных средств в стоматологической поликлинике
включает:
- проверку экономической и управленческой деятельности руководства – критерии реализации
функций по выполнению государственных услуг;
- проверку эффективности использования материальных, трудовых, финансовых и прочих ресурсов,
информационной базы, внутреннего контроля – критерий эффективности организационной деятельности.
Критерии реализации функций по выполнению государственных услуг могут быть представлены
показателями: полноты и качеством выполнения требований утвержденных видов услуг, целевых программ.
Критерий – эффективность организационной деятельности может быть определена показателями:
производительность, наличие простоев, выполнение безрезультатной работы, отсутствие и наличие
сверхплановых расходов, состояние основных средств и пр.
Направления аудита эффективности. Как показывают исследования, большинство авторов
выделяют два основных направления – оценка эффективности применяемых мероприятий и оценку
эффективности функционирования. В первом случае эффективность применяемых мероприятий может быть
оценена через эффект от проведения мероприятий, объем предоставленных государственных услуг, а также
косвенный эффект в виде конечных социальных и экономических результатов. Оценка эффективности
функционирования производится с помощью различных показателей деятельности стоматологической
поликлиники и их анализ.
Исследования функционирования стоматологической поликлиники включили в себя оценку
посещаемости пациентами учреждения, количество УЕТ посещений. УЕТ посещений является той единицей
государственной услуги поликлиники, которая финансируется. Объем финансирования зависит от
фактических УЕТ посещений. В настоящий момент, как показали исследования, УЕТ посещений не
выполняются и соответственно поликлиника недополучает финансирование. Исследования посещаемости
проведены методом наблюдения, опроса. Фактически в стоматологической поликлинике наблюдается
большое количество пациентов каждый день.
Исследования эффективности использования материальных трудовых, финансовых ресурсов
показали, что практически отсутствует нормативная база. Нет нормативных калькуляций на изготовление
протезов, других материалов необходимых для протезирования зубов пациентов и выполнения других видов
работ медработниками.
Таким образом, исследования показали, что в учреждении
1.
не поставлен контроль за оформлением всех посещений пациентов;
2.
отсутствует информационная база для анализа и оценки эффективности использования
ресурсов учреждения, включая имущество, финансовые, материальные и трудовые ресурсы.
В сложившейся ситуации напрашивается вывод о том, что стоматологическая поликлиника с одной
стороны недополучает финансирование из-за снижения количества единиц государственной услуги
(фактических УЕТ посещений), во-вторых, поликлиника тратит свои ресурсы на посещения, которые не
оформляются официально. В данном случае встает вопрос о том, что и кому оплачивают услуги сами
пациенты.
Исследования раскрыли острую необходимость в проведении аудита эффективности для решения
вопроса об эффективности принимаемых решений руководителем, о состоянии внутреннего контроля,
эффективного использования ресурсов учреждения и пр.
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СУЩНОСТЬ КОНТРОЛЛИНГА КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ
Контроллинг как экономическая категория появился относительно недавно. Однако его
сравнительно недолгая история, и ошеломляющие темпы развития позволяют без преувеличения говорить о
его вкладе в науку менеджмента предприятия. Изучение предпосылок возникновения контроллинга, а также
сравнительный анализ различных его трактовок позволят наилучшим образом понимать его базовые
принципы и анализировать необходимость внедрения системы контроллинга на различных предприятиях.
Контроллинг – новый инструмент в теории и практике управления, который совмещает в себе
элементы бюджетирования, управленческого учета, экономического анализа и управления. Он обеспечивает
методическую и инструментальную базу для осуществления основных функций управления: планирование,
организация, руководство, мотивация и контроль, а также служит вспомогательным инструментом для
адекватного понимания ситуации внутри организации и для принятия оперативных и стратегических
управленческих решений.
Контроллинг – это комплексная система управления организацией, направленная на координацию
взаимодействия систем менеджмента и контроля их эффективности [1, c. 10]. Контроллинг может
обеспечивать информационно-аналитическую поддержку процессов принятия решений при управлении
организацией (предприятием, корпорацией, органом государственной власти) и может быть частью
прописывающей принятие определённых решений в рамках определённых систем менеджмента. Согласно
авторам С.Г. Фалько и В.М. Носову [2, c. 15], современный контроллинг включает в себя управление
рисками (страховой деятельностью предприятий), обширную систему информационного снабжения
предприятия, систему оповещения путём управления системой ключевых («финансовых») индикаторов,
управление системой реализации стратегического, тактического и оперативного планирования и систему
менеджмента качества.
В современной экономической литературе приводится достаточно много разнообразных
определений контроллинга. При неоднозначности понимания данной категории целесообразно разобраться
в первичных основах контроллинга как системы. Начнем с самого понятия термина «контроллинг».
Данный термин рожден от английского глагола «to control». На практике этот глагол имеет
несколько значений, в том числе в экономическом аспекте означает «управление» и «наблюдение». Исходя
из этого, можно сделать вывод, что контроллинг призван решать комплекс задач, связанных с наблюдением,
планированием и управлением. Сам термин «controlling» зародился в Америке, в 70-е годы понятие
«контроллинга» перекочевало в Западную Европу, а затем в начале 90-х в СНГ. Сегодня можно
констатировать, что главной причиной рождения и формирования контроллинга как системы является
промышленный рост в США в конце XIX – начале XX века, который вызвал усложнение процессов учета,
планирования, контроля и управления [3]. Усложнение экономической системы управления привело к тому,
что ряд специфических функций (финансовый контроль, анализ и др.) был передан в ведение
специализированных служб контроллинга. Анализ экономической истории позволяет сделать вывод о том,
что в решающей мере на развитие системы контроллинга оказал влияние мировой экономический кризис [4,
c. 15]. Именно в этот период - великой депрессии - руководство многих компаний пришли к пониманию
необходимости формирования системы внутреннего планирования, учета и контроля.
Тот, кто впервые слышит слово «контроллинг», обычно связывает его с понятием контроля. Однако,
это нечто отличное и даже несколько противоположное ему. Контроль направлен в прошлое, на выявление
ошибок, отклонений, просчетов и проблем. В большинстве случаев речь идет также о том, чтобы найти
виновных. Контроллинг – это управление будущим для обеспечения длительного функционирования
предприятия и его структурных подразделений [5, c. 22]. Но если говорить о взаимосвязи между данными
понятиями, на наш взгляд можно с уверенностью сказать, что понятие контроллинга гораздо шире. Оно
включает не только механический процесс контроля за исполнением плановых показателей, но также
предусматривает анализ причин отклонения фактических величин от плановых, а также ставит целью
разработку мероприятий для устранения выявленных отклонений.
Как уже было сказано ранее, экономическая литература содержит большое количество определений
понятия «контроллинг». Сравнивая и анализируя содержание определений, мы пришли к выводу, что
данный термин объединяет в себе несколько составляющих.
1. Контроллинг как философия, образ мышления руководителей, ориентированные на эффективное
использование ресурсов и развитие предприятия в долгосрочной перспективе.
2. С функциональной точки зрения контроллинг можно определить как ориентированную на
перспективу систему информационно-аналитической, методической и инструментальной поддержки
руководства при реализации цикла управления по всем функциональным сферам деятельности предприятия
и процессам. Следует подчеркнуть, что контроллинг не может автоматически обеспечить успех
предприятия, освобождая менеджеров от функций управления. Он лишь предоставляет необходимую и
достаточную информацию для приятия эффективных управленческих решений.
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3. Организационная составляющая выражается в представлении контроллинга как структурного
элемента предприятия - подразделения, службы или отдела, осуществляющего функции контроллинга,
определяемые внутренними документами предприятия.
4. Контроллинг как научная дисциплина занимается теорией измерения ресурсов, результатов
производственно-хозяйственной деятельности и процессов. Таким образом, задачей контроллинга как науки
является разработка теории, методов и инструментов измерения различных показателей финансовохозяйственной деятельности предприятия
Таким образом, принимая за основу вышеупомянутые трактовки термина «контроллинг», нами
было выработано определение данного понятия, наиболее полно совмещающее все перечисленные
составляющие. Итак, контроллинг – это система методов определения показателей финансовохозяйственной деятельности, организованная на предприятии с целью поддержки руководства при принятии
управленческих решений и позволяющая дать четкое представление о стратегических целях и миссии
компании. Со всей очевидностью можно утверждать, что контроллинг является важнейшим средством
успешного функционирования предприятия, так как [6, c. 25]:
 обеспечивает необходимой информацией для принятия управленческих решений путем интеграции
процессов сбора, обработки, подготовки, анализа, интерпретации информации;
 предоставляет информацию для управления трудовыми и финансовыми ресурсами;
 обеспечивает выживаемость предприятия на уровнях стратегического и тактического управления;
 способствует оптимизации зависимости «выручка – затраты – прибыль».
Для наилучшего понимания причин и предпосылок развития контроллинга рассмотрим некоторые
аспекты и этапы его развития [4]. Контроллинг как система начал активно развиваться лишь в начале XX
века. Однако еще в XV веке в Соединенных Штатах Америки законодательно было учреждено ведомство
«Контроллер и аудитор». Его задачами являлись управление государственным хозяйством и контроль за
использованием средств.
В 1778 году в Великобритании была введена должность контроллер. Это явилось первой попыткой
решать задачи государственного управления с помощью идей контроллинга.
В 1880 году в США была создана система «Atchison, Topeka and Santa Railway System», благодаря
которой контроллинг стал использоваться на предприятиях для решения финансово-экономических задач,
для управления финансовыми вложениями и основным капиталом.
Первоначально контроллеры занимались финансово-экономическими вопросами и проведением
ревизий. Это объяснялось особенностями американского корпоративного законодательства, которое знает
только два управляющих органа – общее собрание акционеров и совет директоров. Отсутствие
специфического управляющего органа наряду с другими причинами явилось важнейшим поводом для
введения должности контролера.
Однако, несмотря на это, вплоть до начала 30-х годов XX века на американских предприятиях
контролеры почти не были известны. Экономический кризис 1929 года привел к пониманию роли ранее
пренебрегаемого производственного учета, а также к необходимости внедрения на предприятии элементов
контроллинга.
Кроме США, вопросами внедрения службы контроллинга на предприятии занимались ученыеэкономисты Германии. В 30-40-е годы XX века в этой стране не наблюдалось сколько-нибудь заметного
развития концепции контроллинга.
В период с 1950 по 1970 гг. экономика страны характеризовалась высокими темпами роста и
солидными прибылями, поэтому у немецких предприятий отсутствовал опыт преодоления ситуаций,
связанных с угрозой их существованию.
Введение и развитие контроллинга в Германии в последние десятилетия связано с изменениями в
мировом сообществе и с принципиальной переориентацией предпринимательского мышления и действий.
Во-первых, с 1965 года по Германии прокатилась волна формирования на крупных фирмах центров
прибыли, обособленных в отношении ведения учета. Для координации и управления их деятельностью
ранее использовавшиеся инструменты не годились.
Во-вторых, в начале 80-х годов многие предприятия столкнулись с проблемой
неплатежеспособности, что привело к пониманию необходимости улучшения инструментария
планирования и управления, а также привлечения специалистов, способных критически оценить действия
руководителей организации.
Повышение спроса на услуги в области контроллинга привело к появлению в Германии ряда
научных и образовательных организаций. Первым возник Институт контролеров по вопросам образования в
области планирования предприятия и учета, занимающийся вопросами подготовки кадров в сфере
планирования предприятия и учета. Начиная с 1971 года Академией контролеров стали проводиться
частные и общественные семинары.
В большинстве развитых стран с рыночной экономикой концепции контроллинга схожи. Различия
касаются понимания двух крайних ситуаций: прагматизма и степени совершенствования системы в
соответствии с менталитетом пользователей.
Ярким примером таких разных позиций являются Германия и США. В Германии преобладает
тенденция академизации контроллинга, стремление создать сначала теоретически целостную систему, а
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затем приниматься за разрешение конкретных задач. В США доминирует прагматический подход: здесь
контроллинг теснее связан с менеджментом, более ориентирован на требования рынка и потребности
клиентов.
В отличие от развитых стран Европы и Америки, в России интерес к контроллингу начал
проявляться в самом начале 90-х годов, когда в экономике окончательно закрепились как юридически, так и
фактически, рыночные принципы хозяйствования. Наибольший интерес к контроллингу и в теоретическом,
и в практическом плане был проявлен со стороны банков – особенно динамично развивающегося сектора
рыночной экономики нашей страны.
Важно заметить, что и в Германии, и в Австрии, и во Франции первое время к контроллингу
относились критически [6, c. 28]. Это было связано (впрочем, как и в России сегодня) с неправильным
пониманием задач и функций контроллинга. Со временем пришло понимание контроллинга, который был
объективно высоко оценен во многих странах, а Германия стала постепенно становиться центром
формирования и развития контроллинга. Особое место среди теоретиков контроллинга занимают Р. Манн,
Э. Майер, Дж. Вербер, Х-Дж. Фольмут, П. Хорват и Д. Хан и др.
Итак, с тех пор, как специалисты в области экономики и управления производством начали активно
обсуждать проблематику контроллинга, прошло достаточно много времени. За этот период был пройден
путь от недопонимания к преувеличению возможностей и естественный возврат к стационарному
состоянию его развития и внедрения. Кроме того, утвердилось понимание контроллинга не только как
философии мышления руководителей, но и как плодотворной практической деятельности, направленной на
эффективное использование ресурсов и развитие организации в долгосрочной перспективе. Успешное
развитие идей, методологии и практики контроллинга обусловлено, прежде всего, потребностью
руководителей в качественной информационно-аналитической поддержке при принятии решений, а также
необходимостью создания системы инструментов контроллинга, обеспечивающих решение поставленных
задач.
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РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАЗВИТИИ РФ
Бюджетные отношения являются частью финансовых отношений и бюджет выполняет
определенные задачи, в том числе перераспределение национального дохода, который делится на 2 этапа:
первый этап – образование доходов бюджета, а второй – использование бюджетных средств. С помощью
бюджета, как основного орудия перераспределения национального дохода, государство направляет средства
в ту отрасль хозяйства или в тот регион, который нуждается в развитии в первую очередь. С помощью
бюджета государство воздействует на рынок товаров и услуг, рабочей силы и капитала, на образование,
регулирует хозяйственную жизнь страны и экономические отношения.
Именно с помощью государственного бюджета финансируются перспективные отрасли
науки, что в свою очередь обеспечивает развитие производственных сил в стране. Таким образом
происходит координация экономической жизни государства.
Бюджетная система РФ делится на 3 уровня (федеральный бюджет и бюджеты
государственных внебюджетных фондов; бюджеты субъектов РФ и бюджеты региональных
государственных внебюджетных фондов; и третий уровень - местные бюджеты). Важнейшую роль играет
федеральный бюджет, входящий в первый уровень.[2]
Федеральный бюджет представляет собой централизованный федеральный денежный фонд органов
государственной власти и оказывает воздействие на все составные части финансовой системы. Именно с
помощью федерального бюджета происходит перераспределение национального дохода.
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При анализе доходов федерального бюджета выяснили, что в 2012г. основная доля доходов
- доходы от внешнеэкономической деятельности, которые составляют 37,92%; налоги на товары,
реализуемые на территории РФ - 18,80%; налоги, сборы, регулярные платежи за пользование природными
ресурсами - 17,91%; налоги на товары, ввозимые на территорию РФ - 15,88%. Из этого следует, что именно
налоги и налоговые поступления составляют основную долю в доходах бюджета, что говорит о важной роли
государства в области налогового регулирования.
При анализе расходов федерального бюджета определили, что в 2012 г.в сравнении с 2010 г.
доля расходов на национальную безопасность увеличилась на 3,56%, а на оборону -на 2,16%. Также в 2012
г. по сравнению с 2010 г. уменьшились расходы на общегосударственные вопросы - на 1,74% , в области
национальной экономики - на 1, 44%, на ЖКХ – на 1,11%, в области межбюджетных трансфертов – на 1,25%
и в области социальной политики на 1, 63%.
Дефицит бюджета в 2012 г. планировался в размере 876,6 млрд. руб., источниками покрытия
которого будут средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.
Следует отметить, что на 2012-2014 годы поставлены задачи, которые определят стратегию
развития нашей страны: внедрение программно-целевого принципа организации деятельности органов
исполнительной власти и программных бюджетов; создание предпосылок для ведения правил
использования нефтегазовых доходов и ограничения на размер дефицита федерального бюджета;
улучшение качества жизни человека; увеличение результативности от использования расходов государств
[5]
Выделяется пять ключевых блоков государственных программ в концепции долгосрочного
социально-экономического развития нашей страны до 2020года[3]:
1.
Новое качество жизни. В 2012-2014г. планируется более значительную часть расходов
направить на трансферты государственным внебюджетным фондам и на защиту населения. Прогноз на 2014
год – сокращение бедного населения до 12,5%, рост заработной платы в среднем на 5,7% в год;
2.
Инновационное развитие и модернизация экономики. В 2012 году финансирование
национальной экономики составит 1 797,2 млрд. руб., в 2013 г. – 1720,5 млрд. руб. и в 2014г.- 1653,0 млрд.
руб.;
3.
Эффективное государство;
4.
Сбалансированное региональное развитие;
5.
Обеспечение национальной безопасности.
В прогнозе на 2013 и 2014 года мы можем увидеть, что доходы федерального бюджета снизятся на
1,6% ВВП по отношению к 2011г, так как произойдет сокращение нефтегазовых доходов на 2,1% к ВВП.
Увеличение ненефтегазовых доходов на 0,4 % ВВП также прогнозируется в 2014 году. Расходы в 2012 году
хоть и выросли на 0,9%, в 2013 году они снова сократятся на 0,4% ВВП, а в 2014 г.- на 0,6% ВВП по
отношению к 2011 году. [4]
По прогнозам на 2013-2014 гг. по большинству статей бюджета прослеживается
сокращение расходов в процентах к ВВП. Они увеличиваются только в области национальной обороны
(2014г.-на 0,93% ВВП в сравнении с 2011г.) и безопасности (на 0,52% соотвественно), а также в области
обслуживания государственного и муниципального долга( 0,14% ВВП).
В целом можно сделать вывод, что в области социального развития финансирвоания
преобразований недостаточно. Доля расходов федерального бюджета в этой сфере растет весьма
незначительно.
Следовательно, методы функционирования бюджетной системы необходимо постоянно
совершенствовать и для улучшения деятельности государства в целом и для экономического благополучия
страны и процветания граждан РФ.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ В
КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для того, чтобы авторитет должности руководителя сочетался с авторитетом его личности, он
должен объединить в себе следующие основополагающие качества: доминантность, уверенность в себе,
стрессоустойчивость, энергичность и порядочность. В рамках данной статьи мы остановимся на
характеристике стрессоустойчивости.
Приведем определение рассматриваемого нами понятия. Стрессоустойчивость – это способность
противостоять сильным отрицательным эмоциональным воздействиям, вызывающим высокую психическую
напряженность, поскольку деятельность руководителя протекает в условиях значительных психологических
нагрузок. Важной стороной стрессоустойчивости является способность не только сохранять, но и повышать
показатели эффективности, продуктивности деятельности при стрессовом усложнении условий. Стрессы в
деятельности любого руководителя являются неизбежными. Чем выше должностной уровень руководителя,
тем они сильнее. Они могут быть вызваны разнообразными факторами:
– нестабильностью рынка, давлением бюрократической системы, различными;
– конфликтами в коллективе и т.д. поэтому руководитель должен быть устойчивым к стрессу.
В управленческой деятельности число стрессоров очень велико, по своему содержанию они
специфичны. К основным стрессорам управленческой деятельности необходимо отнести факторы
информационной нагрузки; информационной неопределенности; ответственности; фактор дефицита
времени; межличностных конфликтов; факторы внутриличностных (ролевых) конфликтов; фактор
полифокусности управленческой деятельности.
Тесно связаны со стрессовыми состояниями, а часто являются их причинами состояния иного типа
– фрустрационные. Они возникают в случае блокады – невозможности достижения тех или иных значимых
для личности целей. Фрустрации наиболее специфичны именно для управленческой деятельности, они
сочетают в себе множество значимых целей и потребностей, планов и устремлений и ещё большее
количество разного рода „барьеров” – невозможных преград и ограничений на пути их реализации.
Устойчивость к фрустрациям, равно как и стрессоустойчивость в целом, следует рассматривать как
одно из профессионально-важных качеств руководителя. Повышению их уровня содействуют две группы
средств. Во-первых, это формирование деятельностных способов преодоления фрустраций – накопление
фрустрационного опыта. Во-вторых, это средства психологической защиты личности в состояниях
фрустрации.
Фрустрационная устойчивость руководителя и его стрессоустойчивость тесно взаимосвязаны и
представлены в деятельности в их интегративном проявлении. В результате такого синтеза формируется
качество руководителя, которое обозначается в „обыденной психологии”, как „умение держать удар”.
Формирование стрессоустойчивости является залогом психического здоровья людей и
непременным условием социальной стабильности, прогнозируемости процессов, происходящих в обществе.
Нарастающие нагрузки, в том числе психические, на нервную систему и психику современного человека
приводит к формированию эмоционального напряжения, которое выступает одним из главных факторов
развития различных заболеваний. В настоящее время на передний план выходит забота о сохранении
психического здоровья и формировании стрессоустойчивости современного человека. Путь к психическому
здоровью – это путь к интегральной личности, не разрываемой изнутри конфликтами мотивов, сомнений,
неуверенностью в себе. На этом пути важно познавать особенности своей психики, что позволит не только
предупреждать возникновение болезней, укреплять здоровье, но и совершенствовать самих себя и свое
взаимодействие с внешним миром.
Основная индивидная характеристика содержания стресса – адаптация (стрессоустойчивость). По
мнению „пограничных” психиатров (Ю.А. Александровский, А.Д. Адо, А.В. Вальдман, В.И. Лебедев и др.) –
это барьер психической адаптации.
Психологи (Л.Г. Дикая, О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, Р.Р. Сагиев) основой
стрессоустойчивости считают саморегуляцию человека, которая состоит из определенных звеньев (О.А.
Конопкин) и стилистически разнообразна (В.И. Моросанова, Р.Р. Сагиев, Л.Г. Дикая).
Другие авторы (Л. Мерфи, Р. Лазарус, С. Фолкман, Д. Амирхан, Н. Сирота и др.) относят к данной
характеристике различные когнитивно обусловленные механизмы совладания со стрессом (копингмеханизмы) и механизмы психологической защиты (Н. Хаан). Копинг-механизмы проявляются в
когнитивной, эмоциональной и поведенческой сфере человека в виде разнообразных копинг-стратегий:
противостоящего совладания, дистанцирования, самоконтроля, поиска социальной поддержки, принятия
ответственности, избегания, планового решения проблемы, позитивной переоценки (Р. Лазарус, С.
Фолкман). Также это копинг-стратегии решения проблемы, поиска социальной поддержки, избегания
проблемы (Д. Амирхан). Молодые люди и мужчины выбирают активные копинг-стратегии, а пожилые люди
и женщины – пассивные (К. Муздыбаев, С. Этдвин, К. Сюттон, К. Чэра). На копинг-стратегии влияет локусконтроль (Д. Роттер), этнический фактор (Л. Таукенова), тип ВНД (Л. Собчик), психические и соматические
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заболевания (Е. Чехлатый, Н. Сирота, В. Ялтонский).
Со стрессоустойчивостью отождествляют эмоциональную устойчивость и способность контроля
эмоций (Е.А. Милерян); способность переносить большие нагрузки и успешно решать задачи в
экстремальных ситуациях (Н.Н. Данилова); способность преодолевать состояние эмоционального
возбуждения при выполнении сложной деятельности (В.Л. Марищук); свойство темперамента, позволяющее
надежно выполнять целевые задачи деятельности за счет оптимального использования резервов нервнопсихической эмоциональной энергии (В.А. Плахтиенко, Н.И. Блудов); стабильную направленность
эмоциональных переживаний по их содержанию на положительное решение предстоящих задач (О.А.
Черникова); устойчивое преобладание положительных эмоций (А.Е. Ольшанникова); интегративное
свойство
личности,
характеризующееся
таким
взаимодействием
эмоциональных,
волевых,
интеллектуальных и мотивационных компонентов психической деятельности человека, которые
обеспечивают оптимальное успешное достижение цели деятельности в сложной эмотивной обстановке (П.Б.
Зильберман).
В общей сложности выделяют четыре типа стрессоустойчивости личности:
– стрессонеустойчивые личности;
– стрессотренируемые личности;
– стрессотормозные личности;
– стрессоустойчивые личности.
Стрессонеустойчивые характеризуются максимально возможной ригидностью по отношению
к внешним событиям. Они не склонны менять свое поведение и адаптироваться под внешний
мир. Их установки и понятия незыблемы. Поэтому любое неблагоприятное внешнее событие или даже
намек на его возможность в будущем для них – стресс. В самой стрессовой, критической ситуации люди
стрессонеустойчивых ТИМов (типов информационного метаболизма) склонны к повышенной
эмоциональности, крайне возбудимы и неуравновешенны. От них не стоит ждать быстрых
и конструктивных решений в напряженные моменты.
Стрессотренируемые готовы к переменам, но только не глобальным и не мгновенным. Они
стараются трансформировать свою жизнь постепенно, непринужденно, безболезненно, а когда это
по объективным причинам невозможно, делаются раздражительными или впадают в депрессию. Однако
по мере повторения примерно схожих по содержанию напряженных ситуаций „стрессотренируемые”
привыкают и начинают реагировать на стрессы более спокойно. Зрелые, опытные представители таких
ТИМов вполне способны быть лидерами в экстремальных ситуациях.
Стрессотормозные отличаются жесткостью своих жизненных принципов и мировоззренческих
установок, однако к внезапным внешним изменениям относятся достаточно спокойно. Они принципиально
не готовы меняться постепенно, но могут пойти на быстрое и однократное изменение той или иной
сферы их жизни, например, резко сменить работу. Люди, имеющие ТИМы данной группы, способны быть
лидерами во время „точечных” перемен, после которых сразу будет фиксация их нового статус-кво. Если же
стрессы следуют один за другим, а особенно имеют вялотекущий характер, они постепенно теряют
присутствие духа и контроль над своими эмоциями.
Стрессоустойчивые готовы относительно спокойно принимать любые перемены, какой бы
характер – длительный или мгновенный – они ни носили. Наоборот, все стабильное и заранее
предопределенное им чуждо и вызывает иронию по причине всеобщей неустойчивости, столь остро
ощущаемой представителями ТИМов этой группы. Они обычно сами начинают процессы преобразований
или даже революций, возглавляют их, при этом в самый острый момент могут отойти в сторону, так как при
всей любви к переменам вовсе не в восторге от возможности нанесения ущерба себе. Такие люди умеют
эффективно действовать в нестабильных, кризисных условиях, но плохо приспособлены для работы
в организациях с устоявшимися традициями. Стрессом для них являются только самые тяжелые события,
касающиеся их самих или близких. Зачастую „стрессоустойчивые” выбирают себе профессии, связанные
с риском и постоянным нахождением в экстремальных ситуациях.
С тем, чтобы лучше уяснить суть термина „стрессоустойчивость„ обратимся к работе Н.И.
Бережной, в которой представлены основные определения данного понятия. „Е.А. Милерян (1974)
определяет эмоциональную устойчивость с одной стороны, как невосприимчивость к эмоциогенным
факторам, оказывающим отрицательное влияние на психическое состояние индивидуума, а с другой, как
способность контролировать и сдерживать возникающие астенические эмоции, обеспечивая тем самым
успешное выполнение необходимых действий, способность человека переносить большие физические и
умственные нагрузки, успешно решать задачи в экстремальных ситуациях. В.Л. Марищук (2001) понимает
под эмоциональной устойчивостью (ЭУ) способность преодолевать состояние излишнего эмоционального
возбуждения при выполнении сложной деятельности.
Целый ряд психологов связывает стрессоустойчивость со свойством темперамента. Так, В.А.
Плахтиенко, Н.И. Блудов (1985) понимают под ЭУ свойство темперамента, позволяющее надежно
выполнять целевые задачи деятельности за счет оптимального использования резервов нервно-психической
эмоциональной энергии. О.А. Черникова (1962) определяет ЭУ как относительную устойчивость
оптимального уровня интенсивности эмоциональных реакций, а так же как устойчивость качественных
особенностей эмоциональных состояний, т.е. стабильную направленность эмоциональных переживаний по
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их содержанию на положительное решение предстоящих задач. Одной из главных эмоциональных
детерминант ЭУ А.Е. Ольшанникова (1974) считает устойчивое преобладание положительных эмоций.
Другие авторы рассматривают стрессоустойчивость как одну из подструктур готовности человека к
деятельности в напряженных ситуациях. В частности, Дьяченко М.И. (1985) полагает, что среди факторов,
от которых зависит уровень и успех деятельности специалистов в напряженных ситуациях, особое значение
имеет готовность к ним. Эта готовность способствует быстрому и правильному использованию знаний,
опыта, личных качеств, сохранению самоконтроля и перестройке деятельности при появлении
непредвиденных препятствий. К числу внешних и внутренних условий, обусловливающих готовность,
данные исследователи относят: содержание поставленных задач, их трудность, новизну; обстановку
деятельности, мотивацию, оценку вероятности достижения цели, самооценку, нервно-психическое
состояние и кроме того, эмоциональную устойчивость к стрессовой ситуации. Наиболее полное определение
стрессоустойчивости дает П.Б. Зильберман (1974), стрессоустойчивость – „интегративное свойство
личности, характеризующееся таким взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллектуальных и
мотивационных компонентов психической деятельности человека, которые обеспечивают оптимальное
успешное достижение цели деятельности в сложной эмотивной обстановке”. Н.И. Бережная [1]
рассматривает стрессоустойчивость как качество личности, состоящее из совокупности следующих
компонентов:
а) психофизиологического (тип, свойства нервной системы);
б) мотивационного. Сила мотивов определяет в значительной мере эмоциональную устойчивость.
Один и тот же человек может обнаружить разную степень ее в зависимости от того, какие мотивы
побуждают его проявлять активность. Изменяя мотивацию можно увеличить (или уменьшить)
эмоциональную устойчивость;
в) эмоционального опыта личности, накопленного в процессе преодоления отрицательных влияний
экстремальных ситуаций;
г) волевого, который выражается в сознательной саморегуляции действий, приведении их в
соответствие с требованиями ситуации;
д) профессиональной подготовленности, информированности и готовности личности к выполнению
тех или иных задач;
е) интеллектуального – оценка требований ситуации, прогноз ее возможного изменения, принятие
решений о способах действий.
Приведем данные исследования факторов стрессоустойчивости учителей, проведенного А.А. Реан и
А.А. Барановым [3]. Авторами было определено, что стрессоустойчивость наиболее развита у мастеров
педагогического дела (в отличие от начинающих педагогов) и представлена трудовой мотивацией,
социально-психологической толерантностью, высоким уровнем внутреннего локус контроля и самооценки,
а также истинной адаптацией конструктивного типа. Л.М. Митина [2], учитывая напряженность
свойственную педагогической деятельности, рассматривает стрессоустойчивость (фрустрационную
толерантность) как профессионально-значимое качество личности учителя. В последние годы при изучении
стрессовых ситуаций резко возрос интерес к механизмам совладания, или копинг-механизмам,
определяющим успешную или неуспешную адаптацию. Впервые термин „копинг” был использован Л.
Мерфи в 1962 г., в исследованиях способов преодоления детьми требований, выдвигаемых кризисами
развития. К ним относились активные усилия личности, направленные на овладение трудной ситуацией или
проблемой. В последующем понимание копинг-механизмов было тесно связано с исследованиями
психологического стресса. Как мы уже упоминали выше, Р.С. Лазарус [4] определял копинг-механизмы как
стратегии действий, предпринимаемые человеком в ситуациях психологической угрозы, в частности в
условиях приспособления к болезни как угрозе (в разной мере, в зависимости от вида и тяжести
заболевания) физическому, личностному и социальному благополучию. Была сделана попытка объединить в
единое целое защитные механизмы и копинг-механизмы. Типы (модальности) копинг-механизмов или
механизмов совладания могут проявляться в когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферах
функционирования личности. В когнитивной сфере могут получить развитие следующие механизмы
совладания: отвлечение или переключение мыслей на другие, „более важные” темы, чем проблема;
принятие проблемы как чего-то неизбежного, проявление своего рода определенной философии стоицизма;
диссимуляция проблемы.
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РАЗВИТИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Развитие экономических процессов, вхождение России в мировое экономическое сообщество
требуют исследования закономерностей развития торговли как важнейшей составляющей национальной
экономики. Именно торговля способствует решению главной задачи общественного производства –
удовлетворению разнообразных потребностей людей. Торговля, реализуя произведенную потребительскую
стоимость, связывает производство с потреблением и поддерживает баланс между спросом и предложением.
Торговля становится наиболее устойчивой сферой, пополняющей государственные и муниципальные
бюджеты денежными средствами.
Основным законом в отношении торговой деятельности является федеральный закон от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
[1]. В нем определены нормативы и методики расчета показателей торговой деятельности, установлены
полномочия Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти в области государственного
регулирования торговой деятельности. В настоящий момент российский рынок торговли входит в десятку
крупнейших мировых и в пятерку наиболее крупных европейских рынков. На развитие торговли оказывает
влияние множество факторов, одним из которых является цена товаров. Так В. Семенихин указывает, что
поскольку торговые организации сами не производят нового продукта и выступают лишь промежуточным
звеном между изготовителем товарной продукции и покупателем, то основным источником прибыли
торговых организаций выступает цена товара, а значит, ценообразование в торговле представляет собой
наиболее важную часть процесса ее осуществления [3, c.2].
Важным шагом в развитии торговой отрасли в Росси является вступление во Всемирную торговую
организацию (ВТО). Это международная организация, созданная с целью либерализации международной
торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО является
правопреемницей действовавшего с 1947 года Генерального соглашения по тарифам и торговле. Россия
вступила во Всемирную торговую организацию и стала её 156-м членом 22 августа 2012 года. Глава
комитета по международным делам Совета Федерации М. Маргелов считает, что только по истечении семи
лет можно будет говорить определенно, какие отрасли отечественного производства выдержали испытание
мировым рынком в связи со вступлением России в ВТО [6].
Обладая рядом особенностей, Омская область является одним из типичных регионов страны. На
динамику оборота розничной торговли в регионе в последние годы заметное влияние оказало изменение
потребительского поведения населения, сопровождающееся снижением норм сбережения и увеличением
объема потребительского кредитования и характеризующееся более высокими темпами роста продаж
непродовольственных товаров по сравнению с продовольствием. Более динамично развивалась розничная
торговля торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка, а доля розничных
рынков и ярмарок в обороте розничной торговли сократилась [2]. Оборот розничной торговли Омской
области представлен в табл. 1 [5].
Таблица 1
Оборот розничной торговли в Омской области
Год
Млн.руб.
Темп роста, %

2000
22281,1
-

2008
164345
-

2009
167764
102,08

2010
185229
110,41

2011
228595
123,41

Как видно из таблицы, оборот торговли розничных торговых сетей 2010 года составил 185,2 млрд.
рублей, или 110,4 процента к соответствующему периоду 2009 года. Оборот розничной торговли в Омской
области в 2011 г. составил 228,6 млрд. руб., 123,41% в сравнении с розничным товарооборотом 2010 года.
Как видно, показатели розничного товарооборота за 2008-2010гг отличаются незначительно, но для более
точной оценки динамики сравним их темы роста в фактических и сопоставимых ценах (рис. 1). Как видно из
рис. 1 динамика темпов роста фактических цен положительная даже в наиболее сложный «кризисный» 2009
год, но при пересчёте этих данных в сопоставимые цены, с учётом инфляции, она оказывается
отрицательной, то есть товарооборот в 2009 г. снизился на 6,9%.
Для оценки развития розничной торговли в регионе важно учитывать динамику индекса
потребительских цен и тарифов на товары и услуги населению (ИПЦ), который характеризует изменение во
времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного
потребления. Он измеряет отношение стоимости фактического фиксированного набора товаров и услуг в
текущем периоде к его стоимости в базисном периоде.
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Рис. 1. Динамика темпов роста розничного товарооборота Омской области
ИПЦ является важнейшим показателем, характеризующим инфляционные процессы, и
используется в целях осуществления государственной финансовой и денежно-кредитной политики, анализа
и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий населению,
решения отдельных правовых споров. ИПЦ используется при пересчете макроэкономических показателей
из текущих цен в сопоставимые цены. Расчет ИПЦ производится на базе информации, полученной из двух
источников: данных об изменении цен на потребительском рынке, за каждый отчетный период; данных о
структуре фактических потребительских расходов населения за предыдущий год. На рис. 2 отражена
динамика индексов потребительских цен в 2010-2011 годах в сравнении с 2009 г.

Рис. 2. Динамика индексов потребительских цен в 2010-2011 годах (в процентах к декабрю 2009 года)
Как видно из рис. 2, динамика цен на непродовольственные товары в 2010-2011 гг. не имеет резких
спадов и подъемов. Динамика индексов потребительских цен на продовольственные товары в 2010
неоднозначная: в первом полугодии цены растут, а с августа по декабрь цены почти не изменяются.
Динамика цен на эти товары в 2011 г. является положительной в течение всего года. Динамика средних цен
на некоторые продукты питания представлена в таблице 2 [5].
Таблица 2
Динамика средних цен на продукты питания в Омской области в 2010-2011 гг., руб.
Продукты питания
Говядина (кроме бескостного мяса)
Масло сливочное
Масло подсолнечное
Молоко цельное, пастеризованное 2,5-3,2% жирности
Яйца куриные
Мука пшеничная
Хлеб ржаной и ржано-пшеничный
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов
Картофель
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2010
162,33
202,98
70,64
27,36
32,55
19,83
24,32
41,72
25,21
23,66

2011
186,52
203,09
68,35
28,25
32,92
15,6
25,77
43,78
26,78
8,03

Темп роста, %
114,9
100,1
96,8
103,3
101,1
78,7
106,0
104,9
106,2
33,9

Различные показатели темпа роста цен объясняются многофакторностью развития и динамики
розничной торговли.
В результате проведенного экономико-статистического анализа можно отметить, что в развитии
розничной торговли в Омской области наблюдаются положительные тенденции. Темпы роста показателей
увеличиваются, что связано не только с изменением цен в результате инфляции. Происходит рост числа
торговых предприятий, занимающих устойчивое положение, приносящих налоги в бюджет города и
области. Развиваются современные форм розничной торговли, на региональном рынке действуют крупные
торговые сети международного уровня Metro Cash & Carry, ИКЕА, OBI, АШАН, Media Markt,
межрегионального уровня «Лента», «АЛПИ», «Холидей», «Магнит» и внутрирегионального уровня
«Астор», «Наш магазин», «Килограмм». При этом необходимо продолжать решать проблемы,
сдерживающие развитие и повышение эффективности функционирования розничной торговли:
 способствовать увеличению налоговых поступлений от деятельности организаций розничной
торговли в бюджет г. Омска и Омской области.
 устранять несоответствие качества товаров требованиям законодательства;
 снижать риски роста цен на продукты питания, используя для этого существующие законы;
 повышать уровень деловой активности за счёт стимулирования малого бизнеса, привлечения
инвесторов;
 стимулировать активность российских товаропроизводителей обеспечивать своей продукцией
региональный потребительский рынок.
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Развитие малого и среднего бизнеса является актуальной проблемой в условиях модернизации
существующей экономики России. Предпринимательство играет важную роль в любой стране: обеспечивает
занятость населения, порождает здоровую конкуренцию, насыщает рынок новыми товарами и услугами и
обеспечивает ресурсные потребности крупных предприятий. В условиях медленного и неустойчивого
выхода экономики из кризиса государственная политика поддержки малого предпринимательства на
федеральном уровне остается противоречивой и несбалансированной.
Общие проблемы в России возникающие при поддержке государства малому и среднему
предпринимательству - это проблемы макро-уровня. В литературе выделяют следующие проблемы,
связанные с мерами государственной поддержки рассматриваемого сегмента рынка:
1) Несовершенство налоговой системы имеет отрицательное влияние на бизнес в целом и малые
предприятия в частности. Уровень действующих ставок налогов превышает все разумные пределы, а
перечень налоговых льгот для субъектов малого предпринимательства ограничен. Эта ситуация вынуждает
предпринимателей искать способы уклонения от налогов.
2) Несовершенство нормативной правовой базы в сфере малого предпринимательства является
фактором избыточных административных барьеров и коррупции в системе государственных и
контролирующих органов.
3)
Слабость государственной финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства. Несовершенство финансово-кредитной системы. Многим малым предприятиям не
хватает внешнего финансирования, причем главным препятствием к получению кредита являются условия,
выдвигаемые банками. Процент по кредитам непомерно высок и примерно в 10 раз выше европейской
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ставки по кредиту. При этом срок рассмотрения запроса на кредит может доходить до нескольких месяцев и
потребовать предоставления большого количества документов[1].
Российскими учеными и исследователями уже было написано немало работ по развитию малого и
среднего предпринимательства в стране и предложены различные меры по его модернизации. Уровень
развития малого и среднего бизнеса в России существенно отстает от экономически развитых стран. Можно
констатировать, что государственная поддержка малых и средних предприятий у нас находится на довольно
слабом уровне. Развитие малого и среднего бизнеса в экономически развитых странах идет более быстрыми
темпами[2].
В Гражданском кодексе РФ закреплены определенные организационно-правовые формы
отечественного предпринимательства, осуществляемого хозяйствующими товариществами и обществами,
производственными кооперативами, государственными и муниципальными предприятиями[3]. В условиях
современного финансово-экономического кризиса особое внимание уделяется в России малому и среднему
предпринимательству как основе рыночного хозяйства. Так, в 2007 г. был принят Федеральный закон «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»[4]. В декабре 2009 г. принят
нормативный правовой акт Основные направления антикризисных действий Правительства Российской
Федерации на 2010 г., где отмечается роль малого и среднего предпринимательства в реализации
антикризисных мер[5]. Реализация целей и задач, предусмотренных Основными направлениями
антикризисных действий Правительства Российской Федерации на 2010 год осуществляется в настоящее
время Основными направлениями налоговой политики на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов и
Основными направлениями налоговой политики на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, а также
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года[6].
Поддержку малому предпринимательству оказывают негосударственные структуры: банки,
страховые и лизинговые компании, факторинговые компании, консалтинговые фирмы, венчурные фонды,
холдинговые компании, аудиторские фирмы, арбитражные суды. Мер поддержки малого
предпринимательства достаточно много, но не все они осуществляются на должном уровне.
Считаю, что реализация государственной поддержки малого предпринимательства позволила
снизить социальную напряженность на рынке труда через увеличение количества рабочих мест на вновь
создаваемых малых предприятиях, привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы в российскую
экономику, но этого еще не достаточно.
Можно согласиться с А.Ф. Пьянковой, которая признает субъект малого предпринимательства
слабой стороной в договорных отношениях с крупными компаниями[7].
Одной из основных проблем, решаемых гражданским правом, является защита слабой стороны в
договорном обязательстве. Для выявления слабой стороны требуется более гибкий подход.
Л. Гарвин в результате экономико-юридического анализа пришел к выводу о том, что малый бизнес,
который составляет сейчас весьма значительную долю субъектов гражданского оборота, не вписывается ни
в категорию потребителей, ни в категорию коммерсантов. По его мнению, предпочтителен гибкий правовой
режим, основанный на стандартах: суд, рассматривая конкретное дело, должен учитывать относительную
опытность, издержки на получение информации, когнитивные способности и другие характеристики[7].
Договорные отношения отличаются значительным разнообразием, в том числе и неоднородностью
участников таких отношений. Поэтому нецелесообразно жесткое установление единого критерия
«слабости» стороны договора - соотношение договорных возможностей должно определяться
применительно к конкретной ситуации. При определении субъекта малого предпринимательства за основу
могут быть взяты критерии, данные в ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209 «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Отголоски рассматриваемого гибкого подхода нашли отражение в новейшей практике Высшего
Арбитражного Суда РФ. Так, ВАС РФ признал, что если проект кредитного договора разработан банком и
содержал в себе условия, существенным образом нарушающие баланс интересов сторон, то
индивидуальный предприниматель - заемщик по договору - вправе ссылаться на положения ст. 428 ГК РФ о
договоре присоединения.
Подводя итоги вышесказанного, можно отметить следующее, для того, чтобы разрабатываемые
программы поддержки и развития малого предпринимательства стали действенными необходимо учесть
недостатки предыдущих программ и обеспечить более высокую их целенаправленность, посредством чего
получится сократить безработицу и увеличить налоговые поступления в государственную казну. Во многих
случаях решение проблем малого бизнеса, можно прибегнуть к практике западных стран, где на частных
предпринимателей приходится до 60 % ВВП.
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КОНКУРИРУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Учитывая то, что финансовый менеджмент представляет собой науку, которая объясняет, как
эффективно управлять финансовыми ресурсами, источниками которого в последнее время часто выступают
инвестиции, то эффективное осуществление инвестиционной деятельности становится все более
актуальной.
По мнению Дасковского В.Б., Киселёва В.Б. реализация в процессе инвестиционной деятельности
высокоэффективных инвестиционных проектов является главным условием ускорения экономического
роста. В конечном счете, эффективность инвестиционной деятельности и темпы экономического роста в
значительной степени определяются совершенством системы отбора инвестиционных проектов к
реализации, адаптацией её к существующим и сменяющимся во времени условиям функционирования
экономики. Решения, принимаемые на основе инструментария оценки эффективности инвестиционных
проектов, затрагивают не только интересы фирм, но и национальные интересы, поскольку совокупность
частых решений в итоге формирует облик и характеристики производительных сил страны. Проводимая
сегодня политика и принимаемые решения, закладывают будущее российской экономики на 10-15 лет
вперёд. От того, с какой эффективностью организации сработают сейчас, зависят позиции экономики
страны в мире, а также сможет ли Россия стать одним из лидеров мирового процесса и инновационноэкономического развития, страной с высокой конкурентоспособностью /1/.
Становление рыночной экономики в стране невозможно без эффективной инвестиционной
политики, но для ее проведения необходимы реально эффективные инвестиционные проекты. Учитывая то,
что на практике большинство инвестиционных проектов являются конкурирующими, по причинам
неэкономичекого характера, альтернативных способов достижения, бюджетных ограничений, то анализ и
оценка конкурирующих инвестиций становится важнейшим аспектом, как для отдельного предприятия, так
и для всей страны в целом.
По этой причине с особой остротой встает вопрос об эффективности оценки конкурирующих
инвестиций, под которыми понимают долгосрочные вложения с целью получения дохода, которые под
влиянием ряда причин могут: обеспечивать альтернативные способы достижения одного и того же
результата, либо приводить к тому, что денежные потоки, ожидаемые от реализации одного
инвестиционного проекта, не изменятся независимо от того, будет ли осуществлен другой проект, либо
создадут условия одновременного принятия или отказа от нескольких проектов, в связи с
нецелесообразностью и не возможностью их осуществления по отдельности, либо приведут в процессе их
совместной реализации к ряду позитивных или негативных эффектов.
Значительное место в оценке инвестиционных проектов принадлежит коммерческой оценке. В
мировой практике для оценки инвестиционных проектов используются подходы Всемирною Банка,
методика ЮНИДО. Для российских условий на основе международного опыта разработаны Методические
рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования.
Необходимо понимать то, что оценка эффективности конкурирующих инвестиций является
наиболее ответственным этапом принятия инвестиционного решения, от результатов которого в
значительной мере зависит степень реализации цели инвестирования. В свою очередь, объективность и
достоверность полученных результатов во многом обусловлена используемыми методами анализа. В связи с
этим требуется рассмотреть существующие методические подходы к оценке эффективности
конкурирующих инвестиций и определить возможности их применения с целью рационального выбора
вариантов инвестирования.
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Учитывая то, что реализация инвестиционных проектов в России осуществляется в условиях
повышенной неопределенности, обусловленной как нестационарным характером российской экономики, так
и циклическими финансово-экономическими кризисами глобального характера, то волатильность всех
параметров российской экономики и факторов, определяющих эффективность и результаты
конкурирующих инвестиционных проектов, возрастает многократно. В связи с этим проблемы повышения
качества прогнозирования всех параметров инвестиционных проектов, учета неопределенности в расчетах
становятся определяющими.
Несоответствие особенностей традиционного подхода реальным потребностям моделирования в
области экономики и финансов заставляет искать нетрадиционные подходы, для которых не были бы
характерны алгоритмичность, узкоцелевой характер моделей, излишняя определенность, разграничение
«входов» и «выходов». Именно таким подходом является технология Н-вычислений, обеспечивающая
разработку Н-моделей.
Н-модели адекватны фундаментальному свойству экономических и многих финансовых расчетов –
наличию большого числа факторов недоопределенности. Важнейшими источниками недоопределенности
при выполнении экономических расчетов являются: принципиальная невозможность точного прогноза,
неполнота и противоречивость статистических данных, различие экспертных суждений.
Основные принципы и особенности построения недоопределенных Н-моделей это возможность
использования интервальных оценок показателей; расчеты любых параметров модели при любом
количестве отсутствующих параметров и при наличии грубых оценок; отсутствует деление параметров на
«входные» и «выходные»; возможность задавать желаемые значения результирующих показателей;
автоматическое уточнение расчетов при поступлении дополнительных данных.
Учтенные в Н-модели статистические данные и связи показателей, выражающие экономические
зависимости, определяют во времени «коридор» возможных состояний системы, который в свою очередь
обуславливает «коридоры» возможных значений всех параметров модели. При этом по каждому параметру
верхняя и нижняя границы «коридора» отражают соответственно максимальную и минимальную оценку его
значений, возможных при условии, что остальные показатели модели остаются в определенных
«коридором» рамках.
Применение Н-моделей в инвестиционном проектировании позволяет: рассмотреть большое число
вариантов проекта без их перебора; оценить проектные риски через представление недоопределенных
показателей интервалами, заключающими все возможные при рассматриваемых условиях значения
показателя; решать обратные задачи инвестиционного проектирования /4/.
При этом важно уделить внимание такой проблеме, возникающей в результате оценки инвестиций,
как противоречивость выводов, к которым приводит расчет показателей приемлемости; выбор среди
нескольких привлекательных альтернативных инвестиционных проектов, генерирующих различные по
объемам доходы.
Встает вопрос, понимания оптимального проекта и как следствие определение предпочтительного
критерия при отборе конкурирующих инвестиционных проектов в портфель. Необходимо помнить, что
прежде чем использовать конкретные методы и показатели оценки необходимо определить, с чьей позиции
будет проходить оценка, это объясняется тем, что цели одних и других не всегда конгруэнтны, а так же
классифицировать в соответствии с позицией по определенным признакам адекватные конкурирующие
инвестиционные проекты.
Исследования, проведенные крупнейшими учеными и специалистами в области финансового
менеджмента, показали, что в случае противоречия между критериями предпочтение следует отдавать NPV.
При определении NPV не приходится сталкиваться с вычислительными проблемами, как при расчете IRR.
Критерий NPV позволяет определить стоимость, которую имеют капиталовложения для инвестора, дает
вероятностную оценку прироста стоимости предприятия, позволяет узнать, что может извлечь инвестор из
конкретного проекта, так как взаимосвязь NPV и PI может свидетельствовать и о стоимости капитальных
вложений и о привлекательности дохода, полученного от конкретной суммы вложенных средств, позволяет
учитывать кумулятивность поступлений от проекта и использовать агрегированную величину для
оптимизации портфеля.
При этом другая группа ученых считает суждение о том, что наиболее эффективным критерием
оценки выбора финансового решения является NPV - заблуждением финансовых аналитиков. В качестве
аргументов приводятся суждения о том, что если ориентироваться исключительно на показатель NPV, то
среди альтернативных инвестиционных проектов чаще всего оптимальным будет проект, требующий
значительных инвестиций и более продолжительный по времени реализации, что не всегда является
эффективным.
На практике, несмотря на то, что по многим сравнительным параметрам приоритет отдается
критерию NPV, большинство предпочитают использовать критерий IRR. У менеджеров американских
компаний соотношение предпочтений в пользу критерия IRR составляет 3:1. Это объясняется
относительностью показателя IRR, на основе которого легче принимать решение, тогда как NPV является,
как известно, абсолютным показателем.
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В сравнительном анализе альтернативных, взаимоисключающих проектов критерий IRR дает
оценку, которая не всегда совпадает с результатами анализа NPV, поэтому может использоваться
достаточно условно. В подобных ситуациях метод IRR может быть скорректирован.
При этом критерий IRR не позволяет различать ситуации, когда цена капитала меняется, он
предполагает, что ставка будет постоянной на весь срок жизни проекта. Если изменения ставки можно
предсказать, то NPV легко просчитывается путем дисконтирования денежных потоков каждого года в
соответствии со ставкой дисконтирования. Критерий IRR совершенно не пригоден для анализа
неординарных конкурирующих инвестиционных проектов. В этих случаях возникает множественность
значений IRR, а также неочевидность экономической интерпретации возникающих соотношений между IRR
и ценой капитала (СС). Критерий MIRR, характеризующий эффективность проекта и применяемый вместо
критерия IRR, в полной мере согласуется с критерием NPV и может использоваться для оценки
независимых проектов. Для альтернативных проектов противоречия между критериями NPV и MIRR могут
возникать, если проекты несоизмеримы по масштабу либо имеют разную продолжительность. В этом случае
рекомендуется применять критерий NPV.
Еще одна проблема метода IRR обусловлена допущением о реинвестициях. Модель IRR
предполагает, что все денежные потоки от осуществления проекта могут быть реинвестированы по ставке
IRR. Однако реинвестирование денежных потоков от капитальных вложений будет происходить или по
сложившейся на рынке инвестиционной процентной ставке, или по ставке дисконтирования, или в
соответствии со стоимостью капитала. Поэтому метод IRR преувеличивает доход, который можно получить
от инвестиций. При методе NPV подобных допущений не бывает, поэтому он предпочтительнее /2/.
Безусловно, ориентация на критерий NPV также не всегда оправдана. Основной его недостаток в
том, что это абсолютный показатель, который не дает информации о резерве безопасности проекта. Из-за
любой серьезной погрешности, ошибки в прогнозе денежного потока или выборе коэффициента
дисконтирования появляется опасность того, что проект, который ранее рассматривался как прибыльный,
окажется убыточным.
Информацию о резерве безопасности проекта дают критерии IRR и PI. При прочих равных
условиях, чем больше IRR по сравнению с ценой капитала, тем больше резерв безопасности. Чем больше
значение PI превосходит единицу, тем больше резерв безопасности. С позиции риска можно сравнивать
проекты по критериям IRR и PI, но нельзя - по критерию NPV.
Высокое значение NPV также не может служить решающим аргументом при принятии решений,
так как оно, во-первых, определяется масштабом проекта, а во-вторых, может быть сопряжено с достаточно
высоким риском, и степень риска, присущая этому значению NPV, не ясна.
При расчете NPV и применении его как критерия отбора инвестиционных проектов существует ряд
практических аспектов, которые необходимо учитывать. Применяя метод NPV, следует принимать во
внимание действие налогов, норм амортизации, инфляцию, тогда он обеспечит правильное решение, когда
сравниваются проекты разной продолжительности. Нельзя оценить инвестиционный проект и сделать вывод
о его включении в портфель, не принимая во внимание налогообложение. Налоги влияют на NPV, изменяя
их денежные потоки, поскольку реальные денежные поступления, связанные с осуществлением проекта, и
амортизация основных фондов, оказывают влияние на отчетную прибыль и меняют налогооблагаемую базу.
На стоимость денежных потоков влияет также инфляция, которая учитывается в ставке дисконтирования,
используемой при оценке /3/.
Необходимо помнить, что противоречивость выводов, к которым приводят расчеты показателей
приемлемости, в большинстве случаев являются неотъемлемой стороной оценки конкурирующих
инвестиционных проектов. Именно поэтому важным становится понимание того, как принимать
инвестиционные решения при противоречивости аналитической информации, особенно когда дело касается
конкурирующих инвестиций.
На практике не существует оптимального критерия при отборе конкурирующих инвестиционных
проектов в портфель. Это обусловлено те, что каждый из критериев имеет свои недостатки и предназначен
для конкретной ситуации, следовательно, необходимо в зависимости от специфики альтернативного
инвестиционного проекта с учетом того, с чьей стороны оценивается проект, определить приоритетность, а
остальные использовать в качестве вспомогательных. При этом основными критериями (приоритетами)
должны выступать NPV и IRR. Правильная интерпретация полученных показателей проекта дает высокую
вероятность того, что ранжирование инвестиций на основе этих двух методов приведет к одинаковым
результатам. Принять надо те проекты, в которых NPV>0 или IRR>стоимости капитала или стоимости
заемных средств. Но ранжирование инвестиций по разным критериям часто может привести к разной
упорядоченности проектов. Причина в том, что NPV- абсолютный показатель, а IRR- относительный
/Таблица 1/.
Таблица 1
Критерии определение предпочтительного метода оценки эффективности при отборе
конкурирующих инвестиционных проектов в портфель /2, 3/
IRR
NPV
Если критерии NPV и IRR применяются к одиночному проекту, в котором после первоначальных денежных
затрат имеют место только поступления наличных денег, то результаты, получаемые данными методами
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согласуются друг с другом и ведут к принятию согласуются друг с другом и ведут к принятию
идентичных решений
идентичных решений
Для проектов с другими календарными графиками денежных потоков значение внутренней ставки
доходности IRR может быть следующим
проекта, в котором нет расхода наличных денег
отсутствие IRR
NPV > 0 => проект следует принять
проекта, в котором нет поступления наличных денег
отсутствие IRR
NPV < 0 => проект следует отвергнуть
проекта, в котором сначала происходит поступление наличных денег, затем их расходование
низкая ставка IRR
положительное значение NPV
будут наблюдаться одновременно
проект, в котором попеременно имеют место поступления, а затем расходования наличных денег
будет обладать столькими значениями внутренней ставки доходности, сколько перемен направления
потоков наличных денег произойдет
Причины несоответствия результатов
Время выполнения проекта - проекты, реализуемые в течение длительного времени, могут обладать
но со временем их чистая текущая стоимость может
низкой внутренней ставкой доходности
оказаться выше, чем у краткосрочных проектов с
высокой ставкой доходности
Выбор между IRR и NPV
Ведет к максимизации процентного показателя
роста фирмы. Когда целью фирмы является рост ее Ведет к максимизации количества наличных денег,
стоимости, наиболее важной характеристикой что эквивалентно максимизации стоимости. Если
инвестиционных проектов становится степень цель фирмы именно в этом, то следует использовать
отдачи, возможность заработать наличные деньги метод чистой текущей стоимости
для их реинвестирования
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕРЕМЕНЧИВОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В настоящее время динамично развиваются и меняются люди и их образ жизни, потребности,
запросы и предпочтения. Соответственно этому развивается рынок товаров и оказания услуг, такого
качества, которое позволит удовлетворить потребности клиента и, в конечном счете, завоевать сердце
потребителя, выработав у него лояльность. Лояльностью является верность и благоприятное отношение к
марке, фирме, бренду, организации. Все существующие в мире предприятия и организации, стремятся
угодить клиенту, удовлетворить его потребность и потратить на это как можно меньше сил и ресурсов.
Организации, которые предоставляют своим клиентам высокий уровень обслуживания, рассчитывают на то,
что все приложенные усилия, средства, время и ресурсы не только оправдают их надежды, но и окупятся за
счет привлечения новых и удержания уже имеющихся самых преданных клиентов[4].
Но новые исследования в Гарвардской школе бизнеса показывают, что мнение клиентов отличается
от надежд и расчетов организаций. На самом деле, когда организация прилагает большое количество сил и
ресурсов, для удовлетворения клиента, она рассчитывает выработать у потребителя лояльность, которая
позволит удержать его в любых жизненных циклах организации. Итак, компания думает, что потребитель
завоеван и является лучшим и самым верным партнером, но на практике все совершенно иначе.
Потребитель, который теперь, по – мнению организации, предан ей - вероятно, будет первым, кто бросит
ее при появлении новых конкурентов, которые будут оказывать к нему большее внимание или предложат
лучшие условия сделки.
Причин, снижающих удовлетворенность потребителей, а, следовательно, и их преданность
множество:
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- Недопонимание требований потребителей, когда компания неверно оценивает их потребности и
неправильно расставляет приоритеты;
- Ошибки в определении стандартов. Руководители не дают сотрудникам достаточно четких
указаний по выполнению требуемых стандартов или не объясняют, что подразумевается под их
требованиями;
- Недостаток профессионализма сотрудников, которые не имеют необходимых знаний или должной
мотивации для обеспечения требуемых стандартов;
- Формирование завышенных ожиданий. Иногда в рекламе содержаться невыполнимые обещания,
что ведет к формированию завышенных ожиданий потребителей, за которыми следует разочарование;
- Неверное восприятие сервиса. Потребители могут неправильно воспринимать благие намерения
компании. Например, внимание может восприниматься как назойливость.
Но не стоит унывать! Если организация является конкурентоспособной, то высокий уровень
обслуживания лишний раз порадует клиента. Если же организация имеет сотню похожих конкурентов, то
придется постараться при обслуживании клиентов и возможно удастся стать фаворитом.
Довольно сложно изучить равновесие и взаимозависимость между уровнем обслуживания и
лояльностью клиентов. Некоторые методы оценки потребительской лояльности позволяют проводить ее
исследования:
- «Цена перехода». Определяется максимальная цена, при которой происходит отказ от потребления
данного вида товара или услуги. Эта цена определяется с помощью опроса потребителей. Затем на основе
анализа полученных данных и сопоставления максимальной цены с реальной делается вывод о лояльности
потребителей к данному виду товара;
- «Время потребления». Определяется максимальное время, в течение которого потребитель
приобретает товар определенной торговой марки. Оценка основывается на вероятностных суждениях, и
определить максимальное время потребления проблематично, так как оно определяется будущими
событиями;
- «Эластичность». Этот метод заключается в мониторинге продаж товара при изменении ряда
факторов, таких как цена товара, доходы потребителей, цены на товары из заменяющей или дополняющей
товарной категории;
- «Доля потребительской лояльности». Сравнение торговых брендов по продолжительности
использования потребителями;
- «Относительная лояльность». Проводится опрос потребителей по 100-бальной шкале о их желании
перейти на покупку другого торгового бренда;
- «Предпочтение торговой марки». Метод формирует потребителями рейтинг предприятий через
выделение торговой марки из предложенного списка;
- «Вербальная вероятность». Аналог метода «относительная лояльность» с разницей в том, что
опрос потребителей проводится по 10-бальной шкале;
- «Оценка отношения». Суть метода состоит в том, что среди клиентов организации проводится
опрос. Респондентам предлагается оценить какое из трех утверждений наилучшим образом описывает их
чувства по отношению к предмету мониторинга:
«Есть много причин, чтобы продолжить использовать и никаких причин, чтобы отказаться»;
«Есть много причин, чтобы продолжить использовать, но также много причин, чтобы отказаться»;
«Есть ряд причин, чтобы использовать, и много – чтобы отказаться».
Каждое утверждение образует весовой рейтинг. Результатом оценки потребительской лояльности
является ответ на вопрос: «Существуют ли причины отказаться от использования предлагаемого товара и
какова количественная оценка этих причин?» Но метод не определяет этих причин[2].
Если удается проследить некую зависимость между уровнем обслуживания и лояльностью
клиентов, то появляется шанс выработать конкурентную стратегию. Управление преданностью
(лояльностью) потребителя – стратегический метод выхода компании на рентабельную и конкурентно
выгодную позицию. Его цель согласование процессов, протекающих в компании, и ее инфраструктуры на
основе высшего приоритета – полного удовлетворения запросов нынешних и будущих целевых
потребителей, также обеспечение более эффективной логистики, включая:
-установление «идеальной ценности», которую целевые потребители хотели бы получить;
- выявление разрывов между текущими предложениями компании и тем, что потребители ценят в
товаре или услуге более всего;
- анализ соотношения уровня затрат на устранение этого разрыва и размера дополнительной
прибыли, которая будет получена за счет повышения потребительской ценности. Преданность потребителей
определяется тем, как компания управляет цепочкой создания ценностей. Все источники устойчивых
конкурентных преимуществ любой компании кроются здесь, в глубинах цепочки создания ценностей[1].
В исследовании, которое осуществил Ryan W. Buel было собрано большое количество информации
из крупных американских внутренних банков, работающих более чем в 20 государствах. Собранные и
проанализированные данные позволили в очередной раз доказать, что новые или давно существующие
конкуренты, которые предлагают высокий уровень обслуживания смогут привлечь и отвоевать лучших
клиентов, имеющих достаточно денег, чтобы потрать их на предложенный товар или услугу. В результате
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исследования так же было выявлено, что компании, которые по рейтингу предоставления качества услуг
находятся на нижнем уровне, являются более или менее защищенными от конкурентов, которые
предоставляют услуги высокого качества и более проффесионально. Эти данные позволяют предположить,
что перед тем как конкуренты захотят завоевать новый сектор или отбить клиентов, что еще страшнее,
необходимо создать и установить для них барьеры. Для установки барьеров и удержания позиций,
необходимым и важным является понимание приоритетов своей организации, приоритетов потребителей,
осознание в действительности того кто и на каких позициях находится, какие существуют преимущества.
При верном определении названных аспектов и рассмотрения множества критериев, появятся данные, с
помощью которых необходимо определить стратегию удержания клиентов и выработки у них лояльности
только к определенной компании или марке.
Исследователи также пришли к выводу, что, конечно существует группа потребителей, которые не
бросят своего фаворита за счет того, что он понял их ценности и старается их удовлетворить. Но не все
потребители бывают такими постоянными и приверженными, чаще всего такое непостоянство вызвано
двумя причинами. По первой причине: организация очень долго находится на рынке и является проверенной
и надежной, а так же предоставляет качественные услуги по приемлемой цене, но персонал привык к
большому потоку клиентов и перестал относиться к каждому с трепетом – в результате происходит потеря
клиента. Второй вариант - это когда конкуренты предлагают лучшие условия по качеству, по цене или они
просто внимательнее к каждому клиенту. Из этого следует, что любая организация должна помнить об этике
общения с клиентом, стараться предоставить всю интересующую его информацию и еще один аспект,
который сейчас очень актуален: каждый клиент должен чувствовать заботу, он должен быть центром
внимания, а не песчинкой в большой системе организации. Когда персонал рассеивает свое внимание,
помогая всем и сразу, ни один потребитель не будет удовлетворен полностью, а лишь частично.
Чтобы клиент не сбежал к конкурентам, существует еще один рецепт «менеджеры должны избегать
самодовольства собой и занимаемой должностью», лояльность потребителя тает на глазах, в тот момент,
когда штат организации склонен полагаться на существующие преимущества, положительную историю и
перестает выполнять свои функции, согласно целям организации.
В настоящее время клиент достаточно требователен и находится в поиске того места где его
интересы и потребности совпадут с целями организации, занимающейся в той или иной отрасли. Клиент
выбирает компанию, в которой существует компромисс между ценой и обслуживанием. «Каждый клиент
имеет свой собственный уровень сервисной чувствительности», говорит Buell. Побеждает компания,
чувствующая и осуществляющая свой сервис в рамках этой самой потребительской
сервисной
чувствительности[3].
Компании, в свою очередь тоже пытаются найти правильный баланс между уровнем оказываемого
сервиса и ценой, но эти расчеты могут существенно различаться. В то время как некоторые компании
предлагают соответствующий уровень обслуживания во всех местах и регионах, другие изменяют
предлагаемые услуги и их качество в соответствии с местоположением. Именно так поступали изученные
исследователями Банки, которые работают в 644 географически изолированных рынках.
Изменения качества обслуживания, не всегда является верным решением. Обосновано это тем, что,
как правило, человек стремится к лучшей жизни и всегда хочет к себе должного внимания и заботы, а когда
компания позволяет себе относиться к клиенту в зависимости от занимаемого социального статуса, достатка
или местоположения (город, область, деревня, село), она показывает свою некомпетентность и не
профессионализм. Но с другой стороны сервис должен учитывать осведомленность потребителя и даже
целевой аудитории в целом, это позволит предоставить, например, необходимую информацию доступно, в
результате удастся получить еще одного удовлетворенного и лояльного клиента.
И еще один важный момент, на котором стоит обратить внимание. Если организация не снижает
свои позиции относительно сервиса, проводит мониторинги, анкетирование среди потребителей, получая
информацию о недостатках, преимуществах, конкурентах и пожеланиях клиента, то это точно позволит ей
быть лидером. А у лидеров клиент не убегает, он всегда удовлетворен предоставляемыми товарами и
услугами, всегда получает должное внимание и всегда поделится своим положительным мнением с другими
потребителями.
В целях повышения лояльности потребителей необходимо регулярно проводить аудит программы
преданности клиентов, которая включает проверку:
- Адекватности системы льгот. Необходимо регулярно проверять, продолжают ли заложенные в
программу ценности иметь спрос у потребителей с учетом действий конкурентов;
- Доступности призов. Необходимо сделать систему розыгрышей многоступенчатой, где первый
уровень вознаграждений должен быть низким, чтобы люди чувствовали, что они могут легко этого достичь,
и чтобы у них возникла потребность в реванше в случае проигрыша;
- Обратной связи с потребителем. Необходимо включить в базу не только телефон, электронный
адрес, но и, например, идентификатор клиента в on-line форуме компании;
- Учета жалоб и претензий. Информация о потребительских экспресс-опросах не должна
«отлеживаться», так как именно в жалобах потребителей могут быть спрятаны главные ресурсы повышения
ее конкурентоспособности.

273

- Сегментации потребителей. Чтобы корректировать свою маркетинговую активность компания
должна видеть профиль своего потребителя: постоянного и потенциального. Настороженность должны
вызывать резкое изменение в качественном составе потребителей, появление новых, не проектируемых
групп потребителей.. Очень плохим признаком считается миграция их из одного потребительского сегмента
в другой, особенно когда они переходят из верхнего по доходности сегмента в нижний;
- Динамики выданных бонусов. Показатель прироста или уменьшения количества выданных
бонусов за определенный период позволяет анализировать тренд покупательской активности,
корректировать бюджеты и планы продаж;
- Динамики потребителей. Регулярный анализ прироста или уменьшения количества активных
бонусных карт, а также динамика выдачи их за определенный период позволяет уловить неэффективные
точки в управлении программой лояльности;
- Динамики годового дохода, являющейся прямым финансовым показателем качества бонусной
программы;
- Динамики средней стоимости покупки. При анализе этого показателя необходимо отслеживать
динамику изменения цен по товарным группам;
- Частоты совершения покупки. Сколько раз в месяц, квартал или год потребители покупают товары
или услуги, что позволяет компании иметь реальный повод для поддержания коммуникации с ними и
настраивать свою программу под эти периоды для отдельных групп.
Таким образом, используя аналитику и исследования Ryan W. Buel удалось подтвердить то что, для
организации очень важным является умение понимать и удовлетворять потребителя вовремя и качественно
– только так можно удержать клиента, привив ему лояльность. А в существующих условиях высокой
конкуренции, стабильная лояльность потребителя очень высокая награда, позволяющая быть уверенным в
завтрашнем дне.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПУШНОГО ПРОМЫСЛА В СИБИРИ В XVII– XIX ВВ.
Предпринимательство как социальный феномен прошло длительный путь исторической эволюции,
на каждом из этапов которой оно имело свои специфические черты и особенности, обусловливавшиеся
уровнем развития производительных сил, характером производственных отношений и изменением форм
собственности, а также господствовавшей в обществе системой морально-этических ценностей и
отношением правящей элиты к предпринимательской деятельности.(1.)
Важной составной частью истории предпринимательства в России является история сибирского
предпринимательства. Предпринимательская деятельность в Сибири имела ряд особенностей, которые были
обусловлены географическими, социально-политическими и экономическими факторами и, прежде всего,
колониальным положением региона в системе российской государственности.
Одной из особенностей хозяйственного развития Сибири во второй половине XIX в. являлся сравнительно
быстрый подъем мелкого предпринимательства. Данная тенденция была вызвана, помимо прочего,
численностью и социальным составом местного населения. Немногочисленное сибирское население
состояло главным образом из крестьян и посадских людей, которым были не доступны современные для
того времени средства сообщения, качественные промышленные товары и хозяйство которых во многом
носило натуральный характер.
Значительные земельные площади, богатство сырьевых ресурсов Сибири позволяло вести хозяйство, не
вкладывая крупных финансовых средств в усовершенствование орудий труда. До начала массового
переселения в Сибирь в начале XX в. сибирские крестьяне не испытывали нужды в земле и размеры своих
полей определяли возможностью их обработки. Данное обстоятельство не могло не повлиять на характер
ведения сельскохозяйственных работ, а также на отношение самого земледельца к формам и содержанию
его труда. Наличие большого массива незанятых земель мало стимулировало процесс перехода к
интенсивному сельскому хозяйству. Если земельный участок истощался, его естественное плодородие
снижалось, крестьянин чаще всего забрасывал его, пускал в залежь и распахивал соседний. При этом плоды
крестьянского труда могли выступать в качестве единственного объекта рыночного взаимодействия,
например в отношениях с немногочисленным городским или нерусским, коренным населением.
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Другой особенностью сибирского предпринимательства являлось быстрое развитие торговой, а не
промышленной деятельности. Этот факт представляется особенно значимым, учитывая то обстоятельство,
что даже в начале XX в. основные обороты и прибыли по-прежнему давала торговля. На рубеже XIX-XX вв.
в составе городского предпринимательства Сибири более 2/3 составляли торговцы и торговые посредники,
которые получали львиную долю прибыли.Еще одной характерной чертой деловой жизни Сибири оставался
к концу XIX в. колониальный характер ее экономических отношений со столичной буржуазией России. Ряд
сибирских исследователей полагают, что на ранних этапах хозяйственного освоения Сибирь не являлась
колонией, а развивалась самостоятельно. Со времени присоединения к России край оставался
преимущественно источником извлечения дешевого и довольно часто редкого сырья. На начальном этапе
это была пушнина, затем золото и серебро, впоследствии дешевый хлеб, масло. Данное обстоятельство не
могло не наложить отпечаток на характер ведения предпринимательской деятельности, обусловливало часто
хищнический подход к природным богатствам. К сожалению, эта тенденция продолжалась и после 1917 г. и
не исчезла до настоящего времени.(2.)
Промысловая деятельность выступала важным компонентом крестьянского хозяйства, ей земледельцы
посвящали значительную часть времени года, не связанную с агрономическими работами. Некоторые
промыслы крестьяне не прекращали круглый год, они существовали наравне с землепашеством и приносили
порой более высокий доход. Наибольшее значение из них имели охота на пушного зверя и птицу, рыбная
ловля, бортничество (дикое пчеловодство), сбор кедровых орехов, заготовка строительных материалов, леса,
дров и т. п.(3.)
В истории страны пушнина (ее называли скора, "мягкая рухлядь") всегда играла важную роль. В древней
Руси ею платили дань, выдавали жалованье, одаривали иностранных государей, своих и иностранных
подданных. Достаточно сказать, что в 1635 г. персидский шах в качестве ответного дара получил из Москвы
живых соболей в золоченых клетках. В XI--XII веках меха служили деньгами. Пушнина была валютным
товаром. В обмен на нее получали из-за границы разные товары, в том числе и серебро для чеканки
отечественной монеты (собственное сырье было открыто в стране только в начале XVIII в.). Немалое
значение пушнина имела и для доходной части государственного бюджета. В 1640 - 50-х годах ее доля там
составляла 20 процентов, а в 1680 г. - не менее 10 процентов. Значительна была ее роль и в экспорте России.
Огромный спрос на пушнину, особенно на соболя, сильно возросший с открытием в середине XVI в.
торговли России с Западной Европой через Белое море, привел к быстрому "испромышлению" его в
Европейской, а затем в Азиатской России. Если максимальная среднегодовая добыча сибирского соболя
приходилась на 40-е годы XVII в. и равнялась 145 тыс. штук, то в 90е годы этого же века она упала до 42,3 тыс. штук. Всего за 70 лет
(1621- 1690 гг.) в Сибири было добыто 7 248 000 соболей.
О значении пушного промысла в развитии Сибири XVII в.
свидетельствует и сама символика ее герба из жалованной грамоты
1690 г.: два соболя, пронзенные двумя скрещивающимися стрелами
и держащие в зубах "корону сибирского царства".
С пушного промысла в XVII в. началось развитие капиталистических
отношений в Сибири.
Первые русские поселенцы Западной Сибири вынуждены были в
той или иной степени заниматься пушным промыслом. Только в
обмен на промысловую продукцию можно было получить у
приезжавших в Сибирь российских и среднеазиатских купцов
необходимые для жизни и занятий земледелием и промышленностью
предметы. Постепенно русские крестьяне и посадские отходили от активного участия в охоте. Она
становилась преимущественно уделом профессионалов из русского и коренного населения Западной
Сибири.
Для занятия пушным промыслом охотнику нужно было снаряжение, которое называлось ужиной. Оно
состояло из "запаса" (продовольствия) и "промышленного завода". Минимальный набор ужины на
охотничий сезон заключал около 20 пудов ржаной муки, пуд соли, 2 топора, 2 ножа, 10 саженей сетей
неводных, пашню на двоих, трехфунтовый медный котел, зипуны, кафтан или шубу, 10 аршин сукна
сермяжного, 15 аршин холста, 2 рубахи, штаны, шапку, 3 пары рукавиц, 2 пары специальной обуви (уледи),
кожу на уледи, одеяло на двоих, 10 камысов (кожи с ног оленя или других животных для подбивки лыж),
реже собаку, сеть-обмет для поимки соболей и пищаль. В Мангазейском уезде ужина стоила в 20- 40-е годы
от 25 до 35 руб. В Тобольском она обходилась дешевле.
Добывавшие пушнину на собственной ужине назывались своеужинниками, а на чужой - покрученниками.
Покрученник был наемным человеком, т.е. нанимался на промысел к предпринимателю. Отношения между
ними регулировались устным или (чаще) письменным договором, который предусматривал ведение
покрученником промысла на хозяйской ужине с отдачей хозяину 2/3 добычи, личную зависимость
покрученника от хозяина на весь срок договора (обычно на один, два года), одинаковую для обеих сторон
неустойку в случае нарушения договора. Покрута на пушном промысле Западной Сибири конца XVI-начала XVII вв. была средневековым по форме капиталистическим наймом. Нанимателями чаще всего
выступали капиталисты-купцы, которые наряду с организацией собственной добычи пушнины занимались и
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скупкой пушнины у промысловиков-своеужинников. В частной добыче западносибирской пушнины
господствовал мелкий товарный промысел, а основным добытчиком был своеужинник.
Промышляли пушнину те и другие артелями, от 2- 3 до 30- 40 человек, чаще смешанного состава.
Индивидуально охотились редко. Крупные партии подразделялись на части, которые вели промысел
самостоятельно в отведенном передовщиком месте. Предпочитали из года в год охотиться в одном и том же
районе первоначального промысла. Все промысловые партии независимо от их состава, размеров и наличия
подразделений организовывались на уравнительном принципе. Каждый вносил одинаковую долю в
продовольствие и снаряжение (за покрученников вносили хозяева) и получал равный со всеми пай
(покрученники, как мы уже отмечали, две трети пая отдавали хозяину). Такая организация, выработанная
стихийно, не снимая социальных конфликтов, устраняла внутриартельную конкуренцию и способствовала
более равномерному "опромышлению" угодий. Строго проводившееся внутри артелей разделение труда
увеличивало добычливость охоты.
Охотились двумя способами: выслеживали зверя, чаще с собакой, и отстреливали его из лука (ружья) или
ловили в сети-обметы; добывали зверя самоловными орудиями - кулемами (стационарными ловушками
давящего действия), луками-самострелами, капканами и т.д. Аборигенное население Западной Сибири в
XVII в. самоловные орудия не применяло совсем.
Наибольшую выгоду приносила добыча соболей. Этот зверек в больших количествах обитал в лесах
Западной Сибири, а его мех обладал прекрасными качествами и неограниченным рыночным спросом. Более
же ценные и дорогие виды пушных зверей (выдры, бобра и лисицы) не отличались массовостью и
повсеместностью распространений. Прочая низкооцениваемая, хотя и многочисленная, пушнина (белка,
горностай) также была для русского профессионального промысла убыточной.
В добыче западносибирских соболей доминировали охотники-аборигены. На их долю приходилось более 85
процентов общего количества шкурок соболей (доля русских промысловиков составляла чуть больше 13 и
16 процентов). Это определялось тем, что постоянное русское население Западной Сибири, занятое
преимущественно хлебопашеством, ремеслом, торговлей, мало охотилось, пришлые из-за Урала
промысловики, в основном из Северного и Центрального Поморья, предпочитали добывать более
высокоценного восточносибирского соболя.
При добыче свыше 30 процентов осенней численности соболей промысел превышал естественный прирост
и становился хищническим. Это и происходило в Западной Сибири с конца 20-х-середины 30-х годов, а в
Восточной - с конца 60-х годов XVII в. В результате соболь почти совсем исчез.(4)
Подчеркивая важную роль, которую занимала пушнина в торговых оборотах сибирского купечества,
следует вместе с тем отметить происшедшее в предреформенный период относительное уменьшение ее
значения, что было связано как с некоторым сокращением добычи пушнины в ряде промысловых районов
Сибири, уменьшением спроса на сибирские меха в Кяхте, так и с увеличением в торговых оборотах
сибирских купцов удельного веса сельскохозяйственных товаров.В конце изучаемого периода пушнина
начинает терять значение главной статьи торговли сибирских купцов на Ирбитской ярмарке, уступая его
продукции скотоводства (кожи, сало, масло): по сведениям за 1863 г., привоз пушнины на ярмарку
составлял 3340 тыс. руб., а сырых кож, овчин и сала было привезено на 5400 тыс. руб. Во второй половине
1850-х гг. наблюдалось и абсолютное сокращение привоза пушнины вИрбит: в период с 1857 по 1863 г. он
уменьшился с 5090 тыс. руб. до 3340 тыс. руб. Это стало отражением процесса постепенной
переориентации сибирской экономики с промыслового на производственный путь развития,
сопровождавшейся ростом товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве региона и включением
продукции наиболее товарной из его отраслей — животноводства в орбиту формирующегося
всероссийского рынка. (1)
Важным фактором, определявшим специфику условий, в которых происходило зарождение и развитие
предпринимательства в Сибири, являлось ее положение колонизуемой окраины Российской империи.
Колониальный статус Сибири проявлялся в особом порядке управления этой окраинной территорией
(Сибирский приказ, Сибирский комитет, генерал-губернаторства), имевшем следствием всевластие и
деспотизм чиновничьей бюрократии, которые самым негативным образом сказывались на развитии
частного предпринимательства в регионе.
Вовлеченность чиновников в коммерческие операции
(значительная часть из которых, как, например, участие в пушной торговле и золотопромышленном бизнесе,
имели полулегальный характер) частное предпринимательство подвергалось ограничениям и в силу того,
что составляло конкуренцию коммерческим интересам жаждавшего обогащения местного чиновничье —
бюрократического сословия.(1)
Заметным рубежом в развитии сибирского предпринимательства стала вторая половина XVIII в., когда
тормозящие факторы (неразвитая инфраструктура и денежная система, огромные расстояния, налоговая
политика государства, слабая правовая защищенность купечества) уступают место факторам позитивным и
стимулирующим предпринимательскую деятельность (строительство Сибирского тракта, выпуск бумажных
денег, открытие банков, ликвидация монополий, отмена внутренних таможен, законодательное определение
прав и привилегий купечества, развитие торговой инфраструктуры). Именно в это время зарождается
собственно сибирское купечество.(2)
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НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ОСОБЕННОСТИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Национальная экономика любой страны подразделяется на пять секторов, объединяющих
институционные единицы со сходными поведенческими характеристиками:
1 — домашнее хозяйство;
2 — некоммерческие организации;
3 — производственно-коммерческие организации;
4 — финансовые организации;
5 — государственные организации
Каждый из секторов выполняет определенные функции в общей системе и наделен рядом
особенных признаков. Некоммерческие организации представляют собой довольно значительный сектор
экономики.
В соответствии со ст. 2 Закона РФ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ,
некоммерческие организации создаются для достижения социальных, благотворительных, культурных,
образовательных, научных и управленческих целей, для охраны здоровья граждан, развития физической
культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан и
организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях,
направленных на приобретение общественных благ.
Некоммерческие организации могут быть созданы только в определенных организационноправовых формах, предусмотренных действующим законодательством. В их состав входят потребительские
общества, общественные и религиозные организации (объединения), фонды, некоммерческие партнерства,
ассоциации и союзы и т.д. При этом каждая из этих групп некоммерческих организаций может быть
представлена подробно.
Необходимость существования такой организационно-правовой формы, как некоммерческая
организация, обусловлено тем, что предоставление государством общественных благ населению связано с
потреблением национального дохода, в связи с чем возможности его в этой области ограничены. Но если бы
государство и имело возможность удовлетворять потребности всех граждан в общественных благах, то это
потребовало бы создания многоуровневой и сложноуправляемой системы их распределения, причем
добиться четкого и бесперебойного функционирования данной системы в экономике любого государства
было бы маловероятным.
В этой связи решение проблемы обеспечения доступа граждан ко всему широкому спектру
общественных благ должно быть перенесено с государственного уровня непосредственно на уровень
участников гражданского оборота в виде некоммерческих организаций.
Следует отметить, что целью деятельности некоммерческих организаций не является получение
прибыли, а поэтому в планировании отсутствуют такие стоимостные критерии, как прибыль и
рентабельность. В этой связи основным документом становится не план по прибыли, а финансовый план.
Именно в финансовом плане некоммерческой организации обеспечивается сопоставимость натуральных и
стоимостных показателей, достигается сбалансированность между притоками и оттоками денежных средств,
а также происходит распределение денежных средств не только на выполнение конкретной программы, но и
внутри той или иной программы по каждой составляющей. Одновременно в этом же плане
предусматривается финансирование всех накладных расходов, потребляемых организацией в целом,
например, оплата труда, материальные затраты, налоги в целом по организации без привязки к конкретной
программе. Такой подход обусловлен исключительно требованиями составления финансовой отчетности
некоммерческими организациями, в которую входят как бухгалтерский баланс, отражающий
имущественное состояние и обязательства всей организации, так и отчеты по использованию денежных
средств по каждому источнику финансирования.
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Вот почему целью настоящей статьи является обоснование механизма финансового планирования в
процессе формирования и использования финансовых и материальных ресурсов некоммерческих
организаций как основополагающей базы их функционирования в условиях рынка.
Практический пример составления финансового плана.
Формирование финансовых планов может осуществляться двумя способами:

некоммерческая организация отталкивается от стоящих перед ней
целей и задач при реализации программы или проекта, в рамках которых
рассчитываются расходы, необходимые для успешного выполнения поставленных
целей;

исходя из имеющихся финансовых возможностей некоммерческой
организации, ставится вопрос об использовании этих средств для решения текущих
задач или их возможном направлении на долгосрочные программы или проекты.
Рассмотрим механизм составления финансового плана по последнему способу.
Допустим, имеется некоммерческая общественная организация, которая объединяет медицинских
работников и оказывает помощь в получении специализированных медицинских услуг людям с
ограниченным финансовыми возможностями. Общественная организация основана на членстве и в процессе
уставной деятельности проводит работу по оказанию помощи медицинским работникам и их семьям
(трудоустройство, образование, юридическая поддержка и др.), благотворительные акции, презентации
благотворительных проектов и новых технологий в области медицины для сбора средств на их внедрение,
оказывает помощь малоимущим гражданам в получении ими медицинских услуг и др. Кроме того,
общественная организация занимается предпринимательской деятельностью, оказывая платные услуги, в
том числе и на льготной основе, для разных категорий граждан.
В дальнейшем поставленные цели конкретизируются и оформляются в виде двух программ:
благотворительной акции «Здоровые дети — прекрасное будущее» (S1) и проекта по оказанию помощи
детскому дому инвалидов «Мир не без добрых людей» (S2) — при этом финансирование каждой программы
складывается из конкретных целевых источников, а доходы самой некоммерческой организации
разбиваются по соответствующим статьям (см. табл. 1).

п/п

Таблица 1. Доходы некоммерческой организации, руб.
№
Доходы
Средства, поступившие
на программу
«Здоро
вые
детипрекрасное
будущее»
S1

р
не
добрых
людей»

Прочие
поступления

Всего
поступило
средств

«Ми
без

S2

1

Вступительные взносы

34 000

2

Членские взносы

168 000

34 000

.
.
.

3
Добровольные
пожертвования:

юрид
ических лиц

физич
еских лиц

56

2

504 000

60 000

975000

59
539000

14 000
5

450

000
.

168
000

4
Доходы
от
коммерческой деятельности

625

1

000
500 0

500 000
ИТОГО

6 089

000
250 000

00
63 454

000

4
100 000

2
250000

526 000

68 080
000

После этапа прогнозирования возможных источников поступления финансовых ресурсов переходят
к распределению планируемых доходов на финансирование конкретных программ, направлений
деятельности, а также отдельных акций, связанных с реализацией целей уставной деятельности
некоммерческой организации.
Этап распределения представляет собой последовательность процедур. В первую очередь
необходимо провести анализ потребности в ресурсах для реализации конкретной программы и оценить их в
стоимостном выражении. Кроме того, проводится проверка соответствия плановой потребности в ресурсах
их фактическому наличию, а также определяются возможные отклонения от поставленных целей и пути
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предупреждения сбоев в работе. В результате, анализ внешних и внутренних факторов как раз и позволяет
создать программу и достигнуть поставленные цели во взаимосвязи с имеющимися материальными,
трудовыми и финансовыми ресурсами.
Для наглядности последовательность процедуры принятия решений в процессе планирования
можно представить в виде схемы (рис. 1), где:
S1, S2...… Sn — программа (в нашем примере S1 — программа «Здоровые дети — прекрасное
будущее», а S2 — «Мир не без добрых людей»);
H1, H2... …Hm — состояние ресурсов для реализации программы (H1 — наличие помещения, H2 —
наличие персонала, H3 — наличие медикаментов, H4 — наличие оборудования и т.д.);
Pfk — затраты (например, для ресурса H1: P11 — арендная плата, P12 — оплата коммунальных
услуг, P13 — расходы на содержание помещения), а поэтому сумма всех затрат и определяет потребность в
финансовых ресурсах.

1 этап:

2 этап:

S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .S2 . . . . . . . . . . . . . . . . Sn

Н1

3 этап: Р11 Р12 Р1k

Н2

Нm

P21 P22 P2k

Н1 Н2 Нm

H1 H2 Hm

Pf1 Pf2 Pfk

Рис.1. Последовательность этапов определения ресурсной базы
Всю последовательность определения потребности в объемах финансирования можно разбить на
этапы. На первом этапе задаются стратегические цели, реализуемые посредством программ. На втором
этапе оценивается потребность в трудовых и материальных ресурсах, необходимых для реализации
программ. Здесь же выявляется недостаток ресурсов и принимается решение о необходимости внесения
изменений в программу. На третьем этапе определяются потребность в финансировании. Если величина
потребности в финансовых ресурсах больше заданной, то меняется содержание программы и,
соответственно, их ресурсная база, что достигается за счет итераций в ходе финансового планирования:
исходные показатели будут подвергаться изменению до тех пор, пока сумма необходимых затрат не
совпадет с заданным объемом финансирования. Таким образом реализуется балансовый принцип
составления финансового плана. На практике увязка балансового и калькуляционного (ресурсного) методов
планирования реализуется шахматным методом, где по горизонтали представлены виды затрат, а по
вертикали — программы. Ниже приводится пример определения потребностей в материальных и
финансовых ресурсах как вариант применения предложенной процедуры планирования в процессе
разработки благотворительной программы.

279

Пиндюрина Д.Е.
ОмГУ им. Ф.М.Достоевского
Науч.руков. к.э.н. Сысо Т.Н.
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В МЕНЕДЖМЕНТЕ ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОМСК».
В современном мире все большее влияние на репутацию и имидж организации оказывает
занимаемая ею социальная позиция. Оценивая ее деятельность, общество рассматривает не только
производственные и финансовые показатели, но и то, как организация ведет себя, заботится о собственных
работниках, насколько ее деятельность соответствует интересам других участников рынка, жителей
территорий ее присутствия, а также общества в целом. /4/
Социальная
ответственность
представляет
собой
реализацию
не
только
своих экономических интересов и целей, но и учет социальных последствий воздействия деловой
активности на собственный персонал, потребителей и организации, совместно с которыми осуществляется
та или иная деятельность. /3/
Актуальность темы обусловлена высокой значимостью социальной ответственности организации
для общества, поскольку вносит позитивный вклад в решение социальных проблем в целом. К тому же
сейчас организации ответственно действуют в таких многочисленных сферах, как защита среды обитания,
здравоохранение и безопасность, гражданские права, защита интересов потребителя и т.п. Современный
менеджмент оказывает влияние на общество: на направление его развития, культуру, систему духовных
ценностей, устремлений, на систему оценки образа жизни, уровня жизни и др.
Существует широкий спектр подходов к трактовке и оценке концепций социальной
ответственности бизнеса. С одной стороны, это теория корпоративного альтруизма, которая гласит, что
корпорации обязаны вносить значительный вклад в улучшение качества жизни людей, а с другой — теория
корпоративного эгоизма (М. Фридман, Д. Хендерсон), утверждающая, что бизнес ответствен только за
увеличение дохода своих акционеров. Между этими крайними позициями существует множество
промежуточных. Среди них теория просвещенного эгоизма, согласно которой, расходуя на социальные и
благотворительные программы, корпорация, уменьшая текущую прибыль, задает благоприятную
социальную среду для устойчивой прибыли в будущем; и теория социально ответственного поведения,
основанная на стремлении бизнеса повысить свой социальный статус посредством осуществления
благотворительных и социальных программ. /2/
Придерживаясь теории социально ответственного поведения, ОАО «Газпромнефть-Омск»
регулярно реализует общественно значимые программы (программы социальной ответственности).
Весной 2010 года председатель правления ОАО «Газпром нефть» Александр Дюков и губернатор
Омской области Леонид Полежаев подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.
Таким образом, получило развитие генеральное соглашение между компанией и региональным
правительством, которое было заключено на период 2009-2011 гг. В соответствии с соглашением «Газпром
нефть» осуществляет финансирование социально значимых проектов и программ в регионе. /5/
Долгосрочная программа «Газпромнефть-Омск» детям»
Программа «Газпром — детям» — крупнейший сциальный проект компании. С 2007 по 2011 годы
на ее реализацию было направлено почти 16 млрд руб.
Основные цели программы:
 создание условий для гармоничного духовного и физического развития детей и подростков;
 вовлечение как можно большего количества детей в спортивные секции, творческие и
самодеятельные кружки.
Для этого «Газпром»:
 строит и реконструирует спортивные комплексы, дворовые многофункциональные спортивные
площадки;
 набирает тренеров и преподавателей, закупает необходимое оборудование для организации
спортивных секций, кружков творчества и самодеятельности;
 организовывает фестивали и спортивные состязания по всей стране.
Программа «Газпром — детям» является всероссийской. Она охватывает 72 региона страны. В ее
реализации задействованы 40 дочерних обществ и организаций «Газпрома», а также региональные газовые
компании, входящие в структуру «Газпром межрегионгаза». /5/
На сегодняшний день в рамках программы «Газпром — детям» построено и реконструировано 659
спортивных объектов — это оздоровительные комплексы, стадионы, футбольные поля, бассейны, игровые
площадки, детские базы отдыха. На этих объектах могут ежедневно заниматься физкультурой и спортом
более 90тыс. человек. Еще 99спортивных объектов строятся сейчас.
На организацию секций и кружков в 2007-2010 годах было выделено в рамках программы «Газпром
– детям» более 630 миллионов рублей. /5/
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Поддержка социально-значимых проектов в регионе
В 2011 году, в частности, помощь была оказана ряду детских дошкольных учреждений
(приобретение мебели, мультимедийного оборудования, помощь в проведении ремонта), детской
клинической больнице №3 (приобретение дорогостоящего медицинского оборудования), детскоюношескому клубу «Смена» (помощь в проведении ремонта) и другие.
Активно развивается на нефтезаводе волонтерская деятельность. Представители молодежной
комиссии, члены клуба ветеранов ОНПЗ «Факел» регулярно помогают подшефному Черлакскому детскому
дому, организуют сбор подарков и средств на лечение, дружеские визиты и праздничные мероприятия.
Традиционная акция на ОНПЗ – День донора. Акция проводится до четырех раз в год, и в ней
каждый раз принимают участие около 150 работников завода. Собранная кровь и плазма передается в
Омский банк крови, оттуда распределяется по медицинским учреждениям города и области. Таким образом,
работники «Газпромнефть-ОНПЗ» вносят ощутимый вклад в развитие донорского движения региона. /5/
Другими словами, «Газпромнефть-Омск» реализует социальные программы не только на уровне
материальных выплат, но и привлекая своих сотрудников к их реализации.
Поддержка спорта
Возрождение интереса к спорту во многом связано с успехами наших спортсменов на крупных
международных соревнованиях, особенно в таких популярных видах спорта, как футбол и хоккей. Вот
почему сегодня ОАО «Газпром» выступает спонсором ведущих российских хоккейных клубов: СанктПетербургского СКА и Омского «Авангарда». /5/
«Газпром нефть» и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) подписали соглашение о
сотрудничестве в сфере реализации социально значимых программ, популяризации детского хоккея и
подготовки спортивного резерва в Российской Федерации
Согласно документу, ежегодному детскому хоккейному турниру «Кубок Газпром нефти» придается
статус официального турнира КХЛ со сменой названия на «Турнир детских хоккейных команд КХЛ «Кубок
Газпром нефти». Соревнования будут проводиться в срок с 1 марта по 1 мая в Омске, на двух спортивных
площадках: ледовом поле хоккейного центра «Авангард» и в ледовом дворце спорта «Арена Омск».
Финансирование турнира по-прежнему будет осуществляться за счет средств «Газпром нефти».
С 18 по 22 апреля 2012 года в Омске прошёл VI международный Турнир детских хоккейных команд
Континентальной хоккейной лиги «Кубок Газпром нефти». В соревнованиях приняли участие 400
спортсменов из 16 команд. Благодаря стратегическому партнерству «Газпром нефти» и Континентальной
хоккейной лиги сегодня «Кубок Газпром нефти» является крупнейшим международным детским хоккейным
состязанием в России. /5/
Таким образом, «Газпромнефть-Омск» не только спонсирует знаменитую хоккейную команду
«Авангард», но и организует спортивные турниры для детей и молодежи, в том числе и по хоккею.
Защита экологии
Сохранение природного богатства нашей страны является для «Газпрома» важнейшей
составляющей корпоративной Экологической политики.
Специализированная экологическая служба Омского НПЗ была создана в 1976 году. Сегодня она
переименована в Управление производственного контроля за промышленной безопасностью и охраной
окружающей среды. Одной из задач этого подразделения является приведение деятельности всего
предприятия в соответствие с природоохранным законодательством.
На заводе отлажена система экологического мониторинга, включающая в себя контроль за
загрязнением подземных вод, промышленных стоков, воздушной среды, отходами производства и
потребления. На заводе действуют стандарты в области охраны окружающей среды, проводится обучение
руководителей и линейного персонала по вопросам экологической безопасности и ответственности за
нарушение природоохранного законодательства. В результате при ежегодном росте производства
воздействие ОНПЗ на окружающую среду остается стабильно низким, а по ряду показателей продолжает
сокращаться. /5/
Становится экологичнее и сама продукция ОНПЗ. Все омские бензины соответствуют принятому в
РФ техническому регламенту «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу». В соответствии с новыми стандартами, в этих бензинах значительно снижено
содержание экологически вредных веществ, они не содержат каких-либо металлсодержащих присадок и
метанола. Также в бензинах значительно снижено содержание сернистых соединений, ароматики и бензола.
Осенью 2010 года в эксплуатацию введена установка изомеризации легких бензиновых фракций «Изомалк2», выпускающая изомеризат – один из наиболее ценных высокооктановых компонентов современного
моторного топлива. Он не содержит олефиновых и ароматических углеводородов, а значит конечный
продукт – бензин – становится еще более экологичным.
Модернизация производства Омского НПЗ и постоянный экологический мониторинг позволили
заводу за последние 20 лет вчетверо снизить общий объем выбросов в атмосферу.
Таким образом, «Газпромнефть-Омск» проводит социальную политику не только в области
поддержки граждан, но и в области экологии.
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Делая выводы, можно сказать, что «Газпромнефть-Омск» проводит крупномасштабную социальную
политику, которая характеризуется как широтой охвата (помощь детям, развитие спорта, сбор крови, защита
экологии), так и большими материальными вложениями.
Концепции социальной ответственности в своих современных трактовках — это не бремя,
навязываемое бизнесу, а мощный инструмент повышения его конкурентоспособности. Примером
эффективной практики ведения социальной ответственности служит организация ОАО «Газпромнефть Омск», воплощающая программы поддержки социально значимых проектов региона, детского спорта,
защиты экологии.
По мнению специалистов социологии и управления, в России необходимо разработать такие
подходы к социальной ответственности компаний, которые основаны на общепринятых международных
принципах социальной ответственности, но с другой стороны, предлагают формы осуществления политики
социальной ответственности с учетом российского менталитета.
Разработка и внедрение разумной и эффективной политики корпоративной социальной
ответственности — это шаг к признанию российских компаний на международной арене. Это начало
длинного пути изменения стереотипов, имиджа предприятий РФ, возможность совмещения рыночной
политики и социальной ориентации бизнес-структур. /1/
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩУЮ РЕКЛАМУ
То, что реклама - двигатель торговли, всем известно. Но на профессиональном уровне заниматься
этим "двигателем" в нашей стране начали не так давно.
Долгое время в России отсутствовала правовая база, регулирующая рекламную деятельность.
Начиная с 1995 г. законодатель постарался восполнить пробел в данном вопросе.
Следует отметить, что Закон "О рекламе" регулирует не производство, размещение и
распространение рекламы, а отношения, возникающие в процессе этих действий. Так настоящий Закон не
распространяется на политическую и религиозную рекламу.
Общие требования к рекламе, приведенные в пятой статье данного Закона, обязывают:
- распространять рекламу на территории РФ на русском языке и родных языках народов РФ
- в рекламе должны быть указаны номер лицензии, а также наименование органа, выдавшего эту
лицензию
- реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации, должна сопровождаться пометкой
"подлежит обязательной сертификации"
- реклама не должна возбуждать панику, побуждать граждан к насилию, агрессии, к действиям,
нарушающим природоохранное законодательство.
Ненадлежащая реклама объединяет в себе следующие виды рекламы:
недобросовестную;
недостоверную;
неэтичную;
заведомо ложную.
Недобросовестная реклама вводит потребителей в заблуждение относительно рекламируемого
товара, содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с товарами других юридических и
физических лиц дискредитирует юридических и физических лиц, не пользующихся рекламируемыми
товарами.
Недостоверной является реклама, в которой присутствуют не соответствующие действительности
сведения в отношении:
таких характеристик товара, как состав, способ и дата изготовления, назначение, наличие
сертификата соответствия;
прав на использование государственных символов и символов международных организаций;
сравнений с другими товарами;
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ссылок на какие-либо рекомендации либо на одобрение юридических или физических лиц, в
том числе на устаревшие;
использования терминов в превосходной степени, в том числе путем употребления слов
"самый", "только", "лучший" и т.п., если их невозможно подтвердить документально и др.;
Неэтичная реклама - это:
реклама, содержащая текстовую, зрительную, звуковую информацию, нарушающую
общепринятые нормы гуманности и морали путем употребления оскорбительных слов, образов в чьем-то
отношении;
реклама, порочащая объекты искусства, государственные и национальные символы,
национальную валюту РФ или другого государства;
реклама, порочащая какую-либо профессию, товар или лицо.
Заведомо ложной является реклама, с помощью которой рекламодатель (рекламопроизводитель,
рекламораспространитель) умышленно вводит в заблуждение потребителя рекламы.
Использование в радио-, теле-, видео, аудио- и кинопродукции, а также в иной продукции и
распространение иными способами скрытой рекламы, которая оказывает не осознаваемое потребителем
воздействие на его восприятие запрещено.
Например, в одном из эпизодов программы НТВ "Намедни" в кадре "случайно" мелькнуло название
одного из московских ночных клубов. Это и есть скрытая реклама.
Развитие рынка рекламных услуг повлекло необходимость правового регулирования данной
деятельности. Речь идет, прежде всего, о защите прав и интересов потребителей. Недобросовестная,
неэтичная реклама может принести много вреда. Так, посмотрев очередной рекламный ролик о новом
чудодейственном медицинском препарате, больной в надежде излечиться, не только опустошает кошелек,
но и нередко подвергает свою жизнь опасности.
Рекламодатель несет ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации о
рекламе в части содержания информации, предоставляемой для создания рекламы, если не доказано, что
указанное нарушение произошло по вине рекламопроизводителя и рекламораспространителя.
- Рекламопроизводитель несет ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации о рекламе в части оформления, производства, подготовки рекламы.
-Рекламораспространитель несет ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации о рекламе в части, касающейся времени, места и средств размещения рекламы.
Юридические
лица
и
граждане
(рекламодатели,
рекламопроизводители
и
рекламораспространители) за нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе несут
гражданскоправовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Лица, права и интересы которых нарушены в результате ненадлежащей рекламы, вправе обратиться
в установленном порядке в суд, арбитражный суд с исками, в том числе с исками о возмещении вреда,
причиненного здоровью и имуществу, компенсации морального вреда, публичном опровержении
ненадлежащей рекламы.
Истцы по искам о возмещении вреда, причиненного ненадлежащей рекламой здоровью, имуществу,
чести, достоинству и деловой репутации, освобождаются от уплаты государственной пошлины.
Ненадлежащая реклама, или отказ от контррекламы, или непредоставление в установленный срок
сведений по требованию Федерального антимонопольного органа (его территориального органа) влекут
административную ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 200 минимальных
размеров оплаты труда, установленных федеральным законом.
Ненадлежащая реклама, совершенная повторно в течение года после наложения административного
взыскания за те же действия, влекут уголовную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Заведомо ложная реклама, совершенная с целью получить прибыль (доход) и причинившая
существенный ущерб государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и
интересам граждан, влечет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Федеральный антимонопольный орган (его территориальные орган) вправе налагать штрафы не
рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей за неисполнение в срок предписаний
о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе и решений об осуществлении
контррекламы в размере до 5000 минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным
законом.
Сумма
штрафа,
уплаченная
рекламодателем,
рекламопроизводителем
или
рекламораспространителем в соответствии с настоящим Федеральным законом, зачисляется в
соответствующие бюджеты в следующем соотношении:
40 % - в федеральный бюджет;
60 % - в бюджет субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрированы
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – рекламодатель, рекламопроизводитель или
рекламораспространитель.
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Взыскание штрафа производится в судебном порядке, если уплата штрафа не произведена
добровольно.
Уплата
штрафа
не
освобождает
рекламодателя,
рекламопроизводителя
или
рекламораспространителя от исполнения предписания о прекращении нарушения законодательства
Российской Федерации о рекламе или от исполнения решения об осуществлении контррекламы.
Федеральный антимонопольный орган (его территориальные органы) вправе предъявлять иски в
суды, арбитражные суды, в том числе в интересах неопределенного круга потребителей рекламы, в связи с
нарушением рекламодателями, рекламопроизводителями и рекламораспространителями законодательства
Российской Федерации о рекламе и о признании недействительными сделок, связанных с ненадлежащей
рекламой.
При предъявлении исков в суды, арбитражные суды федеральный антимонопольный орган и его
территориальные органы освобождаются от уплаты государственной пошлины.
Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в соответствии с законодательством
Российской Федерации осуществлять в пределах своей компетенции функции по защите прав
потребителей.
Федеральные органы исполнительной власти должны любыми способами содействовать
пресечению недобросовестной конкуренции, праве заключать с рекламодателями, рекламопроизводителями,
рекламораспространителями соглашения о соблюдении ими правил и обычаев рекламной практики.
Законодательно регулируется реклама отдельных видов товаров: медикаментов, товаров для детей,
табачных изделий и алкогольных напитков, финансовых услуг, оружия и т.п. Специальные требования
выдвигаются к использованию отдельных средств распространения рекламы (прессы, телевидения, радио и
т.д.).
Законодательные и общественные нормы нацелены на то, чтобы реклама была правдивой,
конкретной, содержала необходимые сведения об объектах рекламы и условиях их использования. Наиболее
образно и емко характеризует данное требование следующее выражение: «Реклама - это хорошо
пересказанная правда». Здесь подчеркивается как качество информационной составляющей рекламы, так и
качество ее творческой разработки.
Платова Ю.С., Ультан С.И.
Омский госудaрственный университет им. Ф.М. Достоевского
МОДЕЛИ И ТИПЫ КОРПОРAТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Тaк кaк культурa понятие довольно широкое и сложное и у рaзличных исследовaтелей
определенные подходы к изучению корпоративной культуры, то и для ее описaния было построено
множество моделей. Рaссмотрим некоторые из них. Нaпример, модель Г. Хaррисонa, описанная в книге
«Управление имиджем компании» [1], рaзличaет четыре типa: оргaнизaции с КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ, ориентирующиеся нa роли, нa зaдaчи, нa человекa и нa влaсть. Для aнaлизa он выбрaл процесс
рaспределения влaсти, ценностные ориентaции личности, отношения индивидa в оргaнизaции, структуру
оргaнизaции и хaрaктер ее деятельности нa рaзличных этaпaх эволюции. Тaкие модели КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ редко встречaются в чистом виде, но большинство оргaнизaций ближе всего по своей культуре
к кaкой-либо из них:
1. Корпорaтивнaя культурa, ориентировaннaя нa роль. Оргaнизaции с тaкой культурой стремятся
быть рaционaльными и aкорпоративной культурыурaтными, нaсколько это возможно. В центре внимaния
тaких оргaнизaций – процедуры и прaвилa, ясно сформулировaнные функционaльные предписaния. Им
присущи озaбоченность свободой действий, соблюдение зaконов и ответственность. Особо выделяются
иерaрхия и стaтус. Рaботники продвигaются по службе с четко определенными кaрьерными путями.
Стaбильность и респектaбельность нередко тaкже ценятся, кaк и компетентность. Системa не может быстро
aдaптировaться к изменениям, им недостaет гибкости.
2. Корпорaтивнaя культурa, ориентировaннaя нa зaдaчу. Здесь выше всего ценится выполнение
сверхзaдaч. В центре внимaния – гибкость, быстротa, способность спрaвляться с новыми ситуaциями и
aдaптировaться к ним. Вaжно отметить, что структурные функции и действия оргaнизaции оценивaются в
зaвисимости от вклaдa в сверхзaдaчи. Влaсть считaется зaконной, если онa основaнa нa соответствующих
знaниях и компетенции, a не нa силе и положении. Кaрьерa рaботникa зaвисит от способности спрaвляться
со все более сложными изменениями и зaдaчaми. Оргaнизaционнaя структурa меняется, чтобы выполнять
зaдaния или функции.
3. Корпорaтивнaя культурa, ориентировaннaя нa человекa. Оргaнизaция сaмa по себе – это средство
для выполнения желaния ее членов, которые они могут выполнить сaми. Люди в тaких оргaнизaциях
никогдa не делaют то, что противоречит их целям и ценностям. Здесь глaвное – умение и потенциaл
отдельных рaботников. Именно люди определяют успешность тaких оргaнизaций. Кaрьерa рaботникa
зaвисит от кaчествa его рaботы и достижений. Человеческие ресурсы – превыше всего.
4. Корпорaтивнaя культурa с ориентaцией нa влaсть (силу). Тaкие оргaнизaции пытaются
сдерживaть окружaющую обстaновку и подaвлять возрaжение (сопротивление). Они не желaют подчиняться
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кaким бы то ни было внешним зaконaм или влaсти. Центрaльнaя темa – рост оргaнизaции. Руководители
прилaгaют все усилия, чтобы устaновить aбсолютный контроль нaд подчиненными. Рaботники борются зa
стрaтегические посты, кaрьерa склaдывaется в соответствии с их положением нa этой aрене влaсти. Тaкие
оргaнизaции конкурентоспособны и зaботятся о своих сферaх влияния.
Ян Хaрмс нaглядно изобрaзил эти модели в виде Х-окнa. В честь Г.Хaррисонa и Ч.Хенди,
aмерикaнского социологa, который тоже клaссифицировaл культуры оргaнизaций по тaким же признaкaм,
кaк и Хaррисон.
a) Оргaнизaции, с культурой ориентировaнной нa влaсть он изобрaзил в виде пaутины. Тaк кaк в них
существует только один центр влaсти. Все прикaзы исходят оттудa.
Ч. Хенди отмечaл, что эти оргaнизaции контролируются глaвными членaми, зaнимaющими сaмые
вaжные посты и несущими некоторую ответственность. Результaты являются глaвными критериями успехa.
Человек, нaходящийся в центре влaсти, должен облaдaть интуицией и уметь мыслить большими
кaтегориями. Эти люди предпочитaют устное общение письменному. Aнaлиз отчетов, документов и т.д. для
них менее вaжен. Хороший сотрудник этой оргaнизaции прилежно рaботaет, следует всем укaзaниям и
делaет только свою рaботу в соответствии с интересaми человекa у центрa влaсти.
б) Ролевую культуру Ян Хaрмс изобрaзил в виде греческого хрaмa.
Ч. Хенди утверждaл, что мощь тaкой оргaнизaции зaключaется в колоннaх – функционирующих
отделaх, которые координируются верхушкой греческого хрaмa. Информaция от одной колонны к другой не
передaется срaзу же с одного уровня нa другой (с уровня одной колонны нa тaкой же уровень другой
колонны). Снaчaлa этa информaция идет нaверх колонны первой колонны (проходя уровень зa уровнем),
зaтем к вершине следующей колонны, и, нaконец, нa соответствующий уровень этой колонны. Логикa и
рaционaльность доминируют в оргaнизaциях тaкого типa. Поддержaние дел и улучшение системы имеют
большее знaчение, чем гибкость и нaходчивость. Специaлизaция зaдaний, описaние рaботы, процедуры
игрaют огромную роль. Однaко не следует зaбывaть, что греческие хрaмы не нaдежны при землетрясениях.
Если окружaющaя средa неспокойнa, то тaкие оргaнизaции испытывaют большие трудности.
в) Ч. Хенди тaкже считaет, что этот тип культуры – культурa зaдaния. Сотрудники оргaнизaций
тaкого типa прaгмaтичны и готовы приспосaбливaться к требовaниям рaботы. Очень чaсто они нaзывaют
себя профессионaлaми. Для них сaмое вaжное – выполнить рaботу. Для того, чтобы улучшить кaчество
рaботы, они объединяются в группы. Этa культурa групп экспертов.
Руководители в тaких оргaнизaциях - неунывaющие люди. Хороший сотрудник в тaких
оргaнизaциях сaм зaстaвляет себя выполнять рaботу кaк можно лучше. Он любит дaвaть советы, «делaть
укaзaния».
г) Индивидуaльнaя культурa былa изобрaженa в виде протоплaзмы. Основнaя проблемa для
руководителей оргaнизaций тaкого типa – это то, что члены оргaнизaции не признaют влaсть оргaнизaции.
Они пытaются вовлечь руководителя в свои личные делa, создaть обстоятельствa, в которых люди сaми
рaзвивaются. В оргaнизaциях с тaкой культурой структуры и технологические оперaции сведены к
минимуму.
В отличие от Г. Хaррисонa, Ч. Хенди говорит, что культуры оргaнизaций рaзвивaются
сaмостоятельно и в определенном нaпрaвлении и в одной оргaнизaции в процессе ее эволюции можно
проследить все модели культур. Тaк, нa стaдии зaрождения преоблaдaет культурa влaсти, нa стaдии ростa –
культурa роли, нa стaдии рaзвития – может формировaться культурa зaдaчи или культурa личности. Нa
стaдии рaспaдa может быть использовaн любой из четырех видов культур.
Модель, в которой в более общем виде предстaвленa связь между культурой и результaтaми
деятельности оргaнизaции предстaвленa aмерикaнским социологом Т. Пaрсоном [2]. Онa рaзрaботaнa нa
основе спецификaции определенных функций, которые любaя социaльнaя системa, в том числе оргaнизaция,
должнa выполнять, чтобы выжить и добиться успехa. Первые буквы aнглийских нaзвaний этих функций в
aббревиaтуре дaли нaзвaние модели – AGIL: adaptation (aдaптaция); goal-seeking (достижение целей);
integration (интегрaция) и legiaсy (легитимность).
Суть модели состоит в том, что для своего выживaния и процветaния любaя оргaнизaция должнa
быть способнa aдaптировaться к постоянно меняющимся условиям внешней среды, добивaться выполнения
постaвленных ею целей, интегрировaть свои чaсти в единое целое, и, нaконец, быть признaнной людьми и
другими оргaнизaциями.
Во-первых, aдaптивнaя культурa – культурa, способнaя быть кaтaлизaтором изменений, именно от
этой функции зaвисит способность оргaнизaции рaботaть в долгосрочном периоде. Ценности,
поддерживaемые aдaптивной культурой: доверие, склонность к риску, предпринимaтельство, креaтивность,
инновaции и т.д.
Во-вторых, культурa должнa быть aдеквaтнa постaвленным целям. КОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ должнa помогaть реaлизовaть выбрaнную стрaтегию, достигaть постaвленные цели. Нaпример,
культурa шведской компaнии IKEA, которaя производит и продaет недорогую мебель, aдеквaтнa выбрaнной
стрaтегии. Культурa IKEA бaзируется нa тaких ценностях кaк простотa, скромность и контроль зa
издержкaми. Менеджеры компaнии, включaя высшее руководство, никогдa не летaют первым клaссом и не
остaнaвливaются в дорогих отелях.
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В-третьих, поскольку aдaптaция к условиям внешней среды требует от группы совместного
решения зaдaч, группa должнa облaдaть способностью рaзвивaть и поддерживaть систему определенных
внутренних взaимоотношений между своими членaми. Процесс интегрaции – процесс создaния и рaзвития
группы происходит одновременно с процессaми решения проблем и достижения зaдaнных целей. Э. Шейн
выделил шесть процессов, которые обеспечивaют внутреннюю интегрaцию группы, являются отрaжением
ее основных внутренних проблем, с которыми, тaк или инaче, стaлкивaется любaя группa:
1. Вырaботкa языкa и концептуaльных понятий группы. Если учaстники группы не смогут
общaться и понимaть друг другa, ее создaние стaновится невозможным по определению.
2. Определение групповых грaниц и критериев для включения и исключения новых членов. Группa
должнa кaк-то определить сaмое себя. Кто входит и кто не входит в нее, в чем состоит критерий
принaдлежности к ней.
3. Рaспределение влaстных и служебных полномочий. Кaждaя группa должнa рaзрaботaть
собственную иерaрхию, a тaкже критерии и прaвилa, зaнятия и потери определенных иерaрхических
позиций и прaв рaботникaми. Консенсус в этом вопросе способствует снижению возможных aгрессивных
нaстроений в коллективе.
4. Рaзрaботкa норм доверительных и дружеских отношений и любви. Кaждaя группa должнa
вырaботaть прaвилa и нормы отношений сотрудников, стоящих нa одной иерaрхической ступени, a тaкже
предстaвителей рaзного полa. Оргaнизaционные зaдaчи должны решaться в aтмосфере открытости и
взaимного доверия. Условием создaния тaкой aтмосферы является достижение консенсусa в этом вопросе.
5. Определение и рaспределение поощрений и нaкaзaний. Кaждaя группa должнa ясно понимaть,
когдa могут применяться меры поощрения и нaкaзaния и в чем они должны состоять.
6. Объяснение необъяснимого – идеология и религия. Кaждaя группa, подобно любому
сообществу, может стaлкивaться с необъяснимыми явлениями, которые должны быть кaк-то объяснены ее
членaм, дaбы у них не возникaло ощущения, что они имеют дело с чем-то непостижимым и
неподконтрольным.
В-четвертых, культурa должнa рaзделяться большинством сотрудников, a
деятельность
оргaнизaции должнa быть зaконной и признaнной обществом.
Модель AGIL исходит из того, что ценности КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ являются нaиболее
вaжными средствaми (инструментaми) реaлизaции функций этой модели. Если рaзделяемые в оргaнизaции
веровaния и ценности помогaют ей aдaптировaться, достичь целей, объединиться и докaзaть свою
полезность людям и другим оргaнизaциям, то очевидно, что тaкaя культурa будет влиять нa достижение
успехa дaнной компaнии.
Aвстрийский ученый Г. Хофстед [3] рaзрaботaл модель, по которой срaвнивaет культуры рaзличных
стрaн по следующим четырем пaрaметрaм:
1. Индивидуaлизм/коллегиaльность (IND). Индивидуaлизм предполaгaет, что человек действует
исходя из своих собственных интересов, a тaкже интересов ближaйших к нему людей (нaпример,
родственников, друзей). Коллективизм, нaпротив, исходя из того, что кaждый человек по рождению или по
рaботе принaдлежит к более или менее сплоченной группе и не может считaть себя свободным от нее. При
этом следует скaзaть, что группa зaботится об удовлетворении зaпросов индивидуумa, требуя от него, в
свою очередь полного и безусловного подчинения.
Коллективизировaнные стрaны, тaкие кaк Португaлия, Мексикa и Греция, хaрaктеризуются кaк
«сообщество», которое основывaется нa взaимной симпaтии и понимaнии и готово удовлетворять
потребности членов. «Общество» кaк олицетворение индивидуaлистической ориентaции, нaпротив,
реaлизовaно в СШA, Aвстрaлии и Великобритaнии. Переменные IND связaны с экономическими,
геогрaфическими и демогрaфическими индикaторaми:
- сильнaя позитивнaя корреляция возникaет между дaнным индексом и блaгосостоянием нaции;
- богaтые стрaны явно более индивидуaлизировaны, нежели бедные стрaны;
- то же сaмое относится к стрaнaм с умеренным или холодным климaтом.
2. Зонa влaсти (Power Distance, PDI). Сферa рaспрострaнения влaсти кaк элементa культуры
определяется прострaнством, в пределaх которого дaже нaименее нaделенный влaстью индивидуум в группе
осознaет нерaвнопрaвие в рaспределении влaсти и считaет его нормaльным положением вещей.
Следует отметить, что нерaвнопрaвие присутствует во всех культурaх, хотя готовность лояльного
отношения к нему в рaзличных культурaх неодинaковa. Тaк, нaпример, для кaкой-либо стрaны критерием,
определяющим пределы влaсти, является уровень доходов. Внутри компaний дaнный критерий включaет не
только выплaты и прaво собственности, но и aтрибутику должности (комфортaбельность или
невозможность непосредственного общения с руководителем; учaстие в церемониях, проводимых фирмой и
др.).
Индекс измерения мaсштaбa влaсти PDI обнaруживaет примечaтельные связи с геогрaфическим
положением, количеством нaселения, блaгосостоянием стрaны и политическим положением:
- мaсштaб влaсти в южных или тропических стрaнaх выше, чем в стрaнaх с умеренным или
холодным климaтом;
- стрaны с высокой плотностью нaселения демонстрируют нaиболее высокий мaсштaб влaсти;
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- блaгосостояние, нaоборот – причинa или следствие низкого мaсштaбa влaсти. Тaк, нaпример,
Фрaнция и Бельгия, несмотря нa высокий уровень блaгосостояния, демонстрируют достaточно высокий
индекс мaсштaбa влaсти, что зaложено в их истории: все ромaнские стрaны имеют ярко вырaженный
«опыт», полученный во время господствa Римской империи.
- демокрaтические стрaны при политической стaбильности (Aвстрия, Гермaния, Швеция, СШA)
отмечены низким мaсштaбом влaсти, в то время кaк стрaны с aвторитaрным упрaвлением (Япония,
Югослaвия, Мексикa) имеют высокий мaсштaб влaсти.
3. Снижение (устрaнение) неопределенности (Uncertainty Avoidance, UIA). Этa хaрaктеристикa
укaзывaет нa степень стремления людей избежaть ситуaций, в которых они чувствуют себя неуверенно.
Неуверенность порождaет стрaх. Общественные прaвилa, предписaния, нормы поведения призвaны
помогaть членaм оргaнизaции и обществa в снижении неуверенности и неопределенности.
Необходимо отметить, что культурa, лишеннaя восприятия неопределенности, отличaется
aктивностью, aгрессивностью и нетерпимостью. В то же время культуры, воспринимaющие
неопределенность хaрaктеризуются большей рефлекцией и бесстрaстностью.
Для оргaнизaций слaбое стремление к устрaнению
неопределенностей ознaчaет нaличие
мaлого количествa нaписaнных прaвил, низкую стaндaртизaцию и специaлизaцию.
4. Мужественность/женственность (MAS). Индекс мужественности демонстрирует, нaсколько
общество отдaет предпочтение мужским ценностям
по
срaвнению
с
женскими.
Синонимaми
мужественности являются сaмоутверждение, успешность, мaтериaльный успех, конкуренция, честолюбие.
Женственность, нaпротив, определяется сигнaлизирующим
предпочтением
профессионaльной
безопaсности, поддержaнием социaльных контaктов, a тaкже кaчествa жизни:
- стрaны, рaсположенные вблизи эквaторa, демонстрируют высокий индекс мужественности;
- тaкже немецко-говорящие стрaны демонстрируют высокий индекс MAS;
- в aнгло-aмерикaнских стрaнaх этот индекс выше среднего;
- в Японии – нaивысший индекс мужественности;
- aзиaтские и ромaнские стрaны хaрaктеризуются женственностью;
- в северных стрaнaх нaименьший MAS.
Все вышеперечисленные модели были рaзрaботaны зaрубежными специaлистaми и не учитывaют
особенностей российской культурной среды, российской истории, российского ментaлитетa. Поэтому нельзя
соглaситься с некоторыми учеными и политикaми, считaющими возможным непосредственно использовaть
те или иные экономические модели, успешно зaрекомендовaвшие себя зa рубежом. В основе формировaния
любой модели нa любом уровне и в любом структурном звене должен лежaть индивидуaльный подход,
бaзирующийся нa экономико-оргaнизaционной культуре системы с учетом мaркетинговой ориентaции.
Тaк кaк Россия отличaется огромными мaсштaбaми и уникaльностью своего рaзвития, то и
экономическaя модель должнa быть приемлемa для всех регионов стрaны, a тaкже для отдельных
производственно-хозяйственных систем, отличaющихся спецификой функционировaния.
Инaче эти модели вступили бы в противоречие с зaконaми необходимого рaзнообрaзия, соглaсно
которому кaждaя системa должнa отличaться специфическими особенностями, чтобы реaгировaть нa
многообрaзные воздействия внутренней и внешней среды. Если же тaкого рaзнообрaзия нет, то кaкие-то
сигнaлы могут остaться незaмеченными и невоспринятыми.
Дело в том, что экономический оргaнизм, в том числе и корпорaция (дaже с учетом специфики
функционировaния), кaк и человеческий, нaряду с общими чертaми облaдaет особенностями, отрaжaющими
хaрaктер повеления кaждой конкретной экономической системы. Поэтому проблемы формировaния и
реaлизaции модели нужно решaть дифференцировaнно кaк нa мaкроуровне в отношении стрaны (отдельных
регионов), тaк и нa микроуровне относительно конкретных оргaнизaций с учетом сложившейся в них
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ и соответствующих тенденций рaзвития.
Исследовaния покaзывaют, что с учетом укaзaнных обстоятельств, нaпример, шведскaя
экономическaя модель (естественно, только в своей основе) более приемлемa для Северо-зaпaдного регионa
России и в первую очередь для тaких городов, кaк Сaнкт-Петербургa, Новгородa и Псковa, a тaкже для
отдельных регионов Зaпaдной Сибири, экономико-оргaнизaционнaя культурa которых в некоторой степени
схожa. Приоритет в тaкой культуре отдaется кaчеству жизни и зaботе о слaбом, то есть носит «женское»
нaчaло. Носители тaкой культуры хaрaктеризуются высокой степенью индивидуaлизмa, они держaтся
поближе к своим лидерaм, их одолевaет чувство неуверенности и т.д. И этим они отличaются, в чaстности,
от aмерикaнцев.
Последние тоже индивидуaлисты, но горaздо дaльше нaходятся от своих лидеров, для упрaвления
ими нужны жесткие структуры, они неохотно воспринимaют неопределенность, нaпористы в достижении
постaвленных целей, являясь носителями «мужского» нaчaлa в КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ.
Определеннaя схожесть в этом плaне свойственнa экономико-оргaнизaционной культуре тaких регионов
нaшей стрaны, кaк Московскaя облaсть, центр Урaлa, Зaбaйкaлье и др., которым ближе aмерикaнскaя или
немецкaя модели. Следовaтельно, модель, приемлемaя для Северо-зaпaдного регионa, может окaзaться
несостоятельной и недейственной в Центрaльном регионе, Среднем Поволжье или нa Кaвкaзе хотя бы
только из-зa рaзличий в проявлении фaкторa культуры.
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Дaнное обстоятельство в полной мере кaсaется и отдельных производственно-хозяйственных
систем, рaсположенных в соответствующих регионaх. Это ознaчaет, что кaждaя оргaнизaция должнa
рaзрaбaтывaть и принимaть свой кодекс КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ, где следует отрaзить хaрaктерное
для нее отношение к зaконности, кaчеству выпускaемой продукции, финaнсaм и производственным
обязaтельствaм, рaспределению деловой информaции, персонaлу и т.д.
Тaким обрaзом, основополaгaющaя роль экономико-оргaнизaционной культуры в моделях
производственно-хозяйственных систем проявляется и при создaнии в них соответствующей системы
упрaвления, и при формировaнии КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ. Если, нaпример, кaкaя-либо системa
имеет КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ с «женским» нaчaлом, то стиль упрaвления в ней должен в большей
мере носить демокрaтический хaрaктер, отличaться коллегиaльностью в принятии упрaвленческих решений.
В соответствии с этим необходимо строить оргaнизaционную структуру нaиболее приемлемую для дaнной
модели КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ, нaпример, линейно-штaбную, мaтричную или другой
aнaлогичный тип структуры упрaвления.
В условиях же КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ с «мужским» нaчaлом стиль упрaвления в
производственно-хозяйственной системе должен отличaться aвторитaрностью, жесткостью и
единонaчaлием в принятии упрaвленческих решений, что отрaжaется и нa оргaнизaционной структуре,
которaя должнa быть линейной, линейно-функционaльной и т.п.
Соответствие объединяемых КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ вaжно обеспечить при создaнии
совместных предприятий (многонaционaльных корпорaций), формировaнии их структуры и системы
упрaвления. Не случaйно, кaк покaзывaют исследовaния, более преуспевaющими и нaдежными окaзывaются
те корпорaции, которые обрaзовaны с учетом укaзaнного обстоятельствa (нaпример, российско-японские,
российско-китaйские или российско-корейские нa Дaльнем Востоке и Восточной Сибири; российскошведские, российско-голлaндские в Северо-зaпaдном регионе).
Нaконец, этот подход к создaнию модели КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ предполaгaет
необходимость учетa мaркетинговой ориентaции. В переходный к рынку период и уж тем более в условиях
стaбильной рыночной экономики любую модель производственно-хозяйственной системы любого уровня
(стрaны, регионa, предприятия и т.д.) следует формировaть тaким обрaзом, чтобы ее реaлизaция
предполaгaлa рaзвитие лишь тех производств и услуг, нa которые имеется (или будет иметься в ближaйшем
будущем) спрос (со стороны других стрaн, регионов, предприятий, отдельных индивидуумов и обществa в
целом). В соответствии с этим системa должнa строить свою деятельность, чтобы быть
конкурентоспособной с aнaлогичными системaми и иметь достaточные доходы для рaзвития.
К тому же кaчественные пaрaметры модели КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ должны поддaвaться
изменениям, обусловленным воздействием внешней и внутренней среды. Тaким обрaзом, модель
необходимо периодически aнaлизировaть в связи с успехaми или неудaчaми и перестрaивaть в соответствии
с меняющимися требовaниями к рaботе конкретной системы.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И
ВЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Существующая в российском обществе модель взаимоотношений бизнеса и власти представляет
собой трехуровневую систему. Первый уровень включает в себя взаимоотношения с главой государства,
назовем его «президентским уровнем». На втором формируются отношения с правительством, тут
задействовано использование административного ресурса. Сохранение такого положения обеспечивается
самим порядком принятия решений в правительстве, так как у чиновников среднего и высшего уровней
появляется возможность самостоятельно принимать решения в пользу того или иного предпринимателя и
корпорации. Этот тезис подтверждается социологическим исследованием, проведенным фондом «ИНДЕМ».
По итогам этого исследования чиновники оплачиваются бизнесом в 33,5 млрд долл. в год, и на долю
исполнительной власти приходится 55,4% этой суммы. В основном на этом уровне и происходит
институционализация взаимоотношений бизнеса и власти. Третий уровень включает в себя региональное
взаимодействие. Тут отношения приобретают достаточно противоречивый и сложный характер. С.П.
Перегудов выделяет 3 основные формы взаимодействия, а именно партийно-политическое, формальнодоговорное и неформальное. Следует также отметить, что идентификация этих моделей практически
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представляется достаточно сложной. В большей степени доступной кажется формально-договорная модель
взаимоотношений, которая реализуется в России с середины 1990-х гг. (заключение взаимовыгодных
договоренностей, соглашений между крупными региональными корпорациями и администрацией
муниципального образования и др.). Главными «игроками» во взаимодействие сегодня выступают
олигархические и бюрократические группы в форме некоммерческих организаций: Торгово-промышленная
палата РФ, «Деловая Россия» и «ОПОРА России». Места для среднего класса и малого бизнеса не хватает.
По нашему мнению необходимо создание практического руководства по взаимодействию специально
выделенных в коммерческих организациях структур (отделы, департаменты) с органами государственной
власти. Это позволит установить границы сроков, объема, в части предоставляемой информации, и
очередность прохождения обязательных процедур при совершении установленных законодательством
коммерческих операций.
Еще одной проблемой взаимоотношений малого и среднего бизнеса и власти в условиях
инновационной экономики является коррупция.
Коррупция – совершение должностным лицом в управленческих структурах социальных действий,
отклоняющихся от установленных правовых норм и доминирующих социокультурных ожиданий,
общепринятых правил выполнения социальных ролей в сфере власти, влекущих за собой злоупотребление
служебным положением, ущемление интересов общества в целом или большей его части, связанных с
получением выгоды.
Многочисленные формы отклоняющегося поведения (коррупции) свидетельствует о состоянии
конфликта между личностными интересами чиновников и экономическими интересами бизнеса.
Основным критерием определения характера девиантного (коррупционного) поведения власти
является не форма его реализации, в частности наличие атрибута насилия, а уровень справедливости
перераспределения источников дохода. Коррупция нацелена на неадекватное в сложившейся ситуации
перераспределения социально-экономических благ, достижения цели без учёта интересов окружающих
структур, несправедливое решение проблемы в пользу одной из взаимодействующих сторон за счёт
ухудшения адаптационных условий другой. Коррупция в управленческих структурах, несомненно,
препятствует формированию инновационной экономики и включению в ее развитие малого и среднего
бизнеса.
Пономарёва Т.М.
Омский государственный университет путей сообщения
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА
Альтернативные формы занятости давно с большим успехом используются в западных странах с
развитой экономикой. В России же они стали известны лишь с 90-х годов прошлого века. К сожалению, по
сей день в законодательстве РФ отсутствует регулирование отношений, возникающих в результате их
использования.
К альтернативным формам занятости относят различные виды аутсорсинга, аутстаффинга,
фрилансерства, кадровый лизинг, стрингерство. Как можно заметить, все эти термины заимствованы из
английского лексикона, что указывает на их первоначальное происхождение.
Аутсорсинг широко используется как способ повышения экономической эффективности в Омском
регионе. Например, Омский филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн» (до 2006 года «Манрос М») перевел часть
направлений деятельности, таких как строительное, охранное, корпоративное питание на аутсорсинг.
Сущность аутсорсинга в том, что компания, для сокращения своих расходов на персонал и ведение
различных организационных работ, обращается к компании, предоставляющей услуги аутсорсинга, за
квалифицированными работниками в требующейся области. Фактически, обе компании вступают в
гражданско-правовые отношения, о чем свидетельствует и заключение гражданско-правового договора.
Таким образом, подрядчик (кадровое агентство) предоставляет работников компании-заказчику. Фактически
наемные работники получают постоянную работу у заказчика, но не вступают в трудовые отношения с ним,
и состоят в трудовых отношениях лишь с кадровым агентством. Подобные объявления о вакансиях все чаще
встречаются в омской прессе. Сфера использования такого рода договоров разнообразна от клининга и
строительных работ до бизнес-процессов и логистики. Так, например, компания ООО «Траст-Консалтинг
Аудит» предлагает услуги бухгалтерского и юридического аутсорсинга.
В этом заключается первая проблема, связанная с такой формой занятости. Поскольку работники не
вступают в трудовые отношения с заказчиком, они лишаются гарантий и компенсаций, непосредственно
связанных с полученной работой. Де-факто у заказчика постоянно работает персонал, не занесенный в штат
работников, которым не выплачивается заработная плата, за которых не отчисляются налоги и пенсионные
взносы. Такие отношения существуют лишь между работниками и подрядчиком. Но при возникновении
определенных ситуаций, таких как производственные травмы, тяжелые и вредные условия труда, работник
не получит компенсаций, надбавок и доплат - так как он не состоит в штате компании заказчика.
Из вышеуказанной проблемы вытекает следующая ситуация: когда работники начинают
истребовать причитающиеся им компенсации и доплаты, их требования не удовлетворяются, ссылаясь на то,
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что они состоят в штате компании, не имеющей отношения к условиям труда, в которых трудится работник.
А, как и было сказано, между заказчиком и работником не возникает трудовых отношений, следовательно,
работник полностью лишается таких гарантий.
Так же, остро обстоят дела с гарантиями по сохранению рабочего места за работником в случаях
необходимости ухода за детьми, беременностью, отпусками. При возникновении таких ситуаций, работник
временно перестает выполнять свои трудовые обязанности, но так как он не связан с компанией заказчиком
трудовым договором, к нему не может применяться гарантия сохранения рабочего места. Фактически
кадровое агентство заменяет этого работника на другого, что приводит к потере работником, временно не
выполняющим свои обязанности рабочего места.
Помимо этого, возникают сложные ситуации и у самой организации-заказчика. Связаны они с
налоговыми правоотношениями. Практика показывает, что при проведении
налоговых проверок,
организации, пользующиеся услугами аутсорсинга, признаются недобросовестными налогоплательщиками,
что влечет не малые штрафы. Хотя к настоящему моменту судебная практика стала складываться в пользу
компаний, данная проблема еще существует.
Аутстаффинг - привлечение компанией внештатного специалиста, имеющего соответствующие
знания, профессиональные навыки и опыт на время выполнения определённого проекта.
Под аутстаффингом понимают вывод сотрудника за штат компании-заказчика и оформление его в
штат компании-провайдера, при этом он продолжает работать на прежнем месте и выполнять свои прежние
обязанности, но обязанности работодателя по отношению к нему выполняет уже компания-провайдер.
Что касается фрилансерства, оно несколько отличается от аутсорсинга. В данном случае, работник
заключает гражданско-правовой договор с компанией на выполнение определенных работ, к примеру,
дизайнерские работы, различного вида модераторство, инженерно-проектировочные работы,
программирование, и другое. Таким образом, работник вообще не состоит в трудовых отношениях. И хотя
он выполняет, по сути, трудовые обязанности, он не имеет права на получение заработной платы не ниже
установленного в Российской Федерации минимального размера оплата труда, очередного оплачиваемого
отпуска, доплат, компенсаций и иных социально-трудовых льгот и гарантий. Ситуация складывается такая
же как и в случае с аутстаффингом.
Основное отличие фрилансерства от выше названных аутсорсинга и аутстаффинга состоит в том,
что работник заключает договор без посредников, т.е. кадровых агентств. Широкое распространение
фрилансерство получило с развитием интернета, что позволило многим категориям работников реже
появляться на рабочем месте, или же полностью перейти на дистанционную работу.
К одним из видов фрилансерства относится стрингерство. По сути это фрилансерство в отдельной
сфере выполнения услуг, а именно средствах массовой информации. В России существует аналог такому
названию – «внештатный корреспондент». В организациях печатных средств массовой информации
достаточно широко распространено привлечение к работе внештатных корреспондентов. Трудовой кодекс
РФ не дает понятия внештатного работника. Применительно к средствам массовой информации его можно
определить, исходя из содержания статьи 52 Закона РФ «О средствах массовой информации», в
соответствии с которой «профессиональный статус журналиста, установленный настоящим Законом,
распространяется: на штатных сотрудников редакций <...>; на авторов, не связанных с редакцией средства
массовой информации трудовыми или иными договорными отношениями, но признаваемых ею своими
внештатными авторами или корреспондентами, при выполнении ими поручений редакции».
В науке трудового права высказывались различные точки зрения на трудовые отношения
организации с ее внештатными работниками. По мнению Ф.М. Левиант, соглашение таких работников с
предприятием о регулярном выполнении работ определенного рода, хотя и без зачисления в штатный состав
предприятия, является трудовым договоромi. А.Л. Эпштейн полагал, что на практике трудовые отношения
внештатных работников оформляются путем заполнения на каждую порученную работу бланка наряда заказа или заключения трудового соглашения либо трудового договора, в котором дается описание работы,
указываются срок ее исполнения, расценки и денежная сумма, причитающаяся исполнителю за
выполненную работуii. Трудовые отношения внештатных работников и организации могут оформляться и
как гражданско-правовые. К.А. Граве было предложено сконструировать новый вид договора – «трудовое
поручение» для тех случаев, когда отношения не могут быть названы трудовыми, но и не могут быть в
полной мере отнесены к гражданско-правовым.
На сегодняшний день не существует прямого законодательного регулирования отношений
альтернативных форм занятости. В разработке находится закон «О заемном труде», который должен будет
регулировать отношения между работником, кадровым агентством и компанией-заказчиком. На данном
этапе проект закона невелик, и содержит лишь общие положения, небольшой перечень прав и обязанностей
обозначенных сторон. Однако данный проект не затрагивает многие проблемные вопросы, возникающие в
практике применения альтернативных форм занятости на рынке труда.
В том числе вопрос об отдельных гарантиях работникам. Обозначенные ранее проблемы с
гарантией сохранения рабочего места за работником в проекте не затрагиваются, а так же проект не дает
четкого разъяснения о том, кто же должен исполнять обязанности по предоставлению гарантий работнику.
Проект умалчивает и о налоговом бремени. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящий
момент данный проект не решает все проблемы, сложившиеся в данной сфере правоотношений, особенно
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расширяющейся на фон экономического кризиса. Так, его принятие и вступление в законную силу без
соответствующих изменений, будет являться лишь началом регулирования складывающегося института
заемного труда, причем, весьма неэффективным началом.

Попкова Е.С., Ивашкевич Т.В.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА
ВУЗА
Интерес к внутриорганизационному маркетингу возник во многом благодаря общему признанию
важности взаимодействия работника компании и его клиентов. Специалисты сходятся в том, что качество
взаимоотношений компании с ее клиентами преимущественно определяется тем, насколько хорошо
обходятся с ними сотрудники, работающие непосредственно с клиентами [2]. Кроме того, считается, что
там, где взаимодействие клиента с работником поставщика осуществляется напрямую, без посредников,
внутренний моральный климат поставщика существенно влияет на степень удовлетворенности клиентов и
их удержание [16]. В силу того, что предложение образовательных услуг связано с человеческим
взаимодействием, нельзя не утверждать, что в организациях, занятых обслуживанием, всегда присутствуют
«взаимоотношения» между ее работниками и клиентами.
Стратегиям внутриорганизационного маркетинга, особенно в образовательных учреждениях,
необходимо придать первостепенную важность. Если производственные компании используют для
формирования взаимоотношений со своими клиентами посредников, а в последнее время – технологии, то в
сфере услуг учреждение, как правило, контактирует со своими клиентами через собственных работников. В
большой степени важности внутриорганизационного маркетинга в сфере услуг способствует также то, что
технологии в этой индустрии всегда трудоемки. Поэтому внутриорганизационный маркетинг
непосредственно помогает учреждениям в этой области привлекать, удерживать и мотивировать
высококвалифицированный персонал, способствующий повышению способности учреждения предлагать
качественное обслуживание.
Таким образом, повышение важности маркетинга образовательных услуг во многом обусловило
рост интереса к внутриорганизационному маркетингу. Несмотря на очевидную уместность применения
внутриорганизационного маркетинга в индустрии услуг, конечный продукт любой организации, неважно
продукт это или услуга, образуется в следствие серии взаимодействий и операций, которые выполняют
работники [5].
Однако область взаимодействия работников компании с ее клиентами может быть довольно
обширной, даже если компания не считается традиционно сервисной [12]. Отсюда следует, что многие
аспекты внутриорганизационного маркетинга универсально применимы к любой отрасли.
В последнее время внутриорганизационный маркетинг и идея внутреннего сотрудничества все
больше включаются в широкий круг концепций (иногда перекрывающихся). В этой связи можно назвать
следующие:
 Рассмотрение работников учреждения как ее (внутренних) поставщиков и клиентов [7, 11]. В
рамках этой концепции предполагается наличие в учреждении цепочек внутренних клиентов
(административных/ производственных/ технических). От работника в ходе выполнения работы
не соприкасающегося напрямую с клиентами учреждения, будут ожидать такого отношения к
внутренним клиентам, как если бы внешние клиенты учреждения.
 Снижение (или устранение) в учреждении внутренних функциональных барьеров [9].
 Использование методик поддержания взаимоотношений с внешней аудиторией для
распространения, или «продажи», посланий, которые учреждение адресует своим сотрудникам
(т.е. внутренней аудитории) [15].
 Гармонизация совместно работающего персонала, настроенного на реализацию миссии,
стратегии и целей организации [7] и операций учреждения с ее внешней средой [13].
 Любой вид деятельности в пределах учреждения сосредоточивает внимание персонала на
внутренних видах деятельности, необходимых для повышения эффективности действия
учреждения на внешнем рынке [1].
 Любой вид деятельности направлен на совершенствование внутренних коммуникаций и
осознание персоналом своей ответственности перед клиентами [13].
 Удовлетворение потребностей работников, чтобы они, в свою очередь, могли удовлетворять
потребности клиентов учреждения [20].
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Совершенствование маркетинговой ориентированности учреждения [13, 21].
Привлечение и удержание в штате работников, осознающих свою ответственность перед
клиентом [10].
Эти идеи и концепции дают общее представление о том, что представляет собой предметная область
внутриорганизационного маркетинга. Внутриорганизационному маркетингу как виду деятельности
придается большое значение, поскольку он способствует совершенствованию организации,
ориентированной на клиента. На практике внутриорганизационный маркетинг помогает совершенствовать
коммуникации, вырабатывать в работниках ответственность, отзывчивость и единство устремлений.
Фундаментальная цель внутриорганизационного маркетинга – выработать понимание внутреннего и
внешнего клиента учреждения и устранить функциональные барьеры, препятствующие организационной
эффективности [7].
Внутриорганизационный маркетинг рассматривается как целостный подход к бизнесу вообще и
управлению человеческими ресурсами и маркетингу в частности [13]. Подразделения любого учреждения
всегда в той или иной степени взаимодействуют, поэтому то, как происходят эти взаимодействия, имеет
непосредственное отношение, как к сервисному продукту, так и к его «поставке» [18, 19]. Это считается
настолько важным для успеха образовательного процесса, что маркетинг, в том числе
внутриорганизационный, следует рассматривать и преподавать именно с этой целостной перспективы и
игнорировать со всеми прочими функциями компании. На практике это означает, что маркетинг вберет в
себя и политику в области управления человеческими ресурсами, которая будет направлена на привлечение,
отбор, подготовку, мотивацию, правильный настрой, оценку и вознаграждение персонала [15]. При этом
маркетинг будет влиять на все стороны деятельности организации за счет устранения традиционных
функциональных барьеров, до сих пор присутствующих во многих организациях. Это называется переходом
от традиционного «маркетинг-менеджмента» к «менеджменту ориентированному на маркетинг компании»
[11].
В целом внутриорганизационный маркетинг уместно описывать как «любую форму маркетинга в
пределах организации, сосредоточивающую внимание на внутренней деятельности, которую следует
изменить во имя реализации маркетинговых планов» [7]. Это повышает эффективность действий компании
на внешнем рынке [1]. По сути, внутриорганизационный маркетинг – это те способы, которые позволяют
организации привлекать, мотивировать и удерживать работников, разделяющих принцип «клиент превыше
всего», в интересах укрепления стабильности состава персонала и повышения уровня удовлетворенности
клиентов [8]. В широкой интерпретации внутриорганизационный маркетинг – это те виды деятельности,
которые улучшают внутренние коммуникации и ориентированность работников на обслуживание клиента, а
также непосредственная взаимосвязь между этими видами деятельности и эффективность действий на
внешнем рынке [13].
Таким образом, внутриорганизационный маркетинг можно рассматривать как требование
успешного применения концепции внутреннего партнерства и, в конечном счете – RM (relationships
marketing – маркетинг отношений). Цель внутриорганизационного маркетинга – способствовать развитию
новой культуры, убеждать работников в целесообразности усвоить новое видение и мотивировать их к
разработке и применению стратегий RM [23].
Структуру внутриорганизационного маркетинга можно представить следующим образом:
Маркетинг коммуникаций
Организационный климат и культура составляют основу, на которой строится долгосрочная
маркетинговая эффективность организации, основу долгосрочной эффективности маркетинга [16]. Эти
авторы предлагают следующие определения этих ключевых элементов.
Организационная культура – глубоко укоренившаяся в организации неформальная система общих
ценностей и норм (которые, в свою очередь, задают организационный климат).
Организационный климат – политика и практика, характеризующие компанию (и, в свою очередь,
отражающие ее культурные воззрения).
Климат и культура организации зависят от того, что думают работники о своей организации, как
относятся к ее целям. В частности, климат и культура во многом определяют, как работник понимает свою
роль в компании, и то, как она соотносится с деятельностью компании в целом и ее внешней средой [13].
Внутренний маркетинг и укрепление внутренних партнерств включают создание такого организационного
климата, в котором работники, участвующие в общих процессах, могут поддерживать и развивать кроссфункциональное совершенствование качества [7].
Маркетинг взаимоотношений
Маркетинг взаимоотношений повышает значимость личности, личных контактов в системе
эффективных коммуникаций. Более того, он распределяет ответственность за принятие решений в области
маркетинга на весь персонал предприятия, поскольку требует участия в маркетинговой деятельности не
только специалистов службы маркетинга, но и работников других предпринимательских единиц, включая
менеджеров верхнего звена. Именно аппарат управления предприятием становится ответственным за
формирование и развитие долговременных взаимовыгодных отношений в процессе взаимодействия
организации с клиентами.
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Концепция маркетинга взаимоотношений предполагает:
1. Потребности целевой группы могут быть удовлетворены большим числом однотипных
продуктов и услуг.
2.

Успешность организации зависит от числа повторных обращений клиентов и стабильности во
взаимоотношениях с партнерами, что снижает трансакционные издержки.

3.

Клиенты и партнеры заинтересованы в долгосрочных взаимоотношениях при условии учета их
индивидуальных потребностей и условий взаимодействия [23].

Концепция предусматривает, что предложение на рынке очень велико и товары практически не
имеют значимых для клиентов различий. Долгосрочные доверительные отношения позволяют снизить
трансакционные издержки, и сократить время обслуживания, что ведет к повышению эффективности
деятельности и большему удовлетворению клиентов и партнеров.
«Маркетинг отношений - практика построения долгосрочных взаимовыгодных отношений с
ключевыми
партнерами,
взаимодействующими
на
рынке:
потребителями,
поставщиками,
дистрибуторами в целях установления длительных привилегированных отношений». Ф. Котлер [14].
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Рис. Структура внутриорганизационного маркетинга
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Маркетинг человеческих ресурсов
Ценность клиента (сотрудника) включает индивидуальные характеристики, требования и
удовлетворенность клиента (сотрудника), последствия, которые ожидает клиент (сотрудник) после занятия
определенной должности, время удобное и необходимое клиенту (сотруднику), а также отношение организации
к клиенту (сотруднику) [22].
Нигде так ярко не прослеживается важность человеческого капитала, как в сфере сервиса, причем в
большинстве случаев обслуживание все больше стали оценивать не по материальным активам, привлеченным к
созданию услуги, а по тому, насколько она обогащена «интеллектуальным капиталом». Последний можно
подразделить на два типа [12]:
 индивидуальный и


структурный.

Под индивидуальным капиталом понимаются работники и такие их качества, как тип личности,
интеллектуальные способности, личностные качества, знания, навыки, мотивированность, ментальность,
толерантность и др.
Структурный капитал – это встроенные знания, неотделимые от среды, в которой они применяются и
развиваются, и не исчезающие, когда их носители (работники) покидают компанию. Персонал организации и
созданные им системы работы воплощают в себе ключевые элементы компетентности, основанные, в свою
очередь, на специфических знаниях работников [9]. Вот почему так важно развивать «индивидуальный
капитал» – ведь достижения в этой области могут самым непосредственным образом укрепить и приумножить
«структурный капитал» компании. Она должна считать своей важной обязанностью создание и развитие
специфических «фирменных» навыков и стимулировать работников к активному их использованию, чтобы
обеспечивать превосходную ценность обслуживания для своих клиентов [9].
Маркетинг персонала
Маркетинг персонала — вид управленческой деятельности, направленной на долговременное
обеспечение организации человеческими ресурсами. Эти ресурсы образуют стратегический потенциал, с
помощью которого возможно решение конкретных целевых задач.
По мнению Райхельда, накопленные познания увеличивают ценность работника, основанную на
ожидаемой продолжительности его пребывания в компании и, следовательно, роста и совершенствования [17].
По мнению ряда авторов, чем устойчивее взаимоотношения с клиентами и чем важнее роль, которая
отводится им в пакете предоставляемых услуг, тем больше оснований для расширения полномочий работников
[4]. Компания должна создать внутриорганизационную среду, в которой работники могут проявлять гибкость и
готовы к самостоятельному принятию решений, не обращаясь к руководству по каждому мелкому поводу [6].
Маркетинг рабочих мест
Достаточно эффективным средством влияния на поведение работника является повышение
привлекательности самого труда, в частности путем проектирования рабочего места.
Рабочее место, помимо всего прочего, влияет на статус работника внутри организации. О влиянии
рабочего места на человека очень точно выразился Бернард Шоу в «Пигмалионе»: «Различие между леди и
цветочницей не в том, как она ведет себя, а в том, как с ней обращаются». Рабочее место определяет ранг
работника на служебной лестнице организации, по которой он может либо подняться вверх, либо, при меньшем
везении, спуститься вниз. Расположение рабочего места внутри организации фиксирует собой меру его
относительной ценности в сравнении с другими, а также является средством для формирования самооценки
работников. Проектируя рабочее место, можно влиять на работника.
Сформированная Хакманом и Олдхамом «теория факторов работы» способствует значимости работы,
— разнообразие навыков (различные задачи, использующие различные навыки), тождество задач (выполнение
целой части работы с заметным результатом) и значение задачи (важность для других людей в организации и
вне ее) [23].
Маркетинг должности
Должность может быть описана как совокупность обязанностей и степень ответственности
предполагаемого работника, причем эта совокупность может быть существенно различна для каждой
должности. Выполнение круга обязанностей и соблюдение меры ответственности каждой должности и есть те
средства, с помощью которых обеспечивается вклад каждого работника в достижение целей организации. Но
одновременно это и мощный инструмент воздействия на поведение работника.
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Попкова Е.С., Тимофеев А.Ф
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ СПЕЦИАЛИСТА: КАК ВЫБИРАЕТСЯ ПРОФЕССИЯ (ИТОГИ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА «МОЛОДО-НЕ ЗЕЛЕНО»)
Гуманизация и гуманитаризация системы подготовки специалистов (бакалавров) невозможны без
учета и реализации принципа «обратной связи», без изучения мнений и позиции студентов по важнейшим
направлениям экономической теории и практики, стратегии развития национальной экономики, жизненным
планам молодежи, перспективам участия в бизнесе, «социальным лифтом» продвижения специалистов. В
рамках федерального проекта «Молодо - не Зелено» в феврале 2012 года проведен опрос 1319 респондентов,
студентов Омского филиала Финуниверситета. Данные опроса
представлены
в виде гистограмм
распределения вариантов ответов в процентах с указанием числа ответивших. Выводы, полученные на
основе результатов опроса позволяют судить не только о решении проблем федерального и регионального
уровня, но и непосредственно связанные с образовательным процессом, формированием личности
специалиста, его нравственности, ответственности, человечности (анкета включала 37 вопросов)
Жизненный путь экономиста и его профессиональная карьера определяются осознанным выбором
своей будущей специальности. Такой выбор, включая выбор случайным стечением обстоятельств сделали
89,7% студентов. Все они ориентированы на специальность и намерены по ней работать после окончания вуза.
Только 8,3% опрошенных не планируют работать по своей будущей специальности. Все это свидетельствует о
высокой социальной востребованности специалиста- экономиста в регионе. (1). Выбор экономической
специальности обусловлен не только желанием работать по данной специальности, но и престижностью
выбранной профессии и её устойчивым статусом в представлениях окружающих. (советы родителей, друзей,
просто знакомых) – 98,0% опрошенных. Другие мотивы выбора, включая работу в данной сфере и
необходимостью продолжения учебы в нынешней профессии – незначительны – 0,2% (2). Стремление работать
по выбранной специальности во многом зависит от соответствия, адекватности получаемого образования
характеру выполняемой работы. Полностью или частично получаемое образование соответствует современным
требованиям у 94,8% респондентов и только у 2,4% из них такого соответствия не имеется (3). Образование и
карьера неразрывно связаны. Только качественное образование способно удовлетворять личностным амбициям
будущих специалистов. Эти амбиции вполне прозрачны: руководителями высшего (44,7%) и среднего звена
(20,5%) видят себя прежде всего креативные студенты, и довольствуются работой рядового специалиста только
32,4%(4). Эти амбиции далеко не беспочвенны, так как в глазах студентов будущая специальность весьма
востребована: в полной мере – 49,7%, а частично -45,8%. Только 2,3% полагают, что их специальность
маловостребована (5)
В ситуации, когда отсутствует государственное распределение молодых специалистов, большое
значение в профессиональной карьере имеет фактор трудоустройства (с учетом, «перепроизводства»
экономистов). Эти факторы распределились следующим образом: на первом месте – опора на собственные
усилия – 42,2%, на втором месте – надежда на государственные службы – 31,8%, на третьем месте – помощь
родных, друзей и знакомых – 19,7%, на четвертом месте – по данным СМИ – 3,0% и на пятом месте - родной
вуз, всего 2,2%. К сожалению, в настоящее время вуз не располагает возможностями повышать свою роль в
трудоустройстве специалистов (6). Фактор трудоустройства – важнейший в реализации жизненных планов
молодых. Именно он порождает такой социально психологический феномен как уверенность в завтрашнем дне,
уверенность в будущем. Полностью уверены в завтрашнем дне только 15,8%, весьма не определенны в своем
будущем, « так далеко не смотрю» - 38,2% и совершенно не уверены – 40,6% опрошенных. Безразличны к
своей судьбе и не задумывались по данному поводу – 4,2%.Эти данные весьма тревожны: отсутствие
«социальных лифтов», системы вертикальной мобильности специалистов на государственном уровне способны
привести к застою в работе с кадрами. (7)
Реализация жизненных планов наших выпускников во многом определяется сферой приложения их
способностей и профессиональных качеств. Большинство предпочитают реализовывать себя в сфере
государственного и муниципального управления – 37,8%, на втором месте – в промышленности, в сфере
современного производства – 34,4%, на третьем финансы – 14,7% , последующие места заняли наименее
престижные сферы – услуг (ЖКХ, здравоохранения, и др.) – 5,8%, аграрный сектор – 4,2 и на последнем,
шестом месте – наука и образование – 1,4%. Эти предпочтения вполне соответствуют тем реалиям, тому
общественному разделению труда, которые сложились в обществе. Другие сферы - информационные
технологии, современные менеджмент и маркетинг, фискальная сфера – совершенно малопривлекательны для
наших студентов – всего 0,4% .(8) Не удивительно, когда желания молодых устремлены в органы
государственной власти и муниципального управления как на желательное место будущей работы -45,0 %, а
также в частные компании – 37,0,% и в компании с долевым участием государственного капитала – 14,5%. (11)
Естественно, мнение студентов как приоритетного направления устремлены в сферу
предпринимательской деятельности, но здесь на первое место выходит соотношение морали и
профессиональной этики в труде специалиста. Необходимы ли мораль и профессиональная этика специалиста
в сфере бизнеса? «да» - 57,7%, «нет» - 39,6%. Фраза, высказанная Б. Франклином «честь превыше прибыли» не
распространяется почти на каждого второго-третьего в опросе. (9) Это обстоятельство весьма рельефно
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отражает те принципы, которые характеризуют «успешность» и «неуспешность» в карьере специалиста. В
современной России стать успешным можно по пяти параметрам: наличие денег – 45,3%, наличие нужных
деловых связей – 44,1%; иметь власть – 40,6% и идти на сделку с совестью, постоянно нарушая нормы морали и
деловой этикет – 33,6%. Другие показатели не столь существенны: престижное образование –
21,0%,стремление постоянно повышать квалификацию – 18,2%, по происхождению (богатая семья) – 3,8%.
(10) Неразборчивость в выборе средств, позволяющих стать «успешными» в глазах окружающих, влияет на
коррумпированность общества и на преодоление взяточничества. В России победить коррупцию однозначно
невозможно у 46,5% опрошенных, в принципе можно частично и только незначительно – 49,4%. Это
свидетельствует о том, что в России еще не началась действенная борьба с коррупцией и коррумпированностью
в структурах власти и общества. (12) Как говорится, коррупция и взяточничество – «близнецы-братья».
Считают допустимым дать и принимать взятки – 41,0%, не считают и затрудняются с ответом – 56,6%.(13)
Честь и достоинство специалиста, умение отстаивать свои интересы, защищать свои права – важные
составляющие в личности любого человека 40,8% студентов намерены добиваться этого через судебные власти,
инстанции, обращение в суды. Не доверяют судебной власти и используют личные связи и знакомства – 38,0%,
намерены обращаться за помощью в государственные структуры – 8,0%, в общественные организации
(профсоюз, общество защиты потребителей и др.) – 7,2%, через подкуп, используя взятки – 2,0%. другие
способы (пистолет, кирпич, добрые слова и др.) совершенно неприемлемы. (14)
Стремление создать свою фирму, открыть своё дело-мечта многих студентов. Однако между мечтой и
реальностью, как говорится дистанция огромного размера. Хотели бы открыть свое дело, создать собственную
компанию, но не верят в конечный успех этого начинания – 38,0%, не хотели бы рисковать, испытывать
разочарование -37,0%. Но есть оптимисты: хотели бы создать собственную компанию и верят в успех – 21,2%
опрошенных .(15). Студентам предложен гипотетический вариант: как бы вы распорядились, имея 1 млн.
долларов. Ответы убедительны: больше половины респондентов – 54,9 смогли бы начать собственное дело,
42,0% потратили бы на свое образование, 40,0% разместили бы на банковские депозиты, 11,3% инвестировали
бы в ценные бумаги, драгметаллы, ПИФы. Не транжирить эти ресурсы, не промотать их впустую «на Канарах»,
а направить в дело, приумножить их - вот сокровенное желание молодых.(16)
Социальное время скоротечно: сегодня-студент, завтра-специалист, а затем можно подумать об
обеспечении достойной старости. Студенты это понимают, вот их ответы: 53,0% рассчитывают на личное
накопление, 47,4% не исключают вариант подработки после выхода на пенсию, 33,3% уповают на
работодателей, полагая, что их отчисления будут вполне достаточными. (17) Пенсионное обеспечение
непосредственно связано с государственной функцией социальной защиты населения. Оценка данной функции
такова: на «отлично»-7,2:, «хорошо» - 39,3%, «удовлетворительно» -14,5% «неудовлетворительно» - 39,4%.
Ответы однозначны: современная социальная политика в России не обеспечивает оптимальной социальной
защиты граждан. (18)
Невозможность реализовать себя в родном Отечестве создает для молодых специалистов
гипотетическую возможность уехать жить и работать «за кордон»: 85,4% ответили на этот вопрос «да» и
«скорее да, чем нет». Остальные 11,0% категорически не приемлют этот вариант, и за границу не уедет.
Примечательно и такое: даже при получении «мифического» миллиона долларов 42,3% намерены покинуть
страну и уехать на ПМЖ за границу. (19). В то же время многие готовы к внутренней миграции: для получения
более престижной и высокооплачиваемой работы готовы к переезду в другие регионы 46,4% в пределах своего
региона – 10,7%. (20)
Социальная зрелость личности характеризуется многими параметрами: отношением к делу, к
коллективу, стремлением творчески реализовывать себя. Что наиболее важно для человека, он определяет сам,
это его индивидуальный выбор. 48,3% заявили, что для них наиболее важно «любимое дело», «быть полезным
обществу» - 36,4%, на «общественное признание» со стороны окружающих указали 35,0%. Немаловажен и
карьерный фактор – хотели бы иметь «доступ к власти» - 33,2%. Власть обеспечивает довольно высокую
зарплату-20,6% и формирует определенный имидж, создает престиж специальности – 17,5%. Не чужды
параметры удовлетворенности, связанные с хорошими семейными отношениями – 12,1% достижением личного
счастья – 5,9%,творческой реализации -11,6%. Все это характеризует ответственное отношение по всему, что
делает личность, когда сочетает свои интересы с интересами общества. (21)
Социальное развитие общества и личности определяется созданием инновационной экономики и
модернизацией производства. Однако российские реформы не в полной мере соответствуют современным
тенденциям развития мировой экономики: только 7,6% полагают, что они отвечают современным вызовам,
51,4% убеждены в их частичном соответствии, а совершенно не соответствуют – 36, 7%. (22.)
Реформы «буксуют» потому, что имеет место «бездействие чиновников» или вернее, действия
чиновников, направленные на личное обогащение -78,7% ответов, коррупция и административные препоны –
78,2%, корыстные побуждения собственников, не заинтересованных в развитии малого и среднего бизнеса,
действующих по формуле: «то, что мы вам обещали, мы уже имеем» - 11,5%. К тому же в стране нет внятной
стратегии развития, согласованной со всеми социальными группами – 11,1%. Вызывает беспокойство низкий
уровень жизни населения – 51,2%и разочарования, пессимизм, неверие в успех реформ -5,7. (23)
К положительным моментам реформирования и к наиболее важным условиям успеха российской
экономики студенты относят конкурентоспособность - 45,4%, творческий заинтересованный труд - 44,4%,
соответствующее качество продукции - 43,5%, заинтересованность властных структур в реформировании –

298

36,4, а также успеха в борьбе с коррупцией – 36,3%. Эти направления следует дополнить грамотным
корпоративным менеджментом – 16,9%, модернизацией и внедрением инноваций – 9,9%, авторитетом
руководителей -8,2%, соблюдением договорной дисциплины – 3,2, наращиванием человеческого капитала 2,5%. Успехи в реформировании возможны, по мнению опрошенных, при использовании комплексного
подхода: использование организованных, управленческих, социальных и психологических мер. (24)
Важнейшей составляющей инновационной экономики выступает принцип распределения
национального богатства, валового внутреннего продукта. Ответы на вопрос распределились следующим
образом: считают справедливым сложившееся распределение в обществе – 33,4%, частично справедливое
распределение – 9,8%, совершенно не справедливое – 51,4%. (25). В воспроизводстве национального продукта
и его распределении по прежнему значительную роль играет государство. Государство не прямо вмешивается в
экономику, а способствует формированию социально ориентированной рыночной экономики. На
недостаточную роль государства в российской экономике отметили 54,9%, что эта роль сбалансирована по
принципу «вмешательство –невмешательство» - 36,4%, на чрезмерно избыточно вмешательство указали – 3,9%.
(26)
В условиях глобализации каждая страна определяет свое место в мировой экономике. По мнению
опрошенных, Россия входит в число успешно развивающихся стран – 43,4% , в то же время их беспокоит то,
что страна продолжает терять мировые позиции – 40,3%, только 9,4% полагают, что Россия входит в число
лидеров глобальной экономики. (27) Способствует ли нынешняя экономическая политика вывести Россию в
мировые лидеры, занять более высокое место? В этом убеждены только 15,3%, однозначно нет 43,6%, а 40,0%
не имеют компетентного мнения по данному вопросу и затрудняются с ответом. (28)
В процессах глобализации мировой экономики заметную роль играет экономика стран СНГ. Она
должна развиваться самостоятельно, используя внутренние ресурсы -47,7%, но в то же время она должна
объединяться в Евразийский союз – 42,2%. Однако стремления к объединению в Евросоюз маловероятнотолько 7,8%. Опора на собственные ресурсы и евразийское сотрудничество – вот основа нашего
экономического роста. (29)
В России традиционно велика роль естественных монополий в экономике. Их политика должна
определяться прежде всего государством – 50,4%, самими акционерами -37,7% и инновационным
менеджментом -5,6%. На роль трудового коллектива указали только -2,1% (30) Флагманом естественных
монополий в России выступают госкорпорации. Они содействуют экономической модернизации -43,7%,
концентрации ресурсов на инновационных направлениях – 11,4% и вместе с тем они способствуют росту
благосостояния чиновников и вип-персон, особо приближенных бизнесменов – 7,7%. (31) Успех модернизации
зависит от согласованных действий госкорпорации в российских компаниях. Насколько они заинтересованы в
модернизации? Ответы распределились: полностью заинтересованы – 13,8%, частично заинтересованы – 79,2%
и совершенно не заинтересованы – 2,7% . (32)
Модернизация в экономике обеспечивается внедрением инноваций на предприятиях. Что же мешает
использованию инноваций? На первом месте – незаинтересованность собственников и менеджмента – 55,0%,
на втором – угроза сокращения персонала после высвобождения работников – 53,7%, на третьем – сложности
финансирования – 32,5%, на четвертом – коррупция чиновников, на пятом – нехватка, отсутствие
подготовленных кадров – 11,5%, на шестом – отсутствие культуры инноваций – 11,3%. Все перечисленные
преграды создают серьезные помехи во внедрении инноваций. (33)
До тех пор, пока не достигнута модернизация производства и не создана инновационная экономика
приходится «перезагрузить» иные механизмы повышения внутреннего спроса на отечественные товары. Это
тем более необходимо, так как в этом году Россия окончательно вступает в ВТО. Для повышения
конкурентоспособности российских товаров на внутреннем рынке, по мнению опрошенных, надо использовать,
во-первых, протекционизм – 49,5%. Это универсальное средство, проверенное веками со времен Петра I. Вовторых, моральная ответственность, честь и совесть российских товаропроизводителей – 49,3%; в-третьих,
модернизация производства – 30,8%; в-четвертых, высокое качество выпускаемых товаров – 18,6%; в-пятых,
инвестиции в перспективное производство – 13,7%. Все остальные шаги, направленные на привлечении
покупателей, такие как налоговые льготы производителям, лозунги типо «покупаем только отечественное»,
«нам уже ничего не поможет» доли только 17,1% .(34)
Горизонт социально-экономического развития России определен «Стратегией-2020». А что за
горизонтом, как изменится производительность труда в России в сфере производства и как определить
потенциал стабильности рубля к 2030 г.? Ответы на эти вопросы более чем оптимистичны, чем прогнозы
некоторых наших экономистов 64,7% опрошенных уверены в том, что производительность труда либо
превысит уровень ведущих стран, либо сравняется с уровнем развитых стран. Это мнение не разделяют 24,5%
студентов, которые полагают, что отставание от уровня ведущих стран будет продолжаться. (35) К этому
периоду изменится и статус рубля: он станет одной из резервных мировых волют – 23,9%, либо превратится в
частично конвертируемую валюту – 51,3%. С этим прогнозом не согласны – 12,6%, по их мнению рубль
предстанет либо как резервная валюта, либо останется в прежнем статусе - только как национальная валюта.
Однако 4,7% не питают никаких иллюзий – рубль по-прежнему будет неконвертируемой валютой. (36)
Фактор досуга, использования свободного времени - важный момент в жизни и деятельности студента.
На первом месте - чтения книг -48,1%, на втором - домашние и семейные дела, на третьем – слушание музыки,
посещение дискотек -38,5%, на четвертом – занятие спортом – 35,3%, на пятом – общение с друзьями
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(реальное) и в Интернете (виртуальное) – 19,6%, на шестом – путешествия, походы, туризм – 19,5%, на седьмом
– просмотр телепередач, посещение театров, кино, концертов, музеев – 18,8%. На пассивный отдых указали –
8,3%. Незначителен удельный вес тех, кто занят подработкой – 4,9%, религиозной, волонтерской
деятельностью – 2,1%. Использование свободного времени – это индикатор сокровенной потребности души,
направленный на духовное удовлетворение. Именно содержание свободного времени раскрывает нам
«коллективный портрет» студента, а также молодых. Общества, по мнению К. Маркса, отличаются не только
тем, что они производят и как производят, но и тем, как они «проводят» свое свободное время. (37)
Выводы и предложения по результатам опроса будут использованы в учебно-воспитательной работе
среде студентов, они включены в комплексный план развития филиала на 2013-2015 г.г.
Попова В., Шумилов А.И.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОМСКЕ (НА ПРИМЕРЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРО)
Транспортный комплекс занимает особое место в экономике городов и регионов. Его продукцией
выступают транспортные услуги, связанные с удовлетворением потребностей в пространственном
перемещении грузов и людей, а также выполняемые в городах и регионах работы по реконструкции и развитию
транспортно-производственной базы, ремонту и обслуживанию подвижного состава и перегрузочной техники,
строительству и ремонту путей сообщения, сооружений и объектов транспортной сети. Чем сложнее экономика
городов и регионов, тем большее влияние оказывает качество перевозочного процесса и производительность
транспортного комплекса на реализацию социально-экономических целей. Вместе с тем для успешного
решения проблем развития транспортных систем в рыночных условиях важноезначение имеет учет его
особенностей, несовпадение экономических интересов участников транспортно-инвестиционного процесса.
Транспорт является важным связующим звеном не только в экономике области, но и в экономике
Российской Федерации, без которого невозможно нормальное функционирование ни одной отрасли хозяйства,
ни одного региона страны. Различные виды транспорта тесно взаимодействуют между собой, образуя единую
транспортную инфраструктуру. В период формирования инновационной модели рыночной экономики на
первое место в транспортном обслуживании хозяйства и населения выступают скорость, надёжность и
сохранность грузов. Гарантия именно этих качеств обеспечивает нормальное функционирование хозяйства и
торговли, усиливает коммерческий интерес предпринимателей. Большая скорость транспортировки даёт
больший доход субъектам, хозяйствам одновременно вовлекая в оборот новые ресурсы, способствуя
прогрессивным структурным сдвигам в экономике.
В этом ряду одной из животрепещущей проблем является проблема пассажироперевозок. Омск стал
типичным мегаполисом с огромными транспортными пробками в часы «пик» по рабочим дням, которые
отнимают суммарно тысячи часов времени у наших граждан. Перспективы расширения улиц, строительства
развязок очень затратны и долговременны, а иногда и просто трудно решаемы. Большую надежду в этом плане
омичи связывают со строительством метро.
В последнее время в метростроении наметился настоящий бум. Это относится не только к
высокоразвитым странам, но и к странам третьего мира. Метрополитены интенсивно строятся в Китае, Южной
Корее, Турции, Сирии, Иране, Колумбии, Гонконге, Сингапуре и др. Быстрыми темпами ведется строительство
метрополитенов в Сеуле, Каире, Шанхае, Пекине. В среднем за год проходка в этих городах составляет 8-10
км, что намного больше, чем в Москве, не говоря о других городах страны.
В этой ситуации темпы строительства новых метрополитенов в крупнейших городах нашей страны, включая
Новосибирск, Омск, Красноярск, Челябинск, остаются низкими. В то же время возведение метрополитена в
крупном городе часто способствует повышению технического уровня и эффективности работы всей
транспортной системы.
О́мскийметрополите́н — строящаяся система линий метрополитена в Омске (Россия). Открытие первого
пускового участка назначено на 2016 год как подарок к 300-летию города (хотя и эта дата не окончательная в
связи с проблемами финансирования. Омский метрополитен должен стать вторым в Сибири после
Новосибирского и восьмым в России.
Впервые
о необходимости строительства метро в Омске разговоры начались в 1960-х гг. в связи с большой

протяженностью города вдоль реки Иртыш и относительной узости его улиц. 31 октября 1979 г. Госплан
согласовал вариант сети метрополитена из трёх линий. Однако после того как финансирование было выделено,
архитекторы города приняли решение строить сеть скоростного трамвая, и выделенное финансирование было
передано на строительствоЧелябинского метрополитена.
В 1986 году вопрос строительства метро был
пересмотрен и началось поступление средств на технико-экономическое обоснование и проектирование.
Строительство началось в 1992 году. По первоначальному плану предполагалось открыть на первой линии
сначала южный участок «Маршала Жукова» — «Рабочая» на правом берегу Иртыша для связи центра города с
промышленным районом и лишь потом довести линию на север до другого берега Иртыша. Были начаты
работы на участке «Туполевская» — «Рабочая», и к 2003 году при слабом финансировании удалось пройти
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лишь тоннели на этом перегоне. Однако к этому моменту планы радикально изменились: было решено
изменить пусковой участок на северный и включить в него метромост для связи берегов Иртыша и станции по
обе стороны от него — одну на правом берегу и три на левом берегу. Работы по строительству резко
активизировались, а тогдашним омским губернатором Л. Полежаевым даже был назван точный срок открытия
метро — 1 июля 2008 года. Комбинированный двухъярусный авто-метро-мост был построен и открыт для
автомобильного движения в 2005 году.
Однако в связи с резким уменьшением финансирования после
перевода в 2006 году бюджетообразующего предприятия «Сибнефть» из Омской области в Санкт-Петербург
срок сдачи пускового участка был отодвинут на много лет. 30 мая 2008 года произошло затопление части
тоннелей строящегося метрополитена в связи с прорывом водопровода.Тоннелепроходческий комплекс был
залит несколькими тоннами воды. Рабочие успели эвакуироваться. На полное устранение последствий
затопления потребовалось несколько недель. По состоянию на июль 2009 готовность первой ветки метро
составляла 26 %. Работы ведутся на трех станциях из четырех. На станции «Соборная» строительство было
остановлено, велись только подготовительные работы по выносу инженерных сетей. Строительство
электродепо также приостановлено. В 2010 году федеральный бюджет не выделил денег на строительство
метрополитена, а самостоятельно Омск не может профинансировать такой объект. Выделяемые из областного
бюджета средства идут только на поддержание уже готовых объектов. К ним относятся почти готовая станция
«Библиотека имени Пушкина» и тоннель от неё до станции «Кристалл». В марте 2011 г. возобновилось
строительство метрополитена, осуществлялась сборка тоннелепроходческого комплекса Lovat, способного
проходить до 15 метров в сутки. Первоначально говорилось, что в течение 2011 года комплекс должен
полностью выполнить проходку правого и левого перегонов между станциями «Заречная» и «Кристалл», но
потом было уточнено — Lovat должен проложить 1100 из 1560 метров перегона между станциями. Также в
марте начались строительные работы на подземном пешеходном переходе у станции метро «Библиотека имени
Пушкина». Планировалось, что он будет введен в эксплуатацию в начале августа. 24 июня 2011 года состоялся
запуск щита на перегоне между станциями «Кристалл» и «Заречная» в сторону последней. В 2011 году
комплексом планировалось проложить 1651 метр тоннелей на глубине до 24 метров. Присутствовавший на
запуске щита губернатор Полежаев пообещал запустить Омское метро 7 ноября2015 года. 2 сентября2011 года
Вестибюль станции омского метро «Библиотека им. Пушкина» открыли для пешеходов в качестве подземного
перехода. Строительство метро ведёт «НП Мостовик».
В первую очередь строительства входят 5 станций: «Библиотека имени Пушкина», «Заречная», «Кристалл»,
«Соборная», «Рокоссовского» а также электродепо и инженерный корпус. Длина участка 6,1 км,
прогнозируется средняя скорость 36 км/ч и время поездки по всей линии 10 минут. Суточный пассажиропоток
оценивается в 190 тыс. пассажиров, годовой — 69 млн. Как сообщил главный архитектор проекта Омского
метрополитена, станция «Торговый центр», возможно, будет сдана также к 2016 году. Все станции
предполагаются односводчатыми мелкого заложения. Они спроектированы ОАО «Метрогипротранс» в едином
концептуальном стиле, аналогичном московской станции «Строгино». Станции будут различаться только
цветовым оформлением, подбором материалов облицовки, а также формой кессонов в верхней части свода
станции. В их оформлении будет доминировать строгость и сдержанность. Первый пусковой участок:
Электродепо — станция «Соборная» — станция «Кристалл» — станция «Заречная» — станция «Библиотека
им. Пушкина». Длина тоннеля между станциями «Заречная» и «Кристалл» составит около 1,1 км .6 августа
2012 года проходка правого тоннеля завершена. После разворота тоннелепроходческого комплекса он начал
прокладывать левый перегонный тоннель от станции «Заречная» в направлении станции «Кристалл». В 2013
году будет завершен левый тоннель, затем начнется проходка перегона «Кристалл – Соборная». Метродепо
будет располагаться за станцией «Соборная». Рядом с ним будет построена подстанция 110/10 киловольт
«Метро», которая обеспечит метрополитен энергоснабжением. Автоматизированные поезда из двух вагонов
будут приходить на станции каждые 90 секунд, перевозя до 12 тыс. пассажиров в час. Предполагается, что от
«Торгового центра» до «Аэропорта» время в пути будет составлять 23 минуты.
Планы дальнейшего строительства
После 2016 года, когда, возможно, будет сдан пусковой участок, линия будет продолжена на правом берегу
Иртыша до станции «Рабочая» (перегон «Туполевская» — «Рабочая» частично построен) и на левом до станции
«Аэропорт». На линии будет ещё один метромост — через реку Омь. Общий пассажиропоток оценивается в 330
тыс. чел./сутки. Строительство второй линии планируется в дальней перспективе. Она пройдёт по правому
берегу Иртыша, в основном параллельно реке. Пересадка на первую линию изначально планировалась на
станции «Библиотека имени Пушкина», однако из экономических соображений решено сделать пересадочной
станцию с рабочим названием «Торговый центр», где линии метро будут проходить параллельно одна над
другой. В проекте находятся 20 станций. Уже утверждены их названия и местоположение. Соединить вторая
линия должна район железнодорожного вокзала с северным промышленным центром, включающим в себя
нефтеперерабатывающий завод и завод СК. Первая линия в это же время должна быть продлена по левому
берегу на 4 станции. Строительство третьей линии предполагается на двух берегах Иртыша так же, как и
первой. По утверждённому генплану третья линия должна соединить Амурский посёлок и район Старого
Кировска.
В чем же причины долгостроя Омского метро? С одной стороны – и это, пожалуй, главное –
недостаточное финансирование. Дефолт 1998 г, отсутствие внимания федеральных властей к Омску входят в
этот же блок причин. С другой стороны, первая линия, будучи спроектированной ещё в советское время,
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предусматривала переброску многотысячных масс рабочих из «спального» Левобережья к огромным по тем
временам гигантам, как ПО им. Баранова, ПО «Полёт», электромеханический, шинный заводы и другие
предприятия Октябрьского района. Сейчас многие из этих предприятий сократили свою численность в десятки
раз и актуальность ввода этой линии во многом утрачена. Однако работы уже велись и менять по ходу планы
строительства было уже невозможно. Как спрашивает бывший Председатель горисполкома Ю. Я. Глебов, «кого
и куда будет возить метро сегодня, если нет прежнего пассажиропотока? Ведь не надеяться же на то, что люди,
имеющие теперь индивидуальный транспорт, бросят его и пересядут в подземные вагоны?» Он имеет в виду то,
что несколько пущенных станций не решат проблему, т.к. пассажиру надо будет выходить наверх и
пересаживаться в наземный транспорт, чтобы доехать до нужного места, что не очень удобно, мягко говоря.
Поэтому в Новосибирске и других городах, где есть метро, нередко ходят поезда из.. одного вагона, так как нет
пассажиров. Поэтому Глебов настаивает на работу по расширению улиц и строительство развязок параллельно
со строительством метро. Поэтому планируемая цифра перевозимых только через четыре первые станции
пассажиров по 190 тыс. человек в сутки, а затем и рост её до 360 тыс. является чересчур оптимистической.
Одной из особенностей омского метрополитена будет отсутствие эскалаторов, т. к. метро строится
мелкого заложения и эскалаторы не предусмотрены конструкцией. От верха тоннеля до поверхности земли 18-20 метров, от станции - 3-4 метра. Т.е. станция расположена выше, а перегонные тоннели ниже.
Предусмотрены будут и подъёмники для маломобильных групп населения, сейчас это мало где можно увидеть.
В Омске метро строится с применением всех современных технологий,
Потапенко Н.В., Тимофеев А.Ф.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
КРИЗИС СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЕ
Семья как социальный институт исторически всегда изменялась в соответствии с более широкими
экономическими и социальными изменениями в обществе и никогда не была жёстким статическим
образованиям. Сейчас же происходит динамичные изменения в обществе, что не может не отражаться на семье
как социальном институте и социальной группе.
В рамках научной полемике с состоянии современной семьи выделяются два концептуально
противоположных подхода- “прогрессистская” теория и “традиционная” теория на основе парадигмы
“институционального кризиса семьи”.
Среди социологов прогрессистского толка (А.Г. Вишневский, А.Г. Волков, С.И. Голод и др.)
происходящие изменения рассматриваются как процессы, связанные с демократизацией общественных
отношений. Модернизация брака и семьи, происходящая в России, европейских и североамериканских странах,
оказывает влияние на многие стороны частной жизни. Признаки трансформации семьи стали проявляться в
странах западной Европы уже с середины 1960-х годов, а в других европейских странах- с конца 1980-х- начала
1990-х годов.[1,с.66]
В противовес модернистской позиции сторонники традиционно- кризисного подхода (А.И. Антонов,
В.А. Борисов, В.М.Медков, А.Б. Синельников и др.) считают, что семья находиться в глубоком упадке, который
необходимо оценивать, как ценностно- институциональный кризис. Они возводят проблему в разряд
глобальных цивилизационных, считают её, при недостаточных усилиях по разрешению, способной привести к
катастрофическим последствиям. Сторонники кризисной парадигмы предельно строги к дефиниции семьи.
Защищая традиционную семью и традиционное в семье, они настаивают на не правомерности считать
равноценными полноценную семью и её осколочные формы. “Кризисники” отрицают расширенные трактовки
семьи, полагая, что это приводит к нивелированию специфики этого социального явления, к разобщению
институциональных характеристик семьи, затрудняя диагностику изменений и определение перспектив
развития.[2,с.26]
Исследователи указывают, что само понятие семьи утратило былую чёткость и определённость.
Вот лишь один из примеров того, как определяется семья современными американскими исследователями:
“…семьёй следует считать любое объединение людей, которое определяет себя в качестве семьи и включает в
себя индивидов, связанных кровнородственными связями или браком, а также тех, которые приняли решение
разделить свои жизни друг с другом”. Это определение включает в себя, как “традиционную”, так и другие
стили жизни, варьирующие от расширенной семьи и системы родственных связей до семей с одним родителем
и живущих вместе партнёров одного пола. Ключевые элементы определения семьи состоят в том, что члены
этого объединения рассматривают себе как семью, испытывают взаимные тяготения (аффилиацию) и
посвящают заботе друг о друге.[3,с.56]
С этой точки зрения, кризис семьи можно рассматривать как её освобождение от такой её наиболее
институциализированной формы, какой является социально санкционированный брак. Как правило,
исключается определение семьи через систему брачных отношений преодолевается брак как таковой. Семья
как система отношений конкретных людей может испытать при этом очень сильные напряжения и деформации,
но она не перестаёт существовать как явление.
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Несмотря на разногласия в оценке степени тревожности обсуждаемой проблемы, ни один из авторов не
отрицает очевидных черт деструкции (или “болезней роста”) семейно-брачных отношений.
Нестабильность современной семьи и брака некоторые исследователи связывают с действием
внутренних и внешних сил “отталкивания” и с менее сильным влиянием внутренних и внешних сил
“притяжения”.
В качестве внешних сил “отталкивания” называют следующие:
· либерализация общественной морали,
· меньшее влияние религии,
· лояльное отношение общественного мнения к разводам и повторным бракам,
· упрощение процедуры расторжения брака.
Внутренние же “силы отталкивания”определяются как:
· возросшие требования мужчин и женщин к супружеству с точки зрения эмоциональности взаимоотношений,
· баланс “близости - автономии”,
· способность к изменению отношений друг к другу,
· качество личностного общения.
Способность личности легко перестраиваться является необходимым качеством в эпоху постоянных
изменений, занятости обоих супругов вне дома и необходимости менять модели взаимодействия,
распределения труда. Чем в большей мере браки становятся гетерогенными, тем больше они уязвимы с точки
зрения оптимального функционирования и стабильности.
Понятие супружеской автономии является отражением растущей индивидуализации западного
общества, потребности человека иметь интересы за пределами семьи. Особое значение приобретает совпадение
взглядов супругов в отношении границ, автономии каждого из них.
Кризис семьи, проявляется, считает А.И. Антонов, в первую очередь, как кризис системы ценностей. В
настоящее время семья перестаёт быть ценностью для людей, исчезают мотивы, побуждающие вступать в брак,
рожать и воспитывать детей.
Проводившиеся на эту тему исследования показали, что улучшение материальных условий не
приводит к существенному увеличению числа детей в семье так как экономический фактор в данном случае не
играет ведущей роли.[4,с.227]
По мнению известного исследователя ценностей Р. Инглехарта, современные рациональные
ценности- “ценности самовыражения”- отличны от традиционно- религиозных ценностей- “ценностей
выживания”. Лишь последние предполагают важность семьи и детей. Ценности личностной автономии,
профессиональной самореализации, гедонизма (получение удовольствий) не всегда совместимы с семьёй,
основанной на браке. То есть решение проблем современной семьи, следует искать именно в сфере социальнонравственных установок, моралей и самоограничения.
Экономической же причиной кризиса института семьи ряд исследователей считает стихийную
глобальную экономику, которая предполагает не нормированный рабочий день, постоянную смену места
работы, необходимость постоянно максимизировать свой человеческий капитал, риск остаться без подходящей
работы. Работодатели не заинтересованы в работниках с семейными обязанностями ( чаще всего это касается
женщин).
Российскую семью не могли не затронуть явления, характерные для всего постиндустриально
развитого мира. Она, как и любой общественный организм, развивается и видоизменяется вместе с обществом,
по-своему реагируя на вызов времени, отвечая на общественные потребности и формируя их.
Высокий темп жизни, практицизм, массовой установки на карьеру, и получение прибыли, высокий
уровень урбанизации, когда всё строиться на целесообразности и выгоде,- всё это расстроили социальный
механизм бракосочетания. Поиск брачного партнёра требует душевных, временных и определённых
материальных затрат. Брачные страницы СМИ, ИНТЕРНЕТА становится в перспективе основной службы
знакомств. Одиночество с присущим ему набором комплексов и психических нарушений становиться
атрибутом современного человека.
С другой стороны, уже созданы семейные союзы подвержены действию разрушительных факторов,
влияющих на прочность брака и семьи в современном обществе, среди которых приводиться следующие:
- рост алкоголизации общества и молодёжной наркомании;
- конфликт поколений, вынужденных жить зачастую стеснённых жилищных условиях и приспосабливаться
друг другу;
- отсутствие “ролевого поля” в распределении домашних обязанностей, когда муж в условиях города утратил
свои традиционно семейные роли, а женщина приплюсовала к ним необходимость трудиться в общественном
секторе;
- культурный анахронизм в отношениях между супругами, неумение решать спорные вопросы без конфликтов;
- гедонистические установки человека, испытывающего “одиночество в толпе”.
Таким образом, развитие института семьи в России на современном этапе повторяет путь развитых
западных стран: увеличение количества разводов, внебрачных рождений, развитие альтернативных форм
семьи, уменьшение количества детей в семьях, эмансипация женщин и детей. В нашей стране ситуация
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усложняется тяжёлым экономическим положением многих семей, а также трудностями политического,
социального и нравственного порядка.
Исследуя признаки современной семьи, одни учёные рассматривают процесс модернизации семьи и
брака как естественный, другие - как кризис.
Падение рождаемости, распространение свободных союзов и других форм совместной жизни, рост
числа юридически не оформленных сожительств, уменьшение зарегистрированных браков, увеличение
возраста рождения первого ребёнка, увеличение числа разводов и внебрачных детей – всё это тенденции
современных перемен, происходящих с семьёй.
Но помимо перечисленных явлений, которые в основном воспринимаются как негативные, в
трансформации семьи произошли и позитивные перемены, такие, как равенство партнёров, эмансипация
женщин, свобода выбора брачного партнёра и формы совместной жизни, возможность самореализации. Такая
трансформация в целом, безусловно, прогрессивна. Вместе с тем она создаёт и ряд проблем, так как делает
семью менее стабильной.
По мнению социологов, модель типичной семьи в современном постиндустриальном обществе- это
семья полная, нуклеарная, состоящая из одной пары супругов с детьми и находящаяся в зарегистрированном
браке, работающих в семье двое. Среднее число членов семьи – 3,6 человека.
Современная семья переживает существенные трансформации, вызванные глубокими сдвигами в
развитии общества, при этом она продолжает занимать важное место в жизненных планах молодёжи.
В настоящее время наряду с традиционными формами брачно – семейных отношений существует
достаточно большое количество так называемых альтернативных, нетипичных форм организации семейной
жизни. Существует открытый брак, где супруги живут вместе, но относительно независимо друг от друга и
каждый из них, помимо семьи, имеет право на личную жизнь. Широкое распространение получила семья –
конкубинат, означающая возможность мужчины жить в официальном браке и при этом иметь параллельный
союз с другой женщиной, имеющей от него внебрачного ребёнка или, сохранив неформальную связь с первой
женой, юридически оформить брак с бывшей конкубиной. Ещё одна своеобразная форма брака – это так
называемый Годвин-брак, предполагающий раздельное проживание супругов. Также существуют такие формы
семейно-брачных отношений как прерывающийся брак, ограниченная временем семья, свингерство, жилые
сообщества и др.
На сегодняшний день альтернативные формы брака поддерживаются меньшинством населения.
Сильным аргументом в пользу традиционных отношений являются интересы детей. Тем не менее, увеличение
терпимости общества к альтернативным формам и расширившиеся возможности расторжения традиционного
моногамного брака усиливают тенденцию увеличения их распространённости.
Подводя итоги, следует заметить, что проблемы современной семьи очевидны. Проблемы говорят о
возможности ( а некоторые исследователи заявляют об этом как о реальности) кризиса института семьи.
Однако не стоит забывать, что изменения в институте семьи сегодня, его трансформация – это именно
изменения, обусловленные реалиями современной жизни, сегодняшнего существования и функционирования
человека, а не крах семейной сферы. Семья эволюционирует, развивается, приобретая различные формы, но не
уходит с социальной арены, так как семья обладает высокой адаптивностью к новым жизненным условиям.
Социологические опросы показывают, что одним из действенных средств укрепления семьи является
наличие в ней доверительных неформальных отношений между взрослыми и детьми. Такое общение
формирует эмоциональные единение, взаимную эмпатию и поддержку всех членов семьи. Гуманизация
межличностных отношений исключает взаимное равнодушие, отсутствие интереса друг к другу,
психологическое напряжение. Вывод очевиден: национальные интересы России требуют принять
безотлагательные меры по всемирной социальной поддержки семьи – фундаментального института
российского общества и приоритетного субъекта воспитания и социализации подрастающего поколения.
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ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ – ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В условиях инфляции величина капитала, необходимого для нормального функционирования
организации, постоянно увеличивается. Даже простое воспроизводство требует дополнительных источников
финансирования. Организация должно изыскать эти источники за счет собственных или привлеченных средств,
чтобы не снизить свой экономический потенциал. Планирование и анализ существенно повышают
эффективность управления структурой капитала за счет предупреждения нерационального использования
капитала и снижения финансовых рисков. Содержание системы управления структурой капитала представим
схематично, отразив ее связь с платежеспособностью и финансовой устойчивостью организации (Рис. 1).
Система управления структурой капитала организации
Организационно-правовые основы деятельности организации
Формирование капитала:
- собственный капитал;
- заемный капитал

Использование капитала:
- внутри организации;
- за пределами организации

Организация инвестиционных, текущих (операционных) и финансовых денежных оборотов
Формирование финансовых результатов (доходов, прибыли) и денежных ресурсов
Формирование финансовой
устойчивости – (накопление
капитала)

Формирование ликвидности
(платежеспособности) – накопление денежных
ресурсов

Обеспечение финансовой безопасности организации, минимизации финансовых рисков
Механизм управления структурой капитала
Способы и инструменты
формирования структуры
капитала

Способы и инструменты использования собственного и
заемного капитала (вложения) в формирование структуры
имущества

Финансовое обеспечение инвестиционноденежных оборотов и формирование
финансовой устойчивости организации

Финансовое обеспечение текущих (операционных)
денежных оборотов и формирование денежных
ресурсов

Способы и инструменты,
Способы и инструменты, определяющие уровень
определяющие уровень финансовой
ликвидности (платежеспособности) организации
устойчивости
Процесс управления структурой капитала
Конкретные финансовые операции и факторы,
определяющие динамику структуры капитала,
инвестиционно-денежных потоков, финансовых
результатов
Конкретный уровень финансовой устойчивости

Конкретные финансовые операции и факторы,
определяющие динамику структуры активов,
текущих денежных потоков, денежных ресурсов
Конкретный уровень ликвидности (платежеспособности)

Конкретные характеристики финансовой безопасности организации, предельный уровень рисков

Рисунок 1. Содержание системы управления структурой капитала организации
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Схема показывает, что одновременное разнонаправленное наложение тенденций динамики состава и
использования капитала может спровоцировать финансовый кризис в организации.
Использование многофункциональное сочетание динамических свойств данной системы нацелено на
управление структурой капитала, чтобы смягчить, компенсировать, нейтрализовать, локализовать, или усилить
на определенном финансовом объектном уровне финансовые последствия. Цель практического применения
данной системы ориентирована на осуществление аналитических расчетов для обнаружения и объяснения
финансовых последствий и выбора финансовых способов и инструментов финансовой перепланировки
(реинжиниринга) бизнес-процессов исходя из сопоставления разных финансовых эффектов их воздействия.
Представим алгоритм управления структурой капитала организации (Рис. 2).

Механизм оптимизации структуры капитала

Процесс оптимизации структуры капитала

Механизм управления структурой капитала:
объемы и взаимодействие собственного и
заемного капитала на формирование
финансового состояния

Процесс управления структурой капитала:
результаты функционирования собственного и
заемного капитала в конкретных пропорциях,
формирующих тип финансового состояния
организации

Идентификация результативных характеристик управления структурой капитала
(показатели для анализа):
- финансовый леверидж;
- абсолютные и относительные показатели типа финансовой устойчивости организации;
- пропорции собственного и заемного капитала со структурой активов - платежеспособность.
Механизм оптимизации структурой капитала:
оптимизация объемов и взаимодействия
собственного и заемного капитала для
повышения эффективности его использования и
роста финансовой устойчивости организации

Процесс оптимизации структурой капитала:
результаты функционирования собственного и
заемного капитала в конкретных пропорциях,
формирующих прирост эффективности его
использования и финансовой устойчивости
организации
Идентификация результативных характеристик оптимизации структуры капитала
(показатели для анализа):
- эффект финансового рычага (приращение рентабельности собственного капитала);
- факторный анализ рентабельности активов;
- факторный анализ рентабельности собственного капитала.
Регулирование структуры капитала по итогам анализа

Корректировка финансового левериджа и эффекта финансового рычага для приращения
рентабельности собственного капитала
Маневрирование «запасом» финансовой устойчивости для формирования потенциала
минимизации финансовых рисков (поддержание платежеспособности)
Балансировка активов и пассивов для роста эффективности использования имущества и капитала,
используемого для финансирования активов
Планирование структуры капитала на основе тенденции прогнозной динамики
Тип финансовой устойчивости исходя из выбора способа формирования капитала (умеренный,
консервативный, агрессивный)
Рентабельность собственного капитала из выбора максимального эффекта финансового рычага
Прогнозная платежеспособность из выбора уровня минимизации рисков финансирования активов
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Рисунок 2. Алгоритм управления структурой капитала организации
Схема показывает, что задачи управления структурой капитала организации базируются на взаимосвязи
следующих направлений:
- сферы финансовых связей по организации пропорций собственного и заемного капиталов;
- организации взаимодействия этих двух частей финансовых ресурсов в целях поддержания соответствующего
«статуса» финансового состояния;
- формирования результатов данного взаимодействия, обеспечивающих конкретный тип финансовой
устойчивости организации и его прогнозной платежеспособности.
Таким образом, в формировании рациональной структуры источников средств исходят из общей целевой
установки: найти такое соотношение между заемными и собственными средствами, при котором рыночная
стоимость организации будет расти. Это, в свою очередь, становится возможным при достаточно высоком, но
не чрезмерном эффекте финансового рычага. Уровень задолженности служит для инвестора чутким рыночным
индикатором благополучия организации. Чрезвычайно высокий удельный вес заемных средств в пассивах
свидетельствует о повышенном риске неплатежеспособности. Когда же организация предпочитает обходиться
собственными средствами, то риск неплатежей ограничивается, но инвесторы, получая относительно скромные
дивиденды, считают, что организация не преследует цели максимизации прибыли. Значит, разграничение
уровней управления структурой капитала как системы, механизма и процесса открывает возможности
быстрого распознавания
проблем с финансовой устойчивостью и прогнозной платежеспособностью
организации, исходя из признаков, проецирующих результаты (эффекты) функционирования каждого из
уровней системы. Причем подкрепление каждого из уровней системы конкретными показателями, позволяют
анализировать тенденции их изменений и предметно решать проблемы преодоления финансовых проблем и
получения дополнительного финансового эффекта.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ С ЦЕЛЬЮ
РАЗРАБОТКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
Учет расчетов с покупателями и заказчиками является важным участком бухгалтерского учета. В
условиях нестабильной рыночной экономики риск неоплаты или несвоевременной оплаты счетов
увеличивается, это приводит к появлению дебиторской задолженности. Часть этой задолженности в процессе
финансово – хозяйственной деятельности неизбежна и должна находиться в рамках допустимых значений.
Нарушения учета операций с покупателями и заказчиками отрицательно влияют не только на итоги
деятельности конкретного субъекта хозяйствования, но и на развитие экономики. Понятно, что система
внутреннего контроля, как функция управления, направлена на обнаружение проблем и их разрешение раньше,
чем они станут слишком серьезными, и будут препятствовать достижению поставленных целей.
Исследование организации учета и внутреннего контроля расчетов с покупателями с целью разработки
и внедрения рекомендаций, способствующих снижению дебиторской задолженности, устранению имеющихся
недостатков рассмотрим на примере общества с ограниченной ответственностью «Тепловая компания».
Предприятие ООО «Тепловая компания» осуществляет производство и транспортировку тепловой
энергии для отопления и горячего водоснабжения. Компания имеет небольшую водогрейную котельную,
работающую на природном газе, для обслуживания физических и юридических лиц, муниципальных объектов
ООО «Тепловая компания» осуществляет подачу тепловой энергии по собственным сетям и сетям МП
«Тепловая компания» организациям, муниципальным объектам и населению, расположенным на территории
Кировского административного округа г. Омска.
Расчет за потребляемую тепловую энергию осуществляется по действующим тарифам за 1 Гкал,
утверждаемых Региональной энергетической компанией. Стоимость потребляемой тепловой энергией
населением многоквартирных домов без установленных приборов учета рассчитывается исходя из тарифа за 1
кв. метр площади.
Анализ основных показателей деятельности ООО «Тепловая компания» свидетельствует о том, что
Общество улучшает свое финансовое состояние, за счет увеличения прибыли, но в то же время происходит
значительный рост дебиторской задолженности, в частности задолженности с покупателями и заказчиками, что
является неблагоприятным фактором.
Анализ показателей финансово – хозяйственной деятельности показал, что по сравнению с 2011 годом
в 2012 году предприятие улучшило свое финансовое состояние - чистая прибыль увеличилась на 5 712 тыс.
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рублей. Это обусловлено резким уменьшением себестоимости оказанных услуг на 4 323 тыс. рублей и ростом
выручки на 1 389 тыс. рублей.
Анализ показателей финансовой отчетности показал, что дебиторская задолженность предприятия на
2012 год по сравнению с 2011 годом увеличилась на 3 076 тыс. рублей, что свидетельствует о несвоевременной
оплате за поставляемую тепловую энергию. Период оборачиваемости дебиторской задолженности в 2011 году
он составлял 37 дней, а в 2012 году значительно увеличился на 51 день и стал составлять 88 дней, что
свидетельствует об увеличении времени, проходящим между оказанием услуг покупателям и моментом их
оплаты, что является неблагоприятным фактором для предприятия.
Следует отметить, что рост задолженности покупателей и заказчиков свидетельствует о недостаточной
организации бухгалтерского учета и неэффективном осуществлении внутреннего контроля.
В ходе исследования также были изучены правоустанавливающие документы, положения учетной
политики, особенности расчетов за потребляемую энергию, порядок оформления договоров на поставку
тепловой энергии, условия и порядок взаиморасчетов между теплоснабжающей организацией и потребителем.
Также выполнена проверка правильности документального оформления отпуска тепловой энергии, проверка
бухгалтерских записей по реализации услуг, начислению и отражению НДС, а также отражение оплаты
реализованных услуг. Изучена организация внутреннего контроля учета расчетов с покупателями и
заказчиками в ООО «Тепловая компания». В результате выделены основные направления контроля,
определены лица, выполняющие контрольные функции, проведены процедуры внутреннего контроля.
Следует выделить отрицательные моменты, выявленные в ходе исследования, а именно:
1) в ООО «Тепловая компания» отсутствует график документооборота;
2) используется план счетов, предусмотренный конфигурацией «1С: Бухгалтерия 8.1». Приложение к
учетной политике «Рабочий план счетов» отсутствует;
3) резерв по сомнительным долгам не создается;
4) отсутствует служба внутреннего контроля;
5) акт сверки подписывается со стороны ООО «Тепловая компания» главным бухгалтером; акт сверки
представляет собой исходящее от одной из сторон договора признание долга, совершенное в письменной форме
и должен быть подписан руководителем организации. В противном случае он не влечет за собой правовых
последствий для общества ввиду совершения его лицом, не имеющим на то полномочий (в силу п. 1 ст. 183 ГК
РФ);
6) учетной политикой предусмотрено проведение инвентаризации дебиторской задолженности перед
составлением годовой бухгалтерской отчетности не реже одного раза в год. Фактически инвентаризация
дебиторской задолженности в ООО «Тепловая компания» не проводилась. В связи с этим не представляется
возможным отследить дату возникновения задолженности сроком более года;
7) не начисляются пени по просроченным платежам.
Для совершенствования организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля были разработаны
и внедрены следующие мероприятия:
1. Разработан рабочий план счетов организации с ведением аналитического учета с разграничением
по видам деятельности.
2. Разработан график документооборота, что позволит разграничить действия сотрудников и
контролировать время и сроки исполнения работником своих должностных обязанностей.
3. Предложено ввести в абонентскую службу штатную единицу контролера для непосредственной
работы с покупателями, либо предусмотреть дополнительное премирование за добросовестное и
результативное исполнение работниками своих контрольных функций.
4. Уделить особое внимание работе юридической службы, так как не исполняется требование
обязательного визирования договоров на момент их заключения; не ведется своевременная претензионная
работа; не предъявляются договорные санкции к покупателям, имеющим просроченную задолженность.
5. Обязательно ежеквартально проводить инвентаризацию дебиторской задолженности с целью
определения достоверности и давности образования задолженности. При наличии сомнительной дебиторской
задолженности формировать резервы по сомнительным долгам. Для этого необходимо закрепить в учетной
политике шкалу расчета резервов:
- просрочка платежей составила менее 45дней – резерв не начисляется
- просрочка платежей свыше 45 до 90 дней включительно – резерв составит 50% от суммы
задолженности;
- просрочка платежей более 90 дней – резерв составит 100% от суммы задолженности.
По состоянию на 30.09.2012 года в ООО «Тепловая компания» имеется сомнительная дебиторская
задолженность:
- со сроком возникновения менее 45 дней – 157135,34 рублей, резерв не создается;
- со сроком возникновения от 45 до 90 дней – 800 004,72 рублей, сумма резерва составит 400 002,36
рублей;
- со сроком возникновения более 90 дней – 8 532 756,66 рублей, сумма резерва составит 8 532 756,66
рублей.
Дебет 91.2 Кредит 63 на сумму 8 932 759,02 рублей.
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При формировании резервов в налоговом учете необходимо учесть предельный размер, который
рассчитывается следующим образом:
Так как по состоянию на 30.09.2012 года выручка составила 20 711 000 рублей, предельная сумма
размера резерва, которая может быть учтена в налоговом учете составит 10% - 2 071 000 рублей.
6. Также рекомендуется перейти на новую версию автоматизированной программы «1С: Бухгалтерия
8.2», производительность которой значительно выше и реализовано больше возможностей управленческого
учета.
Особое внимание также необходимо уделить организации учета расчетов с жильцами
многоквартирных домов. В силу специфики деятельности теплоснабжающей организации расчеты за отпуск
тепловой энергии многоквартирным домам осуществляются через управляющие компании «Уют», «Партнер» и
ЗАО «Левобережье». С УК «Уют» и «Партнер» заключены договоры в соответствии с содержанием типового
публичного договора, то есть ООО «Тепловая компания» поставляет тепловую энергию, а управляющая
компания ее покупает и производит расчет за потребляемый объем теплоэнергии в порядке и сроки,
предусмотренные договором. Таким образом, вся ответственность за своевременность платежей и взыскание
задолженности с жильцов дома лежит на управляющей компании. Порядок договорных отношений с ЗАО
«Левобережье» предусматривает только ведение лицевых счетов, начисление ежемесячных платежей,
выставление квитанций жильцам обслуживаемых домов и прием платежей. При этом стоимость оказанных
услуг ЗАО «Левобережье» составляет 3% от суммы собранных платежей. В данном случае в ООО «Тепловая
компания» отсутствует достоверная информация о сумме начисленных и уплаченных платежей, о размерах
задолженности жильцов. Такие условия не способствуют своевременной оплате задолженности и являются
тормозом для проведения претензионно-исковой работы. В связи с этим разработаны два варианта решений:
1) Разработать проект договора с ЗАО Левобережье, условиями которого предусмотрено, что покупку
и расчет за поставляемую теплоэнергию для многоквартирных домов осуществляет непосредственно ЗАО
«Левобережье»;
2) Отказаться от сотрудничества с ЗАО «Левобережье» и заключить договора непосредственно с
жильцами многоквартирных домов.
Для осуществления последнего варианта необходимо внедрить автоматизированную систему
«Теплосеть: Расчеты с населением». Программа разработана на базе «1С: Предприятие 8» и предназначена для
автоматизации деятельности компании по реализации тепла и горячей воды в части работы с населением.
Решение разработано для расчета абонентам начислений за потребление тепловой энергии (отопление,
подогрев воды), для приема оплаты и ведения взаиморасчетов с абонентами, для расчета пени, для ведения
взаиморасчетов по предоставлению льгот с органами соц. защиты и другими контрагентами.
Неограниченное число пользователей позволяет одновременно работать с данной информацией
бухгалтерии, абонентской службе и юридическому отделу. Программа позволяет формировать разнообразные
отчеты по начислениям, оплате, задолженности, льготам, справки по лицевым счетам. Точный и оперативный
контроль учета реализованной тепловой энергии, контроль над дебиторской задолженностью обеспечит
снижение срока поступления денежных средств от потребителей коммунальных услуг. Своевременное
поступление платежей от абонентов в свою очередь позволит предприятию успешно функционировать даже в
условиях нестабильной экономической ситуации.
Благодаря внедрению данной системы ООО «Тепловая компания» решит основную задачу: получение
оперативной информации об абонентах и самостоятельное выполнение начислений за оказанные услуги. Это
способствует значительному повышению уровня обслуживания населения, а также улучшению отношения
населения к системе жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, принятые меры по оптимизации работы
предприятия с населением позволят повысить рентабельность предприятия.
Данная рекомендация одобрена руководством ООО «Тепловая компания», реализация проекта
запланирована с 1 января 2013 года.
Также для снижения дебиторской задолженности были предложены следующие мероприятия:
 доставка абонентам цветных долговых квитанций; расклейка на подъездах домов списков
должников с указанием квартиры и суммы задолженности;
 ограничение горячего водоснабжения абонентов многоквартирных домов с задолженностью более 3
месяцев неоплаты;
 организация взаимодействия со службой судебных приставов;
 организация оплаты через платежные системы и терминалы Киберплат, QIWI.
Таким образом, вышеизложенные предложения будут способствовать совершенствованию организации
расчетов с покупателями и заказчиками, их учету и внутреннему контролю, снижению дебиторской
задолженности и укреплению финансового состояния ООО «Тепловая компания».
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Рожкова Н.А., Джамбулова Ш.Ж.
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ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ
Обеспечение устойчивого экономического роста невозможно без перехода от сырьевой экономики к
инновационной, основанной на интеллектуальных ресурсах, наукоемких и информационных технологиях,
эффективном использовании всех факторов производства.
Мировое сообщество в настоящее время уверенно переходит в ту стадию развития национальных
экономик, которая называется «экономика, основанная на знании». Это неизбежный путь развития. Поэтому
особенное значение имеет не только финансирование собственно знаний, но и превращение знания в
эффективное производство. Основу финансирования новых технологий, новых отраслей промышленности,
новых экономик составляет венчурный капитал.
Венчурный капитал в основном рассматривается как форма инвестиций для создания новых или
расширения существующих предприятий или реализации отдельных новаторских проектов. При этом
отмечается, что подобные мероприятия обеспечивают быстрый рост производства и, соответственно, большую
прибыль, значительно превышающую среднюю.
Некоторые исследователи обращают внимание на более сложную экономическую природу венчурного
капитала, представив его как сочетание, комбинацию ноу-хау в менеджменте и финансовой поддержки, которая
предоставляется той или иной фирме в фазе высокого риска ее развития. При этом венчурный капитал связан с
условием высоких темпов роста фирмы (выше среднего по отрасли, региону, макроэкономике), с небольшой
долей использования собственного капитала, а также с возможностью реализации новаторской идеи,
направленной на создание нового продукта или услуги.
В этом аспекте венчурный капитал в значительной мере отражает процессы, протекающие в малых
предпринимательских структурах с их особой инновационной и деловой активностью и совокупностью
факторов, под воздействием которых осуществляется наиболее динамичное производство новых продуктов и
услуг.
Кроме того необходимость привлечения венчурных инвестиций в России обуславливается еще и тем,
что ситуация в экономике страны сегодня такова, что бюджетных ресурсов не хватает, чтобы обеспечить все
запросы научно-технической сферы, прежде всего развитие ее инновационного потенциала. Необходимо
сместить акцент на привлечение внебюджетных источников финансирования. Одним из механизмов такого
финансирования является венчурное инвестирование. Этот механизм апробирован уже во многих странах мира
- в США, Великобритании, Финляндии, где он получил особенно хорошее развитие, в Израиле и других
странах. Надо сказать, венчурное инвестирование показало себя очень действенным механизмом по
привлечению денежных средств в различные сферы, особенно в инновацию. Экономика страны должна
развиваться по инновационному пути, а на этом пути требуется немалое дополнительное финансирование.
Экономическая эффективность системы венчурного инвестирования будет в основном определяться объемами
привлеченных внебюджетных средств. В нашей стране без участия государства сколько-нибудь значимую
систему национального масштаба поднять невозможно. Потому что государство является именно той
доминантой, которая как бы привлекает к себе всех участников венчурного бизнеса.
Следует отметить, что проблема инновационного развития была для государства предметом
пристального внимания все последние годы. Созданная в 2006 году Правительством РФ Российская венчурная
компания (РВФ) должна была восполнить дефицит недостающих для развития инноваций средств на рынке. С
2007 года компания начала осуществлять основные виды деятельности, критериями которой являлись
проведение конкурсного отбора и формирование венчурных фондов.
Российская венчурная компания формирует среду для венчурного финансирования в России с тем,
чтобы отечественные технологические компании смогли успешно конкурировать на международных рынках
наукоемких технологических продуктов. К настоящему моменту отобрано на конкурсной основе семь
управляющих компаний – флагманов зарождающегося рынка. Доля Российской венчурной компании в каждом
фонде составляет 49%, остальные 51% средства частных инвесторов.
Кроме того, развитию венчурных фондов призвана способствовать Российская ассоциация венчурного
инвестирования (РАВИ), под эгидой которой проходят Российский венчурный форум и ежегодные венчурные
ярмарки.
Российский рынок венчурных инвестиций, довольно молод он существует более 15 лет (как с точки
зрения законодательства, инвесторов так и компаний – получателей инвестиций), он существует более 15 лет.
Качественное изменение отношения участников рынка к вопросу прозрачности и предоставления информации
позволяет постепенно формировать статистику венчурного рынка по отраслям. С точки зрения структуры
венчурного рынка — абсолютное преобладание сейчас имеет сектор «Интернет и ИКТ» как с точки зрения
заявленных инвестиционных возможностей, так и по объёму венчурных сделок в секторе. Сектор ИТ является
лидером ещё и потому, что игроки в нем наиболее интегрированы в глобальный рынок, знакомы с
международными практиками и понимают ценность прозрачности бизнеса, которая в конечном итоге повышает
капитализацию компании.

310

Сектор «Интернет и ИКТ» наиболее динамичен с точки зрения числа сделок и абсолютного объёма
действующего в нем капитала. Низкий барьер для входа и относительно меньшие по сравнению с другими
отраслями необходимые средства для выхода стартапа на рынок привлекают частный капитал. Такая
диспропорция существует и на рынках развивающихся стран — это «болезнь роста».
Вторым по объёму доступного капитала и объему сделок является сектор «Биотехнологии, медицина и
фармацевтика», однако по сравнению с развитыми рынками, конечно, он существенно отстает. С одной стороны,
это факт негативный, но с другой — прямое свидетельство, что рынки биотехнологий, промышленных
инноваций, материалов и ряд других, в которых компетенции и технологические достижения конкурентны на
мировом уровне, по-прежнему имеют высокий потенциал роста в России.
В 2009 году объем рынка венчурного инвестирования в России вырос на 20%, достигнув почти 1,4 млрд.
долларов. По итогам 2010-2011 годов рынок венчурного инвестирования вырос более чем на 30%. Эксперты
отмечают, что в России финансовый кризис отразится на венчурном бизнесе двояко. С одной стороны, пришли
новые инвесторы, которые осуществили вложения в новые объекты (после неудачи с недвижимостью и банками).
С другой стороны, произошла на 2–3 года задержка с выходами фондов из уже проинвестированных проектов,
как это было в период кризиса 2008 года. Так, за 2011 год венчурные фонды проинвестировалитолько в ИТсектор порядка $250 млн. При этом инвестиции РВК на венчурном рынке составили порядка $75 млн, что
составило заметную долю всего российского VC-рынка.
Годом стабильного развития венчурного рынка стал 2012 год, это стало очевидным как для российских
участников рынка, так и для внешних международных экспертов. Венчурный рынок России вырос в 2012 году на
50%. Число венчурных фондов, заявивших о готовности инвестировать в российские технологические компании,
составляет сейчас около 150, включая как частно-государственные фонды, так и фонды, созданные
исключительно на частные средства.
Одним из параметров стал общий объём венчурных сделок в России по итогам 2012 года. По
предварительной̆ оценке он находится в интервале от 1 до 1,2 миллиарда долларов США. Так, за 2011 год
венчурные фонды проинвестировали только в ИТ-сектор порядка $250 млн. При этом инвестиции РВК на
венчурном рынке составили порядка $75 млн, что составило заметную долю всего российского VC-рынка.
В целом в 2012 году произошло изменение отношения к венчурному рынку в России. Некоторые
экономисты считают, что рынок венчурных инвестиций в России состоялся. Несмотря на то, что он проходит
самые начальные этапы своего развития, и для него характерны перекосы и внутренние диспропорции, которые
свидетельствуют о недостаточной развитости экосистемы инноваций, тем не менее, технологические проекты
имеются, венчурные фонды создаются и инвестируют.
Позитивный тренд был отмечен и в опубликованных в Wall Street Journal результатах исследования Dow
Jones VentureSource, посвящённого итогам венчурного финансирования в 2012 году. Впервые Россия поднялась
на 4-е место в Европе по объёму венчурных инвестиций в отраслях высоких технологий, более того —
российский венчурный рынок является самым быстрорастущим в Европе, произошел значительный рост
венчурных инвестиций в 10 раз за последние 4 года.
Однако следует отметить, что до сих пор подавляющее большинство частных венчурных фондов
действуют в России из международных юрисдикций.
Объектом инвестирования для венчурных фондов, как правило, являются молодые, мало известные
компании, обладающие перспективной технологией (так называемым ноу-хау). Вложить деньги в подобные
компании венчурный фонд может следующими способами: в обществе с ограниченной ответственностью (ООО)
фонд может приобрести доли участия в уставном капитале; в закрытых и открытых акционерных обществах (ЗАО
и ОАО) – приобрести пакет акций, облигаций или векселей. Таким образом, компания обладатель ноу–хау при
выкупе ее долей или ценных бумаг венчурным фондом получает дополнительные средства на развитие бизнеса.
Конечной целью такого развития должно стать значительное увеличение стоимости компании. Когда
же доли или ценные бумаги этой компании значительно вырастают в цене, венчурный фонд осуществляет
обратный процесс: обменивает приобретенные им доли или ценные бумаги компании на денежные средства,
фиксируя свою прибыль. Естественно, подобные вложения довольно рискованны, ведь нет гарантии, что бизнес
«пойдет». В случае неудачи Венчурный фонд несет значительные убытки.
Как правило, венчурные фонды не стремятся выкупить контрольный пакет акций компаний, в которые
они вкладывают деньги. Нередко фонды ограничиваются так называемым «блокирующим» пакетом акций (25% +
1 акция). С одной стороны, это связано, с нежеланием фондов принимать на себя риски, связанные с управлением
бизнесом. С другой стороны, при выкупе фондом контрольного пакета вполне объяснимо может снизиться
мотивация и топ-менеджмента компании и персонала.
Минимальный размер инвестиций венчурных фондов в инновационные проекты, по мнению
аналитиков, составляет сумму не менее одного миллиона рублей. Верхний предел не ограничен. Специфика
венчурного бизнеса предполагает долговременные инвестиции, и срок инвестирования в большинстве случаев
составляет более 5 лет. Средняя внутренняя норма доходности венчурных инвестиций в России, по данным
РАВИ, составляет 30-35%.
Одной из главных проблем венчурного инвестирования является отсутствие в России достаточного
количества высокотехнологичных венчурных проектов. На сегодняшний день очень немногие отечественные
фирмы и предприниматели практикуют привлечение венчурных инвестиций.
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Таким образом, на российском рынке складывается ситуация, когда венчурные инвесторы проявляют
активность и желание вкладывать деньги на фоне дефицита компаний - объектов для инвестирования.
Не менее актуальной проблемой является отсутствие квалифицированных кадров для управления
высокотехнологичными венчурными проектами. В России эта отрасль финансовой деятельности пока находится в
зародышевом состоянии.
Еще одна важная проблема, также связанная с коротким сроком работы венчурного капитала в России,
это отсутствие полноценной юридической базы, регулирующей и регламентирующей отношения участников. Для
развития венчурного инвестирования необходимо обеспечить благоприятные правовые условия, в том числе
касающиеся интеллектуальной собственности. До сих пор нет четкой, законодательно установленной позиции по
поводу прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные с привлечением средств федерального
бюджета.
Кроме того, для стимулирования активности участников совсем не лишним было бы предусмотреть
дополнительные налоговые или иные льготы для инвесторов в области венчурного инвестирования.
Следует отметить, что некоторые положительные действия со стороны государства уже предприняты.
В частности, Российская венчурная компания (РВК) – государственный агент в области инновационного
финансирования – начала поддержку проектов через специальный Фонд посевных инвестиций, созданный 22
октября 2009 года (с капитализацией 2 млрд. рублей). Участником этого фонда также является Фонд содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника).
В отличие от универсальных венчурных фондов посевной фонд будет работать совершенно в другой
модели – государственные и частные деньги будут смешиваться не на уровне фондов, а на уровне проектов. Фонд
посевных инвестиций будет работать через партнерскую сеть, так называемых венчурных партнеров (бизнесангелы, бизнес-инкубаторы, научные институты, региональные фонды и др.). Фонд тщательно подходит к
процедуре отбора венчурных партнеров. Обязательными требованиями, предъявляемыми к венчурным
партнерам, являются наличие специалистов в сфере венчурных инвестиций, опыт и возможности работать в
качестве венчурного партнера, стратегия работы в рассматриваемом направлении, возможность привлечения
частных инвесторов, финансовая обеспеченность.
Венчурными партнерами могут быть практически все, кроме физических лиц и индивидуальных
частных предпринимателей. На начало 2012 г. общее число венчурных партнеров Фонда посевных инвестиций
Российской венчурной компании достигло 99 (ЗАО «Академ партнер», ООО «Инвенчур», ЗАО «Центр
корпоративных решений», НП Ассоциация бизнес-ангелов «Стартовые инвестиции» и др.).
ООО «Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании» специализируется на
инвестировании в инновационные компании, находящиеся на ранней (посевной) стадии развития. Согласно
инвестиционной декларации, Фонд финансирует до 75% стоимости инновационных проектов, но не более 25 млн.
рублей на первом раунде инвестирования.
Таким образом, следует отметить, что начальный этап формирования инфраструктуры венчурного
инвестирования в России состоялся. На инвестиции в инновационные компании направлены средства частных
инвесторов и государства в лице Российской венчурной компании (РВК).
Сегодня в России построены почти все необходимые элементы инновационной экономики, более того,
страна постепенно становится частью международной глобальной венчурной экосистемы. И главная задача всех
институтов развития на этом рынке — аккуратное устранение оставшихся пробелов рынка, все еще мешающих
эффективному взаимодействию элементов инновационной экосистемы. Отрасль проходит этап естественного
взросления и те элементы, которые раньше были только названием, сейчас наполняются жизнью. В то же самое
время не стоит забывать, что инструменты венчурного предпринимательства — это лишь одни из инструментов,
которые направлены на стимулирование хозяйственных связей экономических субьектов в экономике нового
уклада. Модернизационный прорыв и экономический рост определяются системными шагами.
Рыбина О.В., Кораблева А.А.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Омская область является крупным индустриальным регионом России, занимает место в первой десятке
регионов страны по объему выпускаемой промышленной продукции.
Омская область обладает следующими конкурентными преимуществами:
 значительный ресурсный потенциал: кадровый, природный, инвестиционный;
 наличие развитого обрабатывающего производства: химического и нефтехимического комплекса,
нефтепереработки, производства пищевых продуктов, строительных материалов, машиностроения,
лесопереработки;
 выгодное географическое положение;
 развитая транспортная система;
 промышленное освоение природных ресурсов севера Омской области;
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 развитый научно-образовательный комплекс;
 наукоемкие технологии производства;
 современная бизнес - и производственная инфраструктура;
 значительный потенциал развития малого предпринимательства;
 эффективное внешнеэкономическое сотрудничество, значительный объем внешнеторгового
оборота.
Наряду с перечисленными преимуществами развитие Омской области ограничивают наличие основных
факторов, таких как значительный износ основных фондов в секторах экономики и инфраструктуре, высокая
затратность экономики вследствие суровых климатических условий, низкой производительности труда,
высоких материало- и энергоемкости продукции, тарифов естественных монополий, «старение» кадров в
отраслях материального производства, сокращение численности населения Омской области [1].
На рис. 1 представлена структура промышленного производства Омской области [3].

Рис. 1. Структура промышленного производства Омской области по отгруженной продукции в 2012 году,
в % к итогу
Структура экономики Омской области во многом схожа со структурой экономики соседней
Новосибирской области, в основном эти регионы ориентированы на обрабатывающую промышленность.
Лидирующие отрасли Омского промышленного комплекса – нефтехимия, машиностроение, металлообработка,
приборостроение, энергетика, строительная индустрия. Практически вся промышленность области
сконцентрирована в городе Омске, на остальной территории преобладает сельское хозяйство. Большие
площади земель заняты под зерновые культуры, картофель, лен и т.д.
В табл. 1 отражены основные показатели социально-экономического развития Омской области в 2012
г. [2].
Таблица 1
Основные показатели социально-экономического развития Омской области в 2012 году
(в % к уровню предыдущего года)
Показатель
Значение
Индекс промышленного производства
102,1
Инвестиции в основной капитал крупных организаций
114,2
Иностранные инвестиции (оценка)
112
Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
78
Объем работ, выполненных по ВЭД «Строительство»
106,9
Ввод в действие жилых домов
751,2
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Показатель
Оборот розничной торговли
Сальдированный фин. результат деятельности крупных и средних организаций (оценка)
Средняя номинальная начисленная заработная плата, (на конец периода) (рублей).
Средняя номинальная начисленная заработная плата, (на конец периода)
Реальные располагаемые денежные доходы населения (на конец периода)
Индекс потребительских цен (в % к декабрю предыдущего года)

Значение
109
123
22000
115,3
105,4
106,9

В 2012 году индекс промышленного производства составил 102,1%. Замедление роста в
промышленном секторе носит конъюнктурный характер, но вместе с этим присутствует высокая динамика
роста, которая зафиксирована в секторах инвестиционного и промежуточного спроса. Данный рост произошёл
за счет увеличения спроса на продукцию машиностроения и государственного оборонного заказа в Омской
области. Наблюдается динамичный рост в производстве машин и оборудования (на 31,9 %), транспортных
средств и оборудования (на 16,7 %), увеличение объема работ, выполненных по виду экономической
деятельности «Строительство». Также выросли объемы производства прочих неметаллических минеральных
продуктов (на 12,8 %) и обработки древесины и производство изделий из дерева (на 26,6 %) [3].
В 2012 году реализовывались мероприятия по созданию условий для модернизации и устойчивого
развития сельскохозяйственного комплекса Омской области. Введены специальные меры государственной
поддержки агропромышленного комплекса области в виде субсидий. Данные субсидии распространяются на
развитие семейных животноводческих ферм, на создание и развитие фермерских хозяйств, на выплату
заработной платы молодым специалистам, на оформление в собственность используемых фермерскими
хозяйствами земельных участков, на приобретение и производство кормов птицеводческими организациями; на
возмещение затрат, связанных с возникшей на территории Омской области в 2012 году чрезвычайной
ситуацией.
Однако на фоне засухи 2012 года объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах
всей Омской области сократился на 22 % по сравнению с уровнем 2011 года. При этом о повышении
эффективности деятельности в сфере сельского хозяйства свидетельствует рост удельного веса прибыльных
крупных и средних сельскохозяйственных организаций Омской области (с 76,4% в 2011 году до 82,2 % в 2012
году).
Осенью 2012 г. года кабинет министров принял целевую программу по развитию агропромышленного
комплекса и регулированию рынков продукции, сырья и продовольствия Омской области. Данная программа
предусматривает поддержку основных направлений - животноводства, растениеводства, крестьянских
и фермерских хозяйств, развитие территорий, внедрение инновационных технологий и расширение кадрового
потенциала. На развитие и поддержку данной программы из областного бюджета планируется направить до
2020 года 11 млрд. 600 млн. рублей, примерно столько же из федерального и еще 18 млрд. – из внебюджетных
источников. Особенностью новой программы является переход от прямого субсидирования к поддержке
доходной отрасли. На выделенные средства будет оказано содействие малому и среднему бизнесу в селе. Также
из областного и федерального бюджета планируется выделить в общем 5,5 млрд. рублей на улучшение
жилищных условий полутора тысяч семей и социальное развитие населения.
Устойчивое развитие экономики непосредственно связано с инвестициями в отдельные отрасли и
направления. Омская область позиционируется как регион, привлекательный с точки зрения ведения бизнеса и
вложения инвестиций. Правительство Омской области заинтересовано в привлечении отечественных и
иностранных вложений для обеспечения развития важнейших отраслей экономики данного региона. Объем
инвестиций в основной капитал области увеличился по оценке более чем на 14,2 % по отношению к 2011 году.
Самый высокий рост инвестиций наблюдается по таким видам экономической деятельности, как: производство
и распределение электроэнергии, транспорт и связь, газа и воды, химическое производство, финансовая
деятельность, оптовая и розничная торговля. На рис. 2 представлена видовая структура инвестиций в регионе
[3].
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и
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в
1,5
раза по
Рис. 2. Видовая структура инвестиций в основной капитал
отношению
к
2011
году.
Объем
в Омской области в 2012 г., в %
внешнеторгового оборота Омской
области вырос на 16,8 %, в том
числе объем экспорта - на 31,8 %.
Рост инвестиционной активности сопровождается увеличением объема выполненных работ на 6,9% по
отношению к 2011 году по деятельности «Строительство». По итогам года введено в эксплуатацию 751,2 тыс.
кв.м. жилья (89,8 % к уровню 2011 года), из них жилья экономкласса - 360,5 тыс. кв. м. В 2012 году при
ипотечном жилищном кредитовании расширены меры государственной поддержки граждан в улучшении
жилищных условий для врачей и учителей, а также жителей г. Омска. Государство оказало поддержку 989
семьям, приобретающим жилые помещения с помощью ипотечного жилищного кредитования, что в 2,2 раза
выше показателя за 2011 год (в 2011 году помощь оказана 451 семье).
Рост инвестиций в основной капитал сопровождался увеличением финансовых показателей. По итогам
экономической деятельности за 2012 год крупными и средними организациями финансовый результат
увеличился на 23%, прибыль прибыльных организаций возросла на 13% относительно 2011 года. Доля
прибыльных организаций в общем числе организаций составила 73,5 % (2 место в Сибирском федеральном
округе). Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Омской области за 2012
год составили 57,2 млрд. рублей, что на 11,4 % выше 2011 года [2].
Одним из основных факторов поддержания экономического роста в Омской области остается
потребительский рынок. При высокой базе 2011 года (рост на 15,6 % к уровню 2010 года) в 2012 году оборот
розничной торговли вырос еще на 9 %.
Повышение среднедушевых денежных доходов населения и среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы соответственно на 11,5 % и 15,3 % относительно уровня 2011 года было
частично нивелировано ростом индекса потребительских цен на товары и платные услуги населению на 6,9 %
из-за повышения тарифов на теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение, а также летней засухи. В
результате реальные располагаемые доходы населения возросли на 5,4 % к уровню 2011 года. Уровень
зарегистрированной безработицы снизился до низкого уровня - 1,2 % от экономически активного населения
относительно 2011 года.
В целом годовой региональный продукт на душу населения в Омской области по последним данным
составляет 167 тыс. руб., что почти на 30% ниже общероссийского показателя и характерно для Сибирского
федерального округа. По объему валового регионального продукта (ВРП) в 2010 г. регион занимал 25-е место в
России. После падения ВРП в 2008 г. показатель снова демонстрирует рост, но за 10 лет темпы роста ВРП
снизились.
Обобщая вышеизложенное, отметим, что, несмотря на промышленный потенциал Омской области и
поддержку регионального Правительства в различных сферах, общую ситуацию в регионе следует оценивать
комплексно. Указанные достижения нивелируются, когда качество и уровень жизни населения растут малыми
темпами, наблюдается естественная и миграционная убыль населения, ухудшается экологическая обстановка и
т.д. На этом фоне области необходима дальнейшая работа по комплексному улучшению инвестиционного
климата и повышению эффективности экономики региона.
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Сагель А.А., Храпова Е.В.
ОИВТ НГАВТ
ЗНАЧЕНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ И АТМОСФЕРЫ ПОКУПКИ В РЕАЛИЗАЦИИ
МАРКЕТИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ
В практике маркетинга продажа понимается как отклик на чьи-то потребности. Некоторые
исследователи даже говорят, что «жить — значит продавать». В акте продажи присутствуют: выбор товаров и
вспомогательных средств, определение целевого рынка и усилия по привлечению потенциальных покупателей.
Чтобы успешно торговать, одни коммерсанты повышают уровень маркетинга, другие — методы сбыта,
которые представляют собой обрамление продажи, третьи сосредоточиваются на приемах продажи, т.е. на
непосредственной встрече между продавцом-поставщиком и клиентом-покупателем. Результатом этой встречи
должна быть сделка купли-продажи или размещение заказа на поставку товара.
Современный магазин требует наличия определенных функциональных помещений, которые должны
обеспечить необходимые условия для торгового обслуживания покупателей, удобства для работников и
сохранность товарно-материальных ценностей. Устройство магазина, планировка его помещений и торговотехнологический процесс взаимосвязаны и взаимообусловлены. Они зависят от товарного ассортимента,
торговой площади, методов продажи, от характера работ по подготовке к продаже (перемеривание тканей,
утюжка одежды, проверка теле- и радиоаппаратуры, продажа живой рыбы и т.п.).
Атмосфера магазина помогает сформировать ход мысли человека и сконцентрировать в нужном
направлении, говорит об уровне заведения и способствует вызову эмоциональной реакции, радости, подъема
чувств. На восприятие магазина или отдела покупателями влияет цветовая гамма интерьера. Запахи
используются для стимулирования импульсных покупок продуктов питания. Форму, как и цветовые сочетания,
можно использовать как определенный код, предугадывая, организуя и направляя действия покупателей [3].
Позиционирование магазина - персональное восприятие магазина в сознании покупателя определяется как его функциональными качествами, так и психологической атмосферой.
Цвета оформления торгового зала и его элементов призваны помочь товару раскрыть свои
притягательные стороны. Сфера эмоционального восприятия тяготеет к полихромии, рационального - к
монохромии. Этот аспект важно учитывать для групп товаров, требующих серьезного размышления при
выборе, и применять один цвет в оформлении товарных витрин. Вообще для витрин рекомендуемое количество
различных цветов - не более двух, но цветов и оттенков может быть больше, если сама группа товаров имеет
близкие цвета, например белая посуда. На знаках и указателях лучше использовать единую гамму, содержащую
не более 5 различных цветов.
Необходимо устранять нежелательные звуки - шум с улицы, гудение в трубах, шум вентилятора и т. п.
Способствовать тому, чтобы магазин запомнился покупателю, может необычное звуковое оформление.
Полезно использование звуковых сопровождений различных секций, магазинного радио с редкими
сообщениями. Медленная спокойная музыка создает более расслабляющую атмосферу в магазине, побуждая
покупателей не спешить и оставаться в магазине. Быстрая музыка обладает противоположным эффектом прогулочный шаг превращается в более быстрый, что в основном используется в часы пик для ускорения
движения покупателей.
По наблюдениям менеджеров проекта сети супермаркетов «Седьмой континент», грамотно
подобранная музыкальная композиция повышает продажи на 10-15%.
Одним из ключевых звеньев в построении имиджа компании занимает фирменный стиль, который в
широком понимании предполагает использование единых принципов оформления цветовых сочетаний и
способов для всех форм рекламы, документации, упаковки продукции, оформления офиса, одежды
сотрудников и других компонентов, имеющих отношение к компании.
Вопросами разработки фирменного стиля сегодня успешно занимаются сотни дизайнерских и
рекламных агентств. Однако, важно не только разработать, но и правильно донести фирменный стиль до
общества, обеспечить его закрепление в сознании целевой аудитории компании, иначе желаемый эффект не
будет достигнут. И здесь без хорошего PR никак не обойтись [2].
Успешное применение фирменного стиля напрямую зависит не только от правильности его
соблюдения. Важным фактором является также широта и качество его использования на носителях имиджа
компании. Чем шире, тем, соответственно, большая целевая аудитория узнает о Вашей компании и ее
символике. Однако в деле соблюдения фирменного стиля главное - не переусердствовать. Известны случаи,
когда компании настолько увлекаются процессом, что наносят свой логотип на самые неожиданные вещи например, на держатель для бумажных полотенец в туалете. Эффект от этого весьма сомнителен [1].
Внедрение фирменного стиля компании происходит эволюционно не только в рамках ее общей
коммуникационной стратегии по формированию имиджа, но и просто в процессе хозяйственной деятельности
компании. Поэтому потребности в целенаправленных действиях по продвижению собственно фирменного
стиля нет. Гораздо важнее - его соблюдение и правильное применение.
Для изучения влияния стиля и атмосферы покупки были выбраны в качестве объекта исследования
такие предприятия как: кофейня «Шоколадница», салон парикмахерских услуг «Пафос» и а так же магазин
«Fresh Cosmetics».
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Каждый из представленных предприятий является уникальным в своей нише и привлекают к себе
внимание посетителей.
Кофейня «Шоколадница», хоть и открылась сравнительно недавно в городе, быстро набрала
известность среди омичей. Прежде всего привлекает дизайн кофейни и внутреннее убранство, атмосфера
заведения позволяет быстро забыть о суете и просто насладиться чашечкой кофе.
Помимо интересного дизайна следует отметить теплые и нежные тона, в которых выполнена сама
кофейня, это помогает посетителю придти к состоянию покоя и подогреть интерес к покупке продукции.
Немаловажно, что в кофейне витают запахи сладостей, выпечки и кофе, так что даже лишь зашедший
на огонек не устоит и закажет что-нибудь вкусное для себя.
Салон парикмахерских услуг «Пафос» так же выделяется среди других прочих дизайном и интерьером.
Внутреннее убранство выполнено в лаконичном стиле модерн. Хотя основные цвета черный и белый, вместе с
хромированной мебелью и инструментами салон выглядит очень стильно. Внутри салона играет негромкая
ритмичная клубная музыка. Такая музыка не позволяет уснуть в кресле парикмахера, но и не отвлекает.
Отмечает так же этот салон красоты практически официальный дресс-код сотрудников, что добавляет
«Пафосу» солидности и своего стиля.
Третьим объектом выбран магазин натуральной косметики «Fresh Cosmetics», который открылся так же
сравнительно недавно в СТЦ «МЕГА-Омск». По многим параметрам этот магазин привлекательный. Во-первых
– дизайн, внутренне оформление выполнено лаконично, но в то же время очень стильно, на прилавках можно
как нельзя лучше посмотреть на продукцию, оценив не только ее внешний вид, но и потрясающий запах,
который отличает продукцию этого магазина. Помимо этого в магазине играет легкая музыка, настраивающая
покупателя на неторопливый, но точный выбор покупки.
Дизайн магазина выполнен в черно-золотых тонах. Стены, вывески и ценники в магазине выполнены в
черных тонах, они производят впечатление черной доски для мела. Остальные элементы сделаны из дерева.
Несмотря на столь скучное сочетание цветов в магазине основной акцент задает яркая и интересная продукция,
за счет этого подобный неброский дизайн лишь выигрывает.
Для объективной оценки всех трех заведений составим систему показателей, по которой будет оценен
каждый из них в таблице 1. Каждая оценка рассчитывалась по 10-ти бальной шкале.
Таблица 1
Рейтинг исследуемых объектов
Критерий оценки
«Шоколадница»
«Пафос»
«Fresh Cosmetics»
1.Цветовая гамма
8
6
6
2.Мебель и убранство
10
8
5
3.Удобство расположения мебели
9
8
7
4.Декор интерьера
10
9
9
5.Освещение
8
9
6
6.Общий стиль заведения
10
10
8
7.Музыкальное оформление
6
7
8
8.Арома-оформление
9
4
10
9.Внешний вид сотрудников
8
9
7
Итого:

78

70

66

По данным оценкам лидирующую позицию занимает кофейня «Шоколадница», поэтому поподробнее
рассмотрим, что столь выгодно выделяет ее среди других.
Цветовая гамма. Как было сказано, выше в кофейне преобладают нежные теплые цвета, такие как
кремовый, шоколадный, какао. Эти цвета не только сочетаются с фирменной эмблемой бренда, но и как нельзя
лучше подходят для кофейни или кондитерской.
Мебель и убранство. Преобладающая часть мебели – мягкие кожаные диваны и кресла, а так же столы с
мраморной столешницей. Мягкая мебель позволяет почувствовать себя комфортно и уютно, а материал кожа
добавляет в общий стиль заведения свою изюминку.
Удобство расположения мебели. Вся мебель расположена очень удобно. Ни официантам, ни
посетителям не приходится протискиваться между столиков или стульев. Пространство помещения имеет
много свободного места. Из-за небольшого количества мест для кофейни подобных размеров, в кофейне не
бывает перенасыщения мест, что несомненно создавало бы неудобство и суету.
Помимо интересной и стильной мебели, войдя в кофейню нельзя не заметить некоторых предметов
декора, которые отлично дополняют интерьер зала. Взгляд приковывают интересные панно и картины,
изящные занавески, живые и декоративные растения, свечи и вазы с затейливыми наполнителями.
Освещение в кофейне, хоть и дает несколько приглушенный свет, вкупе с интерьером и цветовой
гаммой лишь усиливает ощущение тепла и уюта у посетителей.
В кофейне играет ненавязчивая музыка, но она не оказывает практически никакого воздействия на
посетителей, в силу того, что его внимание чаще всего занимает другое – стиль кофейни и вкусный запах кофе.
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Вместе все вышеперечисленное создает неповторимую атмосферу уюта и тепла, которая не только
привлекает посетителей, но и оставляет приятные воспоминания, заставляя возвращаться в кофейню вновь.
Процесс продвижения фирменного стиля - неотделим от формирования имиджа компании. Нельзя
однажды проведя успешную презентацию или заказав партию дорогих ручек и ежедневников, успокоиться
навсегда в уверенности, что теперь имидж работает на Вас. Продвижение фирменного стиля - ежедневная и
кропотливая работа, работа на имидж, которую нельзя отложить на потом.
То же самое можно сказать и о создании атмосферы на торговом предприятии, если предпринимателю
удалось добиться хотя бы по нескольким пунктам уникальности в этой атмосфере – он может быть уверен, что
покупатель запомнит это и придет вновь.
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ В ОАО «ОМПО «ИРТЫШ»
Учет приобретения, хранения и использования материалов составляет один из наиболее ответственных
участков бухгалтерской работы на предприятии, в условиях рыночной экономики, при быстрой смене
номенклатуры выпускаемой продукции, поставщиков материальных ресурсов и цен на них, приобретает, еще
более важное, значение.
Сырье и материалы составляют значительную часть затрат предприятия в себестоимости продукции.
Поэтому повышение эффективности их использования является одним из важнейших факторов снижения
себестоимости продукции и роста прибыли.
Представим некоторые мероприятия по совершенствованию организации учета и внутреннего
контроля движения сырья и материалов в ОАО «ОмПО «Иртыш».
Открытое Акционерное Общество «Омское производственного Объеденение «Иртыш» является
мощным современным предприятием, его основные стратегические принципы – выпуск качественной,
пользующейся спросом продукции, постоянное расширение ассортимента, наращивание объемов производства.
Организация занимается производством, ремонтом, гарантийным и послегарантийным обслуживанием,
модернизацией, проведением испытаний и реализацией комплексов, систем и средств связи, в том числе
телевизионной, радиовещательной, приемной и передающей радиоэлектронной аппаратуры специального и
гражданского назначения, а также боеприпасов.
Продукцию, выпускаемую в ОАО «ОмПО «Иртыш», используют в различных отраслях. К таким
областям относятся химическая и нефтяная промышленности, электроэнергетика, металлургия,
машиностроение, электронная промышленность, авиационная промышленность, радиопромышленность и т.д.
В настоящее время ОАО «ОмПО «Иртыш» выпускает также мусоропроводы, предназначенные для
сбора и накопление мусора и вентилирования ствола шахты в жилых и производственных зданиях.
Мусоропровод выполнен из металла со стойким покрасочным покрытием. Кроме емкости
мусоропровод состоит из узлов. Все узлы выполнены из стали 10 кп, толщиной 1,2 мм.
Предлагаем предприятию заменить толщину материала и выполнить его из листа стали 10кп 08 мм.
При этом конструкция изделия останется без изменений.
Расчет стоимости материала представлен в таблице 1.
Таблица 1
Расчет стоимости материала
Марка материала Толщина материала, Цена 1 кг., руб. Размер листа, мм
Вес листа,
Цена
мм.
кг.
листа,
руб.
Сталь 10 кп
1,2
22,03
1250х2500
29,44
648,9
Сталь 10 кп
0,8
22,5
1250х2500
19,63
441,68
Для изготовления одного комплекта мусоропровода используется четыре листа размером 1250х2500.
В связи с расширением строительства в городе и области и обновления старого жилья данная
продукция пользуется спросом. В месяц предприятие выпускает в среднем 12 комплектов мусоропровода, в год
составляет 144 комплекта и планируется увеличение объемов производства до 180 комплектов.
Таким образом, все расходы можно сгруппировать по статьям затрат. Расчеты представлены в таблице
2.
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Таблица 2
Расчет статей калькуляции
Отчетный год

Статьи затрат

1.Материальные
затраты
2.Транспортные
расходы
3.Зарплата рабочих
4. Платежи во
внебюджетные
фонды
5.Общепроизводственные
расходы
6.Общехозяйственные расходы
7.Производственная
себестоимость
8.Коммерческие
расходы
9.Полная
себестоимость
10.Оптовая цена

Плановый год

Сумма на
один узел,
руб.

Общее
количество
узлов,
шт..

Сумма на
весь
объем,
тыс. руб.

Сумма на
один узел,
руб.

Общее
количество
узлов, шт.

Сумма на
весь
объем,
тыс. руб.

3 494,24

144

503,17

2 666,72

180

480,1

174,71

25,16

133,34

24,0

2 163,8

311,59

2 163,8

389,48

562,59

81,01

562,59

101,27

3 678,46

529,7

3 678,46

662,12

4 111,22

592,02

4 111,22

740,02

1 4185,05

2 042,65

1 3316,13

2 396,9

127,67

18,38

119,84

21,57

1 4312,72

2 061,03

1 3435,97

2 418,47

1 8613

2 680,27

1 8613

3 350,34

Рассчитаем необходимое количеств материала для изготовления мусоропровода в отчетном году
(Нмо):
Нмо=4х144=576 листов
Рассчитаем необходимое количеств материала для изготовления в плановом году (Нмп):
Нмп=4х180=720листов
Произошло снижение материальных затрат на одну деталь на 827,52 руб. и следовательно,
уменьшились транспортные расходы на 41,37 руб.
Последовало снижение производственной себестоимости и соответственно коммерческих расходов.
Себестоимость уменьшилась 876,75 руб.
Рассчитаем годовой экономический эффект после внедрения мероприятия:
Эк эф = (3 350,34-2 418,47)-(2 680,27-2 061,03) = 312,63 тыс. руб.
Следовательно, данное мероприятие по замене материала является выгодным для предприятия, так как
оно ведет к сокращению материальных затрат.
Таким образом, мероприятие по сокращению материальных затрат в связи с заменой толщины
материала при изготовлении узлов мусоропровода позволит сократить себестоимость продукции и увеличить
выручку от продаж. Годовой экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит 312, 630 тыс.
руб.
Решение этих и других проблем позволит наладить более действенный и менее трудоемкий учет за
движением и использованием материальных ресурсов, а также достичь их экономии.
Сасько О.В., Шевелева А.В.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕРНЕТА С САМООЦЕНКОЙ
В психологии принято считать, что зависимость человека от чего-либо связана с его заниженной
самооценкой. В современном мире актуальной является зависимость от Интернета, поэтому мы провели
исследование, чтобы определить взаимосвязь зависимости от Интернета с низкой самооценкой.
В исследовании приняли участие 49 человек: 12 мужчин в возрасте от 20 до 39 лет и 37 женщин в
возрасте от 18 до 47 лет. Для обработки данных была использована возрастная периодизация Эриксона (таб. 1).
Таблица 1
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Матрица количества опрошенных согласно возрастной периодизации Эриксона.
Возрастные периоды
Возраст
Мужчины
Женщины
Юность
12-19 лет
0
8
Молодость
20-25 лет
6
9
Взрослость
26-64 года
6
20
Итого:
49
Исследование проводилось по двум методикам: «Зависимы ли Вы от Интернета?» [1; 2] и «Шкала
самоуважения Розенберга» [3]. В опроснике по первой методике предлагалось ответить 20 вопросов, которые
выявляли зависимость человека от Интернета: Как часто Вы обнаруживаете, что задержались в сети дольше,
чем задумывали? Как часто Вы забрасываете свои домашние обязанности для того, чтобы провести больше
времени в сети? Как часто Вы строите новые отношения с друзьями по сети? Как часто от времени,
проведенного в сети, страдает Ваше образование и работа? и т.п. Ответить надо было, используя шкалу: Редко
– Иногда – Часто – Очень часто – Всегда – Не применимо. По сумме баллов, полученных за ответы,
определялся уровень зависимости: средний (20-49 баллов), выше среднего (50-79 баллов), высокий (80-100
баллов).
По шкале самоуважения Розенберга определялись факторы самоунижения и самоуважения.
Самоуважение у человека может существовать и наряду с самоунижением, и в отсутствие такового. Если
присутствует самоунижение, то самоуважение выступает как защитная функция. Испытуемому предлагается
ответить на 10 утверждений (Я чувствую, что я достойный человек, по крайней мере, не менее чем другие. Я
всегда склонен чувствовать себя неудачником. Мне кажется, у меня есть ряд хороших качеств. и т.п.),
используя шкалу: Полностью согласен – Согласен – Не согласен – Абсолютно не согласен. Уровень
самоуважения определялся по сумме баллов, полученной испытуемым.
Методом корреляционного анализа Пирсона были обработаны полученные в результате опроса данные
и определено, что нет значимых связей между зависимостью от Интернета и уровнем самоуважения ни на
уровне значимости 0,01, ни на уровне значимости 0,05, ни по возрастным группам, ни по полу. Из чего мы
сделали вывод, что Интернет-зависимость имеет свои особенности и должна изучаться как феномен,
включающий множество разного рода зависимостей (игры, социальные сети и т.п.).
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аспекты адаптивности систем исследовались еще в ситуационном подходе теории организации, где
основное положение заключалось в том, что степень эффективности и успеха организации определяется
степенью адаптации ее структуры и поведения факторам внешней среды. Внутренняя среда системы зависит от
внешней среды, получая из нее все необходимое для реализации своего предназначения, она предлагает ей
результаты своих усилий по преобразованию ресурсов в продукцию и услуги. Эволюция связывается с
достижением устойчивого состояния системы, при котором последняя адаптируется к окружению.
Возможность адаптации обусловлена тем, что изменение внешних условий происходит медленнее,
приспособление к ним системы.
Адаптивный подход предполагает рассмотрение системы с точки зрения ее сохранения и развития,
несмотря на происходящие изменения. В основе этой направленности теории функционирования системы
лежит редукционный подход, имеющий своей сущностью конструирование знания на базе имеющихся
разработок различной направленности. Адаптивность как форма поведения системы способствует ее
самоорганизации, закреплению свойства, определившего появление системы, успешное ее существование и
развитие в эволюционных трансформациях. Адаптивные системы принадлежат к классу самоорганизующихся и
характеризуются способностью изменять порядок и устройство в зависимости от влияния факторов. Принципы
самоорганизации, являясь доминирующими в складывающейся ныне синергетической концепции
менеджмента, знаменуют возникновение нового подхода на основе классического (кибернетического). Его
признаками также являются: неопределенность среды, сетевой характер структур, виртуализация бизнеспроцессов.
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Сложности концепции адаптивности предопределены противоречивостью исходных допущений. С
одной стороны, система финансовых ресурсов – реальный объект для возможных построений, с другой – сама
концепция адаптивности предполагает соответствующий менталитет руководителя, развитое образное
мышление, применение неформализуемых построений, вариативность решений, вероятностный результат.
Адаптивность – это скорее форма поведения, соответствующая определенному способу, образу мышления, а
не набор конкретных действий. Если системный подход характеризует статику системы, и применим в
процессе планомерной работы, то адаптивность как форма поведения используется в меняющейся обстановке.
Адаптивное поведение характеризуется наибольшей восприимчивостью к нововведениям.
Системное исследование стоимостной природы финансовых ресурсов и положений теории систем
позволило нам выделить положения адаптивного функционирования системы финансовых ресурсов. Во
внимание придется принимать стоимостную природу ресурсов, системное их представление и адаптивную
направленность функционирования. Концепция адаптивности предполагает как формализованное рассмотрение
ситуации, так и образное ее видение, зависящее от опыта руководителя.
Зачастую сущность менеджмента составляет проектирование (дизайн), предполагающее, в свою
очередь, творческую свободу действий, способность вносить изменения в систему. Проектирование
предполагает управление рычагами, определяющими уровень разделения труда и механизмы координации
организации.
Проектирование системы финансовых ресурсов должно иметь основой общественное разделение труда
как первопричину формирования управленческих функций в финансовой системе предприятия. Этот подход, а
также представление системы как динамической (предполагающей учет воспроизводственных процессов в
элементах) позволяет учитывать особенности ее функционирования. Проектирование как формализованная
программа действий не может учитывать все параметры рассматриваемой системы. При адаптивном
проектировании финансовой деятельности предприятия важными становятся следующие основные части
системы: объект, субъект, процесс управления.
Выделение объекта – финансовых ресурсов, обусловлено тем, что он, подвергаясь управленческому
воздействию, ориентирует систему на достижение цели (имеющей стоимостную оценку) и предопределяет
«систему координат» и параметры функционирования, которые показывают важнейшие факторы и
ограничения. Исходные параметры объекта определяют принципы производного построения, структуризации и
интеграции системы вовне. Важными являются определяющее влияние структуры системы финансовых
ресурсов – объекта на форму организации бизнеса, его встраивание в макросистему. Здесь применимо
выражение «цель определяет средства». Цель имеет стоимостное исчисление, а средствами служат все другие
составляющие финансовой системы предприятия.
Сообразно особенностям и параметрам объекта формируется финансовая политика, разрабатывается
программа, создаются бюджеты. Такой приоритет означает, что структуры создаются снизу вверх, а это
перспективное направление организации финансов наиболее успешных структур. Рассмотренные варианты
классификации систем финансовых ресурсов создают потенциальные стратегии ее развития.
Исходной для построений служит выбранная классификация системы, определяющая производные
параметры (факторы, влияющие на параметры и определяющие деятельность системы, рассматривались как
действие и восприятие элементов на соответствующих рисунках). Классификации ресурсов носят
фундаментальный характер. Если предпочтение отдается какой-либо классификации, то можно сказать, что
система резонирует с тождественными факторами, подчиняясь действующим здесь законам развития. Система
требует подбора элементов, обеспечивающего ее эффективное функционирование и сочетание с элементной
базой более крупной системы.
Резонанс элементов, системы приводит к увеличению эффективности ее деятельности, повышению
потенциала за счет совпадения набора элементов, подсистем и оптимального сочетания характеристик,
адекватных макросистеме. Эта особенность лежит в основе синергетики, когда в результате взаимодействия со
средой за счет поступления дополнительной энергии (стоимости) случайные колебания элементов системы
превращаются в когерентное, коллективное движение. Так возникают кооперативные синхронные процессы,
происходит самоорганизация системы.
Если в качестве основной рассматривается система, представленная параметром абсолютной
ресурсности, то оптимизация составляющих будет вестись исходя из соответствующего поля рассмотрения
(денежный рынок, рынок ценных бумаг и пр.), разработанных здесь моделей и инструментов (оптимизация
денежных потоков, достаточная ликвидность, минимальный остаток средств в денежной форме, структура
портфеля ценных бумаг, соотношение дебиторской и кредиторской задолженности).
Если в качестве определяющей выбрана модель системы, выделенной по праву собственности, то
исходными параметрами будут: контроль над долей предприятия, критерий собственности на используемые в
обороте ресурсы, характеристики заемных, привлеченных средств и т. д. Производные параметры будут
касаться наиболее выгодных (в первую очередь с точки зрения контроля над предприятием) форм привлечения
ресурсов (за счет эмиссии акций, облигаций, банковских кредитов и пр.), обеспечивающих желаемую степень
контроля над собственностью.
При выделении системы по критерию срочности будут задаваться временные рамки функционирования
системы предприятия (задействуются модели, оптимизирующие соотношение краткосрочных, долгосрочных и
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т. д. ресурсов для реализации политики предприятия), определяющие инструменты привлечения средств.
Осуществляемый бизнес рассматривается с точки зрения функционирования системы во времени.
Поскольку система ресурсов предприятия есть стоимостное образование, то при использовании в
качестве определяющего этого аспекта во внимание принимаются параметры, увеличивающие стоимостную
оценку бизнеса (минимум издержек и максимум прибыли на любой вид ресурсов), соответствующие формы
привлекаемых ресурсов.
Таким образом, выбор формы (классификации) рассмотрения объекта (финансовых ресурсов)
определяет факторы влияния, задает параметры построения системы, детально прорабатываемые в рамках
финансовой политики предприятия, конкретизирует параметры управления и специфику деятельности
управляющей подсистемы (субъекта управления). Соответствие выбранной классификации системы
финансовых ресурсов доминирующим для предприятия факторам определять успешность выстраиваемой
адаптивной концепции системы.
Напротив, если доминирующие факторы определены не верно, не верно выбрана определяющая
классификация ресурсов, то ошибочными окажутся устанавливаемые параметры действия системы и набор
соответствующих инструментов не будет считаться действенным в деле достижения поставленных целей
(имеющих стоимостную оценку). В таком случае изначально будет нарушен принцип соответствия параметрам
макросреды (определяющей для хозяйствующего субъекта).
Поскольку объект имеет стоимостную природу, то объективными, сущностными характеристиками
системного образования становятся прибыль и затраты. Целесообразным видится измерение эффективности
функционирования системы посредством сопоставления затрат, связанных с использованием всей
совокупности ресурсов, и полученной прибыли. Эти характеристики становятся универсальными для любого
элементного набора системы. Матричная форма дает представление о затратах и прибыли, получаемой в
результате различных комбинаций ресурсов. Матрица, предполагая компоновку элементов ресурсов (реальную,
потенциальную) в рамках выбранной классификации, делает возможными контроль состояния системы,
исчисление эффективности стоимостного прироста и воспроизводства финансовых ресурсов.
При проектировании субъекта управления (управляющей подсистемы) необходимо добиваться полного
соответствия его деятельности специфике функционирования объекта – так в полной мере реализуются
потенциальные возможности стоимостного образования в выбранной целевой направленности. Субъект
управления инициирует процессы структурообразования, обеспечивает реализацию воспроизводственного
процесса системы (стадии формирования и использования), что предопределяет ее жизнеспособность и
реализацию функций.
Согласно положениям кибернетики, разнообразие управляющей системы меньше разнообразия объекта
управления с точки зрения информационной «емкости». Рамки адаптивного поведения обусловлены тем, что
управляющая система беднее объекта, который она призвана упорядочивать и лишь в идеальном случае
возможен детальный контроль. Такая особенность функционирования системы предполагает предел
разнообразия, ниже которого эффективное выполнение функций системы невозможно. Неопределенность в
поведении управляемого объекта уменьшается за счет разнообразия органа управления. Есть и предел такому
соответствию, иначе затраты на управляющую подсистему могут превысить полученные от управления
объектом доходы. Разнообразие достигается посредством соответствия особенностям объекта управления.
Поскольку вариантов классификации финансовых ресурсов несколько, а соответствующих им параметров и
возможных сценариев и еще больше, то объективно необходима унификация реализуемых управленческих
функций, которые должны быть применимы в отношении любой классификации объекта. Соответствие
управляющей подсистемы управляемой, обусловливает особенности процесса управления.
Представляя объект управления как систему, состоящую из элементов и состояние каждого из
элементов как воспроизводственный процесс, а также, определив фазы управленческого цикла, можно
выделить функции управления. Определим понятия:
– стадия элемента системы финансовых ресурсов – последовательно сменяющееся состояния
воспроизводственного процесса (формирование, использование);
– контур объекта управления –
замкнутая последовательность стадий кругооборота
воспроизводственного процесса элемента системы (в качестве элементного набора подходит любая из
классификаций: по степени абсолютной ресурсности, по праву собственности, по срочности использования);
– фаза – процедура объекта управления, выделенная по функциональным характеристикам
управленческой работы (нормирование, планирование, учет, анализ, регулирование);
– цикл субъекта управления – замкнутая последовательность фаз управленческого кругооборота.
Для различных классификаций систем ресурсов характерны постоянные стадии воспроизводственного
процесса и фазы управленческого цикла.
Функции управления должны быть объективными и относительно постоянными по отношению к
исполнителям, если человек переходит на другую управленческую работу, то меняются характер и направление
его деятельности. Функции управления образуются в области соприкосновения одной из фаз цикла субъекта
управления с какой-либо стадией контура объекта управления.
Особенности проектирования представляют собой не просто совокупность конкретных методов
управления и реинжиниринга финансов, философии и корпоративной культуры, но уже нематериальный актив,
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некую бизнес–систему, упорядочивающую информационно-финансовые взаимосвязи с целью увеличения
стоимости.
Таким образом, предполагается рассмотрение системы финансовых ресурсов с точки зрения
сохранения и развития, несмотря на происходящие изменения. При адаптивном проектировании финансовой
деятельности важность принимают основные части системы: объект, субъект, процесс управления. Подобный
подход позволяет подойти к распределению функциональных обязанностей менеджеров и проектировать
организационные структуры управления во взаимосвязи с объектом управления – финансовыми ресурсами.
Реализация функций управления в зависимости от уровня рассмотрения специфична. Проектирование должно
учитывать фактор цикличности системы финансовых ресурсов.
Сизоненко М.С., Касюк Е.А.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ
На протяжении последних лет в России наблюдался устойчивый рост интереса к внутреннему аудиту.
Сегодня службы внутреннего аудита существуют в большинстве крупных и многих средних компаниях.
Немало руководителей компаний, где таких подразделений еще нет, задумываются об их создании. За
последнее десятилетие внутренний аудит проделал значительный путь в своем развитии и добился
существенных успехов в вопросе признания со стороны высшего руководства компаний. Исполнительное
руководство и советы директоров ожидают от внутреннего аудита весомого вклада в дело контроля над
рисками и повышения эффективности деятельности компаний. Внутренний аудит может стать одним из
наиболее действенных инструментов выявления возможностей для повышения эффективности бизнеса и,
следовательно, одним из конкурентных преимуществ компании. Перед внутренним аудитом ставятся все более
масштабные задачи, растет нагрузка на внутренних аудиторов.
Особое внимание внутренний аудит привлек к себе в начале третьего тысячелетия. Растущий интерес к
внутреннему аудиту обусловлен рядом факторов.
Во-первых, внутренний аудит является одним из немногих доступных на данный момент и в то же
время недооцененных ресурсов, правильное использование которых может повысить эффективность компании,
упорядочить бизнес-процессы в компании, что во многих случаях может привести к весьма ощутимой
экономии средств.
Во-вторых, наличие в компании хорошего корпоративного управления, одним из неотъемлемых
звеньев которого становится внутренний аудит, является положительным сигналом для потенциальных
инвесторов и кредиторов и повышает инвестиционную привлекательность компании.
В-третьих, это потребность совета директоров или другого наблюдательного органа в независимом и
объективном источнике информации о состоянии дел в компании.
Профессия внутреннего аудитора основывается на двух фундаментальных качествах – независимости и
объективности. Под независимостью имеется в виду организационная независимость, которая определяется в
значительной степени уровнем подчиненности службы внутреннего аудита в компании. Под объективностью
понимается индивидуальное качество внутреннего аудитора, заключающееся в том, насколько аудитор
беспристрастен в своих оценках и выводах.
Цель внутреннего аудита - совершенствование деятельности организации. Главное в деятельности
внутреннего аудита - не выявить нарушения и ошибки для последующих выводов и наказания виновных, не
написать отчет в объеме нескольких десятков страниц, а увидеть и оценить риски, слабые стороны в работе
организации и дать рекомендации, направленные на снижение уровня риска и повышение эффективности
систем и процессов. Сущность деятельности внутреннего аудита заключается в предоставлении гарантий и
консультаций заказчикам (клиентам) внутреннего аудита.
Для собственников в лице совета директоров более важна деятельность внутреннего аудита по
предоставлению гарантий. Предоставление гарантий, в данном случае, есть объективный анализ аудиторских
доказательств с целью осуществления независимой оценки и выражения мнения о достоверности информации
и эффективности систем и процессов.
С точки зрения линейного руководства, наибольшая ценность внутреннего аудита заключается в
возможности получить консультации по вопросам повышения эффективности бизнес-процессов, за которые
линейное руководство несет ответственность. Высшее исполнительное руководство заинтересовано как в том,
чтобы внутренний аудит содействовал линейному руководству в выполнении его функций, так и в том, чтобы
внутренний аудит помогал контролировать деятельность линейного руководства
Решение о том, необходим ли в компании внутренний аудит, принимают собственники и высшее
исполнительное руководство компании. Решение это определяется многими факторами, к которым относятся
разделение функций владения и управления бизнесом, размеры и структурная разветвленность компании,
географический разброс ее активов, уровень рисков, присущих деятельности компании.
Если в компании функции владения и управления разделены - собственники занимаются вопросами
определения стратегии и направлений развития компании, не вникая в детали ведения дел, а для управления
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компанией нанимают квалифицированных менеджеров, - актуальным для собственников становится вопрос
контроля за состоянием дел в компании, деятельностью менеджмента.
Внутренний аудит необходим не только собственникам, но и менеджменту компании. Задача
менеджеров — управлять бизнесом, достигая поставленных целей наиболее эффективным образом.
Успешность выполнения этой задачи зависит в значительной степени от двух факторов: обладает ли менеджер
информацией, необходимой для принятия правильных управленческих решений; существует ли эффективная
система контроля выполнения принятых решений.
Сами менеджеры, для которых управление бизнесом является частью повседневной работы, не всегда
способны объективно оценить ситуацию. Даже если менеджер считает, что эффективно контролирует все
процессы, у него, как правило, нет времени и специфических навыков для сбора и структурирования
соответствующей информации. Внутренний аудит в силу своей специфики обладает информацией по всем
аспектам деятельности компании и инструментарием для обобщения и анализа данных. Поэтому тесное
взаимодействие со службой внутреннего аудита повышает эффективность принятия решений менеджментом.
Именно внутренний аудит является тем объективным источником информации, помогающим менеджеру поновому посмотреть на вещи и оценить качество выполнения принятых управленческих решений.
Роль внутреннего аудита особенно важна для холдинговых компаний и компаний с разветвленной
филиальной сетью. Значимость внутреннего аудита в этом случае определяется необходимостью для
головной/материнской компании получать своевременную и объективную информацию о деятельности
филиалов/дочерних компаний. Они, в свою очередь, также получают немалую пользу от внутреннего аудита.
Во-первых, происходит ознакомление в рамках всей компании с лучшими практиками в работе отдельных
подразделений, носителем которых, в силу специфики своей деятельности, является внутренний аудит. Вовторых, внутренний аудит способствует более глубокому пониманию в филиалах/дочерних компаниях политик
и процедур головной/материнской компании.
Внутренний аудит является составной частью системы внутреннего контроля компании. Будучи
частью целого, внутренний аудит оценивает эффективность системы в целом. Таким образом, он играет роль
обратной связи, которая делает систему устойчивой и позволяет настраиваться в зависимости от происходящих
изменений.
Сколько и какие органы контроля иметь в компании – определяется, в первую очередь, требованиями
законодательства. Например, для акционерных обществ законодательством предусмотрено наличие совета
директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии.
Собственники и менеджмент компании, исходя из своих потребностей, могут создавать и другие
органы контроля. Выбор богатый: контрольно-ревизионная служба, служба внутреннего контроля, служба
внутреннего аудита, служба безопасности, отдел контроля качества. Другое дело, что, подчас, по-разному
называющиеся органы контроля в значительной мере дублируют работу друг друга. Это, как правило, приводит
к экономической неэффективности их деятельности.
Немалую роль в принятии решения о структуре органов контроля играет состояние контрольной среды
в компании и, если говорить более широко, уровень развития ее корпоративной культуры. Поскольку
построение системы внутреннего контроля есть процесс трудоемкий и длительный, наличие в компании
отдельного контрольно-ревизионного подразделения (контрольно-ревизионной службы) является объективной
необходимостью на определенном этапе. Данное подразделение приобретает особую значимость, если у
руководства компании нет возможности и/или желания строить эффективную систему контроля и создавать
высокоразвитую корпоративную культуру. В данном случае контрольно-ревизионное подразделение будет
фокусироваться на выявлении ошибок и злоупотреблений. Но следует помнить, что ревизионная деятельность,
по своей сути, направлена на ретроспективу, т. е. на уже произошедшие события и их последствия. Внутренний
аудит ориентирован на перспективу, т. е. на анализ будущих событий, которые могут неблагоприятным
образом сказаться на деятельности отдельных подразделений и/или компании в целом.
Иначе говоря, ревизия оценивает последствия уже материализовавшихся рисков, в то время как
внутренний аудит оценивает возможность и предлагает пути снижения рисков и/или негативных эффектов их
воздействия. Наличие в компании контрольно-ревизионного подразделения ни в коей мере не означает
ненадобности во внутреннем аудите. Все определяется тем, на каком этапе своего развития находится компания
и в каком направлении, с точки зрения внутренней корпоративной культуры, она будет двигаться.
Хотелось бы заметить, что во многих случаях исполнительное руководство склонно рассматривать
внутренний аудит как ресурс, решающий управленческие задачи по построению системы контроля. Это
приводит к неэффективному использованию потенциала внутреннего аудита и не может не сказаться на
степени его объективности при последующей оценке надежности и эффективности системы контроля. Другое
дело, что внутренний аудит может стать лучшим помощником менеджмента в вопросе построения системы
контроля, оказывая консультационную поддержку в ходе разработки (внедрения) политик и процедур контроля.
Сегодня происходит трансформация внутреннего аудита в инструмент оценки рисков, наблюдается
смещение акцентов от оценки отдельных операций к оценке рисков в деятельности компании в целом.
Компании сталкиваются с рисками самого широкого спектра - падение спроса, потеря ликвидности, срывы в
поставках сырья и материалов, трудности с кредитованием, рост внутренней напряженности среди сотрудников
компании и др.
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В этих условиях внутренним аудиторам, прежде всего, следует представить ключевым заказчикам советам директоров и высшему исполнительному руководству свою оценку наиболее серьезных рисков и
предложить принять активное участие в процессе управления рисками.
Решение о необходимости внутреннего аудита не должно определяться наличием у компании внешнего
аудитора, поскольку внешний и внутренний аудиты выполняют разные функции.
Во-первых, внешний аудит традиционно занимается подтверждением достоверности финансовой
отчетности компании и фокусируется на операциях и событиях, могущих оказать материальное воздействие на
финансовую отчетность компании. Внутренний аудит направлен, прежде всего, на оценку существующих
систем контроля и управления рисками компании и фокусируется на операциях и событиях, препятствующих
эффективному достижению компанией поставленных целей. Во-вторых, внешний аудит, в рамках оказания
аудиторских услуг, не делает оценку эффективности деятельности (операционной эффективности), что обычно
является одной из задач аудита внутреннего. В-третьих, внешний аудит служит, в первую очередь, интересам
внешних заинтересованных сторон - потенциальных инвесторов, кредиторов и др., в то время как внутренний
аудит служит, прежде всего, интересам советов директоров и исполнительного руководства компании.
Следует подчеркнуть, что эффективный внутренний аудит может снизить затраты компании на
внешний аудит (если внешний аудитор будет иметь возможность полагаться на результаты работы внутреннего
аудита, что сократит объем аудиторских процедур, выполняемых внешним аудитором), но не может отменить
необходимость внешнего аудита для компании.
При организации собственной службы внутреннего аудита (СВА), прежде всего, необходимо
определить ее подчиненность. И в России, и за рубежом используются различные подходы в этом вопросе.
Наилучшим вариантом считается функциональное подчинение руководителя СВА комитету по аудиту совета
директоров, либо напрямую совету директоров компании. В этом случае достигается высокий уровень
независимости внутренних аудиторов от исполнительного руководства, что позволяет, при прочих равных
условиях, максимально использовать потенциал СВА. Если данный вариант по каким-либо причинам не может
быть реализован, то следует, чтобы подразделение внутреннего аудита подчинялось высшему должностному
лицу компании (президенту, генеральному директору).
Однако вопрос подчиненности руководителя службы внутреннего аудита как способа обеспечения
независимости внутреннего аудита является одним из наиболее дискуссионных в практике деятельности как
российских, так и иностранных внутренних аудиторов.
На вопрос «кому должен подчиняться внутренний аудит, чтобы быть максимально эффективным?» нет
универсального ответа. Ответ определяется сочетанием многих факторов, среди которых выделим
профессионализм совета директоров и компетентность менеджмента, характер взаимоотношений и степень
взаимодействия совета директоров и исполнительных органов компании, уровень развития корпоративной
культуры в компании.
Говоря о структуре и численности службы внутреннего аудита, следует заметить, что не существует
единой («шаблонной») организации службы. В каждом конкретном случае структура и численность СВА
определяются индивидуально, на основе различных факторов. Первый из них – это цели и задачи, которые
ставит перед внутренним аудитом руководство компании. Второй фактор - зрелость контрольной среды в
компании. И, наконец, географическая разветвленность компании и разбросанность ее структурных
подразделений.
Для анализа продуктивности аудита следует использовать качественные и количественные показатели.
Они должны определять динамику выполнения годового плана по внутреннему аудиту и затраты СВА по
проектам. Кроме того, система показателей должна позволять оценить степень удовлетворенности заказчиков
(клиентов) от выполненной аудиторами работы.
Каждая компания сама определяет критерии эффективности деятельности СВА. Состав и целевые
значения показателей устанавливает начальник СВА по согласованию с руководством. При этом основные
заказчики (совет директоров и высшее исполнительное руководство) могли бы оценивать деятельность СВА по
трем-четырем показателям. С другой стороны, руководитель СВА мог бы оценивать деятельность
возглавляемой службы по большему числу показателей. К показателям эффективности деятельности
внутреннего аудита могут относиться, например, следующие:
- выполнение утвержденного плана аудитов;
- количество выявленных значительных рисков;
- процент принятых и выполненных менеджментом аудиторских рекомендаций;
- экономический эффект от внедрения рекомендаций;
- количество повторных аудиторских рекомендаций;
- удовлетворенность заказчиков (клиентов) аудита.
Наряду с процедурой периодической оценки эффективности службы внутреннего аудита, должна
существовать программа повышения качества ее работы. К проводимым в рамках этой программы
мероприятиям относятся:
- текущий контроль (мониторинг) качества внутренних аудитов. Его проводят руководитель и
менеджеры СВА в ходе проведения аудитов. Мониторинг направлен на то, чтобы деятельность внутренних
аудиторов соответствовала процедурам и регламентам компании и самой СВА. Также он позволяет
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руководителю СВА удостовериться в том, что аудиторы выполняют аудиторские задания на должном
профессиональном уровне;
- внутренние оценки, проводимые не реже одного раза в год руководителем и менеджерами СВА. Их
цель - выявить собственными силами резервы для совершенствования деятельности каждого внутреннего
аудитора и всей службы в целом;
- внешние оценки, проводимые не реже одного раза в 5 лет. Их осуществляют структуры, которые по
отношению к службе внутреннего аудита являются сторонними. В этом качестве обычно выступают
авторитетные внешние консультанты или аудиторы. Внешние оценки особенно ценны тем, что позволяют
получить «взгляд со стороны» на качество работы внутреннего аудита.
Стоит отметить, что подход к повышению качества внутреннего аудита должен быть комплексным.
Только выполнение всех вышеперечисленных мероприятий будет в наибольшей степени способствовать
совершенствованию работы СВА.
Синеокая О.Л., Васильева Т.В.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
РОЛЬ ТНК В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Одной из наиболее характерных особенностей развития мирового хозяйства современности является
все нарастающий процесс глобализации, сущность которого проявляется в повсеместной транснационализации
мирохозяйственных связей. Этот процесс, прежде всего, проявляется в усилении роли транснациональных
корпораций (ТНК) в международных экономических отношениях. Объективно транснационализация ведет к
выравниванию экономических условий в различных странах. Занимая центральное место в современной
системе мирохозяйственных связей, ТНК оказывают все большее влияние на международные экономические
отношения и мировую экономику в целом, развитие которой во многом определяется особенностями их
деятельности в мире.
Количество ТНК растет быстрыми темпами: в 1970 г. в мире насчитывалось 7,3 тыс. ТНК, их оборот
составлял около 626 млрд. долларов. На начало 90-х гг. их число составляло 37 тыс. с оборотом в 7 млрд.
долларов, а в 2010 г. в мире насчитывалось около 82 тыс. ТНК и их оборот составлял более 30 трлн. долларов
(табл. 1). Большинство ТНК являются промышленными компаниями (Toyota Motor Corporation, Ford Motor
Company, General Electric).
Таблица 1.
Динамика роста числа ТНК и их дочерних компаний за 1995–2010 гг.
Годы

Количество материнских компаний

Дочерние компании/
филиалы

1995

35 000

150 000

1998

39 000

270 000

2002

52 000

510 000

2006

63 000

630 000

2007

64 000

870 000

2008

77 175

773 019

2009

79 000

790 000

2010

82 000

810 000

Для современного этапа характерна тенденция увеличения числа ТНК из стран с развивающимися
рынками и переходной экономикой, что обусловлено воздействием глобализации на экономику этих
государств. В начале 1990-х гг. в развитых странах базировалось около 90% материнских компаний ТНК и
функционировало около 50% зарубежных филиалов, в развивающихся (в том числе странах с переходной
экономикой) - 12 и 43% соответственно. Со второй половины 1990-х гг. наблюдается активизация деятельности
ТНК этих стран, которые к 2010 г. увеличили свою долю в общем количестве материнских компаний ТНК мира
до 28,4% (развивающие страны – 26,4%, с переходной экономикой – 2%) и дочерних компаний и филиалов до
55% (53 и 2% соответственно).
Доля ТНК в международной торговле, по подсчетам различных экономистов и международных
организаций превышает половину, а в экспорте и импорте отдельных развитых стран доходит до 80%.
Количество занятых на предприятиях корпораций по всему миру в 2010 г. достигло 77 млн. человек. Общий
объем продаж 200 ведущих ТНК превышает совокупный ВВП 187 стран мира, что составляет более 30%
мирового ВВП при количестве занятых менее одной трети мирового населения. Эксперты выделяют 500
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крупнейших глобальных компаний (табл. 2). Лидирующие позиции принадлежат американским ТНК (140
компаний), далее – японские (67), французские (40), германские (39), китайские (37), британские (26).
Динамично развиваются ТНК из стран БРИК (Бразилия (6), Россия (8), Индия (7) и Китай).
Таблица 2.
Список крупнейших компаний мира по объему продаж (2010 г.)
Место в
Объем продаж,
Компания
Страна
рейтинге
млрд. долларов
1
Royal Dutch Shell
Великобритания
458,361
2
Exxon Mobil
США
442,851
3
Wal-Mart Stores
США
405,607
4
BP
Великобритания
367,053
5
Chevron
США
263,159
6
Total
Франция
234,674
7
ConocoPhillips
США
230,764
8
ING Group
Нидерланды
226,577
9
Sinopec
Китай
207,814
10
Toyota Motor
Япония
204,352
Глобальные ТНК последовательно проводят стратегию образования крупных групп, объединяющих
производственные, торговые и финансовые компании. В 2009 г. активы этих компаний составляли 9% общего
количества зарубежных активов, 16% объема продаж и 11% числа занятых всех ТНК. На зарубежную сеть 100
крупнейших фирм пришлось примерно 4% МВВП. Итак, основной движущей силой процесса
транснационализации и глобализации экономики являются ТНК. Начиная с 1990 г. ЮНКТАД в своих
документах и публикациях использует такое понятие, как «индекс транснациональности» компаний. За период
с 1992 по 2009 г. индекс транснациональности 100 крупнейших ТНК увеличился на 12% (с 51 до 63%), причем
основное увеличение приходилось на показатель зарубежных активов.
Разные компании имеют различные показатели транснациональности. К наиболее транснациональным
отраслям относятся фармацевтика, телекоммуникации, автомобилестроение и др. (табл. 2)
Таблица 3.
Индекс транснациональности (ИТН) 100 крупнейших компаний по отраслям
Отрасль

100 крупнейших ТНК

100 крупнейших ТНК из
развивающихся стран

2009 г.

ИТН

2009 г.

ИТН

Автомобилестроение

13

56

3

39,3

Добыча и переработка нефти

10

56,2

9

24

Электроника и электротехническое
оборудование

9

57,7

19

59,9

Продукты питания, напитки и
табачные изделия

9

68,1

7

60,5

Фармацевтика

9

63,6

1

50,4

Коммунальное хозяйство

8

55,5

2

41,6

Телекоммуникации

8

70,3

7

47,7

100

62,4

100

54,4

Все отрасли

Важнейшими участниками процесса формирования глобальной инфраструктуры технологических
нововведений также являются ТНК. По оценкам экспертов, на их долю приходится почти половина глобальных
расходов на НИОКР и не менее двух третей коммерческих расходов на исследования и разработки (около 450
млрд. долларов). Свидетельством растущей интернационализации НИОКР является усиление роли
иностранных филиалов ТНК в исследованиях и разработках. В настоящее время 65% из 300 крупнейших ТНК
имеют подразделения НИОКР за рубежом, из них 44% располагают данные подразделения в Индии, Китае и
других азиатских странах. По прогнозам экспертов, в 2015 г. 84% крупнейших компаний будут иметь
подразделения НИОКР за рубежом.
Итак, международные экономические связи охватили практически все страны, и каждая из них в той
или иной мере зависит от международного бизнеса. Мировой финансовый кризис, начавшийся в 2008 г., явился
этому ярким доказательством. Финансовый кризис привел к тому, что рыночная стоимость всех ведущих ТНК,
достигнув исторического максимума в октябре 2007 г., стала стремительно падать, практически возвращаясь на
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уровень 2002–2003 гг. С октября 2007 г. по март 2010 г. стоимость американских компаний понизилась на 53%,
стоимость европейских компаний упала более чем на 50% . Ведущие промышленные компании в ситуации
падения спроса на свою продукцию, например, в автомобилестроении на 25–35%, оказались на грани
банкротства. Многие ТНК приступили к сокращению производства и персонала. Большинство крупнейших
компаний показало чистый убыток за истекший период, и лишь небольшая положительная динамика стала
наблюдаться в 2010 г. С конца 2009 г. основные экономические показатели 100 крупнейших ТНК продолжали
снижаться. Целый ряд компаний (General Motors, Volkswagen, Chrysler) были вынуждены обратиться к
правительствам своих стран с просьбой о финансовой помощи.
Таким образом, финансовый кризис привел к глобальному сокращению ВВП, снижению рыночных
позиций мировыми финансовыми институтами, объемов мировой торговли, покупательского спроса,
значительному уменьшению уровня доверия потребителей к банковским системам и как следствие – к
пересмотру своих позиций и стратегий транснациональными корпорациями.
ТНК отражают такое состояние мира, в котором движение капитала и технологии приобрело очень
высокую степень подвижности, и, что именно деятельность ТНК в значительной степени способствует
превращению мира в целое, где части становятся функционально взаимосвязанными, и, где возникают новые
тенденции и законы развития.
ТНК осуществляют экономическое, финансовое, торговое, технологическое, а на новом этапе и
политико-социальное взаимодействие стран мира. Деятельность ТНК принципиально меняет картину мира, и
поэтому без учета этого мы не можем изучать процессы, происходящие в современном мире.
Современные тенденции развития ТНК связаны, прежде всего, с новыми информационными
технологиями, благодаря которым стали возможными организация “горизонтальных” ТНК и возникновение
разнообразных сетевых структур управления.
Синицина Е.В., Калужский М.Л.
Омский государственный технический университет
РАЗВИТИЕ АПТЕЧНОГО БИЗНЕСА В ОМСКОМ РЕГИОНЕ
Сектор малого и среднего бизнеса является неотъемлемой частью экономической составляющей развития
любого региона, в том числе и Омского. Он служит показателем стабильности и благосостояния. Введение
маркетинговых и инновационных технологий в хозяйственную сферу малого и среднего бизнеса способствует
повышению эффективности предпринимательства.
В настоящее время один из самых популярных видов малого и среднего бизнеса – это аптечный бизнес.
Хотя торговля лекарственными препаратами и сопутствующими им товарами всегда была одним из самых
доходных видов торговли. Предложений на этом рынке очень много, иногдаони даже превышают спрос.
В Омске, как и во многих городах России, широко развит аптечный бизнес. В нем располагается порядка 20
аптечных сетей, и более 250 аптек. Среди которых «Дельта», «Семейная», «Здрава», «Фармакопейка», «Линия
жизни» и др. Из всех крупных аптечных сетей Омска, почти 80% составляют местные операторы. И это несмотря
на то, что еще в 2006 году Центр маркетинговых исследований "Фармэксперт" называл аптечный рынок Сибири
и конкретно Омска одним из самых привлекательных в России и прогнозировал скорую экспансию федеральных
и межрегиональных операторов. Предпосылки к этому действительно были. Еще в 1997 году санктпетербургская сеть "Натур Продукт" (теперь "Здоровые люди") открыла в Омске 4 аптеки (затем еще 9), а в 2004м приобрела 24 аптеки местной сети "Мадлена". В 2006 году "36,6" купила сеть "Фармаком" из 13 аптек. Однако
крупные федеральные компании "Протек" (сеть аптек "Ригла") и "Роста" (сеть "Радуга"), приход которых
ожидался многими, так и не появились. А попытавшаяся закрепиться у нас в 2008 году третья по обороту в
России сеть "Фармакор", не выйдя на планируемые экономические показатели, вскоре закрыла свою
единственную аптеку. Таким образом, федеральные сети сейчас далеки от того, чтобы занять прогнозируемые
30-50% омского рынка. Как рассказывают омские эксперты, и без федералов конкуренция на омском аптечном
рынке довольно жесткая.
Зачастую крупные предприниматели не дают развиваться новым аптекам. Поэтому вновь открывающейся
аптеке нужно предложить своим покупателям какие-то собственные отличительные особенности. Это может
быть круглосуточный режим работы, бесплатное измерение артериального давления, скидки по выходным дням,
специальные акции и т.п.
Так, в сети аптек «Мелодия здоровья» действует карточная дисконтная программа. Скидка на
накопительной карте растет с ростом суммы покупок на личном счете ее владельца. Когда сумма на карте
превышает пороговое значение (например, 5 000 рублей), клиент получает новую, большую, скидку. Аптеки
«Линия жизни» предоставляют 10%-ю скидку на лекарственные средства пенсионерам, инвалидам и
хроническим больным, которые заполнят анкету на получение дисконтной карты. В «Здраве» действует система
скидок для пенсионеров и дисконтные карты для лояльных клиентов. Регулярно там проводятся локальные акции
на определенные группы лекарств. Сеть аптек «36,6» пошла по пути визуального штурма, разместив
информацию о товарах по сниженным ценам на городских автобусах.
Аптечный бизнес может осуществляться в форме торговли медикаментами через аптечные пункты, киоски,
аптеки в их классическом понимании и аптечные мини-маркеты. Разница между ними заключается в перечне
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лекарств, разрешенных к отпуску, ряде сопутствующих услуг, а также длинном списке нормативных требований.
Как правило, все аптеки, в какой бы форме они не были, стараются расширить свою деятельность и
ассортиментза счет товаров для сохранения красоты и здоровья. К ним относятся лечебная косметика и питание,
средства диагностики и гигиены, товары для новорожденных, беременных и т.п.
Чтобы сегодня как-то выделиться среди многообразия аптек, необходимо применять инновационные
технологии и маркетинговые методы. Подавляющее большинство омских аптек имеют собственные сайты.
Например, аптека«Семейная» на своем сайте предлагает клиентам ознакомиться с историей и новостями
магазина, узнать об акциях и скидках, посмотреть вакансии, адреса аптек и энциклопедию лекарств. Также на
сайте есть библиотека, в которой можно прочитать полезную информацию. В разделе «Спорт и фитнес»
покупателям предлагается узнать об особенностях спортивного питания. Для тех, кому нужно обратиться в
больницу на сайте есть справочник медицинских учреждений Омска.
Также аптечная сеть «Семейная» использует комплекс маркетинговых методов, чтобы привлечь внимание
покупателей и выделиться среди конкурентов. Она предлагает большой ассортимент лекарственных средств и
трав, детского питания, биологических активных добавок ичайных напитков. А также разнообразие медицинских
изделий, товаров для красоты и здоровья, средств гигиены, аромомасел и др. Аптека имеет ряд преимуществ:
круглосуточный режим работы, удобное месторасположение, низкие цены, акции и скидки, постоянное
обновление ассортимента, а также возможность заказать любые отсутствующие лекарственные препараты.
Если говорить о других конкурентных преимуществах аптек, то, например, у сети аптек «Здрава» есть
интернет-магазин, в котором можно купить любой нужный товар с доставкой на дом. Это очень удобно для тех,
кто не может самостоятельно сходить в аптеку. Такая же система есть и у сети аптек «Фармакопейка», однако по
сравнению с интернет-аптекой «Здрава» она технологически сложнее в использовании.Так, чтобы приобрести
товар необходимо заполнитьбольшое количество пунктов для регистрации в личном кабинете и произвести
оплату. По нашему мнению, это очень сложно для пожилых людей (у которых даже нет запрашиваемого на сайте
E-mail). В то время как в интернет-аптеке «Здрава» всего три пункта: ФИО, телефон и адрес доставки (плюс один
дополнительный пункт для обладателей дисконтной карты – ее номер). Удобство в применении – один из
важных элементов успешного бизнеса.
Главное конкурентное преимущество сети аптек «Медикея» - это сервис, высокий уровень обслуживания,
квалификация персонала. Помимо этого «Медикея» совместно с кафедрой фармакологии Омской Медакадемии
организовали учебный курс "Организация фармацевтической помощи", на котором уже обучилось большинство
фармацевтов и провизоров сети. Таким образом, в аптеке можно получить бесплатную консультацию по
эффективному и безопасному применению лекарств, измерить артериальное давление, индекс массы тела,
пройти тестирование кожи с помощью дерматоскопа и др. Помимо аптек «Медикея» «Медэкспорт» развивает
сеть эконом-класса«Фармакопейка».
Сеть аптек «Здрава»(ЗАО «Лекарства Сибири») имеет постоянных клиентов, т.к. на фармацевтическом
рынкеона уже 14 лет. Помимо удобного расположения в центре города аптека имеет высокий уровень
специалистов, провизоров и фармацевтов. Также сеть «Здрава» практикует корпоративное обслуживание –
доставку препаратов в офис.А для людей, которые стесняются публично покупать деликатные медицинские
препараты аптека«Здрава» предоставляет услугу «Анонимный заказ». В 2009 году ЗАО «Лекарства Сибири»
открыло первую специализированную аптеку для больных сахарным диабетом. В ней можно совершить
комплексную покупку: инсулины, глюкометры, тест-полоски, шприц-ручки и др., помимо этого можно измерить
сахар в крови, сделать индивидуальный заказ и бесплатно проконсультироваться с врачом-эндокринологом. В
трех ортопедических аптеках «Здрава» можно проконсультироваться с травматологом-ортопедом и
вертебрологом. Также в них работают салоны реабилитационных средств, где можно приобрести и товары по
уходу за больными, лежачими и инвалидами, и для тех, кто получил травму.
Аптечная сеть «36'6» управляет крупнейшей в России сетью из 1026 аптек, производственным холдингом
"Верофарм", магазинами развивающих игрушек для детей EarlyLearningCentre. 9 филиалов сети «36'6» находится
в Омске. Сеть имеет свой сайт с Интернет-аптекой. В рубрике «Доктор он-лайн» каждый желающий может
задатьлюбой вопрос о своем здоровье квалифицированному врачу. Помимо этого аптека предлагает своим
покупателям разнообразие высококачественных товаров по доступным ценам, в удобных и красивых магазинах,
в которых всегда можно получить профессиональный совет консультанта. В компании работает более 7000
высококвалифицированных сотрудников и сильная менеджерская команда с опытом работы в отрасли. Это
несомненное преимущество позволяет сети выделяться на фоне других.
В погоне за прибылью и лидирующей позицией на рынке важно не нарушать существующего
законодательства и не обманывать своих покупателей. Так, 28 декабря 2011 года омское Управление
Федеральной антимонопольной службы (УФАС) уличило аптеку «Фармдело» в недобросовестной конкуренции.
Нарушение выразилось в распространении ООО «Фармдело» недостоверной информации на рекламных
баннерах, размещаемых в аптеках компании: «Аптека оптовых цен» и «Покупайте лекарства без наценки» при
розничной реализации лекарственных средств. В итоге таких заявлений граждане были введены в заблуждение
относительно стоимости лекарственных средств, следовательно, их интересы были ущемлены. В результате
комиссия потребовала от компании демонтировать рекламные баннеры.
Однако, на ставшие популярными в Омске «аптеки от склада» антимонопольные санкции не
распространяются, т.к. под названием «аптека от склада» подразумевается только то, что у аптеки есть свой
небольшой склад.При этом не говорится о том, что аптека имеет оптовые цены. И все же формат работы таких
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дискаунтеров вызывает опасения у большинства специалистов. Дело в том, что аптечный бизнес устроен так, что
все аптеки получают лекарства со складов, т.к. других нет. Видимо, «аптека от склада»пишется для того, чтобы
указать на более длинные цепочки поставок, следовательно – более высокие цены.И действительно, аптеки,
позиционирующие себя как «аптеки от склада», оправдывают свое название, причем в ценовом аспекте.
Наплыв аптек-дискаунтеров стал главным событием 2011 года на розничном рынке лекарств. Мелкие аптеки
по сегодняшний день не выдерживают соперничества с компаниями, торгующими по ценам чуть выше оптовых.
Но, несмотря на то, что в дискаунтеры и «аптеки от склада» выстраиваются длинные очереди из покупателей, для
получения полноценной квалифицированной помощи люди по-прежнему идут в обычные аптеки. Это
происходит потому, что сервис – это главная статья экономии у дискаунтеров. Если стандартная наценка на
товар в обычной аптеке составляет 15-20%, то дискаунтеры закладывают в цену лишь расходы на аренду
помещения под магазином (1-5%). Однако минимизация наценки идет в ущерб качеству обслуживания и
богатству ассортимента. В нормальных аптеках присутствует 2-3 тысячи наименований товаров (в некоторых
доходит и до десяти тысяч). А аптека-склад продает только то, что востребовано с точки зрения продаж.
Например, в «Фармакопейке» отсутствуют должным образом оформленные витрины и информационные уголки
с лицензиями, текстами законов и контактными данными аптеки (необходимо по ОСТ 80 от 4 марта 2003 г.), а
также ценники со сведениями о товаре и его изготовителе (закреплено в Постановлении Правительства РФ № 55
от 19 января 1998 г.)
Таким образом, чтобы выделяться среди многообразия аптек, необходимо применять инновационные
технологии и маркетинговые методы: создавать удобные сайты иинтернет-аптеки, следить за качеством
обслуживания, предлагать широкий спектр дополнительных услуг – бесплатные консультации специалистов в
аптеках и интернет-аптеках, измерение давления, проверка зрения и т.д. Для успешного ведения аптечного
бизнеса важно расширение ассортимента – предоставление товаров для сохранения красоты и здоровья.Сюда
относятся средства диагностики и гигиены, лечебная косметика и питание, товары для спортсменов, для
беременных иноворожденных и т.п. По необходимости в аптечные сети необходимо внедрять гибкую систему
скидок и проводить специальные акции. Также в конкурентной борьбе важно не забывать о социальной политике
и соблюдать действующее законодательство.
По моему мнению, для успешного функционирования аптечного бизнеса необходимо использовать все эти
методы в совокупности. Тогда и покупатели, и предприниматели будут довольны.

Слепцова А.В., Калужский М.Л.
Омский государственный технический университет
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РЕКЛАМЫ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПРОДАЖ ОАО «ОМСКЛАДА»
Сфера автомобильного бизнеса расширяется и обновляется с каждым годом. Для того, что бы составлять
достойную конкуренцию, кампаниям необходимо постоянно развиваться и продвигаться на автомобильном
рынке. Основной движущей силой, которая помогает обогнать конкурентов и сделать свой товар или услугу
более востребованной является реклама. Многие кампании не в полной мере используют потенциалы рекламы,
именно поэтому данная тема является актуальной.
Идеальная кампания.
В качестве эталона можно рассматривать методы рекламных кампаний немецкой марки BMW. Эта марка
занимает одно из ведущих мест на мировом рынке автомобилей. По качеству и количеству рекламных проектов
BMW располагается на первом месте.
Деятельность кампании в отношении рекламы продумана, отточена и постоянно обновляется в течение многих
лет. Компания имеет рекламные проекты, не имеющие аналогов.
Например, новую технологию рекламы Flash Projection, похожую на «25-й кадр». Принцип работы прост - а
экраном ставится трафарет с логотипом BMW, а во время рекламы через него подаётся мощная вспышка света.
В результате все зрители, которые смотрят в этот момент на экран, незаметно для себя получают надпись
бренда на сетчатку глаза. Если закрыть глаза, то буквы BMW становятся видны. Реклама специально сделана
таким образом, что после вспышки в конце рекламного ролика зрителей просят закрыть глаза и «помечтать».
Кампания имеет большое число слоганов, четко сформулированных, понятных и запоминающихся. Благодаря
сложившемуся у марки имиджа производителя автомобилей «для водителей», об этом свидетельствует их
известный слоган «Ultimate Driving Machine», появившийся в 1974 год, через 31 год компания вышла на первое
место по продажам в Северной Америке.
В 2001 году кампания BMW под чутким руководством и при непосредственном участии агентства Fallon
создала такой феномен как он-лайн фильм. После кампании BMW Films интернет уже никогда не станет
прежним. Был проведен кастинг самых знаменитых и талантливых режиссеров и актеров, а так же разработаны
сценарии, в которых главный герой, «The Driver», то есть «Водитель», помогал людям в разных непростых
ситуациях, используя эффектные водительские трюки на красивых моделях BMW. Отобрали таких знаменитых
голливудских режиссеров, как Джон Франкенхеймер, Анг Ли, Гай Ричи, Александро Гонзалес Иньярриту
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и Тони Скотт. После того, как были распределены сценарии, BMW поставила режиссерам два условия:
первое — мини-фильмы должны быть сняты по голливудским стандартам, а второе — они ни в коем случае
не должны быть похожи на рекламу.
Еще один из видов рекламы – это плакаты, в которых баварцы не пытаются самоутвердиться за счет
конкурентов. А предлагают свои уникальные идеи. Чаще всего на плакатах маркетологи используют
изображения животных, в частности лошади, что вполне логично.
На втором месте после животных по популярности идет тема музыки, исключительно классическая. Особенно
неравнодушны в BMW к великим композиторам.
Далее после тематичности идет использование грамотно сформулированных слоганов. Примеры слоганов на
плакатах: «Как стать лучшим папой на свете? Просто поразить его друзей»; «100% мускулов, 0% жира»; «Вы
никогда не прекратите водить BMW».
Если посмотреть на данные нескольких десятков лет, как развивается кампания, и как меняются методы их
рекламы, то кампания по праву занимает первое место в этой области. Исходя из этого, рекламную
деятельность кампании следует рассматривать как идеальный пример, используя который можно добиться
высоких результатов в развитии и продвижении кампании на ранке, за счет рекламной деятельности.
Кампания, требующая изменения рекламной политики.
Что касается ОАО «Омск-Лада» оно занимает свою нишу в автомобильном бизнесе.
Технические характеристики автомобилей ВАЗ ниже, чем у европейских производителей, на это жалуются
автовладельцы. Качество рекламных проектов кампании также оставляет желать лучшего. Компания
существует благодаря тому, что предоставляет автомобили по приемлемым ценам и нашла своих клиентов покупателей предпочитающих отечественный автопром.
По данным представленным на официальном сайте ОАО « Омск-Лада», в сентябре 2012 года продано 58 810
автомобилей LADA – на 4,9% больше сентября 2011 года. В России реализовано 50168 автомобилей LADA. По
итогам девяти месяцев 2012 года продано 451 779 автомобилей LADA. Автомобиль марки «Lada Granta» стала
самой продаваемой LADA - АВТОВАЗ реализовал 14050 новых народных автомобилей.
Для того, что бы кампания была конкурентоспособна в сфере автомобильного бизнеса, высшему руководству
следует обратить внимание на рекламные проекты, стимулирующие продажи и повышающие узнаваемость
компании. Издание деловое, технической, ценовой, коммерческой рекламной информации является
обязательным условие создания положительного образа фирмы.
ОАО «Омск-Лада» может выйти на новый уровень не только в регионе, но и в стране, если будет следовать
некоторым рекомендациям, таким как:
1. Для начала следовало бы изменить слоган кампании. Он должен быть кратким, запоминающимся,
постоянным. Короткое содержание слогана должно указать на особенности кампании, её нестандартность и
отличия от конкурентов. Грамотно сформулированный слоган должен вызвать интерес и завладеть вниманием
потребителей.
2. Для хорошей рекламы очень важно знать не только типаж, но и видеть перед собой лицо клиента, к которому
обращена реклама. Для того чтобы знать какие аргументы будут для него убедительны.
3. Полезно разработать и периодически корректировать короткие рекламные тексты, адресованные разным
категориям возможных клиентов - для публикации и прямой рассылки. Индивидуальный подход к клиентам
будет способствовать увеличению уровня продаж.
4. Разработать отзыв листы о компании, указав, чем она отличается от своих конкурентов. Клиент должен быть
уверен, что сделал правильный выбор в пользу данной кампании из многих предложенных на рынке.
5. Необходимо сделать акцент на развитие именно в Омском регионе; решить какие проекты, услуги, люди и
элементы важны для этого рынка.
6. WEB сайт необходимо обновлять, как минимум 4 раза в месяц. Клиенты хотят получать свежую
информацию о кампании, услугах и проводимых акциях.
7. Для максимальной результативности рекламы важно обеспечить прием всех звонков заказчиков. На данный
момент указанный телефон компании (8-3812-752255) постоянно занят. Из-за этого теряется большая часть
обращений по рекламе - нетерпеливые клиенты не станут звонить несколько раз.
8. Реклама не должна обещать слишком много, так как если ожидания не оправдываются, на предприятии нет
соответствующих условий, работники недостаточно информированы и заинтересованы, то реклама может даже
навредить.
9. Хорошим напоминанием о компании могут стать поздравления (новый год, рождество, день рождение),
сообщение о новых услугах, напоминания о сроках следующего ТО.
10. Сотрудникам следует поручить сбор рекламных материалов конкурентов. Изучая их способы, методы,
средства рекламы, можно многое понять. Если они вкладывают много средств, в какой-то один или два способа
рекламы и этот способ привлекает клиентов, использовать такой же, действовать в поддержку этого способа
рекламы, а не противодействовать ему. Тогда появится возможность привлечь клиентов, которых убедил сам
способ подачи рекламной информации.
11. Наиболее эффективной будет реклама, высланная в адрес возможного клиента. Известность кампании будет
способствовать обмену информацией между автовладельцами - это станет основой для формирования
общественного мнения.

331

12. На рекламе не стоит экономить. Необходимо выделить отдельный фонд для каждого из используемых
средств массовой информации. Установить приоритеты, сначала расходовать средства на наиболее
перспективные проекты.
13. Еще одной из важных рекомендаций является использование зарубежного опыта в ежедневной работе.
В настоящее время ОАО «Омск-Лада» уделяет мало внимания такому способу продвижения кампании, как
реклама. Опыт многих зарубежных кампаний показывает, что для успешного продвижения на рынке и
функционирования предприятия требуется грамотно спланированная стратегия развития. Одной из важных и
эффективных составляющих является рекламная стратегия. ОАО «Омск-Лада» следует обратить внимание на
рекламную политику и внести в нее изменения. Используя предложенные методы улучшения рекламной
деятельности ОАО « Омск Лада» сможет не только добиться узнаваемости и престижа, но и составить
достойную конкуренцию другим автомобильным кампаниям.
Смайлова А.М., Ультан С.И.
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Все приграничные регионы России условно можно разделить на три группы: европейского, азиатского и
постсоветского типа, из которых два первых граничат со странами дальнего зарубежья, а третий – со странами
СНГ.
При большом количестве стран-соседей, имеющих разные экономические и политические системы, на разных
участках российского порубежья складываются специфические институциональные и экономические условия
приграничного сотрудничества. Они подвержены изменениям, отражая динамику национальных правовых
систем, общий уровень экономического взаимодействия России и ее соседей, глобализации экономики и
регионального сотрудничества, существования внешних и внутренних угроз. Согласно Вардомскому Л.Б. и
Чеботареву В.А., все многообразие условий приграничного сотрудничества России и особенности его
конкретного содержания можно представить в трех основных типах: европейском, китайском и постсоветском.
1) Европейский тип приграничного сотрудничества. Характерной чертой европейского типа приграничного
сотрудничества является широкое развитие институтов сотрудничества при довольно жестком таможенном и
визовом режиме трансграничного движения. Для этого типа приграничного сотрудничества характерно также
широкое участие в нем органов власти субъектов РФ и местного самоуправления на основе договоров с
аналогичными территориальными органами власти соседних стран. Сферой сотрудничества являются не только
транспорт и торговля, но и экология, образование, культура, информация, новые технологии. Оно реализуется
на основе совместно или согласованно разрабатываемых программ и проектов. Именно в этом типе наиболее
сильно представлена институциональная модель приграничного сотрудничества. Его важной особенностью до
2007 г. было то, что экономически более сильные европейские партнеры через свой бюджет и бюджеты
европейских организаций в рамках программ TASIS и INTERREG оказывали техническую и финансовую
помощь российским партнерам.
Заметным инструментом приграничного сотрудничества на порубежье России и ЕС являются еврорегионы.
Они призваны расширять трансграничные связи, улучшать условия жизни населения соседних регионов,
содействовать модернизации пограничных пунктов пропуска. Однако деятельность еврорегионов до 2007 г. в
определяющей степени зависела от объемов финансирования со стороны ЕС, а они были весьма скромными.
Поэтому многие цели, которые декларировались при создании этих трансграничных объединений, оказались
лишь на бумаге.
В целом Россия в данном типе приграничного сотрудничества выступала как «слабое звено». Финансируя
отдельные небольшие проекты, ЕС через сотрудничество пытался усилить свое влияние в соседних регионах
России и одновременно обеспечить поставки из них топлива и сырья. В этом смысле сотрудничество России и
ЕС не было равноправным.
Тем не менее, нельзя не отметить сравнительно высокую эффективность приграничных связей России со
странами ЕС. Приграничное сотрудничество с ЕС в разных форматах позволяет российским регионам получать
от европейских партнеров небольшие суммы на основе принципа софинансирования и, что особенно важно,
новые технологии. Принятые к реализации проекты нацелены на решение вполне конкретных проблем
регионов, что в конечном итоге улучшает их социально-экономическое положение и повышает
привлекательность для инвестиций. Сложившаяся система многоуровневого приграничного сотрудничества
России и ЕС не может обеспечить широкую модернизацию экономики этой части российского порубежья, но
она создает для этого определенные институциональные и инфраструктурные предпосылки, а также помогает
вырабатывать представления о путях обновления регионального хозяйства.
Перспективы приграничного сотрудничества российских регионов и регионов стран ЕС в решающей степени
зависят от уровня сотрудничества России и ЕС и от того, в каком направлении и как оно будет развиваться.
Определенным сигналом в этом отношении может стать Соглашение с Советом Европы о создании в России
Европейского центра по межрегиональному и приграничному сотрудничеству [1, c. 97-100].
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Правовой основой приграничного сотрудничества России и Европейского Союза являются Европейская
рамочная конвенция «О приграничном сотрудничестве территориальных сообществ и властей» (Россия
присоединилась к ней с 2003 г.), и ряд соглашений РФ о межрегиональном сотрудничестве с приграничными
государствами ЕС [2, c. 70].
Следует отметить, что данная модель сотрудничества, в основе которой лежит Европейская рамочная
конвенция, по ряду факторов (депрессивность регионов, протяженность границ, их обустройство и т.д.), не
приемлема для регионов, расположенных в азиатской части России. Поэтому Вардомский и Чеботарев
выделили следующий тип приграничного сотрудничества, характерный для РФ.
2) Китайский тип приграничного сотрудничества. Для китайского типа характерно преобладание в общем
объеме приграничного сотрудничества торговых операций. Для российских регионов приграничное
сотрудничество с китайскими регионами весьма важно с точки зрения компенсации ослабления хозяйственных
связей с регионами европейской России, Урала, Западной и Восточной Сибири из-за резкого роста
транспортных тарифов. Для Китая приграничное сотрудничество выступает важным каналом реализации
стремительно растущих объемов производства потребительских товаров и получения необходимого сырья.
Кроме того, для обеих стран приграничная торговля выступает важным фактором занятости населения. На
первом этапе бурному развитию приграничной торговли способствовали большие различия в соотношении цен
на товары потребительского и производственного назначения, а также безвизовый режим. В результате
введения в 1993 г. визового режима трансграничного движения, а впоследствии ужесточения бартерной и
челночной торговли объемы приграничной торговли стали сокращаться. С 1993 г. активно развивается
однодневный приграничный туризм на безвизовой основе, причем поток туристов из России в Китай
значительно превышает обратный поток. В результате активизации приграничной (челночной) торговли в
приграничных городах наблюдался бурный рост деловой активности. Ускоренными темпами развивалась
инфраструктура, строились дороги и т.д. Благодаря безвизовой форме приграничного туризма резко (в десятки
раз) возросло количество гостиниц.
К настоящему времени приграничная торговля между Россией и Китаем приобрела более цивилизованный вид.
На российско-китайской границе вблизи крупных приграничных пунктов пропуска в основном по инициативе
китайской стороны за последние годы были созданы приграничные торговые комплексы, через которые
осуществляется мелкооптовая приграничная торговля. В 1998 и 1999 гг. были подписаны
межправительственные Соглашения о взаимном упрощенном пропуске граждан РФ и Китая в торговые
комплексы, создаваемые по обе стороны границы. Приграничное сотрудничество России и Китая строится в
основном по традиционной модели.
Важным элементом приграничного сотрудничества РФ и КНР стала трудовая миграция. Китай использует
“российский фактор” для решения проблем безработицы в своих приграничных районах. Китайская трудовая
миграция, в свою очередь, способствует решению проблем нехватки рабочей силы в сибирских и
дальневосточных регионах России.
В последние годы эффективность приграничной торговли для Китая несколько понизилась в связи с переходом
к единому таможенному тарифу и отменой 50%-ной налоговой скидки для приграничной торговли.
Возможности применять механизм региональных внешнеэкономических преференций сильно снизились в
связи с вступлением Китая в ВТО.
Сегодня, очевидно, что подъемная сила приграничной и челночной торговли уже выработана, а новые стимулы
и направления развития приграничной кооперации пока не заработали. В связи с этим Китаем прилагаются
серьезные усилия по поиску новых направлений и инструментов сотрудничества, адекватных современным
условиям. Одним из таковых является создание финансовой инфраструктуры сотрудничества. Наряду с
соглашениями между крупнейшими банками России и КНР, используемыми для обслуживания
межправительственных соглашений, важной задачей стала организация прямых расчетов с дальневосточными
банками для обслуживания растущего приграничного бизнеса.
Также китайская сторона разработала концепцию приграничных зон свободной торговли (ПЗСТ), которые
могут вырастать из приграничных торгово-экономических комплексов (ПТЭК). Это один из возможных
инструментов активизации приграничного сотрудничества при сохраняющихся больших различиях в
институциональных условиях трансграничного сотрудничества регионов России и Китая. ПЗСТ – своего рода
восточная альтернатива еврорегионам, которые возникают на основе сближения институциональных условий
трансграничного сотрудничества регионов, что имеет место в странах-членах ЕС и странах, стремящихся к
членству в этой организации.
Китай активизирует инвестиционное сотрудничество, с одной стороны, вкладывая инвестиции в объекты,
создаваемые на территории России, с другой – создавая привлекательные условия для российских инвестиций в
своих приграничных районах. Поскольку в приграничных районах КНР созданы более привлекательные
условия для иностранного капитала, чем в российских, здесь размещается значительно больше инвестиций.
В начале 2008 г. Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о рациональном использовании
и охране трансграничных вод. Это Соглашение дополняет повестку дня приграничного сотрудничества
экологической тематикой, что является важным шагом в направлении его последующего развития.
Китай в наибольшей степени заинтересован в создании предприятий в приграничных районах в таких отраслях,
как торговля, гостиничный, ресторанный и игорный бизнес, лесная и деревообрабатывающая промышленность,
строительство.
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Таким образом, китайская модель приграничного сотрудничества, построенная в основном на торговле и
экспорте трудовых ресурсов в Россию, способствует консервации сырьевой направленности экономики
прилежащих российских регионов, причем на тех стадиях, на которых создается минимальная добавленная
стоимость. Экономическое оживление связывают со строительством предприятий и инфраструктуры ТЭК [1, c.
100-103].
Правовой базой приграничного сотрудничества России и Китая являются межправительственные соглашения о
принципах сотрудничества между администрациями субъектов РФ и местными администрациями автономных
районов и провинций КНР (от 10.11.1997 г.), аймаками Монголии (от 14.11.2002 г.) и заключенные на их основе
договоры между администрациями этих регионов, а также Соглашение между Правительствами РФ и
Монголии «Об экономическом и приграничном сотрудничестве между Республикой Бурятия и Монголией» (от
25.02.1999 г.) [2, c. 70].
3) Постсовесткий тип приграничного сотрудничества. Главными факторами приграничного сотрудничества
России и стран СНГ являются безвизовый режим (за исключением Грузии) и внешнеторговые преференции,
определяемые двусторонними соглашениями о свободной торговле и соглашениями о многостороннем
сотрудничестве. Основной задачей приграничного сотрудничества со странами СНГ до последнего времени
было снижение экономических и социальных потерь от появления новых пограничных барьеров. Среди
направлений приграничного сотрудничества стран СНГ особое место занимает кооперация по смягчению
барьерного эффекта вновь образованной государственной границы. Она может колебаться от тривиальной
контрабанды до сложных схем минимизации трансакционных издержек и коммерческих рисков. Это важная
особенность приграничного сотрудничества стран СНГ, поскольку появление новых границ вызвало у
приграничных территорий сильный шок. Большая часть экономических связей в новых условиях оказалась
неэффективной. Спад производства и переориентация связей предприятий в приграничных регионах в
основном связаны с появлением таможенных и транзитных барьеров, высокими транспортными издержками,
финансовыми и таможенными рисками взаимных экономических связей.
Новые границы заметно затруднили общение граждан приграничных районов. Значительная часть населения
приграничных районов работала по другую сторону границы, в изменившихся условиях эта трудовая
деятельность на легальной основе стала либо невозможна, либо сильно затруднена. Населенные пункты новых
приграничных регионов в условиях СССР развивались как единые системы. Например, на востоке Украины
сформировались такие крупные промышленные, научные и культурные центры как Харьков и Донецк, к
которым тяготели значительные территории РСФСР. К Новосибирску, Омску, Барнаулу тяготели значительные
пространства Казахстана. Ослабление этих связей сильно ударило по градообразующим функциям городов,
сузило экономическую базу развития.
Необходимость договоров была вызвана прогрессирующим расстройством традиционных производственнотехнологических связей по причине неплатежей, вызванных дефицитом оборотных средств у предприятий,
валютными конвертациями, слабостью банковских систем. Соглашения между регионами были призваны
обойти неразрешимые в середине 1990-х гг. расчетно-платежные проблемы посредством использования
бартера.
Удорожание многих экономических связей сложившихся в советское время, развитие импортозамещения
сделало сбыт продукции одной из центральных проблем регионов нового порубежья. Страны продвигают на
рынки друг друга разнообразные товары, используя выставки, ярмарки, торговые дома, специализированные
торговые предприятия. Прямые связи между регионами стран СНГ способствуют выходу малого и среднего
бизнеса на рынки друг друга. Договоры между регионами снижают риски взаимных торгово-экономических
связей в части, представляющей интерес для исполнительной власти регионов. Это весьма важно, когда слабы
другие механизмы гарантий для субъектов межрегиональных экономических отношений. В приграничном
сотрудничестве России и стран Содружества пока преобладает традиционная торговая модель.
Для этапа восстановительного роста преобладание традиционной модели было вполне оправдано. Однако
сегодня этого недостаточно. Постсоветский тип приграничного отрудничества не оказывает заметного влияния
на модернизацию экономики порубежья. Более того, в настоящее время наблюдается замедление динамики
приграничного сотрудничества, что объясняется рядом причин. Одна из них связана с тем, что потенциал
традиционной модели сотрудничества, в основе которой лежит существенная разница цен на товары и услуги
по обе стороны границы, а экономический эффект связан с расширением рынка сбыта для одной стороны и
получением более дешевых товаров и услуг для другой стороны, в значительной мере выработан. Цены на
товары в странах Содружества с учетом транспортных издержек в значительной мере выровнялись. Сейчас на
первый план при традиционной модели выходят различия в уровнях зарплаты, безработицы и в условиях
ведения бизнеса. Однако эффективность этой модели сильно зависит от правил пограничного, миграционного и
таможенного контроля, тарифных ограничений, налогообложения экспортируемых и импортируемых товаров
или, иными словами, от уровня либерализованности трансграничного движения. А здесь, как упоминалось
выше, наблюдается ужесточение мер контроля и ограничений. При этом не происходит развития институтов
приграничного сотрудничества, которые могли бы компенсировать возникающие ограничения.
Постсоветский тип приграничного сотрудничества пока не оказывает заметного влияния на модернизации
экономики приграничных регионов. В нем не так заметен элемент взаимного инвестирования и передачи
технологий. Но в нем весьма важен фактор социальных контактов. Многие российские приграничные регионы
испытывают дефицит постоянной и сезонной рабочей силы, который может покрываться за счет трудовых
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миграций из соседних стран. Однако существующий излишне централизованный порядок выдачи разрешений
на трудовую деятельность для нерезидентов требует большого времени для исполнения всех формальностей и
затратен с точки зрения консервации финансовых средств в качестве гарантийного фонда на депортацию в
случае нарушения иностранными работниками российского законодательства. Это осложняет использование
иностранной рабочей силу в приграничной зоне, где экономически целесообразны, так называемые,
маятниковые трудовые миграции.
Помимо ужесточения паспортного режима и миграционного контроля приграничного сотрудничества серьезно
сдерживает отсутствие прогресса в гармонизации национальных законодательств стран СНГ. Серьезно
затрудняет развитие торговых связей приграничных регионов различия в требованиях России и стран-соседей к
сертификации товаров взаимной торговли. Получение сертификатов требует значительных издержек и времени
и подчас представляет собой непреодолимое препятствие для малого и среднего бизнеса.
Таким образом, главная проблема развития приграничного сотрудничества России с соседями сегодня
заключается в том, что пока не определено его место в стратегии экономического развития страны и ее
включении в процессы глобального и регионального сотрудничества. Отсутствуют представления об
экономических эффектах, возникающих в результате приграничного сотрудничества. В то же время вполне
очевидна роль порубежья в укреплении безопасности России. Акцент на безопасность в определенной степени
сокращает ресурсы экономического развития приграничных регионов [1, c. 103-108]. Ряд этих регионов имеют
такие же проблемы, что и регионы второй группы, и характеризуются незавершенностью процесса
формирования границ и их обустройства.
Перспективы приграничного сотрудничества России со странами СНГ во многом зависят от того, как быстро и
каким образом будет уравновешен рост в последние годы барьерных функций новых границ. Фактор
безопасности новых границ пока имеет приоритет над фактором приграничного сотрудничества. Безусловно,
необходим переход к новым более глубоким формам сотрудничества, соответствующим современному этапу
экономического развития России и ее соседей из стран СНГ.
Правовая база сотрудничества здесь обеспечивается межправительственными соглашениями о сотрудничестве
стран СНГ и их регионами, а также соглашениями по формированию Таможенного союза, зоны свободной
торговли, Евразийского экономического сообщества и рядом других [2, c. 70]. Итак, все многообразие условий
приграничного сотрудничества России и особенности его конкретного содержания можно представить в трех
основных типах: европейском, китайском и постсоветском.
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Оценка приграничного сотрудничества регионов на примере реализации торгово-экономических
взаимоотношений в данный период времени, прогнозирование перспектив его развития всегда вызывает
затруднения, поскольку требует анализа на макро- и мезоэкономическом уровнях. Здесь важно отметить
нетрадиционность методологических подходов, которая на макроуровне объясняется особыми условиями
объекта исследования, а на мезоуровне – специфическими инструментами и структурой анализа, возможностью
использования методов прикладной математики, теории вероятностей, прогнозирования и планирования в
экономике, математической статистики, эконометрического анализа и др.
Современные методологические подходы к оценке внешней, а в данном случае приграничной,
торговли должны основываться на системе показателей, характеризующих фактическое состояние
внешнеторгового баланса приграничных регионов, к которым добавляются показатели экспорта, импорта,
внешнеторгового сальдо и внешнеторгового оборота [2].
Оценку эффективности приграничной торговли на макро- и мезоэкономическом уровнях
целесообразно проводить по следующим направлениям: во-первых, ретроспективный анализ реальных
результатов внешнеторговых связей приграничных регионов; во-вторых, прогнозирование приграничной
торговли.
В оценке приграничного сотрудничества особый научный интерес представляет внедрение новых
инновационных подходов и использование таких инструментов анализа, которые сочетали бы в себе принципы
и критерии прогнозирования межрегиональной, транснациональной, трансграничной и внешней торговли, что и
позволит выявить специфику анализа и прогнозирования приграничной торговли.
Система прогнозирования предполагает разработку кратко-, средне- и долгосрочных прогнозов,
которые выполняют ориентировочные и стабилизирующие функции воздействия на экономику.
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Методология анализа должна носить многовекторный характер. При этом необходимо применять
дифференцированные подходы в зависимости от складывающейся ситуации, временного тренда, региона,
условий торговли на внешних рынках и т.д.; основными параметрами методологического подхода
принимаются: многогранность, всеобъемлемость, динамизм, корреляция.
Эффективность приграничного сотрудничества (на примере торговли) может быть принята в качестве
экономической категории и определяться через сопоставительный анализ результатов и затрат, а также через
расчет прибыльности трансграничных операций для отдельного региона.
Основными критериями при отработке методики анализа должны стать: возможность ее использования
на практике, описание реальных трансграничных процессов приграничных регионов, доступность
информационной базы, выявление факторной и таксонометрической зависимостей мезоэкономических
величин, объясняющих современное состояние и условия развития приграничной торговли. Учитывая
сложности получения достоверной статистической информации, в методике необходимо предусмотреть
возможность использования минимального объема сведений по приграничью и обеспечения высокого качества
оценки и репрезентативности производимых расчетов.
Таким образом, предлагаемые подходы к анализу состояния приграничного сотрудничества (на
примере торговли) на макро- и мезоэкономическом уровнях должны быть адекватны выбранному объекту
исследования.
Используя применяемые ВТО и Евростатом методические подходы к оценке трансграничной и
транснациональной торговли, положения органов статистики государств при проведении социальноэкономических исследований, можно представить следующую схему анализа и оценки развития приграничной
торговли.
А. Оценка состава, структуры и динамики приграничной торговли регионов за рассматриваемый
период:
А1 – объемы оборота, экспорта, импорта страны и регионов со всеми приграничными торговыми
партнерами и с каждым из них;
А2 – темпы роста и прироста показателей А1, их удельный вес (с целью анализа динамики и
структуры);
А3 – доля приграничной торговли в общем объеме внешнеторгового оборота (выявление порога
независимости от приграничной торговли).
Б. Сбалансированность приграничной торговли региона:
Б1 – определение эффективности вклада каждого участника приграничной торговли в общую
сбалансированность региона;
Б2 – оценка эффективности приграничной торговли регионов за рассматриваемый период;
Б3 – прогноз развития приграничной торговли на среднесрочную перспективу методами
коинтегрального анализа и экспоненциального сглаживания.
В. Выводы о состоянии приграничной торговли страны и регионов, определение перспектив ее
развития.
В основе приграничной торговли лежит уровень сбалансированности экспортно-импортных операций.
Понятие «сбалансированность» может применяться только в случае, когда между государствами налажена
взаимная торговля.
Сбалансированность приграничной торговли в чистом виде определяется как равенство стоимостных
объемов экспорта и импорта в торговле приграничных государств, но при этом показывает неравенство
абсолютных объемов данных операций. Следовательно, можно утверждать, что на степень сбалансированности
трансграничного сотрудничества и приграничной торговли влияет величина сальдо региона с партнерами по
приграничью.
Вот почему в основу методики оценки уровня развития приграничного сотрудничества регионов
целесообразно положить оценку сбалансированности экспортно-импортных операций.
Как экономическая категория сбалансированность объединяет четыре основных критерия развития
внешнеторговых связей: взаимовыгодность, двусторонность, необходимость и длительность.
Сбалансированность приграничной торговли на макроэкономическом уровне имеет тот же
экономический смысл, что и на мезоуровне, но приобретает, по сути, другую характеристику, так как
синтезирует в себе множество элементов, составляющих единое целое.
Следующий важный показатель – степень различия между экспортом и импортом в приграничной
торговле в динамике, а также превышение темпов роста экспорта сравнительно с ростом импорта, можно
отразить с помощью относительного показателя – индекса товаропотоков приграничной торговли. Данный
индекс вычисляется по аналогии с коэффициентом и интегральным индексом внешней торговли, однако расчет
производится с учетом динамики трансграничных контактов и структуры приграничного сотрудничества.
Индекс товаропотоков представляет собой отношение темпов роста экспорта в приграничные страны (регионы)
к темпам роста импорта из них.
Исходя из предлагаемой формулы, если индекс товаропотоков больше единицы, то это показывает
степень преобладания экспортных поставок над импортными в приграничной торговле и, соответственно,
наличие ее положительного внешнеторгового сальдо; наоборот – при индексе товаропотоков, меньшем, чем
единица.
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Для оценки сбалансированности приграничного сотрудничества показатель индекса товаропотоков
необходимо применять для каждой из территорий, осуществляющих приграничную торговлю, а затем
проводить сравнительную характеристику тех регионов, для которых она наиболее значима.
После этого уже выявляются особенности развития приграничной торговли в целом по стране:
изучаются основные направления развития и современное состояние. С этой целью рассматриваются структура
и динамика ее основных показателей: товарооборота, экспорта, импорта, сальдо.
Следующий этап анализа – определение приоритетности ориентации внешнеторговых связей по
исследуемому региону, их особенностей; устанавливается, в какой степени внешняя торговля региона носит
приграничный характер; выявляются имеющиеся незадействованные резервы; рассчитывается доля экспорта,
импорта в обороте каждого торгового партнера – приграничного региона, а также вида продукции в
приграничной торговле в их общем объеме. Все это позволяет рассмотреть структуру приграничной торговли
комплексно.
Величина сальдо приграничной торговли исследуется с точки зрения его отрицательного или
положительного значения, что характеризует экономический смысл данной величины. По полученным
результатам проводится анализ приоритетности ориентации региона в приграничной торговле, обычно по
экспортной или импортной деятельности. Определение приоритетной ориентации дает возможность
обозначить основных торговых партнеров по приграничью и в целом по странам за анализируемый период
(обычно не менее 5 лет).
Для количественной оценки уровня приграничной торговли обычно применяется система
относительных показателей, в том числе отношение темпов роста экспорта к темпам роста общего объема
продукции промышленности (сельского хозяйства), физический объем товарооборота, инвестиции в основной
капитал, интегральный коэффициент приграничной торговли, коэффициент приграничной специализации и др.
Оценка
сбалансированности
приграничной
торговли
включает
определение
степени
сбалансированности экспортно-импортных операций с каждым торговым партнером по приграничью и в целом
по всей их совокупности. Для этого предварительно рассчитывается коэффициент сбалансированности по
отношению сальдо к обороту приграничной торговли
При оценке сбалансированности можно использовать индекс сбалансированности, определяемый как
отношение прироста сальдо к приросту оборота приграничной торговли за соответствующий период. Данный
индекс показывает, насколько изменится оборот приграничной торговли в результате изменения ее сальдо.
Коэффициент сбалансированности приграничной торговли может принимать значения в пределах от
+1 до –1, при сбалансированности экспортно-импортных операций данный коэффициент приближается к нулю.
Если объемы экспорта и импорта приграничной торговли существенно различаются, его значение в
зависимости от знака сальдо приграничной торговли приближается к +1 или –1. Значение коэффициента,
равное +1 или –1, свидетельствует о полной односторонности приграничной торговли, т.е. последняя
представлена либо экспортными, либо импортными поставками.
Коэффициент сбалансированности следует рассчитывать для определения степени сбалансированности
приграничной торговли региона с каждым торговым партнером по приграничью и для нахождения общей
сбалансированности со всей совокупностью партнеров. Кроме того, целесообразно проводить расчет
коэффициента за анализируемый период и для стран-партнеров в целях выявления степени взаимной увязки
сбалансированности приграничной торговли. Общий коэффициент сбалансированности внешнеторговой
деятельности региона (Kсб общ) определяется по формуле:

На общую сбалансированность оказывает влияние каждый осуществляющий приграничную торговлю
партнер. В связи с этим на следующей стадии анализа проводится оценка эффективности вклада каждого
приграничного торгового партнера в общую сбалансированность приграничной торговли региона (страны).
Сначала рассчитываем эффективность вклада каждого торгового партнера по приграничью (регион/страна) в
приграничную торговлю исследуемого региона:

Эpi = Ксб · Д,
где Эрi – показатель эффективности вклада i-го партнера по приграничью в приграничную торговлю
региона; Kсб – коэффициент сбалансированности приграничной торговли с партнером; Д – доля приграничной
торговли с торговым партнером в общем объеме приграничной торговли региона.
Далее определяется влияние эффективности вклада каждого приграничного партнера на общую
сбалансированность приграничной торговли региона:

В условиях, например, консультативно-логистического центра в целях совершенствования методики
оценки уровня развития приграничного сотрудничества регионов анализ проводится на основе эмпирического
материала и находится зависимость между признаками, характеризующими изучаемые процессы.
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Необходимость обработки эмпирического материала по приграничной торговле ведет к применению
исследовательского инструментария математической статистики, прежде всего, корреляционно-регрессионного
анализа. Он может использоваться для определения силы и направления взаимодействия между изучаемыми
признаками [3].
Традиционный подход, при котором для всей совокупности объектов-данных строится единая общая
функция регрессии, не позволяет получить удовлетворительные результаты даже при самых благоприятных
условиях. С помощью подобной функции выявляется общая, а следовательно, недостаточно точная
характеристика изучаемой зависимости показателей.
Для описания общей экономической ситуации приграничной торговли необходимо строить
одновременно несколько моделей последней. Каждая из них рассматривается как частный случай общей
модели приграничной торговли и должна удовлетворять следующим требованиям:
1) достаточная простота изложения, отсутствие чрезмерной сложности (состав и детальность модели
следует соотносить с уровнем достоверности исходной информации);
2) использование совокупности относительно простых моделей при необходимости прогноза ряда
разнородных качеств приграничного сотрудничества;
3) соответствие сложности модели степени разработанности математического аппарата исследования.
Стоит признать, что динамика приграничного сотрудничества находится под воздействием множества
имплицитных и эксплицитных факторов, будущие значения которых неизвестны, и, соответственно,
невозможно определить точные объемы программ трансграничного сотрудничества и, в частности,
приграничной торговли. В действительности можно только предполагать наиболее вероятные ситуации
прогнозирования, однако получить точные значения в условиях динамично меняющейся социальноэкономической конъюнктуры региональной экономики сложно.
Методы математической статистики позволяют найти ошибки прогнозирования, построить
прогностические модели развития приграничного сотрудничества и торговли на средне- и долгосрочную
перспективу как в национальном, так и в региональном аспектах.
Методика дает возможность определить, насколько интенсивно и в каком объеме необходим тот либо
иной вид продукции или услуг, установить приоритеты и экспортно-импортный потенциал приграничья. Расчет
предлагаемого индикатора производится по формуле:

где Cit – отношение объема импорта/экспорта i-го вида продукции (услуг) j-й страны ко всем странам
во времени t; Cijt – объем импорта/экспорта i-го вида продукции (услуг) j-й страны во времени t; Ciобщt –
объем импорта/экспорта i-й продукции по всем странам во времени t.
Результаты расчетов показывают, насколько интегрированы товарные рынки приграничных государств
в условиях применения различных структурных схем приграничной торговли.
Необходимо отметить, что целью анализа эффективности приграничного сотрудничества на мезо- и
макроэкономическом уровнях является не только оценка торгово-экономических связей на настоящий момент,
но и разработка перспективных направлений их развития в будущем.
Значимость оценки состояния приграничной торговли проявляется в следующем: приграничная
торговля с отдельными странами может характеризоваться низкой степенью сбалансированности при росте в то
же время прогнозируемых ее объемов.
Применение эконометрических инструментов для построения прогноза приграничной торговли и
сотрудничества позволяет определить резервы ее роста в будущем.
Таким образом, фактор приграничья в значительной степени воздействует на объем и характер
межгосударственного сотрудничества, в том числе приграничных и трансграничных регионов. Его
эффективность определяется большим количеством различных показателей, зависящих от деятельности
населения, субъектов хозяйствования, учреждений, различного рода институтов власти, международных
структур.
_________________
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ И ЕГО ПОДДЕРЖКА НА
УРОВНЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В 2011 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило в Алтайском
крае 101,4 тыс. единиц, из них 380 – средние предприятия, 31,5 тыс. – малые предприятия, 69,4 тыс. –
индивидуальные предприниматели. В результате с 2009 по 2011 годы показатель увеличился на 0,8%.
Таблица 1. Малое и среднее предпринимательство Алтайского края.

Количество средних предприятий, единиц
Доля средних предприятий в общем количестве
предприятий Алтайского края, процентов
Количество
малых
предприятий
(включая
микропредприятия), единиц
Доля малых предприятий (включая микропредприятия)
в общем количестве предприятий Алтайского края, процентов
Количество индивидуальных предпринимателей,
человек

2009

2010

2011

307

460

380

0,5

0,8

0,7

26401

26601

31548

44,2

45,0

55,6

73823

72065

69425

Малый и средний бизнес остается все более значимым явлением в экономике Алтайского края, на его
долю в 2011 году приходилось:

56,3% количества предприятий;

21,1% численности занятых работников;

53,9% оборота предприятий;

67,8% оборота оптовой торговли;

26,3% оборота розничной торговли;

58,6% оборота общественного питания;

20,9% инвестиций в основной капитал.
Занятость населения в малом и среднем бизнесе в крае пока ещё остается относительно низкой, так как
большинство людей не готовы создавать свой бизнес или работать на таких предприятиях, предпочитая
работать в более крупных и стабильных компаниях.
Таблица 2. Численность занятых на малых предприятиях
2009

2010

2011

44690

52718

45360

Доля занятых на средних предприятиях в общей численности
занятых, процентов

4,2

4,9

4,2

Численность занятых
микропредприятия), человек

157346

191535

180883

14,8

17,7

16,9

Численность занятых на средних предприятиях, человек

на

малых

предприятиях

Доля занятых на малых предприятиях
микропредприятия), процентов

(включая
(включая

За анализируемый период численность работников, занятых на малых и средних предприятиях
увеличилась на 12,0%, вместе с тем, её доля в общей численности занятых в экономике края незначительная [1].
Коммерческую деятельность предприятий отражает оборот организаций, включающий в себя
стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и
услуг, а также выручку от продажи приобретенных на стороне товаров (без НДС).
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Рисунок 1. Доля оборота малых и средних предприятий Алтайского края и Сибирского федерального
округа в Российской Федерации за 2011 год
Доля оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий Алтайского края в 2011
году составила 53,9%. По сравнению с 2010 годом доля уменьшилась на 13,2%, при этом с 2009 годом
увеличилась на 7,6% и остается высокой на протяжении всего рассматриваемого периода.[1]
Таблица 3. Оборот малых предприятий

Оборот
малых
предприятий
(включая
микропредприятия), млн рублей1
из него микропредприятий, млн рублей
Доля
оборота
малых
предприятий
(включая
микропредприятия) в обороте предприятий
Алтайского
края, процентов
Оборот оптовой торговли малых предприятий (включая
микропредприятия), млн рублей
Оборот розничной торговли малых предприятий,
(включая микропредприятия), млн рублей
Оборот общественного питания малых предприятий
(включая микропредприятия), млн рублей

2009

2010

2011

157908,1

255174,7

264640,3

29212,8

83766,0

102564,7

37,3

48,7

40,7

94216,6

109757,6

130715,8

33007,3

37344,1

56142,2

2045,0

2569,7

3388,8

Наиболее существенную роль в оборот малых и средних предприятий внесли организации оптовой и
розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования.
Оценивать роль малого и среднего бизнеса в экономике края необходимо не только по количеству
предприятий, но и по налоговым поступлениям в бюджет. Доля поступления налогов и сборов в краевой
консолидированный бюджет малых и средних предприятий изменялась по годам. В 2010 году наблюдалась
отрицательная тенденция снижения доли на 2,7% в сравнении с 2009 годом, которая сменилась незначительным
увеличением в 2011 году на 2,8%. [2]
Малое и среднее предпринимательство за время своего развития с 2009 по 2011 годы подтвердило
свою значимость и эффективность, как в экономическом, так и в социальном плане.
Для эффективного развития малого и среднего бизнеса необходима поддержка не только со стороны
руководства государства, но и со стороны местных органов самоуправления. Региональная поддержка малого и
среднего бизнеса заключается, прежде всего, в создании условий для успешного его развития. В 2011 году на
территории Алтайского края начата реализация долгосрочной целевой программы «О государственной
поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2011- 2013 годы,
утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 13.11.2010 года № 511.
В 2011 году общий объем софинансирования из федерального бюджета составил 152,4 млн. рублей, из
них 85,6 млн. рублей объем софинансирования мероприятий, реализуемых управлением Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
В 2011 году на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
инновационную деятельность из средств краевого бюджета направлено 2 млн. рублей, из средств федерального
бюджета 8 млн. рублей (программа «О государственной поддержке и развитии малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае» на 2011-2013 годы).[3]
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Впервые были реализованы мероприятия по содействию развитию лизинга техники и оборудования,
повышению энергоэффективности производства, поддержки субъектов молодежного предпринимательства, а
также осуществляющих инновационную и ремесленную деятельность. Поддержка по договорам лизинга в
сумме 13млн рублей обеспечила приобретение субъектами предпринимательства новой техники и
оборудования на сумму свыше 230 млн. рублей.
Из общего количества получателей финансово-кредитной поддержки 58,7% осуществляют
деятельность в сельских районах края. Активное содействие реализации предпринимательских инициатив в
селах края абсолютно коррелируется с системой мер Администрации края по повышению уровня качества
жизни сельского населения, развитию инфраструктуры и социальной сферы села.
Государственная финансово-кредитная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Алтайского края в 2011 году реализована через различные формы:

предоставление начинающим предприятиям целевых грантов (10 млн. рублей);

поручительства Алтайского гарантийного фонда (281,8 млн. рублей);

займы Алтайского фонда микрозаймов (171,2 млн. рублей);

компенсация затрат по договорам лизинга (13 млн. рублей);

поддержка ремесленничества (2,5 млн. рублей);

содействие повышение энергоэффективности предприятий (0,2 млн. рублей);

гранты Губернатора Алтайского края в сфере экономики по направлениям: «Женское
предпринимательство» и «Сельское предпринимательство» (5,7 млн. рублей);

представление инвестиционных проектов предприятий на заседаниях краевой инвестиционной
комиссии (4,26 млн. рублей).[3]
Отдельный блок работы в 2011 году был адресован поддержке предпринимательства в моногородах.
Моногороду Новоалтайску предоставлена субсидия в размере 5 млн. рублей для субсидирования части затрат
по лизинговым договорам, грантовую поддержку начинающих предпринимателей и обучение по специальным
программам. Всего государственной поддержкой воспользовались 100 субъектов предпринимательства, было
создано 334 новых рабочих места и сохранено 259 рабочих мест.
Значимым событием в деловой жизни края стало открытие в 2011 году бизнес-инкубатора
инновационного типа в наукограде Бийске. Данный объект краевой инфраструктуры поддержки
предпринимательства был включен в краевую программу «75x75» и успешно реализован. На площадях бизнесинкубатора уже осуществляют деятельность 15 малых инновационных копаний.
По-прежнему актуальна тема деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства.
За период с 2009 по 2011 годы количество предоставленных центрами услуг увеличилось в 3 раза. В
обучающих семинарах, организованных специалистами центров, только в прошлом году приняли участие более
9 тыс. человек.
Предпринимательская активность и стремление бизнеса к саморазвитию получают дополнительную
поддержку в рамках специальных проектов, осуществляемых под патронатом губернатора Алтайского края. По
инициативе губернатора с 2009 года действует программа подготовки профессиональных кадров для сферы
малого и среднего предпринимательства. Обучение специалистов и руководителей малых предприятий
полностью финансируется из средств краевого бюджета и позволяет повышать как теоретические знания, так и
практические навыки представителей предпринимательской сферы.
Таким образом, наиболее востребованы в крае следующие инструменты финансовой помощи:
субсидирование части банковской процентной ставки
по привлекаемым кредитам; поручительства
гарантийного фонда; микрокредиты фонда микрозаймов; гранты начинающим предпринимателям для открытия
собственного бизнеса.
Благодаря комплексной государственной поддержке в 2009-2011 годах регион получил импульс к
активному развитию малого и среднего бизнеса, способному развивать экономику региона в целом.
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ОСОБЕННОСТИ МИРОВОГО РЫНКА И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Лесная промышленность – одна из наиболее интересных отраслей для изучения ввиду своей
сложности, многосторонности, а также распространенности по всему миру и необходимости ее продукции для
экономики любых стран. Лесная промышленность состоит из нескольких взаимосвязанных отраслей,
отличающихся технологией производства, но использующих одно и то же сырьё:
 лесозаготовка, валка, трейловка (доставка к потребителю);
 механическая обработка (лесопиление, производство фанеры, пиломатериалов, мебели, паркета и т.
д.);
 лесохимия (производство целлюлозы, бумаги и др. продукции);
 целлюлозно-бумажная промышленность (производство целлюлозы, канифоли, древесного спирта,
кормовых дрожжей).
Как правило, обычными требованиями к мировой цене выступают такие показатели, как доступность
её для любого продавца и покупателя, а также представительность. Доступность предполагает регулярность
осуществления операций по данной цене, платеж в свободно конвертируемой валюте, свободный торговополитический режим на рынке, где производится сделка. Сделка должна иметь характер обычной торговой
операции, при которой продавец и покупатель не связаны другими обязательствами и отношениями – т.е.
имеется в виду не товарообменная сделка и не поставка по внутрифирменным каналам между материнской
компанией и ее филиалом. Цены именно таких сделок складываются в условиях высокого накала конкурентной
борьбы, отражая, таким образом, истинную стоимость товара на мировом рынке. Как правило, они доступны
для регистрации и публикации. Представительность цены предполагает, что по ней или близко к ней
осуществляется заметная часть мирового оборота. Нередко за мировую цену принимают цену не самого
крупного рынка, если по другим критериям – типичности для других участников торговли, доступности и
оперативности – она в большей мере отвечает понятию мировой цены. В наибольшей степени понятию
мировой цены отвечают биржевые котировки и цены аукционных сделок.
Одним из важных факторов, влияющих на ценообразование в лесной отрасли, является наличие
правительственных и международных организаций, контролирующих различные вопросы, связанные с лесами.
В итоге эти организации воздействуют ценообразование в лесной отрасли. Одна из таких организаций –
Межправительственная комиссия по лесам (Intergovernmental Panel on Forests, IPF). Она была учреждена в
апреле 2005 года и проведена в Рио-де-Жанейро в июне 2009 года Конференцией ООН по окружающей среде и
развитию (The United Nations Conference on Environment and Development, UNCED). Межправительственная
комиссия по лесам (IPF) проводит работу совместно с международными организациями, правительствами,
неправительственными организациями и частным сектором, что оказывает большое влияние на состояние лесов
и лесной промышленности. Задачами IPF является следование рекомендациям UNCED по управлению
мировыми лесами, воздействие на мировое общество в вопросах, касающихся леса. Можно ещё упомянуть
такую организацию, как Управление мировых лесов (SOFO), которая регулярно предоставляет
информационные сводки по отрасли [2, с. 165].
На рис. 1 представлена
географическая структура мировых
лесных ресурсов, оцененная на
начало 2000 годов [3, с. 5]. Россия
обладает богатейшими лесными
ресурсами, занимает 1-е место в
мире
по
величине
запасов
ценнейшей хвойной древесины.
Однако
величина
экспорта
отечественной лесопромышленной
продукции занимает небольшую
долю. Основная масса сделок по
лесоматериалам осуществляется на
Рис. 1. Географическая структура мировых лесных ресурсов
трех крупных региональных рынках
– североамериканском,
тихоокеанском и европейском. Регулярные торговые связи между двумя последними не типичны и на них
падает небольшая часть международного оборота. Более характерны поставки из Северной Америкив Западную
Европу и Восточную Азию, но они имеют почти односторонний характер. Североамериканские экспортеры
реализуют свою продукцию на других рынках, при этом их продукция обычно выработана по своим
национальным стандартам. В результате, конъюнктура, динамика, направление изменений и уровень цен на
этих региональных рынках лесоматериалов часто не совпадают, а в качестве мировых приходится использовать
преимущественно региональные цены [1, с. 217].
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Североамериканский рынок является самым крупным региональным импортёром пиломатериалов –
46-48 млн. м3 в год. На этом рынке действуют тысячи независимых экспортеров и импортеров, а постоянно
меняющиеся цены довольно представительны и реагируют на любые тенденции рынка. Здесь торговля
представлена в основном сделками между США и Канадой. Объемы торговли между ними превышают 45 млн.
м3 в год. Сторонних экспортёров рынок данный рынок воспринимает с большим трудом. Рынок находится под
постоянным наблюдением различных организаций, среди которых можно выделить Ассоциацию продуктов
западных лесов (Western Wood Pruducts Association), Службу лесов Департамента сельского хозяйства США
(United States Department of Agriculture Forest Service).
На североамериканских биржевых рынках лес котируется в усредненных сортах. Цена определяется за
тысячу древесных футов. Концентрация производства и продаж здесь одна из наиболее низких из всех отраслей
промышленности. Это делает невозможным какому-либо одному поставщику радикально воздействовать на
цены.
Второй после североамериканского региональный рынок – европейский. Здесь объём импорта
пиломатериалов превышает 35 млн. м3. Самый крупный европейский импортёр, Великобритания, закупает от 8
до 9 млн. м3. Объёмы импорта пиломатериалов в Германию, сильно сократившиеся в последние годы ввиду
роста собственного производства и падения спроса, составляют около 5 млн. м3 в год. Значительно выросли
закупки данного товара Данией, которая вышла на третье место среди европейских стран по их объёму. Другие
важные импортёры в регионе: Франция, Нидерланды, Испания, а также Бельгия, Австрия и Ирландия. В
принципе европейский рынок слабо монополизирован, тарифные и прочие барьеры по лесным товарам
сравнительно легко преодолимы в том случае, если экспортёр не ущемляет интересы местных производителей,
например, поставляя товар по низким демпинговым ценам. В этом случае против него немедленно начинает
действовать хорошо разработанный и жёсткий механизм антидемпингового законодательства.
На тихоокеанском рынке основными импортёрами выступают Япония, ежегодно ввозящая 9-10 млн.
м3, и КНР, чей импорт достиг 7 млн. м3. Много лесной продукции покупают Южная Корея, Тайвань, Сингапур,
Гонконг, Таиланд. Ещё сравнительно недавно этот рынок предъявлял спрос почти исключительно на древесное
сырьё и выступал потребителем круглого леса и технологической щепы из районов, расположенных на
периферии Тихого и Индийского океанов. А по отношению к экспортёрам обработанной продукции
тихоокеанские покупатели возводили высокие барьеры тарифных и нетарифных ограничений [3, с. 12].
По целлюлозно-бумажным товарам для международных связей характерна большая
унифицированность и взаимозаменяемость продукции, цены свободных сделок при их реализации в разных
странах и регионах отличаются не так сильно, как по лесоматериалам. Торговля ими имеет универсальный,
общемировой характер. Однако данный рынок сильно монополизирован, и растущая доля международного и
национального оборота по ним идет по закрытым внутрифирменным каналам, что также порождает проблемы
для определения мировой цены.
Уровень и динамика стоимости многих лесобумажных товаров в международном обороте определяется
оптовыми или импортными (экспортными) ценами в отдельных крупных странах-импортерах (экспортерах).
Именно цены такого рода выступают ведущими ориентирами при заключении сделок с реальным товаром. Так,
в дальневосточном регионе торговля лесоматериалами осуществляется в основном по оптовым либо
импортным ценам в Японии, или близко к ним. Регулярно публикуемые цены, в случае необходимости могут
быть приведены к базе франко-порт Японии или страны-экспортера вычитанием известного уровня
ориентировочной величины прибыли и издержек оптовика, импортера, а также транспортных и страховых
расходов. В Западной Европе в качестве мировых цен часто используется информация агентских, так
называемых брокерских фирм по ценам представительных на данный момент сделок. Относительно реже
экспортеры выпускают прейскуранты на свою типичную продукцию. Близкий к последнему случаю характер
имеют цены целлюлозно-бумажных товаров – по большинству из них фирмы-продавцы объявляют уровень цен
на представительный товар. Однако, в реальной практике эти справочные цены обычно корректируются через
механизм негласных или полугласных скидок или надбавок.
Таким образом, в большинстве случаев доступные покупателю или продавцу цены лесобумажных
товаров имеют характер справочных. Они фиксируются на типовой, известный на рынке вид продукции. Цены
реальных сделок нередко несколько отличаются за счет скидок и надбавок за качество, по сравнению с базовой
позицией, за счет разных условий поставки, платежа и т.п. По некоторым видам продукции из древесины,
объем внешней торговли по которым невелик, или по которым велик уровень монополизации, цены
публикуются редко и эти публикации носят случайных характер. Аналогичные проблемы возникают при
необходимости определить стоимость изделий с высокой степенью доработки – правильная оценка в данном
случае затруднена широчайшим диапазоном качественных параметров изделий и дробностью их
номенклатуры. В подобных случаях, цена может определяться только в ходе конкретных переговоров с
несколькими независимыми фирмами. Ориентировочную стоимость продукции на мировом рынке иногда
приходится определять расчетом, т.н. средней стоимости единицы товара при экспорте или импорте его в
страну, на которую падает существенная часть мирового оборота. Следует иметь в виду, что результаты такого
расчета имеют весьма приблизительный характер.
Цены лесобумажных товаров в целом сравнительно устойчивы. Они меняются, как правило, реже, чем
цены минерального сырья или товаров агропромышленного комплекса, но, с другой стороны, чаще, чем цены
продукции машиностроения или товаров широкого потребления. Однако цены здесь варьируют в широких
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пределах. Считается, что многообразие типов и разновидностей лесобумажной продукции осложняет
организацию биржевой торговли. С другой стороны, традиционность товарных потоков отдельных видов
лесобумажной продукции позволяет не только определить уровень цен на эти виды товаров, но и при желании
оценить тенденции изменения.
Уровень и динамика цен на мировом рынке продукции из древесины во многом подчинены факторам
циклического развития общей экономики. Однако довольно большое воздействие на конъюнктуру и цены в
лесной отрасли оказывают случайные факторы: вывалка леса ветровалами и снеголомами, забастовки,
правительственные решения в области торговли, аномальные погодные условия. Необычно теплая зима,
например, может затруднить вывозку леса, или стимулировать спрос на него в строительстве, длительная
засуха приводит к приостановке заготовок по причине пожарной опасности и т.д.
Сезонные колебания цен на лесобумажную продукцию не очень выражены, что объясняется
относительно высоким удельным весом в реализованной цене стоимости древесины на корню, а также
несезонным характером потребления многих видов продукции. Сезонность проявляется, прежде всего, по
товарам, связанным со строительством. Динамика спроса всегда имела длительное воздействие на цены
лесопродуктов. Когда возрастает активность на рынке строительных материалов, например, для строительства
домов, цены на лес повышаются по мере возрастания объема объемы закупок. В такой ситуации лесопилки
наращивают производство с целью использования преимущества высоких цен. При сокращении объемов
строительства снижается и активность лесопроизводителей.
На уровень и динамику цен лесных товаров заметно влияет также государственно-монополистическая
практика регулирования рынка. Для большинства рынков лесобумажной продукции характерна
олигополистическая структура – наличие нескольких, не всегда оформленных организационно, но активно
действующих единым фронтом на разных национальных рынках групп производителей и экспортеров.
Импортеры и потребители в большинстве случаев менее тесно связаны между собой, хотя постепенно
объективные законы экономического развития приводят и их к необходимости объединяться с целью
проведения более унифицированной закупочной и ценовой политики. В основном, это объединение
импортеров и потребителей проходит в рамках национальных границ.
Подводя итоги исследования, отметим, что лесная промышленность является традиционной отраслью
и отличается достаточно сложной структурой. Ценообразование на продукцию лесной промышленности
зависит от ряда факторов: циклического развития экономики, природных условий, воздействия международных
контролирующих организаций, государственной политики. На мировом лесном рынке происходит оценка и
продажа различных сортов леса, в результате чего появляется множественность цен. На этот процесс также
влияет множество задач, стоящих перед компаниями-производителями, таких как увеличение товарооборота,
повышение качества производимой продукции и объёмов продаж, достижение максимальной прибыли и
закрепление фирмы на рынке.
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СУЩНОСТЬ, ФАКТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА
Сегодня, в эпоху глобализации и интеграции экономик по всему миру, в то время как экономическая
мощь становится общецивилизационной ценностью, национальная экономика становится на первое место в
расстановке приоритетов власти. Крайне важным фактором становится развитие конкурентоспособности
регионов государства, ведь вполне закономерно, что экономика страны устойчива и сильна, если динамично
развиваются регионы государства. В свою очередь в различных регионах находятся не менее важные факторы
конкурентоспособности страны – это устойчивые и динамично развивающиеся предприятия, которые,
естественно, местом своего базирования выбирают регионы с хорошим инвестиционным и производственным
климатом. Поэтому роль регионов как места базирования конкурентоспособных хозяйствующих субъектов в
современных условиях социально-экономического развития общества значительно усиливается.
Конкурентоспособность региона определяется в первую очередь конкурентоспособностью
предприятий и фирм, расположенных на его территории, а их успех зависит от созданных социальноэкономических условий, характеризующих состояние конкурентной среды. Именно поэтому обеспечение
конкурентоспособности лежит в основе разработки стратегии развития региона.
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Понятие «конкурентоспособность региона» было введено в научный оборот сравнительно недавно,
именно поэтому еще не сформировалось четкого определения данного термина. Рассмотрим определения,
данные различными авторами в своих исследованиях и трудах.
Селезнев А.З. [1, с. 5] предлагает рассматривать конкурентоспособность региона как обусловленное
экономическими, социальными, политическими и другими факторами положение региона и его отдельных
товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое через показатели (индикаторы),
адекватно характеризующие такое его состояние и динамику.
Парахина В.Н. и Парахин К.А. [1, с. 6] считают, что конкурентоспособность региона – это способность
региона обеспечивать производство конкурентоспособных товаров и услуг в условиях эффективного
использования существующих факторов производства (экономического потенциала), задействования
существующих и создания новых конкурентных преимуществ, сохранения (повышения) уровня жизни при
соблюдении международных экологических стандартов.
Г.Я. Белякова, [1, с. 7] базируясь на определениях классиков конкурентоспособности стран, считает,
что «Конкурентоспособность региональной экономики — это способность реализовать основную целевую
задачу ее функционирования — устойчивое социально-экономическое развитие региона с обеспечением
высокого качества жизни его населения».
В.И. Видяпин [2] под конкурентоспособностью понимает, прежде всего, наличие и реализацию
конкурентного потенциала данного региона. При этом конкурентоспособность описывается совокупностью
конкурентных преимуществ в самых различных сферах и отраслях экономики и социальной сфере.
Чайникова Л.Н. [3, с. 87] предлагает следующее определение: «конкурентоспособность региона – это
способность обеспечивать высокий уровень и качество жизни его населения, соответствующий национальным
и мировым стандартам, на основе инновационного подхода к использованию уже имеющихся к формированию
и развитию с опережающей конкурентов скоростью нового ресурсного потенциала, адекватного современной
экономике и его эффективной реализации с помощью современных рыночных механизмов для создания
устойчивых конкурентных преимуществ во всех сферах деятельности».
Также существует мнение, что конкурентоспособность региона представляет собой «систему,
состоящую из таких элементов, как конкурентный потенциал региона, факторы и условия формирования
конкурентной среды, эффективность использования ресурсов, конкурентные преимущества, конкурентные
стратегии хозяйствующих субъектов, государственные и рыночные механизмы управления экономическим
потенциалом региона для более полного удовлетворения потребностей человека» [4, с. 19-24]. Такого подхода
придерживается, например, Молочников Н.Р.
Обобщая вышеуказанные точки зрения, можно сказать, что конкурентоспособность региона – это, вопервых, его способность создавать условия для устойчивого развития предприятий и организаций,
находящихся на его территории, и, во-вторых, способность данного региона обеспечивать производство
конкурентоспособных товаров и услуг.
На конкурентоспособность региона влияют определенные факторы. Стоит отметить, что каждый автор
выделяет определенные факторы, соответствующие его взгляду на понятие региональной
конкурентоспособности.
Так Парахина В.Н. и Парахин К.А выделяют 3 ключевых аспекта конкурентоспособности регионов [1,
с. 6]:
1. необходимость достижения высокого уровня жизни населения (конкурентоспособность на рынке
труда или конкурентоспособность, обеспечиваемая населением);
2. эффективность функционирования хозяйственного механизма региона (конкурентоспособность на
рынке товаров или конкурентоспособность, обеспечивающаяся производством);
3. инвестиционная привлекательность (конкурентоспособность на рынке капитала или
конкурентоспособность финансов).
Р. А. Фатхутдинов называет следующие группы факторов, определяющих конкурентные преимущества
региона [5, с. 141]:
1. конкурентоспособность страны, в которую входит регион;
2. природно-климатические, географические, экологические и социально-экономические параметры
региона;
3. предпринимательская и инновационная активность в регионе;
4. уровень соответствия (отставания или опережения) параметров инфраструктуры региона
международным и федеральным нормативам;
5. уровень международной интеграции и кооперирования региона.
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Рис. 1. Факторы и показатели конкурентоспособности региона
Источник: Русак И.Н. Оценка уровня развития регионов республики Беларусь . –
http://gisap.eu/ru/otsenka-urovnya-razvitiya-regionov-respubliki-belarus
Помимо простого выделения факторов теми или иными специалистами, также существуют модели,
содержащие определенные факторы, по которым производится оценка конкурентоспособности региона. Так,
например, Шеховцева Л.С. для оценки факторов конкурентоспособности региона предлагает использовать
модель «национального ромба», разработанную М.Портером для страны. Согласно данной модели роль региона
в создании конкурентных преимуществ фирм можно исследовать по четырем направлениям [6]:
1. параметры факторов (квалифицированные кадры, природные ресурсы, инфраструктура и др.)
2. условия спроса (уровень дохода, эластичность спроса, требовательность покупателей к качеству
товаров и др.)
3. родственные и поддерживающие отрасли (информационные, банковские, страховые услуги и проч.)
4. стратегии фирм, их структура и соперничество (создают конкурентную среду и развивают
конкурентные преимущества)
Каждый из выделенных параметров должен быть проанализирован по степени воздействия на
конкурентоспособность региона, а также оценен по необходимости его развития.
Наконец, рассмотрим еще одну точку зрения (ее рассмотрели Ушвцкий Л.И. и Парахина В.Н. в статье
«Конкурентоспособность региона как новая реалия: сущность, методы оценки, современное состояние [7, с. 1521]), что конкурентоспособность региона достигается за счет четырех стадий:
 на первой стадии – благодаря факторам производства: природным ресурсам, качественной рабочей
силе и т.д.;
 на второй стадии – на основе инвестирования в образование, технологии, лицензии;
 на третьей стадии – за счет создания новых видов продукции, производственных решений и
процессов;
 на четвертой стадии – за счет уже созданного богатства.
Специфика данной курсовой работы предполагает выделение факторов, которые, по нашему мнению
определяют конкурентоспособность нефтедобывающего региона. Рассмотрев различные точки зрения
российских и зарубежных авторов, мы пришли к мнению, что важнейшими факторами, влияющими на
конкурентоспособность нефтеносного региона являются:
1. Наличие полезных ископаемых (нефти).
Естественно, первым и важнейшим фактором конкурентоспособности нефтедобывающего региона
являются наличие, объем и запасы природного углеводородного топлива. Оценка конкурентоспособности
региона на мировом рынке нефти без оценки ресурсного потенциала месторождений не имеет смысла.
2. Эффективность функционирования промышленного комплекса.
Прежде всего – это эффективность функционирования комплекса нефтедобывающих предприятий:
наличие современного оборудования, издержки производства на единицу продукции, рентабельность,
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фондоотдача, производительность труда, качество товара и другие показатели, определяющие
конкурентоспособность продукта, предприятия, а, значит, и региона в целом.
3. Благоприятный инвестиционный климат.
Создание благоприятного инвестиционного климата для такой отрасли как нефтедобыча крайне
необходимо. Вливание капиталов в данную отрасль обусловлено высокой капиталоемкостью специфичного
производства: необходимостью приобретения современных буровых установок, средств, контролирующих
добычу на уровне механизмов и роботов, средств, контролирующих качество добываемого сырья и др.
4. Прочие факторы.
К прочим факторам, по нашему мнению, стоит отнести образовательные, социо-культурные и
информационные факторы, т.к. именно они определяют развитие региона в будущем, приток населения в
данные регионы на постоянное место жительства и развитие иных отраслей региональной экономики.
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Соловьёва О.В., Костарева С.В.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ.

Треть сознательной жизни человека проходит на производстве. И то, в каких условиях протекает
трудовая деятельность, какова общая психологическая обстановка в коллективе, каковы деловые и личные
взаимоотношения, оказывает огромное влияние на результаты труда, количество и качество производимой
продукции и даже – много шире – на всю жизнь человека. В последние годы происходят большие социальные
перемены в обществе и на производстве, а в сознании людей значительные и радикальные психологические
процессы.
Природа этих процессов не стихийна, и возникли они не случайно. Вся предшествующая история
экономического и социального развития нашего общества, история становления человека – труженика
подготовила почву и создала условия для использования психологической науки в качестве мощного средства
активизации человеческого фактора во всех областях производственной и духовной деятельности.
Одно из важнейших направлений повышения эффективности роли и значения человеческого фактора в
условиях современного производства лежит в сфере оптимизации управления морально – психологическим
климатом трудового коллектива.
Морально-психологический климат – один не только из наиболее подвижных, но и из наиболее
значимых компонентов в структуре социально-психологических условий и важнейших факторов всей
жизнедеятельности трудового коллектива.
Высокая значимость МПК обусловлена, прежде всего, тем, что он отражает господствующее внутреннее
состояние трудового коллектива, его психологическую атмосферу. А поскольку трудовая деятельность
занимает в нашей жизни важнейшее место и совершается через участие каждого в совместной работе трудового
коллектива, то и характеристики утвердившегося в данном коллективе морально-психологического климата
представляют собой значимую социально-психологическую составляющую образа жизни каждой личности.
Процесс формирования личности всегда длителен, сложен, требует коллективных усилий.
Его эффективность зависит от многих факторов, таких, как уровень развития коллектива, личность
руководителя (его профессионализм, опыт, социальные установки, нравственные качества) и др.
Среди этих факторов на одно из первых мест надо поставить морально-психологический климат,
который не только формирует непосредственное отношение окружающих к тому или иному человеку, не
только дает оценку его деятельности, но и является своеобразным механизмом обратной связи, который через
нравственно-психологическую атмосферу оказывает огромное воздействие на каждого члена трудового
коллектива.
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Морально-психологический климат влияет на процесс реализации разнообразных отношений в
коллективе, которые, в конечном счете, приводят к тем или иным изменениям в психологическом состоянии
каждого его члена.
О состоянии климата можно узнать, прежде всего, по тем эмоциональным оценкам, которые дают
различным явлениям, происходящим в коллективе, его члены. А на уровне эмоций всегда решается «нравится –
не нравится», «приятно – неприятно», «доставляет удовольствие – не доставляет удовольствия». На
эмоциональном уровне именно такие полярные определения значимы для человека.
По существу, морально-психологический климат – интегральный показатель уровня развития
трудового коллектива. Это закономерность находит отражение и в содержании предложенных выше
определений климата и коллектива, фундаментальной основой которых служат ценностные ориентации
составляющих его людей.
Достижение определенного уровня единства именно в этой области – это одновременно и цель на
пути становления коллектива, и показатель состояния его морально-психологического климата. Ясное
понимание и принятие членами коллектива его основных целей и задач, достаточная гибкость в выборе средств
и способов их достижения характеризуют высокий уровень развития коллектива. Эти же показатели служат
основой формирования положительного морально-психологического климата.
Основная связь между уровнем развития группы, коллектива и состоянием морально-психологического
климата заключается в том, что чем выше уровень развития, тем выше, тем благоприятнее в нем моральнопсихологический климат. Однако эта зависимость носит односторонний характер.
Высокий уровень развития коллектива предполагает и в высшей степени благоприятный,
положительный морально-психологический климат, но и невысокий уровень развития группы не обязательно
сопровождается неблагоприятным морально-психологическим климатом.
Вполне благоприятный морально-психологический климат, например, в функциональной группе может
сложиться за счет определенного подбора людей, симпатизирующих друг другу, людей с одинаковыми
интересами, близкими устремлениями и т.д. Но в таких группах, как правило, остаются в стороне интересы
производства, коллектива, общества.
Единство таких групп достигается не на деловой, не на принципиальной основе, а это четкий
критерий весьма невысокого уровня развития данного подразделения (группы).
Так же на морально-психологический климат влияют мотивы деятельности, под которыми следует
понимать психологические причины, определяющие целенаправленные действия человека. Так мотивами могут
выступать потребности и интересы, убеждения и стремления, идеалы и установки, эмоции и влечения.
Естественно, каждый человек обладает своим, индивидуальным набором мотивов, который определяет в целом
направленность его личности, в том числе и в области трудовой деятельности. Формирование единства
мотивации у членов коллектива и должно стать важнейшей задачей руководства.
Положительный морально-психологический климат не является продуктом спонтанного развития группы, не
может быть достигнут сам собой. Это награда за упорный, целенаправленный и длительный труд всего
коллектива, результат хорошо спланированной и организованной деятельности.
Морально-психологический климат рабочей группы существенным образом зависит от ее структуры.
Структура коллектива, т.е. реально существующая совокупность взаимоотношений членов группы, возникшая
в процессе совместной деятельности и общения, исследуется на двух уровнях – формальном и неформальном.
Если формальная структура связана с должностным статусом членов группы, упорядоченными, то
неформальная структура складывается на основе отношений, обусловленных психологическими качествами
членов коллектива.
Неформальная структура складывается под воздействием психологических механизмов регуляции
коллективной деятельности – адаптации, коммуникации, идентификации и интеграции.
В зависимости от характера морально-психологического климата его воздействие на личность будет
различным: он может стимулировать к труду ,поднимать настроение, вселять бодрость у уверенность, или,
наоборот, действовать угнетающе, снижать активность и энергию, приводить к производственным и
нравственным потерям. Эффект воздействия может быть положительным или отрицательным, благоприятным
или неблагоприятным. Это происходит потому, что морально-психологический климат выражается в
различных эмоциональных проявлениях ,в эмоциональном оценивании существенных отношений: « принятонепринято», « интересно- неинтересно».
Основу положительного морально-психологического климата составляют общественно значимые
мотивы, среди которых выделяются:
- материальная заинтересованность в работе;
- непосредственный интерес к производству труда;
- переживания социальной значимости результатов труда;
К признакам положительного морально-психологического климата также относятся:
- высокая продуктивность коллективной работы, основанная на эффективном развитии
сотрудничества в организации;
- развитые межличностные контакты, отсутствие проявлений личной неприязни, взаимность,
конструктивность и доброжелательность критики;
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- отсутствия давления со стороны руководителя на своих подчиненных, личный пример и убеждение
– основа деятельности по формированию положительного морально-психологического климата. Испытывая
давление, исполнитель может принять позицию руководителя вопреки собственной, однако психологический
результат этого будет отрицательным, что скажется на конечных результатах деятельности.;
- положительная установка коллектива на нововведения и конструктивное преодоление
психологических барьеров связанных с нововведениями.
Ведущая роль в формировании положительного морально-психологического климата принадлежит
руководителю организации.
Основными факторами формирования морально-психологического климата являются следующие:
- характер производственных отношений того общества, составной частью которого являются
коллектив;
- содержание, организация и условия трудовой деятельности;
- особенности работы органов управления и самоуправления;
- характер руководства;
- степень совпадения официальной и неофициальной структуры группы;
- социально-демографические, психологические, половозрастные особенности группы.
Состояние морально-психологического климата в коллективе зависит от стадии, в которой в данный
момент находиться коллектив.
На первой стадии развития коллектива преобладает формальная структура: работники обращаются в
соответствии с должностями поведенческими стереотипами, присматриваются друг к другу, подлинные чувства
чаще всего скрываются, цели, и методы работы совместно не обсуждаются, коллективная работа проявляется
слабо.
На второй стадии происходит переоценка личностных и деловых качеств руководителя, складывается
мнение о коллегах, начинается процесс формирования группировок внутри коллектива, возможна борьба за
лидерство. Разногласия обсуждаются более открыто, предпринимаются попытки улучшить взаимоотношения
внутри рабочей группы. Наконец, “притирка” заканчивается, четко просматривается неформальная структура.
Возникающая при этом групповая сплоченность может иметь позитивную, негативную либо
конформистскую направленность. В первом случае первая группа воспринимает лучшие деловые и
нравственные качества своих членов, люди своей принадлежностью к данному коллективу, возникающие
проблемы решаются по-деловому, инициативно и творчески. Во втором случае большая часть энергии
коллектива тратится на участие в конфликтах между различными группировками, неформальными и
формальными лидерами, выяснения отношений с другими подразделениями. Производственные проблемы какбы отходят на второй план.
Конформистская направленность характеризуется чисто внешней, показной заинтересованностью
работников в результатах их трудовой деятельности, безразличием к коллективным усилиям. Сфера интересов
сотрудников находится вне рабочей группы: общественно-политическая деятельность, семья, личные проблемы
и т.д. В принципе, конформизм - нормальный стиль поведения в группе. Если человек обладает чувством “мы”,
способствует положительному имиджу группы, организации, команды, не противопоставляет себя другим,
разумно следует групповым нормам, то группа обеспечивает ему психологический комфорт, поддержку,
нередко удовлетворяет потребность в самоуважении, тепле и любви.
Положительный морально-психологический климат не является продуктом спонтанного развития
группы, не может быть достигнут сам собой. Это награда за упорный, целенаправленный и длительный труд
всего коллектива, результат хорошо спланированной и организованной деятельности.
В каждом отдельном коллективе морально-психологический климат зависит от многих факторов: от
успехов и достижений коллектива, от организации труда и стиля руководства, от форм и методов
материального и морального стимулирования, от организации быта трудящихся и всей сферы обслуживания.
Все это ставит руководителя перед настоятельной необходимостью овладения социально психологическими знаниями с целью создания наиболее благоприятного климата в своем коллективе.
Соломахина А.А., Баранов Г.В.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИЙ ПО
КРИТЕРИЯМ ФГОС-3
По
критериям
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
высшего
профессионального образования третьего поколения (ФГОС ВПО-3) в Российской Федерации под
компетенцией понимается обобщённое состояние личности обучающегося, выражающее его способность
применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определённой области будущей
профессиональной деятельности. В абстрактном понимании компетенция представляет собой сложное,
интегральное состояние деятельности человека, характеризующее его способность реализовывать весь свой
потенциал знаний, умений, личностных качеств решения профессиональных и социальных задач. Для каждой
образовательной программы вузовской подготовки формируется свой перечень компетенций, которые должны
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быть сформированы у обучающегося по завершении обучения. Сформулировав компетенцию, можно
конкретизировать какие именно дисциплины формируют необходимые знания, умения и навыки в достижении
данной компетенции.
Вероятный вариант структуры образовательной компетенции обучающегося в вузе: когнитивная
компетенция ‒ использование теории и понятий, а также «скрытые знания», приобретенные на опыте;
функциональная компетенция в смысле умения и ноу-хау ‒ объём тех знаний, что индивид должен уметь делать
в трудовой сфере, в сфере обучения или в социальной деятельности; личностная компетенция ‒ множество
поведенческих умений в конкретной ситуации взаимодействия; этическая компетенция ‒ наличие
определенных личностных и профессиональных ценностей. В период информационного научного и
технического прогресса увеличивается объём информации, обязательной для усвоения. Информация также
быстро устаревает и нуждается в обновлении. Поэтому обучение, которое ориентировано главным образом на
запоминание и сохранение материала в памяти, только отчасти может удовлетворять современные требования.
Необходимы новые методы и подходы в обучении, которые помогли бы научить студентов учиться, т.е.
самостоятельно находить и усваивать нужную информацию. Основные группы методов обучения, актуальные в
связи с критериями ФГОС ВПО-3: группа активных методов обучения; группа проблемных ситуационных
методов обучения [1].
Активные методы обучения создают условия для формирования и закрепления профессиональных
знаний, умений и навыков у студентов вуза. Они оказывают большое влияние на подготовку студентов к
будущей профессиональной деятельности. Активные методы обучения обеспечивают студентов основными
знаниями, необходимыми в его квалификации, формируют профессиональные умения и навыки, так как для
практики необходима теория, а для теории практика. Использование преподавателями активных методов в
вузовском процессе обучения способствует преодолению стереотипов в обучении, выработке новых подходов к
профессиональным ситуациям, развитию творческих способностей студентов. Обычно активные методы
обучения применяются в комплексе с традиционными методами. Активные методы охватывают все виды
аудиторных занятий со студентами. Под активными методами обучения понимают такие способы и приемы
педагогического воздействия, которые побуждают обучаемых к мыслительной активности, к проявлению
творческого, исследовательского подхода и поиску новых идей для решения разнообразных задач по
специальности. Активные методы обучения должны вызывать у обучаемых стремление самостоятельно
ориентироваться в сложных профессиональных вопросах и на основе глубокого системного анализа
имеющихся факторов и событий выработать оптимальное решение по исследуемой проблеме для реализации
его в практической деятельности [1].
Активные формы занятий – это формы организации учебно-воспитательного процесса, которые
способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению (усвоению) учебных
вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и преподавателя, живому обмену мнениями между
ними, нацеленному на выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее
практического использования. Активные формы и методы неразрывно связаны друг с другом. Их совокупность
образует определённый вид занятий, на которых осуществляется активное обучение. Методы наполняют
формы конкретным содержанием, а формы влияет на качество методов. Если на занятиях определённой формы
используются активные методы, можно добиться значительной активизации учебного воспитательного
процесса, роста его эффективности. В этом случае сама форма занятий приобретает активный характер.
В настоящее время преподавателями российской высшей школы широко используют в учебном
воспитательном процессе следующие методы активного обучения: проблемный; диалоговый; игровой;
исследовательский; модульный; опорных сигналов; критических ситуаций; автоматизированного обучения и
иные. Все методы активного обучения распределяются специалистами на две группы: имитационные методы;
не имитационные методы. Группа имитационных методов активного обучения подразделяется на подгруппы
игровых и неигровых методов активного обучения. Активные методы обучения основываются на
экспериментально установленных психологических фактах. В памяти человека, по мнению психологов,
сохраняется до 90% того, что он делает, до 50% того, что он видит, и 10% того, что он слышит. Следовательно,
наиболее эффективная форма обучения должна основываться на активном включении в соответствующее
действие. Эти данные показывают целесообразность использования активных методов обучения.
Активные методы обучения формируют у обучаемых не просто знания-репродукции, но также умения
и потребности применять эти знания для анализа, оценки и правильного принятия решений. Использование
активных методов обучения, их выбор определяются целями и содержанием обучения, индивидуальными
особенностями обучаемых и рядом других условий. Исследования по педагогике преподавания
свидетельствуют о целесообразности сочетания различных методов и форм. Наиболее результативным при
проведении учебных занятий является сочетание трех основных компонентов: проблемность (выделение
проблемы, ее постановка, поиск путей решения, решение через выявление и разрешение диалектических
противоречий); избранный метод (методы) проведения занятий; соответствующая методу форма проведения
занятий. Для использования активных методов обучения обязателен методический инструментарий: сценарий
проведения учебных занятий (в особенности лабораторных), планы их проведения, учебно-методические
разработки для самостоятельной работы обучаемых.
Сценарий учебного занятия – это комплексный методический документ (разработка) по проведению
конкретного занятия по теме, создаваемый преподавателем. Он представляет собой схематическое описание
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содержания темы (ее основные проблемы и структуры) и процесса его развертывания в деятельности
обучаемых с указанием времени, методологических способов и средств исполнения. В дополнение к этому
создаётся комплексное задание по данной теме, которое включает: целевые установки студента на
самостоятельную работу; методические рекомендации; основную литературу, необходимую для подготовки;
проблемные задачи и задания; вопросы для самоконтроля обучаемых. Единство и взаимосвязь активных
методов позволяет осуществлять обучение как совместную творческую деятельность преподавателя и
обучаемых, сотворчество и сотрудничество, значительно повысить эффективность и качество подготовки
специалистов.
Инновационные формы проведения лекционных занятий (лекций): проблемная лекция, лекция–
визуализация; лекция вдвоём, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция-пресс-конференция,
лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с разбором конкретных ситуаций [2; 3]
Структура главной части проблемной лекции может быть следующей: формирование проблемы; поиск
ее решения; доказательство правильности решения; указание (перечень) проблем, которые должны быть
решены на последующих занятиях. В ходе лекции преподаватель, применяя различные приемы мотивации,
создает нужные проблемные ситуации. В условиях психологического затруднения у обучаемых начинается
активный процесс мышления. В сознании обучаемых возникает проблемная ситуация, побуждающая их к
самостоятельной познавательной деятельности. Приобщаясь к изучению учебных проблем, обучаемые учатся
видеть проблему самостоятельно, находят способы ее решения.
С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трёх основных дидактических целей:
усвоение студентами теоретических знаний; развитие теоретического мышления; формирование
познавательного интереса к содержанию учебного предмета и профессиональной мотивации будущего
специалиста, бакалавра, магистра. Лекция становится проблемной в том случае, когда в ней реализуется
принцип противоречия в изложении учебного материала. При этом необходимо выполнение двух
взаимосвязанных условий: реализация проблемы при отборе и дидактической обработке содержания учебного
курса до лекции; реализация принципа проблемности при развертывании этого содержания непосредственно на
лекции.
Лекция-визуализация является результатом нового использования принципа наглядности, содержание
данного принципа меняется под влиянием данных психолого-педагогической науки, форм и методов активного
обучения. Лекция-визуализация учит студентов преобразовывать устную и письменную информацию в
визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения
значимых, существенных элементов содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием
мыслительных содержаний, включая разные виды информации, в наглядный образ.
Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемного содержания. Поэтому лекциявизуализация способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой в отличие от проблемной
лекции, где используются вопросы, происходит на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или
развертывания информации, т.е. с включением активной мыслительной деятельности. Задача преподавателя
использовать такие формы наглядности, которые не только дополняли бы словесную информацию, но и сами
являлись носителями информации. Чем больше проблемного содержания в наглядной информации, тем выше
степень мыслительной активности студента. Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы
изменить, переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для
представления студентам через технические средства обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.).
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем подготовленных
наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. Представленная таким образом
информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных
ситуаций и возможности их разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в
познавательной и профессиональной деятельности. Лучше всего использовать разные виды визуализации натуральные, изобразительные, символические. Каждый из них или их сочетание выбирается в зависимости от
содержания учебного материала. Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения студентов в
новый раздел, тему, дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает психологическую
установку на изучение материала, развитие навыков наглядной информации в других видах обучения.
Лекция вдвоем – форма изложения учебного материала проблемного содержания студентам в
диалогическом общении двух преподавателей между собой. Здесь моделируются реальные профессиональные
ситуации обсуждения теоретических вопросов с разных позиций двумя специалистами, например теоретиком и
практиком, сторонником или противником той или иной точки зрения и т.п. При этом нужно стремиться к
тому, чтобы диалог преподавателей между собой демонстрировал культуру совместного поиска решения
проблемной ситуации, с привлечением в общение студентов, которые задают вопросы, высказывают свою
позицию, формируют свое отношение к обсуждаемому материалу лекции, показывают свою эмоциональную
оценку происходящего. В процессе лекции вдвоем происходит использование имеющихся у студентов знаний,
необходимых для понимания учебной проблемы и участия в совместной работе, создается проблемная
ситуация или несколько таких ситуаций, выдвигаются гипотезы по их разрешению, развертывается система
доказательств или опровержений, обосновывается конечный вариант совместного решения. Лекция вдвоем
заставляет студентов активно включаться в мыслительный процесс. С представлением двух источников
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информации задача студентов сравнить разные точки зрения и сделать выбор, присоединиться к той или иной
из них или выработать свою концепцию.
Лекция с заранее запланированными ошибками - форма проведения лекции для развития у студентов
умений оперативно анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов,
рецензентов, вычленять неверную или неточную информацию. Подготовка преподавателя к лекции состоит в
том, чтобы заложить в содержание определённое количество ошибок содержательного, методического или
поведенческого характера. Список таких ошибок преподаватель приносит на лекцию и знакомит с ними
студентов только в конце лекции. Подбираются наиболее часто допускаемые ошибки, которые делают как
студенты, так и преподаватели в ходе чтения лекции. Преподаватель проводит изложение лекции таким
образом, чтобы ошибки были тщательно скрыты, и их не так легко можно было заметить студентам. Это
требует специальной работы преподаватель над содержанием лекции, высокого уровня владения материалом и
лекторского мастерства.
Задача студентов заключается в том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки и
назвать их в конце лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются правильные
ответы на вопросы преподавателем, студентами или совместно. Количество запланированных ошибок зависит
от специфики учебного материала, дидактических и воспитательных целей лекции, уровня подготовленности
студентов. Опыт использования лекции с заранее запланированными ошибками показывает, что студенты, как
правило, находят задуманные ошибки (преподавателем проводится сверка со списком таких ошибок). Нередко
оно указывают и такие ошибки, которые были невольно допущены преподавателем, особенно речевые и
поведенческие. Преподаватель должен честно признать это и сделать для себя определенные выводы. Все это
создает атмосферу доверия между преподавателем и студентами, личностное включение обеих сторон в
процесс обучения. Элементы интеллектуальной игры с преподавателем создают повышенный эмоциональный
фон, активизируют познавательную деятельность студентов.
Лекция с запланированными ошибками выполняет не только стимулирующую функцию, но и
контрольную. Преподаватель может оценить уровень подготовки студентов по предмету, а тот в свою очередь
проверить степень своей ориентации в материале. С помощью системы ошибок преподаватель может
определить недочеты, анализируя которые в ходе обсуждения со студентами получает представление о
структуре учебного материала и трудностях овладения им. Выявленные студентами или самим преподавателем
ошибки могут послужить для создания проблемных ситуаций, которые можно разрешить на последующих
занятиях. Данный вид лекции лучше всего проводить в завершение темы или раздела учебной дисциплины,
когда у студентов сформированы основные понятия.
Лекция-пресс-конференция - форма проведения лекции, близкая к форме пресс-конференций и
адаптированная к выполнению целей учебной образовательной деятельности. Преподаватель называет тему
лекции и просит студентов письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый студент должен в течение
2-3 минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и передать
преподавателю. Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по их смысловому содержанию и
начинает читать лекцию. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в форме
связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции
преподаватель проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. Может
быть так, что студенты не все могут задавать вопросы, грамотно их формулировать. Что служит для
преподавателя свидетельством уровня знаний студентов, степени их включенности в содержание курса и в
совместную работу с преподавателем, заставляет совершенствовать процесс преподавания всего курса.
Активизация деятельности студентов на лекции-пресс-конференции достигается за счет адресованного
информирования каждого студента лично. В этом отличительная черта этой формы лекции. Необходимость
сформулировать вопрос и грамотно его задать активизирует мыслительную деятельность, а ожидание ответа на
свой вопрос концентрирует внимание студента. Вопросы студентов в большинстве случаев носят проблемный
характер и являются началом творческих процессов мышления. Личностное, профессиональное и социальное
отношение преподавателя к поставленным вопросам и ответом на них, оказывает воспитательное влияние на
студентов. Опыт участия в лекция-пресс-конференция позволяет преподавателю и студентам отрабатывать
умения задавать вопросы и отвечать на них, выходить из трудных коммуникативных ситуаций, формировать
навыки доказательства и опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос. Лекция-пресс-конференция
направлена на привлечение внимания у слушателей главным моментам содержания учебного предмета,
уточнение представлений преподавателя о степени усвоения материала, систематизацию знаний студентов,
коррекцию выбранной системы лекционной и семинарской работы по курсу. Основная цель лекции-прессконференции в конце темы или раздела – проведение итогов лекционной работы, определение уровня развития
усвоенного содержания в последующих разделах. Лекцию такого рода можно провести и по окончании всего
курса с цель обсуждения перспектив применения теоретических знаний на практике как средства решения
задач освоения материала последующих учебных дисциплин, средства определения будущей
профессиональной деятельности.
Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространённой и сравнительно
простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает
непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она
позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп
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изложения учеб-ного материала с учетом особенностей студентов.
Это самый простой способ
индивидуального обучения, построенный на непосредственном контакте сторон. Эффективность лекциибеседы в условия группового обучения снижается из-за того, что не всегда удается каждого студента вовлечь в
двусторонний обмен мнениями. В первую очередь это связано с недостатком времени, даже если группа
малочисленна. В то же время групповая беседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь
коллективный опыт и знания, что имеет большое значение в активизации мышления студентов.
Участие слушателей в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, например, формулировка
студентам вопросами в начале лекции и по ее ходу, как уже описывалось в проблемной лекции, вопросы могут,
быть информационного и проблемного характера, для выяснения мнений и уровня осведомленности студентов
по рассматриваемой теме, степени их готовности к восприятию последующего материала. Вопросы адресуются
всей аудитории. Студенты отвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из студентов не участвует
в ходе беседы, то вопрос можно адресовать лично тому студенту, или спросить его мнение по обсуждаемой
проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется формулировать так, чтобы на них можно было давать
однозначные ответы. С учетом разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие
рассуждения, имея при этом возможность, наиболее доказательно изложить очередное понятие лекционного
материала. Во время проведения лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы задаваемые вопросы
оставались без ответов, т.к. они тогда будут носить риторический характер, не обеспечивая достаточной
активизации мышления студентов.
Лекция-дискуссия – форма лекции, при которой преподаватель при изложении лекционного материала
не только использует ответы студентов на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в
интервалах между логическими разделами. Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и студентов,
свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный процесс,
активизирует познавательную деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет преподавателю управлять
коллективным мнением группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и
ошибочных мнений некоторых студентов. Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для
дискуссии и умелом, целенаправленном управлении нею. Так же можно предложить студентам
проанализировать и обсудить конкретные ситуации, материал. По ходу лекции-дискуссии преподаватель
приводит отдельные примеры в виде ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает студентам
коротко обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается. Выбор вопросов для активизации
слушателей и темы для обсуждения, составляется самим преподавателем в зависимости от конкретных
дидактических задач, которые преподаватель ставит перед собой для данной аудитории.
Лекция с разбором конкретных ситуаций – форма лекции, при которой на обсуждение преподаватель
ставит не вопросы, а конкретную ситуацию. Обычно, такая ситуация представляется устно или в очень
короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому изложение ее должно быть очень кратким, но содержать
достаточную информацию для оценки характерного явления и обсуждения. Студенты анализируют и
обсуждают эти ситуации и обсуждают их сообща, всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать
участие в обсуждении отдельными вопросами, обращенными к отдельным студентам, представляет различные
мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в нужное направление. Затем, опираясь на
правильные высказывания и анализируя неправильные, ненавязчиво, но убедительно подводит студентов к
коллективному выводу или обобщению. Иногда обсуждение ситуации используется в качестве пролога к
последующей части лекции. Для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных
проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого материала. Чтобы сосредоточить внимание,
ситуация подбирается достаточно характерная и острая. Однако это может потребовать слишком много
учебного времени на ее обсуждение. Так, например, приведя ситуацию, студенты могут начать приводить
примеры подобных ситуаций из собственного опыта, и дискуссия постепенно уходит в сторону других
проблем. Хотя это весьма полезно, но основным содержанием занятия является лекционный материал, и
преподаватель вынужден останавливать дискуссию. Вот почему подбор и изложение таких ситуаций должны
осуществляться с учетом конкретных рассматриваемых вопросов.
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Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Преодоление затяжного финансово-экономического кризиса, как на Западе, так и на Востоке во
многом зависит от развития малого и среднего предпринимательства в стране. Удельный вес такого бизнеса в
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создании валового внутреннего продукта (ВВП) весьма вариативен: в развитых странах он составляет в
среднем 65–70% , а в России не более 20–25% (по данным открытых источников). Специфика
предпринимательства раскрыта в теории социального действия М. Вебера и в концепции экономического
развития И. Шумпетера. По М. Веберу предпринимательство – это целерациональная деятельность как высший
тип социальной деятельности. По И. Шумпетеру предприниматель – это не капиталист, не собственник как
таковой. Он, прежде всего, инноватор, способный увидеть и использовать новые возможности в создании
общественно необходимого продукта и в предоставлении услуг, он креативен и находит поддержку среди
окружающих. Инновационный потенциал предпринимательства проявляется в выполнении определенных
функций. Во-первых, социально-экономическая функция, связанная не только с получением
предпринимательского дохода, но и с возрастанием социального статуса самого предпринимателя. Во-вторых,
организационно-управленческая функция, предусматривающая использование более эффективных форм
организации бизнеса. В-третьих, духовно-нравственная функция доверительности, честности ведения дел,
расширения горизонтальных связей деловых партнеров. В-четвертых, функция катализатора и пускового
механизма структурной перестройки экономики. В-пятых, функция мультипликации эффекта инновационного
процесса, тиражирование новых приемов и операций.
Становится очевидным, что развитие малого и среднего предпринимательства следует рассматривать
как фактор благосостояния граждан и сокращения социального неравенства, снижения индекса Джини, как
возможность самореализации человека, раскрытия его потенциала, создания нового класса собственников. Все
это придаст обществу дополнительные стимулы обновления, позволит обрести стабильность и устойчивость.
Стратегические вопросы развития малого и среднего предпринимательства в России поставлены на Х
Экономическом Форуме в Красноярске, проходившем 14–16 февраля 2013 года. Основной драйвер нашего
развития в нас самих, подчеркнул Председатель правительства Д.А. Медведев. В ближайшие годы необходимо
решать пять основных задач. Первая: кардинальное улучшение инвестиционного климата. Главный ориентир
здесь – войти в 2018 году в первую двадцатку стран мира с наиболее благоприятным климатом ведения
бизнеса. Вторая: решение кадровой проблемы, без чего невозможны ни создание инновационной экономики, ни
модернизация нового прорыва. Кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства должно быть
ориентировано как на подготовку управленческих кадров, так и на обучение незанятого населения основам
ведения предпринимательской деятельности. Третья: инфраструктурное обеспечение бизнеса – строительство
современных дорог, развитие авиасообщения, совершенствование энергетической инфраструктуры. Четвертая:
использование умных интеллектуальных технологий на основе новых изобретений. Общий объем
финансирования научно-технических разработок к 2018 году должен превысить 25 миллиардов рублей. Только
массовое внедрение инновационных технологий, подчеркнул Глава российского правительства, сможет
обеспечить требуемые темпы экономического роста и позволит изменить социальную сферу, провести
структурную модернизацию отраслей, которые связаны с человеческим капиталом. Пятая: формирование
системы «Открытого правительства», направленной на снятие административных барьеров в развитии малого и
среднего предпринимательства. Открытое правительство – это не только корпорация государственных
служащих, а совместная работа со структурами гражданского общества, с неправительственными
организациями [1].
Реализация этих задач осуществляется в регионах и муниципалитетах. Для этого используется
программно-целевой подход. Правительством подготовлено две программы: «Региональная политика и
федеративные отношения» и «Управление региональными и муниципальными финансами». В России сегодня
23 тысячи муниципальных образований. Развитие экономики и малого и среднего предпринимательства
коснется в первую очередь возрождению моногородов, их в России – 333, из них 70 находятся в хронически
сложной ситуации, где для развития малого и среднего предпринимательства еще нет ни ресурсов, ни кадров.
Важной задачей является выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. Сегодня в России десятка самых
бедных регионов по уровню финансового обеспечения отстает от десяти самых богатых регионов в 6–7 раз. В
ближайшие годы этот разрыв следует сократить до 1,5–2 раз, только тогда возможно равномерное развитие
малого и среднего предпринимательства во всех регионах и муниципалитетах [2].
В стратегии модернизации малого и среднего предпринимательства еще не преодолены
методологические барьеры и нестыковки между теоретиками и практиками, между разработчиками
экономической теории и специалистами практиками по прикладным исследованиям. Одни экономисты
выступают за государственное регулирование экономикой, за государственное планирование и
программирование, а другие – за саморегулирование, за стимулирование инноваций, за свободу действий. По
мнению «рыночников» главное – инвестиции, экономический рост, развитие производства, процветание.
«Государственники» возражают: при такой низкой покупательной способности населения, когда удельный вес
бедных превышает 70% и средний класс менее 20% населения, никакой рынок не в состоянии преодолеть
неравенство и несправедливость, где любое производство, (за исключением Китая), «захлебнется» товарами и
продуктами, а стимулирование станет бессмысленным. Вывод напрашивается сам собой – России нужен не
олигархический и компрадорский, а гуманный или народный капитализм при непосредственной поддержке
государства. В Китайской Народной Республике такой капитализм называют социалистическим. При этом
непременно ссылаются на высказывание Дэн Сяопина: «Не важно, какого цвета кошка, важно, чтобы она
ловила мышей». Подтверждением чего является состоявшийся еще в октябре 2010 года 5-й пленум ЦК КПК 17го созыва, где было принято решение о создании процветающего общества в Китае к 2020 году [3].
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Глобальный финансово-экономический кризис наглядно показал крах радикального либерализма,
рыночного фундаментализма. Поэтому, наконец-то, важно понять, что социальное развитие общества,
совершенствование образования, медицины, прогресс культуры и науки – все это ни какие-то имитационные
демагогические разговоры о благотворительности, а инвестиции в человека как категорический императив
нашего времени. Без всего этого невозможен настоящий экономический рост. Необходимо преодоление
избыточно запредельного неравенства, декоммерциализации образования, науки и культуры. Вместе с тем,
необходимы структурные изменения ведения бизнеса, так сказать переформатирование его деятельностных
направлений. По-прежнему бизнес, в том числе малый, как и 15 лет тому назад, ориентирован на оптовую и
розничную торговлю. На ремонте автомобилей и бытовой техники занято – 52,8% от общего количества
предпринимателей (по данным Росстата на начало 2013 года это составляет около 3 миллионов человек). На
транспорте и связи – 11,2%. На операциях с недвижимостью занято – 10,7%. На производстве продукции в
аграрном секторе – 7,4%. Крайне низок вклад малого и среднего предпринимательства в развитие гостиничного
хозяйства и сети ресторанов – 1,6%, текстильного и швейного производства – 1,0%, здравоохранения – 0,7%,
образования – 0,6%, производства новых образцов приборов, машин и оборудования – 0,2%. Вывод очевиден:
малое и среднее предпринимательство избегает те сферы, где требуется инновационный подход, интеллект,
креатив, и устремляется туда, где большей частью используется умение ловчить, «объегоривать» (обманывать),
фолить и изворачиваться. В этих условиях малое и среднее предпринимательство постоянно тяготеет в теневой
сектор, использует коррупционные схемы [4].
Особенно остро стоит вопрос о развитии малого и среднего предпринимательства в системе
региональной экономики. В настоящее время завершается разработка стратегии развития Омского региона при
непосредственном участии компании «Strategy Partners Group» (SPG). По мнению разработчиков, региону
предстоит сосредоточиться на производстве высокотехнологичной продукции, находить быстрорастущие
рынки сбыта в Центральной Азии. Предложено кластерное развитие региональной экономики. В числе
приоритетных нефтеперерабатывающий и нефтехимический кластер, агропищевой кластер, кластер
высокотехнологичных систем. В развитии малого и среднего предпринимательства будет уделено созданию
химического парка, единого продуктивного бренда в агропищевом кластере, где предполагается формирование
новых продуктивных сегментов. Немаловажное место в стратегии развития региона занимает показатель –
повышение уровня доходов населения, создание новых дополнительных рабочих мест, развитие транспортной
инфраструктуры.
Разработке стратегии развития региона предшествовал социологический мониторинг региона
по вопросу: «Что мешает развитию предпринимательства в Омской области?».
Данные
Данные
промежуточного
окончательного
опроса
опроса
– 21,0% –
– 41,9% –
– 37,1% –

отсутствие инициативы
– 35,3%
административные барьеры
– 38,3%
несовершенство законодательства – 26,4%

В стратегии развития Омской области вопрос №1 – определить объекты, направления, точки
роста и развития? Вопрос №2 – что делать? Третий вопрос – как делать? Главной задачей стратегии развития
является задача привлечения инвесторов. Требуется создать благоприятный инвестиционный климат и убрать
все барьеры для развития предпринимательства. Стратегия развития ориентирована на решение множества
проблем, что и приведет Омскую область, по мнению главного разработчика этой стратегии И. Идрисова, к
экономическому процветанию и социальным программам. Особенность этого проекта стратегии развития
Омского региона по Идрисову – это связь стратегии с конечным результатом – сделать жизнь омичей
благополучной и счастливой. Однако на пути всеобщего процветания и счастья (по данным его же – Идрисова
опроса) встают проблемы. Первая проблема – поиска и привлечения инвесторов. Вторая – рабочие места.
Третья – алкоголизм. Четвертая – ЖКХ и обслуживание. Пятая – жилье. Шестая – наркомания. Седьмая –
городской транспорт и другие.
При создании стратегии развития региона И. Идрисов использовал данные статистики,
мировой опыт, опыт соседей Омской области, в том числе Казахстана, анализ данных собственных опросов,
проводимых Московской группой SPG. И как результат на выходе – создана база данных и показателей,
которая позволила Идрисову прийти к выводу, что самая главная преграда и трудность на пути реализации
стратегии на практике – это социально-экономическая пассивность граждан, населения России вообще и
Омского региона в частности.
В разработке стратегии развития региона на 2013–2016 годы принимали участие специалисты
разных сфер экономики и отраслей знания: экономисты, финансисты, социологи, политологи, философы,
юристы, программисты, инженеры и ряд других. Был проведен структурный анализ региональной экономики,
определены основные проблемные зоны и ключевые точки роста. Учтены мнения представителей бизнесструктур, различных фокус-групп, результаты анкетного опроса предпринимателей. Все это позволил
сформулировать компетентностный и комплексный подход.
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В развитии малого и среднего предпринимательства в России в 2013 г. ожидается
долгожданное новшество: иностранцев «впустят» в российский малый бизнес. В настоящее время средства
зарубежных инвесторов в российских фирмах не могут превышать 25%. Правительственный законопроект,
который снимает эти ограничения, будет принят ГД уже в весеннюю сессию текущего года [5 РГ, № 57 от
18.03.2013].
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Сороколетов В.Н., Хаиров Б.Г.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
ФИНАНСОВЫЕ ИННОВАЦИИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
Значительные темпы появления новых финансовых продуктов и услуг в последние десятилетия
ознаменовали качественно иной этап развития финансовых рынков развитых стран. Творческий подход и
инновационность всякой экономической деятельности становится одним из первостепенных приоритетов,
определяя успех того или иного предприятия.
В сложившихся условиях возникает необходимость изучать происходящие изменения для того, чтобы
иметь возможность успешно управлять макроэкономическими тенденциями и приспосабливаться к ним.
Российский рынок ценных бумаг, к сожалению, отстает от развитых стран по уровню развития
инновационных инструментов, процессов и технологий. Однако, это создает лишь дополнительные
побудительные мотивы для российских специалистов к тому, чтобы обратить внимание на инновационную
деятельность. Международная практика демонстрирует убедительные примеры того, насколько кардинально
может измениться существующий рынок под воздействием нового финансового инструмента. Ярчайший
пример - сертификаты участия пулов ипотек в практике США. Эти инструменты, а затем и последовавшие за
ними модификации, в корне изменили характер рынка ипотечного кредитования, многократно повысив его
ликвидность и расширив его потенциал. Подобно этому примеру инновации способны сыграть значительную
роль в развитии российского рынка ценных бумаг и экономики в целом.
При широком подходе инновации рассматриваются как новый продукт или услуга, способ их
производства, новшество в организационной, финансовой, научно-исследовательской и других сферах.
Инновация представляет собой материализованный результат, полученный от вложения капитала в новую
технику или технологию, в новые формы организации производства, труда, обслуживания и управления,
включая новые формы контроля, учета, методы планирования, приемы анализа и т. п.
Инновация в общем смысле представляет собой продукт приложения факторов производства (труд,
земля, капитал) к новаторской идее для реализации последней на практике.
Экономический (производственный) характер инновации связан с ее принадлежностью к процессам
развития общественного воспроизводства, протекающими в соответствии с объективными экономическими
законами, которым подчиняются и инновации.
В целях изложения сущности инноваций используем некоторые положения теории общественного
производства К.Маркса. Инновации являются строительным материалом развития экономики, и поэтому для
изучения их сущности попытаемся вписать термин «инновация» в теорию развития общественного
производства классической политэкономии. Категория инноваций впервые появилась у американского ученого
Й. Шумпетера. Под инновацией Й. Шумпетер подразумевал изменение с целью внедрения и использования
новых видов потребительских товаров, новых производственных, транспортных средств, рынков и форм
организации в промышленности.
Согласно
марксистской
теории
важнейшими
составляющими
производства
являются
производительные силы и производственные (экономические) отношения, определяющее воздействие которых
друг на друга обуславливает экономическое развитие общества. Под производственными (экономическими)
отношениями понимаются объективно складывающиеся отношения между людьми в процессе производства,
распределения, обмена и потребления жизненных благ. В свою очередь производительные силы - это система
личных субъективных и технических элементов, осуществляющих обмен веществ между человеком и природой
в процессе общественного производства. Инновации как инструмент повышения эффективности
общественного воспроизводства могут относится как к сфере производительных сил, так и к сфере
производственных отношений.
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Для того чтобы перейти к непосредственному анализу жизнеспособности определенных финансовых
инноваций в деятельности российских компаний, следует дать характеристику среды, которая составляет
предпосылки и факторы развития финансовых инноваций. В основу характеристики факторов развития
финансовых инноваций положены две группы факторов. Во-первых, это базовые факторы ресурсов и среды,
которые составляют в своем роде необходимое обеспечение условий инновационной деятельности компании.
Во-вторых, это инновационная ситуация, которая объединяет факторы спроса и предложения на финансовые
инновации.
Текущая ситуация на российском финансовом рынке приводит к выводу о том, что ресурсные факторы
следует рассматривать в совокупности с условиями среды, в которой происходит разработка и развитие
финансовых инноваций. Указанные условия среды являются факторами производительных отношений, переплетающимися с факторами производственных сил или ресурсной базы.
Итак, важнейшим ресурсным фактором для российской практики являются объемы денежных средств,
которые могут быть направлены на финансовые рынки и в финансовые инновационные инструменты в
частности. Этот фактор является скорее ограничительным, причем не только для развития финансовых
инноваций как качественной составляющей развития финансового рынка, но и для самого рынка, чьи объемы в
значительной степени зависят от размера потенциальных инвестиций. При этом насыщенность рынка
инвестициями является тем этапом развития, который объективно приводит к необходимости развивать
дополнительные сегменты финансовых рынков вокруг финансовых инноваций. Отметим, что анализ расходов
компании по внедрению инновационных продуктов не будет затрагивать оценок полной стоимости такого
продукта с учетом расходов на его разработку, организацию учетного и операционного документооборота,
налогообложения (для расчета доходности инструмента после налогообложения). Причиной тому служит
отсутствие достаточных объемов сравнительной информации. Кроме того, в принципе доступный анализ
налогообложения не будет особо информативен в отрыве от других составляющих стоимости финансового
инструмента. Анализ расходов компании в отношении ценных бумаг будет включать только оценки сумм,
необходимых для формирования пулов исходных инструментов.
Другой ресурсный аспект связан с существованием правовых механизмов, которые могут составить
основу для конструирования инновационных инструментов. Примером, таких механизмов может быть
институт доверительного управления, составляющий основу для регулирования отношений учредителя и
доверительного управляющего.
Безусловно, немаловажным аспектом являются такие факторы, как научно-технические ресурсы,
включающие наличие эффективных методик оценки и управления рисками, вычислительную технику, средства
сбора и организации информации, западные разработки в области количественных методов, финансового
анализа и т.п. Также, вероятно, нельзя не упомянуть такой фактор, как трудовые ресурсы - от рядовых
служащих до менеджмента. Здесь речь не идет об их профессиональной годности - в ней никто не сомневается.
Важнее аспект культуры ведения бизнеса, принятых правил оценки рисков и создания инновационных
продуктов.
Среди основных факторов среды можно выделить следующие обстоятельства, которые определяют
характеристики рынка ценных бумаг и в известной мере блокируют развитие финансово-инновационной
деятельности.
Недостатки действующего законодательства, касающегося рынка ценных бумаг, в том числе правового
режима срочных инструментов и налогообложения. Несовершенство регулирующей и операционной
инфраструктуры рынка.
Уход торговой активности на западные рынки и утечка капитала. Проблемы регулирования
профессиональной деятельности и культуры взаимоотношений участников рынка. Эти проблемы говорят сами
за себя и не требуют дополнительных пояснений. Факторы спроса на продукцию финансовой инженерии.
Напомним еще раз, что основные функции финансовых рынков и, в частности, финансовой инженерии
и финансовых инноваций - это перераспределение финансовых ресурсов, рисков, доходности, ликвидности,
информации. Качественное отличие финансовых инноваций от неинновационных финансовых продуктов
связано с потенциально закладывемой повышенной эффективностью первых в достижении
перераспределительных целей.
Условием развития финансовых инноваций является насыщенность финансовых рынков обычными
инструментами, которые уже не могут обеспечить высокую норму доходности. В подобной ситуации
эффективность достижения целей старыми способами значительно сокращается из-за большой прозрачности
рынка и высокой конкуренции. Как следствие интенсифицируется поиск новых ниш и создание новых
продуктов, а соответствующие затраты становятся легко окупаемыми. Экономический интерес потребителей
финансовых инноваций, быстро формирует рынок спроса.
Экономический интерес потребителей финансовых инноваций формирует рынок спроса, который, как
представляется, определяет рост финансовых инноваций в большей степени, чем их предложение. Если это так,
то оценим с точки зрения функций инновационных финансовых продуктов потребность в них со стороны
компаний, так как эта потребность определяет состояние спроса.
Однако, вместе с текущим ростом цен на нефть косвенно возрастает спрос на инновационные
финансовые продукты. Проще говоря, в настоящее время можно проследить как инвестиционные
подразделения и банки, принадлежащие российским экспортерам нефти, начали получать от собственников
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денежные средства для инвестирования. Менеджмент и сотрудники таких инвестиционных банков, после
относительного безденежья по понятным причинам пытаются не просто разместить полученные средства, но
создают определенные инновационные продукты, которые позволяют обеспечить хорошую надежность
вложений для избыточной ликвидности и, как свидетельствуют факты, положительно воспринимаются
инвесторами-собственниками.
Сотина Н.П.,Федотова М.Ю.
Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Банки представляют неотъемлемую часть современного денежного хозяйства, их деятельность тесно
связана с потребностями воспроизводства. Будучи в центре экономической жизни, обслуживая интересы
производителей, банки опосредуют связи между промышленностью и торговлей, сельским хозяйством и
населением. Они играют важную роль в сохранении стабильности денежно-кредитной системы за счет тесного
взаимодействия с государственными органами выполнения возложенных на кредитные учреждения
контрольных и регулирующих функций. Поэтому трудно переоценить значение стабильности банковской
системы.
Кредитование является той банковской услугой, которая приносит наибольшее количество прибыли.
Между тем при совершении кредитных операций у банка возникают высокие риски.
Банкам приходится проявлять все большую изобретательность в области разработки новых методов
кредитования, привлечению наибольшего числа клиентов. Следовательно, перед банком встает вопрос о четко
сформулированной и грамотной кредитной политики. Между тем в погоне за клиентами необходимо также
уделять внимание и состоянию просроченной задолженности заемщиков банка. Ведь на состояние кредитного
портфеля влияет не только количество выданных кредитов и сумма срочной задолженности, но динамика
просроченной задолженности.
Важность исследования проблем формирования кредитной политики коммерческого банка связана с
серьезным ее влиянием на устойчивость функционирования и результаты деятельности банка, тем более в
условиях финансового кризиса. Несовершенная кредитная политика или ее отсутствие ведут кредитную
организацию к серьезным финансовым потерям и банкротству. Наоборот, эффективная кредитная политика
способствует повышению качества активов, их доходности и обеспечению в итоге положительного
финансового результата.
Решение проблемы комплексной разработки теоретических и практических вопросов формирования и
реализации кредитной политики коммерческого банка позволит обеспечить внедрение системы комплексного
банковского обслуживания, адекватной современной экономической ситуации в России, создать механизм для
гармонизации этой системы с международно-признанной практикой обслуживания, а также существенно
повысить его качество.
Объектом исследования ВКР является ФАКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО) Тарханы.
В целом, кредитная политика ФАКБ Российский капитал является успешной, о чём свидетельствует
анализ финансовых результатов банка, характеризующих эффективность его деятельности за период с 2008 по
2011 года. Несмотря на снижение коэффициента достаточности капитала с 30,4% на конец 2010 г. до 17,7% в
2011 г. и 12,2% на 01.08.2012 г., данный уровень позволяет сохранять высокие темпы роста в текущем году
Основой пассивной базы Банка «Российский Капитал» являются средства клиентов, кредиты и
депозиты других банков, а также субординированные займы от АСВ. В качестве основных источников
фондирования рассматриваются следующие:
- вклады населения (являются наиболее стабильным ресурсом);
- средства юридических лиц (динамично растущая часть ресурсной базы);
- долговое финансирование, привлеченное на межбанковском рынке;
- запуск программ заимствований на рынках долгового капитала.
Кредитный портфель Банка Российский Капитал отражает его стратегию развития в качестве
универсального банка. Согласно стратегии Банка целевой структурой портфеля является сегментирование по
юридическим лицам и физическим лицам в соотношении порядка 70% и 30%, соответственно. Данные об
отраслевой принадлежности корпоративных кредитов и продуктовой структуре розничного портфеля
свидетельствуют о стремлении Банка к хорошей диверсификации, что подтверждается динамикой снижения
коэффициента концентрации. Уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле Банка
Российский Капитал остается под влиянием «старого» портфеля проблемных кредитов (выданных до 2010
года), но демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению. Благодаря текущей системе управления рисками
проблемная задолженность в «новом» портфеле минимальна. В соответствие с Планом Финансового
оздоровления в 2012-2014 гг. среднегодовой темп прироста активов составит 23% при среднем приросте по
кредитному портфелю 35.4%
Основными целями кредитной политики ФАКБ «Российский капитал» являются:
 достижение максимальной прибыли от кредитных операций. Эффективная кредитная политика – это
кредитная политика, направленная на обеспечение оптимального соотношения «доходность-риск»;
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 контроль кредитных рисков. Кредитная политика создана с целью контроля за рисками в процессе
обеспечения наиболее эффективного размещения кредитных ресурсов;
 долговременный рост стоимости бизнеса Банка.
Наибольшие объемы в сфере оказания услуг банком занимает кредитование физических лиц. Кредиты
предоставляются в рублях, процентные ставки варьируются в зависимости от срока кредита и
предоставленного обеспечения, выдача кредита производится наличными деньгами. ФАКБ «РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ» (ОАО) Тарханы предлагает физическим лицам 12 различных кредитных программ.
При кредитовании юридических лиц важное значение имеет оценка кредитоспособности заёмщика,
которая является основным методом управления кредитным риском. Методика, применяемая в Банке
«Российский капитал» основана на анализе коэффициентов ликвидности, рентабельности, структуры капитала
и экспертных оценок.
По методике оценки кредитоспособности субъекта «среднего» бизнеса ФАКБ «РОССИЙСКИЙ
КАПИТАЛ» (ОАО) Тарханы был проведён анализ показателей
ОАО «Маяк». Согласно анализу
коэффициентов экспертной оценки по большинству критериев заёмщику присвоена высшая балльная оценка
(табл. 1).
Таблица 1
Показатели экспертной оценки ОАО «Маяк»
СоответстВес
Наименование
вующий
Характеристика
показателя
показателя
балл
в группе
Уровень
Имеется р/счет клиента в нашем банке, клиент
взаимоотношений с
2
0,100
пользуется дополнительными услугами банка
банком
Кредитная история положительная, данные об
Качество кредитной
2
отсутствии просроченной задолженности
0,125
истории
подтверждены справками обслуживающих банков.
Профессиональный
Высокий профессиональный уровень руководителей,
3
0,150
уровень руководства
стабильность менеджерского состава
КонкурентоспособКонкурентоспособность оценивается как «высокая»,
3
0,200
ность бизнеса
выручка за последний год заметно возросла
Зависимость от
Бизнес клиента частично зависит от крупных или
заказчиков
2
имеющих монопольное положение на рынке –
0,125
/поставщиков
заказчиков/поставщиков
Клиент имеет положительные отзывы деловых
Деловая репутация
партнёров и контрагентов, хорошую репутацию
3
0,100
организации
качества продукции, наличие сертификатов
соответствия и сертификатов качества
Клиент имеет хорошую репутацию в местных органах
Социальная репутация
власти и надзорных органах, отсутствует информация
3
0,050
организации
о конфликтах с налоговыми и другими
государственными органами и трудовым персоналом
Информационная
3
Хорошая информационная прозрачность
0,075
прозрачность бизнеса
Влияние акционеров /
Состав акционеров прозрачен, нет полной ясности о
2
0,075
участников
фактических собственниках
Проводя анализ коэффициентов ликвидности, рентабельности и структуры капитала, были получены
результаты, соответствующие приемлемой балльной оценке всех рассчитываемых показателей.
По итогам анализа кредитоспосонбости финансовое состояние заёмщика оценено как хорошее и ссуде
присвоена высшая категория качества (табл. 2).
Таблица 2
Сводная таблица итоговых показателей
Показатель
Расчёт
Оценка кредитоспособности определяется путём умножения балла, полученного
в результате итоговых оценок по группам показателей на вес каждой итоговой
1. Итоговая оценка
оценки группы в оценке кредитоспособности организации.
кредитоспособности
Кредитоспособность = 2,425 * 0,25 + 2,85* 0,25 + 0,83 * 0,20 + 3 *
клиента
0,30=0,6062+0,7125+0,166+0,9 = 2,3874.
Кредитоспособность клиента оценивается как «высокая».
2. Финансовое
По количеству набранных баллов при оценке кредитоспособности оценивается
положение заёмщика
финансовое положение заёмщика как «хорошее».
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Показатель
3. Категория качества
обслуживания долга
заёмщиком

Расчёт
Организации-заёмщику присваивается атрибут «хорошее обслуживание долга
заёмщиком», при этом оценочный балл = 3.

Рассчитывается исходя из суммы баллов по финансовому положению заёмщика и
категории качества обслуживания долга (2,3874 + 3=5,3874).
Высшая категория качества (стандартная ссуда).
Процент резерва рассчитывается аналогично категории качества ссуды. Для
5. Процент резерва
суммы баллов свыше 4,5 он равен 0.
В результате исследования было выделено ряд недостатков методики анализа кредитоспособности
заёмщика:
1. Используемые в методике показатели недостаточно полно отражают финансовое состояние
рассматриваемого объекта.
2. По ряду коэффициентов оценочные значения недостаточно жёсткие, что делает оценку
кредитоспособности заёмщика более лояльной и негативно сказывается на уровне кредитного риска банка.
3. При оценке кредитоспособности субъектов «среднего бизнеса» не рассчитываются коэффициенты
оборачиваемости, характеризующие эффективность его функционирования.
С целью устранения выявленных недостатков были разработаны рекомендации по совершенствованию
методики анализа кредитоспособности клиента банка:
-изменены весовые коэффициенты показателей экспертной оценки в пользу уровня взаимоотношения
заёмщика с банком;
-ужесточены балльные оценки коэффициента текущей ликвидности для всех сфер деятельности в
соответствие с нормативами, предлагаемыми зарубежными и отечественными экономистами, и
статистическими данными;
-добавлен расчёт коэффициентов абсолютной и срочной ликвидности, рентабельности собственного
капитала и рентабельности продаж, коэффициентов обеспеченности собственными оборотными средствами и
финансовой независимости; введен анализ коэффициентов эффективности (оборачиваемости) запасов,
дебиторской задолженности и активов.
При проведении анализа кредитоспособности ОАО «Маяк» по предложенным изменениям методики
результат в целом не изменился, однако показатель оценки кредитоспособности стал ниже, что свидетельствует
об ужесточении требований к финансовому состоянию заёмщика. Это будет способствовать снижению
кредитного риска, а, следовательно, совершенствованию кредитной политики ФАКБ Российский капитал (табл.
3).
Таблица 3
Сводная таблица итоговых показателей (с учетом рекомендаций)
Наименование показателя
Расчёт
1. Итоговая оценка
Кредитоспособность = 2,575 * 0,15 + 1,95 * 0,25 + 0,900 * 0,20 + 0,938 * 0,20
кредитоспособности
+2,98 * 0,20=0,3863+0,4875+0,18+0,1876+0,5960= 1,8374
клиента
Кредитоспособность клиента оценивается как «высокая».
2. Финансовое положение По количеству набранных баллов при оценке кредитоспособности оценивается
заёмщика
финансовое положение заёмщика как «хорошее».
3. Категория качества
Организации-заёмщику присваивается атрибут «хорошее обслуживание долга
обслуживания долга
заёмщиком», при этом оценочный балл = 3.
заёмщиком
4.Категория качества
1,8374 + 3=4,8374
ссуды
Высшая категория качества (стандартная ссуда).
5. Процент резерва
Для суммы баллов свыше 4,5 он равен 0.
В развитии потребительского кредитования
банку стоит развивать кредитные продукты на
специальных условиях, предназначенные для льготных групп людей – врачей, учителей. Продолжать развитие
автокредитование. Вводить систему подачи заявок на получение кредита дистанционно, посредством
Интернета или телефона. Кроме того, одним из основных направлений совершенствования потребительского
кредитования следует отнести работу с револьверными картами.
Для поддержания хорошего отношения с клиентами, лояльными банку, постоянных и надежных
клиентов ввести программу лояльности с привилегиями по программам потребительского кредитования (табл.
4).
Таблица 4
Бонусы потребительского кредитования по категориям клиентов
Кредит под
Кредит под
Кредит без
Категория клиентов
поручительство
залог
Целевой кредит
обеспечения
или залог ТС
недвижимости
Клиенты с положительной кредитной
3%
1%
1%
1%
историей по кредитам, взятым в любом
4. Категория качества
ссуды
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банке РФ
Клиенты, получающие зарплату на
карту банка, выпущенную в рамках
зарплатного проекта
Вкладчики
банка,
имеющие
действующий вклад, открытый не
менее 3 месяцев назад
Сотрудники
аккредитованных
компаний, включенных в список
лояльности

3%

1%

1%

1%

1%

1%

-

1%

1%

1%

-

1%

Клиенты банка, относящиеся к определенным категориям, имеют право на льготные условия
(представленные на слайде) по ставке ниже ставки, действующей по стандартной программе.
Стегнюшина К.И., Костарева С.В.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
ПОНЯТИЕ, ОСНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Юридическая ответственность - разновидность правового принуждения, реализация санкции нормы права,
которая состоит в обязанности лица подвергнуться мерам государственного принуждения за совершенное правонарушение.
С
формально-юридической точки зрения
юридическая ответственность является
результатом применения
нормы права, прежде всего, ее санкции. Основанием юридической ответственности является правонарушение. При этом
необходимо, чтобы в деянии (действии или бездействии) были установлены все элементы состава правонарушения.
Юридическая ответственность является мерой государственного принуждения, которая выражается в отрицательных
последствиях для правонарушителя, наступающих в виде ограничений личного, организационного или имущественного
характера. Отношения, связанные с юридической ответственностью, являются публично-правовыми, в них как минимум
выступают органы государства (управомоченная сторона) и правонарушитель (обязанная сторона). Реализация юридической
ответственности осуществляется строго в пределах санкции конкретной нормы права при наличии всех элементов состава
правонарушения. Составы правонарушений и санкции определены в законодательстве. Применение санкции - прерогатива
правоохранительных органов.
Юридическая
ответственность является
разновидностью
общесоциальной
ответственности,
она
связана с применением к правонарушителю мер принудительного характера в зависимости от степени и
характера
общественной опасности деяния. Применение юридической ответственности учитывает субъективный фактор, психическое
состояние лица, возраст, социальную среду и т.д. В общем виде выделяют два основания юридической ответственности:
фактическое (совершение правонарушения как негативного юридического факта) и нормативное (конкретная санкция
правовой нормы). Фактическим основанием юридической ответственности выступает правонарушение, которое
характеризуется совокупностью признаков, образующих его состав. Юридическим основанием является конкретная норма
права и правоприменительный акт, принятый на ее основе, где устанавливается форма и объем ответственности.
Основная цель юридической ответственности - охрана признанных государством (на основе законодательства)
социально-значимых общественных отношений.
Признаками юридической ответственности являются:
- юридическая ответственность - вид государственного принуждения на основе санкции правовой нормы
(необходимо отличать юридическую ответственность от мер обеспечения доказательств, мер пресечения правонарушения,
предупредительных мер, мер защиты, которые носят вспомогательный характер, не включая в себя итоговой правовой
оценки деяния);
- она связана с возложением новой дополнительной обязанности (этой обязанности не существовало до совершения
правонарушения, юридическая ответственность - это соответствие праву другого лица уже не добровольной, а
принудительной обязанности (кары, возмездия), выраженной в мерах негативного характера в связи с доказательством в
надлежащей процессуальной форме факта совершения правонарушения по всем элементам его состава);
- выражается в отрицательных (негативных) последствиях личного, организационного или имущественного
характера;
- юридическая ответственность наступает только за правонарушения;
- юридическая ответственность - форма реализации санкции правовой нормы (но она не отождествляется
исключительно с санкцией нормы, а включает, например, в себя последствия процессуального характера);
- осуществляется в процессуальной форме (формы, стадии и способы привлечения к ответственности детально
регламентированы процессуальным законодательством).
К функциям юридической ответственности относятся:
Правовосстановительная
функция,
которая состоит в правовой
и фактической возможности восстановить
положение,
существовавшее
до
нарушения
права
(возместить
убытки,
загладить
причиненный вред,
исполнить неисполненное обязательство, вернуть вещь в натуре, признать права другого лица, реституция и т.д.).
Штрафная
(карательная)
функция,
которая выражается
в различных мерах наказания
виновного лица
посредством возложения
на
правонарушителя личных,
организационных
или
имущественных
последствий
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неблагоприятного (отрицательного) характера (штраф, лишение специального права, звания, чина, награды, неустойка,
обязательные и принудительные работы, лишение свободы и др.).
Воспитательная или превентивная функция, призванная обеспечить формирование у адресатов права мотивов,
побуждающих соблюдать законы, уважать права и законные интересы других лиц. Эффективная борьба с нарушителями,
своевременное и неотвратимое наказание виновных создают у граждан представление о незыблемости существующего
правопорядка, укрепляют веру в справедливость и мощь государственной власти.
Предупредительная
функция выражается
в общей и
частной превенции,
т.е.
в предупреждении
граждан и правонарушителя о возможных последствиях негативного характера в случае отступления от предписаний
правовых норм.
Охранительная функция выражается в самом предназначении юридической ответственности и ее применения за
уже совершенные правонарушения в целях охраны прав и законных интересов физических и юридических лиц.
Регулятивная
функция связана с тем,
что
юридическая ответственность является
составной частью
правового регулирования, осуществлением регулятивной функции права. Она создает необходимые юридические условия и
предпосылки для правообеспечительной реализации прав и обязанностей, устанавливая нормы поведения, регламенты,
стандарты и другие позитивные правила юридического характера.
Принципами юридической ответственности являются:
Принцип законности, согласно которому юридическая ответственность должна возлагаться на лицо за деяния,
которые доказаны как основания и факты для привлечения к ответственности на основании строго регламентированной
законом процедуры. Без закона нет ни преступления, ни наказания.
Принцип
равенства граждан перед законом
означает,
что в процессе
привлечения
их
к юридической ответственности
недопустимо ухудшать
положение
человека
по
сравнению с другими,
преследуемыми в том же порядке лицами.
Принцип справедливости означает, что наказания и взыскания должны соответствовать тяжести содеянного
(степени и характеру), за одно правонарушение возможно лишь одно наказание. Наказание должно быть
соразмерным правонарушению. В справедливости выделяется два аспекта: уравнительный (справедливость
уравнивающая) и дифференцирующий (справедливость распределяющая). Первый означает изначальное равенство
всех перед законом и судом, второй - индивидуализацию наказания. Кроме того, в процессе привлечения к уголовной
ответственности учитываются обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания
на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Принцип гуманизма означает наличие законодательных запретов на применение мер наказания, унижающих
человеческое достоинство. Гуманизм в процессе привлечения к ответственности означает обеспечение иммунитета
личности, ее безопасности. Меры наказания не должны иметь своей целью причинение физических страданий.
Гуманизм должен обеспечивать неприкосновенность личности и справедливые меры наказания во избежание
односторонней трактовки этого принципа.
Принцип вины действует в основном в процессе привлечения лица к уголовной ответственности (принцип
субъективного вменения). Никто не может нести уголовную ответственность, если не установлена его личная вина в
отношении общественно опасного деяния и наступивших последствий. Любое деяние признается преступлением, если
оно совершено виновно (умысел или неосторожность).
Принцип обоснованности означает объективное, всестороннее и аргументированное исследование
обстоятельств дела, установление и доказывание факта совершения лицом противоправного деяния на основе закона,
в надлежащей процессуальной форме.
Принцип неотвратимости ответственности означает неизбежность наступления мер юридической
ответственности, полное и качественное раскрытие правонарушений, обязательную и эффективную карательную
(штрафную) реакцию со стороны государства в отношении лиц, совершивших противоправное деяние. Принцип
неотвратимости ответственности также означает целесообразность скорейшего наступления ответственности для
реализации соответствующих правомерных целей.
Принцип целесообразности предполагает соответствие наказания целям юридической ответственности,
индивидуализацию санкции с учетом обстоятельств совершенного деяния.
Видами юридической ответственности являются:

материальная ответственность является самым легким видом юридической ответственности. Она
заключается в восстановлении рабочими и служащими предприятий и учреждений ущерба, измеряемого в денежной
форме, который они причинили данному предприятию или учреждению. Штраф взыскивается администрацией
предприятия и учреждения на основании соответствующего приказа, в результате чего нарушенное право
восстанавливается (возмещается ущерб), а данное правоотношение прекращается;

дисциплинарная ответственность наступает в результате нарушения учебной, трудовой, воинской,
служебной дисциплины. Данная ответственность заключается в несении неблагоприятных последствий служебного
характера. Наиболее распространенными мерами дисциплинарной ответственности являются: предупреждение;
выговор; строгий выговор; увольнение. Дисциплинарная ответственность налагается на лицо, совершившее
нарушение дисциплины (дисциплинарный проступок), администрацией предприятия, учреждения на основании
приказа;

административная ответственность наступает за совершение правонарушения, не представляющего
большой общественной опасности (административного проступка). Чаше всего административная ответственность
выражается в форме штрафа либо иных незначительных правовых ограничений;
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гражданско-правовая ответственность наступает за нарушение правовых норм, регулирующих
имущественные и личные неимущественные отношения, а также за причинение внедоговорного вреда имуществу или
личности;

уголовная ответственность является самым тяжелым и сложным видом юридической
ответственности. Она наступает за совершение правонарушений, представляющих большую общественную опасность
и предусмотренных Уголовным кодексом РФ,- преступлений.
Татьянин М.М., Шелонцева Л.Н.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
УПОТРЕБЛЕНИЕ ВИДОВРЕМЕННЫХ ФОРМ АНГЛИЙСКИХ ГЛАГОЛОВ В ДЕЛОВОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Современное состояние общества характеризуется высоким уровнем развития социальноэкономических отношений. Важную роль во взаимоотношениях предприятий, организаций, компаний начинает
играть международное сотрудничество. Поэтому в этих условиях умение грамотно писать деловые письма на
иностранном языке с точки зрения стилистики, грамматики, лексики является важным умением бизнесмена и
составляет часть его общей культуры.
Видовременным формам английского глагола посвящены многие работы отечественных лингвистов.
Известно, что временные формы глагола могут отражать реальное время, когда точкой отсчета является
действительный момент речи, но глагольное время может выражать и относительное время.
В связи со сказанным, целью настоящей работы является изучение некоторых особенностей
употребления видовременных форм глагола в англоязычной деловой корреспонденции.
В теоретической части данной работы раскрыты вопросы стилистики, лексики и грамматики деловой
корреспонденции на английском языке. В практической части работы проведен анализ около ста оригинальных
писем на английском языке, из которых случайным образом было выбрано 356 примеров употребления
видовременных форм глагола. Анализ эмпирического материала позволил получить следующее количественное
распределение примеров употребления видовременных форм английских глаголов в деловой корреспонденции:
Present Simple 180 (51%), Present Progressive 20 (5,7%), Present Perfect 57 (16%), Present Perfect Progressive 4
(1,1%), Past Simple 29 (8%), Past Progressive 1 (0,3%), Past Perfect 2 (0,5%), Past Perfect Progressive 1 (0,3%), Future Simple 51 (14,2%), Future Progressive 7 (1,7%), Future Perfect 2 (0,5%), Future Perfect Progressive 2 (0,5%).
Для статистического анализа полученных данных использовали критерий Пирсона (χ2). С помощью
данного критерия можно оценить значимость различий количественного показателя употребления
рассмотренных времен глагола. Данный критерий позволяет сравнить эмпирическое распределение с
теоретическим. С его помощью в работе нами проводилось сравнение полученного распределения проявления
различных видовременных форм глагола в деловых письмах с равномерным распределением, которое считали
теоретическим.
Данный статистический критерий позволяет провести проверку нулевой статистической гипотезы гипотезы об отсутствии статистически значимых различий между теоретическим (равномерным)
распределением и эмпирическим. Полученные в ходе статистического анализа результаты позволяют либо
принять нулевую гипотезу, либо опровергнуть ее и принять альтернативную гипотезу о наличии статистически
значимых различий между эмпирическим и теоретическим распределениями. В том случае, если χ2эмп ≥ χ2кр, то
между двумя распределениями наблюдаются статистически достоверные различия.
Расчеты показали, что χ2эмп значительно превышает величину χ2кр даже при уровне значимости 1%. Так,
2
χ кр(0,05) = 19,68, χ2кр(0,01) = 24,73, а χ2эмп = 965,18. Полученные данные свидетельствуют о том, что статистически
достоверно в деловой корреспонденции встречаются все указанные видовременные формы: Present simple, Present progressive, Present perfect, Present perfect progressive, Past simple, Past progressive, Past perfect, Past perfect
progressive, Future simple, Future progressive, Future perfect, Future perfect progressive. Однако в современной
деловой корреспонденции более всего употребляются простые времена прошедшего, настоящего и будущего
времени, такие как Present Simple (51%), Future Simple (14,2%), Past Simple (8%). Их общая доля в деловых
письмах составляет более 70%.
Таким образом, в деловой переписке проявляется тенденция к употреблению простых времен, которые
используются в разговорной речи, а времена, определяющие сложные грамматические конструкции,
практически не употребляются. Это облегчает информационную нагрузку деловых писем.
Говоря о пассивном и активном залогах, можно отметить, что оба залога используются в современном
деловом письме. Однако в большей степени применяется пассивный залог, что можно объяснить желанием
пишущего деловое письмо обратить внимание на объект, о котором идет речь в письме, исключая при этом
излишнюю конкретизацию.

363

Телегин И.К., Пономарёва Т.М.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА В ФОРМЕ ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современном российском законодательстве не дается полноценного и всеобъемлющего определения
понятия «дилер» и «дилерская деятельность».
С правовой точки зрения дилерская деятельность регулируется следующими нормативно-правовыми
актами: Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг» и Федеральным законом № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Но при этом полноценного описания
дилерской деятельности ни в одном законодательном акте не приведено.
На практике дилерской деятельностью является торговое посредничество между принципалом и
конечным потребителем. Дилерами являются компании юридически и хозяйственно независимые от
производителя. Они действуют в целях извлечения прибыли, которую получают либо от разницы между
ценами закупки и продажными ценами, либо в виде вознаграждения за предоставленные услуги по
продвижению товаров на внешние рынки. Дилеры, как правило, имеют собственную материально-техническую
базу – складские помещения, демонстрационные залы, ремонтные мастерские и др., а иногда и свои розничные
магазины [1].
Отношения производителя с дилером регулируются, как правило, договорами поручения или
комиссии, агентским договором [2]. При этом в договоре четко определяется размер вознаграждения. В
договоре, также может быть указан момент, с которого у дилера наступает право на получение вознаграждения.
В связи с отсутствием полноценной законодательной базы в Российской Федерации для регулирования
дилерской деятельности, у дилеров возникает ряд проблемы. Одной из самых главных является расторжение
договора по инициативе принципала, без каких-либо явных нарушений договора со стороны дилера.
Производителю институт дилерства выгоден на стадии развития производства и продвижения товара. Дилер
вкладывает собственные денежные средства и ресурсы в маркетинг и рекламу, производитель при этом может
вообще не заниматься продвижением своих товаров. Однако производитель в любой момент может принять
решение, что дилеры ему не нужны и на территории, на которой дилер провел огромную работу, будет
продавать сам. При этом все дилерские скидки и льготы у организации забираются, и самым выгодным
поставщиком становится завод-изготовитель. При этом производитель открывает свое представительство
взамен дилера. Таким образом, ни один дилер не застрахован законодательно от изменений условий дилерского
договора или вовсе его расторжения.
Еще одна проблема возникает при заключение агентского договора. Как правило, агентский договор
заключается при совершении конкретной сделки. При этом комиссионер (дилер), знакомя комитента с
конечным потребителем, теряет возможность участвовать в последующих сделках. Данное условие, конечно,
может быть оговорено при заключении агентского договора, но доказать в суде совершение сделки без участия
комиссионера для него самого очень сложно или практически невозможно, поскольку согласно 8 ст. 75
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации письменные доказательства представляются в
арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии, а подлинники документов
подтверждающие совершение сделки между комитентом и конечным потребителем составляют коммерческую
тайну [3]. Законодательство никак не регулирует данную проблему и посредник работает только на доверии.
Также дилерская деятельность, как и любая другая торговая деятельность, регулируется Налоговым
кодексом РФ. Все юридические лица платят налоги в федеральный и местный бюджеты. В дилерской
деятельности могут возникнуть проблемы с налогом на добавленную стоимость.
Если дилер проводит сделки через себя, но не успевает отгрузить товар до конца налогового периода,
тогда согласно статье 167 НК РФ определения налоговой базы является наиболее ранняя из следующих дат:
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания
услуг), передачи имущественных прав. То есть, дилер должен заплатить НДС не со своего вознаграждения, а со
всей суммы уплаченного клиентом аванса, который можно будет вычесть из суммы НДС за следующий
отчетный период (согласно статье 171, п 8 – вычетам подлежат суммы налога, исчисленные
налогоплательщиком с сумм оплаты, частичной оплаты, полученных в счет предстоящих поставок товаров
(работ, услуг)) [4]. Но дилер как правило имеет небольшой процент от сделки и если он зарабатывает только
посредничеством, то заплатить авансом, например, НДС 18 % с 2 000 000 рублей может оказаться очень
проблематичным для организации. В таком случае необходимо с покупателя брать частичную предоплату
товара, если на это согласен производитель товара, а это не всегда возможно, либо работать по агентскому
договору, но тогда может возникнуть проблема описанная выше, либо привлекать средства со стороны,
например, брать кредит.
Не смотря на существование проблем, использование института посредничества особенно важно для
российских промышленных и коммерческих структур, большая часть которых в силу специфики своей
деятельности и необходимости крупных капиталовложений не готовы пока к созданию собственной сбытовой
сети. Особенно незаменимы торговые посредники для тех организаций, которые впервые выходят на рынок или
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же недавно начали его освоение. Поэтому должна быть поддержка института дилерства для полноценного
развития отечественной экономики.
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Теликова В.С., Медушевская И.Е.
Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
УПРАВЛЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «РАДИОЗАВОД»
Себестоимость продукции − важнейший показатель экономической эффективности ее производства,
отражающий все стороны хозяйственной деятельности и аккумулирующий результаты использования всех
производственных ресурсов. От его уровня зависят финансовые результаты деятельности предприятий, темпы
расширенного воспроизводства, финансовое состояние субъектов хозяйствования.
Повышение внимания к проблеме управление себестоимостью вызвано укреплением в условиях
рыночных отношений самостоятельности и ответственности предприятий за результаты своей хозяйственной
деятельности. Если в период перехода к рыночным отношениям многие предприятия стремились достичь роста
рентабельности за счет повышения отпускных цен на продукцию, то в условиях жесткой конкуренции эти
возможности резко сокращаются. Поэтому одним из главных инструментов в конкурентной борьбе становится
управление себестоимостью. В этих условиях обеспечить себе конкурентные преимущества можно за счет
рационального управления себестоимостью.
Выбор темы актуален в связи со вступлением нашего государства во Всемирную торговую
организацию, когда либерализация внешней торговли привела к обострению конкурентной борьбы продукции
российских и зарубежных предприятий. Себестоимость продукции является одним из определяющих факторов
формирования цены продукции, также снижение себестоимости продукции при сохранении качества дает
преимущества перед аналогичными товарами-конкурентами, поэтому правильное управление себестоимостью
продукции является залогом успешной работы предприятия.
Анализируемое предприятие ведет свою историю с 1959 года, когда на базе Пензенского завода им.
Фрунзе впервые было организовано радиопроизводство, в 1975 году завод был выделен в самостоятельное
предприятие «Пензенский радиозавод». Основные направления деятельности завода – разработка и
производство техники специального назначения, производство мобильной медицинской техники под торговой
маркой «МЕДТЕКО», сельскохозяйственной техники торговой марки «Быстрица», изделий для нефтегазового
комплекса, средств безопасности для энергетики, изделий электротехнического направления под торговой
маркой «Волна» и товаров для населения. Предприятие сотрудничает как с российскими, так и иностранными
клиентами.
На современном этапе ОАО «Радиозавод» специализируется на выпуске товаров военного и
гражданского направления.
Рассмотрены теоретические основы снижения себестоимости продукции. Сделан вывод, что
снижение себестоимости продукции на предприятии является залогом получения более высокой прибыли,
повышения конкурентоспособности предприятия и выпускаемой им продукции, а также повышения
эффективности его деятельности в целом.
Под управлением себестоимостью продукции предприятия следует понимать непрерывный процесс
ее учета, анализа, планирования и контроля, результатом которого является выработка управленческих
решений, направленных на оптимизацию затрат и их снижение. Процесс управления себестоимостью состоит
из функций планирования, организации, мотивации и контроля. Управление себестоимостью должно
рассматриваться как важная часть системы управления производством, органически включенная эту систему и
взаимодействующая со всеми другими ее элементами.
В процессе управления затратами решается множество задач, основными из которых является
определение и регулирование базы цен, оценка эффективности производства и предприятия, обеспечение
режима экономии и увеличения прибыли путем учета, анализа и контроля затрат. Однако в практике работы
отечественных предприятий сохраняются определенные трудности внедрения современных методов
управления затратами, которые хорошо уже зарекомендовали себя за рубежом. Сложности внедрения таких
методов для отечественного менеджмента связаны со спецификой российского законодательства;
дороговизной внедрения и поддержания у себя подобных систем; отсутствием в нашей стране достаточно
прозрачных и относительно доступных достоверных информационных каналов; повышением требований к
персоналу, необходимостью его обучения и переобучения.
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Изучено нормативно-правовое регулирование расчета себестоимости продукции на данном
предприятии, которое является достаточно развитым, выделены основные виды и методы анализа
себестоимости продукции, среди которых уровень затрат на рубль выпущенной продукции, анализ структуры
и динамики себестоимости продукции, анализ прямых и косвенных затрат, анализ себестоимости отдельных
видов продукции, оперативный анализ себестоимости продукции и функционально-стоимостной анализ. В
зависимости от способа оценки затрат выделяют методы учета затрат по фактической, нормативной и плановой
(прогнозной) себестоимости. На основе принципов учета затрат и калькулирования может применяться
простой, попередельный, позаказный и нормативный методы учета затрат на производство и калькулирования
себестоимости продукции.
В мировой практике существует два метода учета и калькулирования себестоимости: метод «directcosting» и метод «стандарт-кост». Сущность метода «direct-costing» заключается в том, что в себестоимость
включаются только переменные затраты, а постоянные затраты как расходы данного периода списывают с
полученной прибыли в течение того периода, в котором они были произведены. Сущность «стандарт-кост» −
это учет потерь и отклонений в прибыли предприятия на основе установления норм затрат материалов, энергии,
рабочего времени, труда, заработной платы и других расходов, связанных с изготовлением продукции.
Изучив основные показатели работы ОАО за последние 3 года, отраженные в таблице 1, сделаны
соответствующие выводы.
Таблица 1
Основные показатели хозяйственной деятельности ОАО «Радиозавод» за 2009-2011 годы

Показатель

Отклонение за
Отклонение за
2010 -2009 гг.
2011-2010 гг.
Относит,
Относит,
Абсолют.
Абсолют.
%
%

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2 045
227

1 656
349

1 977 578

-388 878

-19,01

321 229

19,39

Расходы, тыс. руб.
в том числе:

1625612

1427489

1599722

-198 123

-12,19

172 233

12,07

- материальные
затраты
- оплата труда

628529

555310

617321

-73 219

-11,65

62 011

11,17

474471

455879

512428

-18 592

-3,92

56 549

12,40

- отчисления на
социальные нужды
- амортизация

106224

109004

121571

2 780

2,62

12 567

11,53

30361

31621

34197

1 260

4,15

2 576

8,15

- прочие

386027

275675

314205

-110 352

-28,59

38 530

13,98

Прибыль, тыс. руб.
Среднесписочная
численность
работников, чел.
Среднегодовая
заработная плата на
одного работника,
тыс. руб.

419 615

228 860

377 856

-190 755

-45,46

148 996

65,10

2301

2004

1931

-297

-12,91

-73

-3,64

206,2

227,48

265,37

21

10,32

38

16,66

Выручка, тыс. руб.

Финансовое состояние ОАО «Радиозавод» достаточно неустойчивое, существует большая зависимость
предприятия от привлеченных средств, 2010 год характеризуется резким падением прибыли и объема
производства вследствие недостаточного финансирования крупными иностранными заказчиками разработки и
производства изделий военного назначения, увеличением величины кредиторской задолженности. Возникла
необходимость разработать систему мероприятий по снижению себестоимости продукции на предприятии как
основного фактора увеличения величины чистой прибыли, повышения конкурентоспособности предприятия и
его продукции.
Рассмотрен позаказный порядок учета себестоимости продукции на предприятии, при котором
объектом учета и калькулирования является отдельный производственный заказ, создаваемый на заранее
определенное количество продукции. В аналитическом учете производственные затраты группируются по
заказу в разрезе установленных статей калькуляции в карточке учета производства.
Анализ себестоимости продукции на предприятии показал, что в 2009-2011 годы главными факторами
изменения отклонения фактической величины материальных затрат от плановой стали изменение объема
продукции и изменение структуры продукции. Фактор изменения уровня затрат на отдельные изделия
практически не влиял на изменения отклонения фактической величины материальных затрат от плановой. На
протяжении всего рассматриваемого периода наблюдалось превышение фактических материальных затрат над
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запланированными, однако в 2011 году эта величина оказалась меньше, чем в 2010 и 2009 годах. Необходимо
корректировать плановые нормы, особенно величину затрат на материальные ресурсы по плановым нормам
фактического объема и структуры продукции.
Величина общих затрат на производство продукции в 2010 году по сравнению с 2009 годом снизилась
на 12%, одновременно с этим произошло уменьшение объема выпуска продукции в связи с приостановкой
крупного заказа с иностранным заказчиком в 2010 году; в общей доле себестоимости продукции в 2009-2010
годы наибольший удельный вес занимали материальные затраты и затраты на оплату труда. Затраты на
материальные ресурсы в 2010 году по сравнению с 2009 годом снизилась на 12%, а затраты на оплату труда
снизилась на 4%. Среднегодовая заработная плата на одного рабочего в 2010 году увеличилась по сравнению с
2009 годом на 21,28 тыс. руб., или на 10,3%. Однако производительность труда одного рабочего снизилась на
62,32 тыс. руб., или на 7,01%. Затраты на рубль товарной продукции в 2010 году увеличилась по сравнению с
2009 годом на 0,07 руб. и составили 0,86 руб. На увеличение величины затрат на рубль продукции повлияли
уменьшение объема производства и изменение структуры продукции.
В 2011-2010 гг. основными факторами, оказавшими существенное влияние на изменение затрат на
оплату труда в ОАО «Радиозавод», являются рост объема производства товаров, увеличение среднегодовой
заработной платы одного работника, снижение производительности труда одного работника. Увеличение затрат
на производство, снижение производительности труда при увеличении среднегодовой заработной платы,
привело к снижению общих показателей эффективности деятельности предприятия. Однако эффективно
организованная работа планового отдела и отдела продаж позволила в 2011 году снизить общие затраты на
производство, возобновить приостановленный крупный контракт, повысить производительность труда и
добиться минимального отклонения запланированных затрат на производство продукции от фактических.
По результатам анализа были выявлены резервы снижения себестоимости продукции на
предприятии. Резервы снижения себестоимости представляют собой элементы затрат, за счет экономии
которых могут быть снижены издержки производства. Основными источниками резервов снижения
себестоимости являются: увеличение объема ее производства за счет более полного использования
производственных мощностей предприятия; сокращение затрат на ее производство за счет повышения уровня
производительности труда, экономного использования сырья, материалов, электроэнергии, топлива,
оборудования, сокращения непроизводительных расходов, производственного брака. При увеличении объема
производства продукции на имеющихся производственных мощностях возрастают только переменные затраты
(прямая зарплата рабочих, прямые материальные расходы и др.), сумма же постоянных расходов, как правило,
не изменяется; в результате снижается себестоимость изделий.
Предложены рекомендации по эффективному управлению себестоимостью продукции на
предприятии: повышение технического уровня производства за счет покупки нового оборудования; освоение
малоотходных технологий; улучшение организации производства и труда за счет разработки более
эффективных положений по их регулированию; более эффективное использование материальных и трудовых
ресурсов за счет повышение квалификации производственных рабочих, снижения производства брака и роста
производительности труда; использование опыта других предприятий по снижению себестоимости продукции,
расширение механизации и комплексной автоматизации производственных процессов, сокращение числа лиц,
занятых ручным трудом (особенно на вспомогательных заготовительных и подсобных производствах),
сокращение управленческого и обслуживающего аппарата; анализ рынка на предмет выгоды переразмещения
некоторых заказов у сторонних организаций.
Построение на предприятии современного высокоэффективного производства требует автоматизации
задач планирования и учета затрат и управления себестоимостью продукции. Предложено внедрение модуля
«Контроллинг» в 2013-2014 годах системы Галактика ERP, что существенно повысит оперативность и
достоверность экономического планирования и анализа и, следовательно, добиться экономии и эффективного
использования финансовых ресурсов.
Для снижения себестоимости продукции следует также рассчитать конкретные величины резервов
уменьшения себестоимости отдельных видов продукции за счет применения более эффективных технологий и
оборудования, а также рассчитать конкретный экономический эффект от их внедрения. В данной работе расчет
конкретных показателей невозможен из-за большой номенклатуры выпускаемой продукции, трудности расчета
конкретных величин резервов уменьшения себестоимости отдельных видов продукции из-за того, что на одном
и том же оборудовании производятся детали для различных видов продукции.
Общие рекомендации по снижению себестоимости продукции на ОАО «Радиозавод» следующие:
− для снижения затрат на материальные ресурсы нужно повысить квалификацию производственных
рабочих, использовать более современного оборудование и технологии производства, провести анализ рынка на
выявление более выгодных поставщиков сырья и материалов, снизить производство брака;
− для уменьшения величины затрат на оплату труда необходимо усиление автоматизации
производства, усовершенствование планирования и организации работы, улучшение условий труда и
изменение структуры производства продукции с целью более эффективного использования трудовых ресурсов
предприятия;
− для сокращения расходов на содержание основных средств предприятия, в структуре которых
преобладает доля оборудования, нужно совершенствовать систему планово-предупредительного ремонта,
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содержания и эксплуатации основных фондов, повышать квалификацию работников для недопущения поломки
оборудования по вине работников;
− необходимо повысить производительность труда работников за счет введения системы штрафов и
поощрений за результаты труда; сократить величину непроизводственных и накладных расходов; выбрать
оптимальный объем и структуру производства продукции.
Применение данных рекомендаций по снижению себестоимости на практике повысит
конкурентоспособность продукции ОАО «Радиозавод», позволит увеличивать объемы производимой
продукции при неизменной стоимости материальных и трудовых ресурсов, а также обеспечит улучшение
финансового состояния предприятия. Конкретный выбор мероприятий по снижению себестоимости остается за
руководством ОАО «Радиозавод».
ТЕМНИКОВА К.Г., ШЕЛОНЦЕВА Л.Н.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
УПОТРЕБЛЕНИЕ АББРЕВИАЦИИ В ЯЗЫКЕ БИЗНЕСА (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
В любом языке постоянно происходит увеличение словарного запаса. Среди способов образования
новых слов особенно широкое распространение получило сокращение слов и словосочетаний. В современном
английском языке среди источников пополнения словарного состава сокращение занимает второе место после
словосочетаний.
Такое языковое явление, как аббревиатура (сокращение), имеет несколько толкований. Например, в
словаре OXFORD – это короткая форма слова – «a short form of a word». В русском словаре С. И. Ожегова под
аббревиатурой понимается слово, образованное из усеченных отрезков слов, из таких же отрезков в сочетании с
целым словом, а также из начальных звуков слов или названий их начальных букв.
Все сокращения можно разделить на следующие основные типологические группы:
1. Графические единицы, которые могут соответствовать нескольким словам: ec – economics (экономика),
extra choice (высшего качества), electrical conductor (электрический провод); WT – war time (военное время),
watertight (водонепроницаемый).
2. Несколько графических сокращений могут соответствовать одному слову: Dir, dir – director (директор);
FT, F/T – full time (полное время); St., st. – street (улица) и т.д.
3. Сокращения смешанного типа, к которым относятся: а) частично сокращенные слова: flexi-time – flexible time (нерегламентированный рабочий день), co-op – cooperation (сотрудничество); б) сокращения,
образованные путем одновременного применения сокращения и аббревиации: WTO – World Trade Organization
(Всемирная Торговая Организация);
4. Сокращение (аббревиатура) соответствует только одному слову: NHL – National Hockey League
(Национальная хоккейная лига).
В нашей работе изучены некоторые типологические особенности аббревиации в языке бизнеса. Методом
сплошной выборки было выявлено 236 примеров. Проведенный системный анализ терминов позволил
структурировать их в следующие типологические группы.
К первой группе можно отнести общие экономические термины. Например, CRU – collective reserve unit
(коллективная резервная денежная единица); EMS – European Monetary System (европейская валютная система);
GNP – gross national product (валовой национальный продукт - ВНП); econ – economic (экономический).
Вторую группу составляют термины бухгалтерского учета. К данным терминам можно отнести: Bal – balance (сальдо, остаток); BS – balance-sheet (сводный баланс); COD – cash on delivery (наложенный платеж); Px –
price (цена).
В третью группу входят финансовые термины, которые можно классифицировать по следующим основным
группам:
- банковские (предметы, документы): Adv – advance (кредит, ссуда); BD – bank draft (банковский чек); BK –
bank (банк); CC – Credit Card (кредитная карта);
- названия банков: IIB – International Investment Bank (Международный инвестиционный банк МИБ); FRB –
federal Reserve banks (Федеральный резервный банк ФРБ); SB – Saving bank (Сберегательный банк);
- фонды: IMF – International Monetary Fund (Международный денежно-кредитный фонд); TF – Trust Fund (of
the IMF) - (Трастовый Фонд МВД);
- налоги: IT – income tax (подоходный налог); VAT – value-added tax (налог на добавленную стоимость);
- ценные бумаги: ABSs – Asset-backed securities (ценные бумаги, обеспеченные активами); OTC – over-the
counter securities (ценные бумаги);
- должности работников: aud – auditor (финансовый контролер); CAO – Chief Accounting Officer (начальник
финансового отдела); DC – Deputy Chief (заместитель начальника); DDG – Deputy Director General (заместитель
генерального директора); dlr – dealer (дилер, торговец, биржевик);
- индексы: СPI – Consumer Price Index (индекс потребительских цен); RPI – Retail Price index (индекс
розничных цен);
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- ассоциации, комиссии, организации: AITC – Association of Investment Trust Companies (ассоциация
инвестиционных трастовых компаний); FTC – Federal Trade Commission (Федеральная торговая комиссия); BAE
– Bureau of Agricultural Economics (Управление экономики сельского хозяйства).
Таким образом, аббревиация в языке бизнеса широко представлена терминами, относящимися к
различным подъязыкам: коммерции, менеджмента, маркетинга, бухгалтерского учета, финансов и другим.
Разнообразные модели образования терминов определяют различные лексико-стилистические особенности их
использования в языке бизнеса.
Терентьев Д.Ю., Кузнецова Е.К.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
ВЕНДИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ
В современных экономических условиях значение организации эффективного процесса
товародвижения в розничной торговле все больше возрастает. Внемагазинная торговля является успешной
альтернативой традиционным розничным торговым предприятиям на недоступных и малопривлекательных для
торгового бизнеса территориях. Кроме того, для данной формы организации торговли нет необходимости
поддерживать дорогостоящую торговую инфраструктуру. Исходя из этого, тема статьи представляется весьма
актуальной.
Зарубежный опыт развития услуг вендинга подтверждает перспективность данного направления. В
странах Европы количество торговых автоматов составляет около 4,5 млн. шт., в Японии – 6 млн. шт., в США –
около 7 млн. шт. Но в пересчете на душу населения их больше всего в Японии – один торговый автомат на 23
человека. Как утверждает американская статистика, каждые 15 минут более 3,5 млн. монет опускается в
торговые автоматы, расположенные на территории США. [2]
Основными направлениями развития данного сектора являются:
1. Безналичная система оплаты (cashless): посредством карт, СМС-сообщений, NFS-технологий.
Операторы, которые используют cashless уже на протяжении нескольких лет, наблюдают медленный, но верный
рост частоты использования данной опции. Более того, в случае, когда клиент пользуется карточкой, он, как
правило, не ограничивается только одной покупкой, а приобретает сразу несколько наименований товаров.
2. Распространение системы удаленного мониторинга за торговыми автоматами. Удаленный мониторинг
позволяет обслуживать автоматы более эффективно и экономично с точки зрения транспортных расходов:
оператор знает, когда и с чем ему необходимо приехать на торговое место. Также данная система особенно
эффективна для автоматов, продающих замороженные продукты (полуфабрикаты, мороженое), поскольку сразу
же сообщается о возможной поломке оборудования, что повлияет на сохранность товаров в автомате. Крупные
вендинговые операторы постепенно оснащают системой мониторинга свои автоматы в сети, и замечают, что
обслуживание автоматов становится более эффективным. Но данная опция пока остаётся дорогой для малых
операторов. Как правило, системы безналичной оплаты и удаленного мониторинга способны работать на одной
телеметрической системе.
3. Забота о здоровье. Производители продуктов питания, чтобы отвечать требованиям покупателей,
производят «здоровые» продукты, включая те, продажа которых возможна через торговый автомат. Продажи
молока в мире неуклонно растут на протяжении последних лет по всем рынкам сбыта, в том числе посредством
вендинга. Другим направление стала забота об экологической безопасности автоматов и наполнителя
(например, использование стаканчиков и упаковки из экологичных материалов, которые можно перерабатывать
и применять повторно) [2].
Хотя Россия по количеству вендинговых автоматов значительно отстает не только от ведущих
экономических стран Европы, но и стран бывшего социалистического лагеря, эксперты прогнозируют рост
рынка вендинга в нашей стране в десять раз к 2020 г. – до 2 млрд. долл. [4]
Развитие услуг вендинга является важнейшим условием дальнейшего повышения производительности
труда и культуры торговли.
В целом, развитие торговых автоматов в мире сегодня поражает. Требования операторов и владельцев к
автоматам как торговому оборудованию растут, и производители следуют запросам покупателей: торговые
автоматы развиваются, становятся не просто более надежными, эстетически привлекательными, но и более
многосторонними и практичными.
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Титович Е.В., Хаирова С.М.
Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия
ИНТЕГРИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ
ISO 9001:2008 И ПРИНЦИПОВ GMP
Для принятия эффективных управленческих решений в условиях динамичного развития рыночной
экономики предприятию требуется целостная система, обеспечивающая гибкость и адаптивность его стратегии.
Создание и внедрение интегрированных систем менеджмента (ИСМ) сегодня является основным направлением
совершенствования управления во всем мире. Особый интерес представляет разработка систем, учитывающих
особенности предприятий конкретных отраслей промышленности. На наш взгляд, наиболее актуальным
является внедрение инновационных подходов в управлении для предприятий и организаций социальной
направленности.
Современный этап социально-экономического развития России характеризуется многочисленными
попытками реформирования социальной сферы нашего общества, ее основных структур: здравоохранения,
социального обеспечения, образования, культуры. Государством в области социальной политики поставлена
главная цель — сделать медицинскую, в том числе и лекарственную помощь доступной и качественной для
всех слоев населения. Достижению этих целей должны способствовать такие меры как: создание грамотной
нормативно-правовой базы в области обращения лекарственных средств, ее регулирование, разработка
различных концепций и стратегий и, конечно, их осуществление. В 2010 г. была принята Федеральная целевая
программа (ФЦП) «Стратегия развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2020 г.», которая
призвана стимулировать переход фармацевтической промышленности России на инновационную модель
развития [1]. В рамках ФЦП «Фарма–2020» в перечень основных мероприятий включено стимулирование
обязательного перехода отечественных фармацевтических предприятий на стандарты GMP (Good Manufacturing
Practice – Надлежащая производственная практика) не позднее 2014 года.
В России сейчас лишь 10% из почти 1100 предприятий полностью оборудованы в соответствии со
стандартами GMP, 40% — частично, а 50% предприятий не соответствуют требованиям «Надлежащей
производственной практики» [3].
В мировой практике «Правила производства лекарственных средств (GMP)» являются
основополагающим документом, на основании которого производится сертификация фармацевтических
производств, которая означает, что продукция произведена в строгом соответствии с требуемым химическим
составом, в условиях, не допускающих попадания сторонних веществ, а также она должным образом
упакована, что гарантирует сохранение всех свойств на протяжении срока годности. Правила GMP
устанавливают требования к системе управления качеством продукции, безопасности сырья, персоналу,
помещениям, оборудованию, документации [4].
В России только в 1998 году был принят первый стандарт, близкий к правилам GMP – ОСТ 42-510-98
«Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств GMP», затем через шесть лет
появился ГОСТ Р 52249-2004 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств». Позже
ГОСТ Р 52249-2009 «Правила производства и контроля качества лекарственных средств». Все эти стандарты
носят рекомендательный характер, в отличие от GMP EU Стандарты «Надлежащей производственной
практики», правила которого обязательны к исполнению.
В настоящее время в РФ нормы, касающиеся фармацевтической продукции, представлены более чем в
700 актах. Ключевыми документами, регулирующими производство и обращение лекарственных средств в
России являются:
 Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010
 Федеральный закон «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002 (ред. от 06.12.2011)
 Технический регламент на лекарственные средства (проект)
Таким образом, для управления производством лекарственных средств сегодня используют две
наиболее распространенные модели:
 систему менеджмента качества (СМК), построенную на основе требований стандарта ISO 9001;
 систему обеспечения безопасности лекарственных средств, на основе принципов GMP.
Общим для этих двух систем является то, что они - системы обеспечения качества [5,7].
Однако следует отметить, что правила GMP возникли на 20 лет раньше, чем стандарты ISO серии 9000.
Первый международный документ Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), посвященный GMP,
появился в 1968 году, а ISO 9000 – в 1987 году. Поэтому стандарты GMP значительно более развиты и
детализированы. Кроме того, они имеют обязательный характер. В то же время применение требований ISO
9000 является добровольным.
Нормы GMP разрабатывались и разрабатываются только для фармацевтической продукции, в то время
как требования стандартов ISO 9000 должны распространяться на все остальные отрасли. Таким образом СМК,
разработанная на основе требований стандартов ISO 9001, - модель более общая, универсальная, а система
обеспечения безопасности лекарственных средств на основе принципов GMP – более конкретная и
непосредственно связанная с обеспечением безопасности конечного продукта. Кроме того, в правилах GMP не
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предполагается постоянное расширение, обновление ассортимента и улучшение производственного процесса.
Идеалом модели GMP является производство продукции в стабильных условиях. Это, в первую очередь,
связано с необходимостью обеспечить однородность серии лекарственного препарата. Стандарты же ISO серии
9000 ориентированы на непрерывное совершенствование.
Однако из вышеперечисленного вовсе не следует, что надо противопоставлять эти две модели.
Напротив, если каждую из них правильно вписать в работу фармацевтического предприятия, то они дополнят
друг друга, обеспечивая качество выпускаемой лекарственной продукции. Внедрение такой ИСМ позволит
использовать единую методологию и формализовать описание процессов, что существенно унифицирует
менеджмент компании, создаст основу для эффективного делегирования полномочий. Большинство практиков
и ученых сходится во мнении, ИСМ – это совокупность не менее двух систем менеджмента (СМ), отвечающих
требованиям двух и более стандартов, ориентированных на различные заинтересованные стороны, и
функционирующих при этом как единое целое. Другими словами, ИСМ представляет собой целостный
механизм, направленный на реализацию общих целей организации [6].
На схеме 1 проанализирована взаимосвязь стандартов на примере требований к инфраструктуре и
персоналу.
ГОСТ Р ИСО 9001-2008

ГОСТ Р 52249-2009

Управление
инфраструктурой
Здания, рабочее
пространство, средства
труда
Оборудование для
процессов
Службы обеспечения

Помещения
Производственная зона
Зоны складирования
Зоны контроля качества
Оборудование

ГОСТ Р ИСО 9001-2008

ГОСТ Р 52249-2009

Определение компетентности
Подготовка(обучение)
Оценка результативности
Осведомленность персонала о
важности его действия
Поддержание записей

Квалификация
Надзор за стажерами
Допуск к самостоятельной
работе
Программы гигиены

Схема 1. Взаимосвязь стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ Р 52249-2009 в требованиях к
инфраструктуре и персоналу.
Исследование показало, что противоречивых требований эти документы не содержат, степень же
согласованности требований невысока, что объясняется специфическими особенностями стандартов. Можно
сделать вывод, что ИСМ фармацевтической отрасли должна включать требования ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и
дополнительные требования отрасли по ГОСТ Р 52249-2009 [2,5].
Также были проанализированы требования этих стандартов, предъявляемые к документации.
Проведенный анализ показал, с одной стороны, наличие идентичных требований к управлению документацией,
таких как: проверка адекватности, актуализация, идентификация, рассылка, обеспечение сохранности
документов; но, с другой стороны, – наличие существенных различий в составе документации.
Таким образом, можно констатировать, что управлять фармацевтическим производством с ориентацией
на достижение конкурентных преимуществ следует с учетом требований стандартов ISO серии 9000, а
производство продукции в технико-технологическом аспекте с точки зрения обеспечения ее качества, следует
жестко подчинить требованиям стандарта GMP. Такой симбиоз может оказаться чрезвычайно эффективным и
позволит создать систему менеджмента безопасности лекарственных средств, соответствующую требованиям
современного мирового рынка. Поэтому ИСМ называют инструментами, совершенствующими
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внутрифирменные системы управления и позволяющими организациям решать экономические, социальные и
экологические проблемы с пользой для персонала, общества и государства.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Основная цель государственной политики в области развития инновационной системы - это перевод
России на инновационный путь развития, т.е. построение экономической системы, основанной на знаниях,
обеспечивающей устойчивую динамику экономического роста в стране вследствие расширения выпуска
конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках наукоёмкой продукции. Основными объектами
реализации поставленных задач являются муниципальные образования, а также субъекты РФ, непосредственно
располагающие совокупностью экономических ресурсов, которые могут адаптироваться к изменяющимся
условиям. Это и объясняется усиленное внимание к активизации инновационной деятельности региональных
экономических систем.
Основной инновационной деятельностью в экономике является инновационная политика, которая
должна быть направлена на повышение вклада научно-инновационной сферы в научно-техническом прогрессе
страны, увеличение валового регионального продукта на этой основе, улучшение социально-экономического
положения. Ее главной задачей является реальное превращение инновационного потенциала в
фундаментальный фактор, осуществляющий переход экономической системы среднего уровня на
инновационный путь развития.
Для качественного управления инновационным потенциалом региона этот путь необходимо
исследовать. Такие оценки осуществляются постоянно, однако они фиксируют уже существующие
региональные инновации, но не дают представления о тех факторах, которые влияют на инновационную
деятельность. Не существует единого мнения в подходах к методам исследования и анализа инновационного
потенциала и выработке соответствующей инновационной политики.
Инновационный потенциал региона является сложной структурой, обладающей синергетическими свойствами.
С объективной точки зрения инновационный потенциал региона является системой взаимопроникающих
потенциалов. Уровень инновационной активности предприятий в России крайне низок – около 2%;
насчитывается 2532 инновационно-активные организации, из которых – 2262 предприятия промышленности
[1]. То есть произошло сокращение почти вдвое интенсивности собственной исследовательской деятельности
на инновационно-активных предприятиях при резком снижении новизны инноваций. Основным видом
инновационной деятельности является приобретение готового технологического оборудования, а наиболее
распространенным видом инноваций – продуктовые. Причиной слабой инновационной активности можно
назвать низкий уровень инновационного потенциала, в целом, и его составляющих элементов, в частности, а
также его не включенность в оценки развития экономической системы.
На данный момент для России является актуальным вопрос перехода экономики страны на
инновационный путь развития. Для того, чтобы выполнить поставленную задачу, надо разработать механизм,
который позволит перестроить все сферы общественных отношений, для способствования развития
инновационной экономики. Регионы должны дать толчок инновационному развитию экономики страны. Во
всем мире именно регионы являются двигателем инновационной деятельности и развития всей страны.
Требуется усилить региональный аспект развития инноваций. Немаловажно при этом добиться
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согласованности действий власти, науки, образования, бизнеса, финансовых инструментов в виде банков
регионов и привлечения федеральных банков и СМИ.
В настоящее время, инновационная активность регионов распределяется неравномерно, районов, где
осуществляются инновационные проекты, не так много. Поэтому необходимо поддержать регионы, которые
уже сейчас активно инвестируют в инновационное развитие, а также регионы, где инновации носят
избирательный характер или присутствуют в недостаточной степени. На данный момент инновационные
успехи регионов не поощряются, наоборот, государство оказывает поддержку
самым отсталым и
недоразвитым — дотационным регионам, а регионы-доноры увеличивают плату государству.
В общем, региональные органы власти заинтересованы в интенсификации инновационной деятельности
субъектов хозяйствования и повышении уровня регионального инновационного потенциала, поскольку
использование инноваций обеспечит соответствующим структурам, функционирующим на определенной
территории, а соответственно и территории в целом, конкурентные преимущества, высокий
предпринимательский доход. Это позволит усилить конкурентоспособность региона на межрегиональном и
международном рынках.
Целью региональной инновационной политики является стабилизация и подъем экономики региона,
достижение условий для эффективного исполнения и рационального использования бюджета за счет
сохранения и развития научно-технического потенциала и создания благоприятных условий для
инновационной деятельности. Для достижения цели следует определить задачи оперативного и стратегического
планирования:
● активизация инновационной деятельности с целью создания новой конкурентоспособной продукции и
повышения качества выпускаемой продукции до показателей мирового уровня и расширение за счет этого
внешнего и внутреннего рынка для промышленных предприятий, агропромышленного комплекса, пищевой и
перерабатывающей промышленности региона и т.д.;
● введение региональной контрактной системы в сфере научно-технических разработок;● стимулирование
изобретательской деятельности, повышение уровня патентной защищенности продукции и технологий, защита
патентного рынка области от притока на них зарубежных патентов;
● использование достижений науки при выполнении структурной перестройки отраслей экономики региона;
● формирование региональных научно-технических и инновационных проектов и программ в интересах
обеспечения устойчивого социально-экономического развития области;
● содействие защите национального приоритета на результаты научных исследований, выполняемых за счет
бюджетов всех уровней и защите интересов авторов и патентообладателей промышленной собственности;
● повышение направленности регионального заказа на научную, научно-техническую и инновационную
продукцию на решение проблем регионального значения;
● привлечение инвестиций из федеральных и внебюджетных источников для реализации научно-технических и
инновационных программ и проектов регионального значения;
● развитие бизнес-планирования инновационной деятельности.
Таким образом под инновационным потенциалом субъектов микро- и макроуровня экономической системы
понимается совокупность взаимосвязанных элементов, необходимых для перспективного развития за счет
внутренних возможностей, в том числе для создания новшеств, осуществления инноваций и эффективного их
использования на мировом уровне.
Инновационная экономика в регионе формируется под влиянием двух основных факторов:
1) создания условий для перехода на инновационный путь развития
2) появления мотиваций у субъектов рынка для активизации инновационных процессов.
К первому фактору можно отнести процесс образования инновационной сферы как самостоятельной
отрасли хозяйствования. Во втором случае речь идет о предпринимательском факторе, который имеет
возможности для инициации инноваций снизу. Оба рассмотренных фактора могут проявляться в полной мере и
требуют формирования благоприятных условий для развития инновационной сферы. Одним из элементов
достижения поставленной цели является проведение постоянного мониторинга инновационного потенциала
региона.
В 2007 году в Омской области началась реализация целевой программы развития малого инновационного
предпринимательства. Программа была рассчитана на 2007-2009 годы, на ее реализацию направлялось 114
млн. рублей. По расчетам Минэкономики области, должно было произойти 3-хкратное увеличение доли
отгруженных инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров субъектами МИП, должен был
быть обеспечен рост числа субъектов малого предпринимательства не менее чем в 2 раза. Программа
стимулировала дополнительный приток финансовых и материальных средств в инновационную сферу (на 1
рубль вложенных бюджетных средств привлекалось не менее 2 рублей внебюджетных). В программе ставка
делалась на совершенствование нормативно-правовых основ регулирования деятельности субъектов МИП и
финансовые механизмы развития инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства.
Параллельно расширились деловые возможности субъектов малого предпринимательства в инновационной
сфере, усовершенствовались условия осуществления инновационной деятельности. В омской программе
заложен принцип комплексной поддержки инновационной деятельности субъектов малого инновационного
предпринимательства, который обеспечил возможность преодоления барьеров в инновационной сфере и
сформировал предпосылки для прозрачного ведения бизнеса.
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Одним из элементов оценки инновационного потенциала предприятия является информационно-методическое
обеспечение. Оно оценивается по следующим параметрам: системы, которые использованы для автоматизации
производства и работы предприятия; количество автоматизированных рабочих мест; наличие web-сайта; оценка
информационного обеспечения в различных областях. По полученным данным можно сделать вывод, что
основной автоматизированной системой, которой пользуются предприятия, является «1С: Предприятие» (73
%). В организации работы также применяются следующие автоматизированные системы: «Галактика»,
«Axapta», «Парус». Количество автоматизированных рабочих мест зависит от специфики деятельности
предприятия и от общего количества работников. В среднем этот показатель составил 15-20 % на каждом
предприятии. Собственный web-сайт имеют 55 % предприятий. На большинстве предприятий сотрудники
имеют доступ к мировым информационным ресурсам. Представители предприятий отметили, что наиболее
популярным источником для ИД являются покупатели, выставки и источники периодической печати.
Практически не используются в качестве источников информации научно-исследовательские организации
(НИИ, университеты)[2].
Таким образом, интенсивное развитие инновационного потенциала региона является важным аспектом для
дальнейшего интенсивного развития экономики Омской области. И одним из перспективных путей такого
развития становится широкое внедрение информационных технологий в бизнес-среду.
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ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИКРОПРЕДПРИЯТИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЙ
НА ПРИМЕРЕ ООО «IT-РЕШЕНИЯ»
Общество с ограниченной ответственностью «IT-Решения» является микропредприятием (штат
насчитывает 12-15 человек), зарегистрировано ИФНС Центрального района г. Барнаула в 2005 году.
ООО «IT-Решения» - коммерческая организация, целью которой является получение прибыли путем
предоставления услуг в сфере информационных технологий и продаж программного обеспечения ведущих
производителей программного обеспечения. Компания «IT-Решения» является официальным «1С-Франчайзи»
по продаже, внедрению и сопровождению финансовых программ фирмы «1С» в городе Барнауле.
Среди порядка 30 компаний конкурентов г. Барнаула в сфере внедрения информационных технологий
компания «IT-Решения» является лидером по числу внедренных решений на платформе продуктов фирмы 1С.
Среди внедренных решений как типовые продукты «1С», так и продукты собственной разработки.
Основными направлениями деятельности компании являются: комплексная автоматизация предприятий на
основе решений «1С: Предприятие 8.2»; обучение пользователей и технических специалистов работе с новыми
решениями на платформе 8.2; защита информации; продажа лицензионного программного обеспечения,
включая послепродажное обслуживание; интеграция систем «1С» с программными и аппаратными средствами
других производителей; оптимизация программных продуктов на платформе «1С:Предприятие 7.7»;
проведение сертифицированных курсов фирмы «1С» по обучению работе в популярных программах этого
разработчика.
Наиболее значимым направлением в деятельности ООО «IT-Решения» является разработка и
внедрение собственных решений на платформе «1С:Предприятие 8.2», а так же оптимизация конфигураций
«1С:Предприятие 7.7», что позволяет использовать популярные финансовые решения не только для средних
предприятий, но и в крупных производственных организациях.
Компания предлагает услуги автоматизации «под ключ» как отдельных функций отделов (например,
бухгалтерии или отдела кадров), так и комплексной автоматизации всех участков предприятия, включая
производственные процессы.
В компании единственный руководитель высшего звена – генеральный директор, который является
одновременно ее собственником, учредителем и руководителем (менеджером). Он единственный представитель
фирмы, уполномоченный принимать финансово - хозяйственные решения различной сложности.
Структура компании поделена на два отдела: это связано с тем, что деятельность фирмы можно
условно разделить на два вида: активное взаимодействие с окружающей средой (поиск клиентов, заключение
договоров, их обслуживание – то есть контакты с клиентами, продажи программного обеспечения – функции
отдела продаж), а также разработка и внедрение информационных систем, их сопровождение (разработчики и
консультанты – функции технического отдела).
В течение всего анализируемого периода наблюдается рост выручки от продаж программного
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обеспечения фирмы «1С». В целом за наблюдаемый период по отношению к базовому 2010 году рост выручки
по данному виду товаров составил 124% (таблица 1).
Выручка от продажи программного обеспечения других IT-вендоров в течение всего наблюдаемого
период падает. В итоге на 64,5% к базовому 2010 году. Это соответствует видению директора об отходе от
продаж непрофильных программных продуктов и переход на разработку собственных.
При этом продажи собственных IT разработок растут (на 57%). В целом за наблюдаемый период по
отношению к базовому 2010 году рост выручки по данному виду товаров составил 121% или 189,2 тыс. рублей
(таблица 1).
Выручка от услуг консалтинга, включая курсы обучения, растет с 506 тыс. руб. в 2010г. до 612,2 тыс.
руб. в 2011г (на 20,9%). В целом за наблюдаемый период по отношению к базовому 2010 году рост выручки по
данному виду товаров составил 2,8% или 14,2 тыс. рублей. Данная тенденция связана с уменьшением доли
обучения «сторонних» слушателей, с переходом на обучение корпоративных слушателей.
Выручка от услуг по внедрению программного обеспечения «1С» –ключевая деятельность фирмы –
растет с 1453,7 тыс. руб. в 2010г. до 1929,3 тыс. руб. в 2011г (на 32,7%). В целом за наблюдаемый период по
отношению к базовому 2010 году рост выручки по данному виду товаров составил 99,8% или 1451,7 тыс.
рублей (таблица 1).
Таблица 1. Динамика изменения объема продаж по отдельным группам товаров и услуг в 2010-2012 гг.
№ Реализация товаров и услуг, в
Темп прироста, в %
тыс. рублей
2010
год

1
2

3
4
5

Выручка от продаж программного
обеспечения фирмы «1С»
Выручка
от
продажи
программного
обеспечения
других IT-вендоров
Выручка от продаж собственных
IT разработок
Выручка от услуг консалтинга,
включая курсы обучения
Выручка от услуг по внедрению
программного обеспечения «1С»
Итого

2011
год

2012
год
В 2011
от 2010

В 2012
от 2011

В 2012 от
базового 2010

507,4

649,2

1137,3

27,9

75,1

124

107,6

65,5

38,2

-39,2

-41,7

-64,5

156,3

245,8

345,5

57

40

121

506

612,2

520,6

20,9

-15

2,8

1453,7
2731

1929,3
3502

2905,4
4947

32,7
62

50,5
42,4

99,8
131

Делая выводы по оценке экономической эффективности функционирования микропредприятия, можно
с уверенностью сказать, что цели по развитию компании, декларируемые генеральным директором,
достигаются. Стабильно растет прибыль, растет доля собственных разработок в продажах, а также очень
высокими темпами растет доля внедряемых заказчикам разработок фирмы «1С», проводимая специалистами
ООО «IT-Решения».
Для того чтобы выявить проблематику, необходимо обратиться к особенностям внутренней среды
организации, рассмотреть процесс управления изнутри. Можно сказать, что процесс управления как реализация
четырех общих функций менеджмента имеет в компании «IT-Решения» недельный цикл: стадия планирования,
стадия организации, стадия мотивирования, стадия контроля.
Управление в компании осуществляется путем проведения нескольких видов мероприятий:

Запланированные:
(1)
Планерка (каждый понедельник) – отделы и сотрудники получают индивидуальные задания;
(2)
Итоговое собрание фирмы (каждую пятницу) по результатам работы отделов. Обсуждается –
что удалось, что не удалось, причины и последующие действия;
(3)
Ежемесячная итоговая отчетность в электронной форме по объемам продаж перед
генеральным директором;

Срочные (при возникновении необходимости) – на уровне отделов или фирмы в целом;
Все сотрудники напрямую отчитываются перед генеральным директором. Следует отметить, что это
создает некоторый хаос в управлении. Кроме того, многие инициативы сотрудников тормозит сама
конфигурация организационной структуры фирмы (все, даже мелкие вопросы решаются только через
генерального директора, поэтому о мобильности и самостоятельности сотрудников говорить не приходится).
Часто специалисты технического отдела могут попросту не владеть актуальной информацией по тому или
иному вопросу, что приводит в замешательство звонящих в компанию клиентов.
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В организации также остро стоит проблема коммуникабельности специалистов технического отдела
(это касается разработчиков программного обеспечения, программистов). Так как по части разработки
информационных систем специалистам технического отдела часто приходится контактировать с клиентами
вплоть до руководства компаний-заказчиков, то невнятная речь, неприветливость, грубость, невладение
ситуацией или ложь просто недопустимы. Это сильно подрывает авторитет компании в глазах клиентов.
Для решения указанных выше проблем и предотвращения негативного влияния на деятельность
исследуемого микропредприятия должны быть приняты меры, направленные на ликвидацию слабых сторон в
деятельности компании.
Задержка в принятии неотложных мер может обернуться высокой текучестью кадров, перетеканием их
в штат конкурентов, потерей заказов и, как следствие, снижением прибыли. Также это связано с угрозой потери
клиентов из-за сервисных накладок.
Таким образом, по совершенствованию деятельности ООО «IT-Решения» можно предложить
следующие мероприятия:
1. Мероприятия, направленные на повышение мотивации труда.
– Проведение собраний коллектива по изменению сложившейся обстановки, снятию напряжения, а
также ликвидация недосказанности по уровню оплаты труда и недовольства работников.
– Закрепление за менеджерами отдела продаж фиксированных коэффициентов (в районе 20-30% от
чистой прибыли по личному объему продаж от продаж программного обеспечения фирмы «1С» и собственных
разработок). Учитывая специфический характер продуктов «1С» и разработок ООО «IT-Решения», продажа
которых часто носит долгосрочный характер, вознаграждение менеджеров должно быть более ощутимым.
Издержки на выделение дополнительных средств на заработную плату окупятся в будущем в виде
эффекта от заинтересованности менеджеров в активных продажах по телефону. Подобная прозрачная и простая
схема будет мотивировать сотрудников продавать больше. При имеющемся уровне вознаграждения в 5%
стремления к активным продажам у менеджеров попросту нет.
– Закрепление за специалистами технического отдела фиксированных коэффициентов за разработку
программного обеспечения. По данной области фирма не раскрыла критериев расчета вознаграждения,
ссылаясь на коммерческую тайну.
2. Мероприятия, направленные на повышение коммуникативных навыков сотрудников компании,
особенно специалистов технического отдела.
– корпоративное обучение в виде корпоративных тренингов;
– индивидуальные беседы с сотрудниками;
Издержки на проведение такого рода мероприятий могут быть минимальными. Если подобное
обучение и тренинги будут проводиться внутренними силами коллектива, то затраты могут получиться только
временными, но не денежными. Например, тренинг 1 раз в неделю после работы на 1 час.
Индивидуальные беседы может проводить с сотрудниками генеральный директор для точечного
«воспитания».
3. Мероприятия, направленные на ликвидацию хаоса в управлении и накладок в сервисе.
Предлагается выделить ставку руководителя технического отдела для дополнительной координации
работы технического отдела абсолютно по всем вопросам. Введение данной должности существенно разгрузит
генерального директора от оперативной работы, позволит больше времени уделять поиску ключевых клиентов,
заключению договоров, стратегическому планированию. Данное мероприятие существенно улучшит сервис,
поскольку компетентный руководитель отдела сможет ответить на все вопросы, касающиеся текущей ситуации
в разработке конкретного проекта, а также оперативно информировать подчиненных о важных нюансах.
Издержки на осуществление данного мероприятия равняются уровню заработной платы руководителя
технического отдела.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ КВАРТИР С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОСЕТЕВОЙ РЕГРЕССИОННОЙ
МОДЕЛИ
В экономических исследованиях часто решают задачу выявления факторов, определяющих уровень и
динамику экономического процесса. Такая задача чаще всего решается методами корреляционного и
регрессионного анализа. Классические методы корреляционного и регрессионного анализа направлены, прежде
всего, на выявление и моделирование линейных зависимостей между экономическими показателями. Однако
линейные модели не всегда позволяют описать связи между экономическими процессами. Перспективным
направлением в регрессионном анализе является применение современного математического аппарата
искусственных нейронных сетей.
Целью данной работы является построение регрессионной модели, позволяющей прогнозировать
стоимость квартир в Московской области на основе статистических данных (табл. 1) [1]. Выборка содержит
наблюдения для 80 квартир.
Обозначение
y
x1
x2
x3
x4
x5
x6

Табл. 1. Наименование показателей
Единица измерения
(возможные значения)
Тыс.долл.

Наименование показателя
Стоимость квартиры (зависимый
показатель)
Город области
Число комнат в квартире
Общая площадь квартиры
Жилая площадь квартиры
Этаж квартиры
Площадь кухни

1-Подольск, 0-Люберцы
кв.м
кв.м
кв.м

Исходные данные разделены на две выборки. Первая содержит Q  60 наблюдений и предназначена
для конструирования (или обучения) регрессионной нейросетевой модели. Вторая выборка содержит 20
наблюдений и предназначена для верификации модели (насколько прогнозные значения стоимости квартир
близки к действительным).
Задачи регрессионного анализа могут быть решены при помощи нейронных сетей различной
архитектуры. Можно использовать нейронную сеть прямого распространения сигнала, обученную на исходных
данных методом обратного распространения ошибки. Такая модель является универсальным аппроксиматором
неявных зависимостей (линейных или нелинейных) показателя y от факторов x. Недостатком нейронных сетей
прямого распространения сигнала является длительное время и сложность обучения.
Для решения задач регрессионного анализа часто применяются нейросетевые модели обобщенной
регрессии [2]. Нейронные сети Generalized Regression Neural Networks (GRNN) предназначены для решения
задач обобщенной регрессии, анализа временных рядов и аппроксимации функций. Такие сети не требуют
обучения, и конструируются на основе статистической информации, содержащейся в исходных данных. GRNN
содержат т.н. радиальные базисные нейроны, позволяющие установить степень близости между объектами из
обучающего множества и новым объектом (например, степень близости по факторам x1 ,…. x6 между
квартирой с известной стоимостью, и квартирой, для которой стоимость нужно спрогнозировать).
GRNN содержит два слоя нейронов: радиальный базисный и линейный. Радиальные базисные
нейронные сети состоят из большего количества нейронов, чем стандартные сети с прямой передачей сигналов
и обучением методом обратного распространения ошибки, но на их создание требуется значительно меньше
времени. Эти сети особенно эффективны, когда доступно большое количество обучающих векторов (в
решаемой задаче 60).
На рис.1 показан элемент (нейрон) радиальной базисной сети. Входами p в задаче является вектор
значений факторов x1 ,...,x6 для квартиры, стоимость которой нужно спрогнозировать. Предполагается, что
задано обучающее множество, состоящее из Q пар векторов вход/цель (в нашей задаче это 60 квартир с
известной стоимостью). Поэтому радиально-базисный слой будет содержать 60 нейронов. Весовая матрица
радиально-базисного слоя IW формируется с использованием Q векторов входа из обучающего множества.
Функция активации радиального базисного нейрона
(1)
radbasn  exp  n 2
имеет максимум, равный 1, когда вход равен 0. Когда расстояние между векторами w и p уменьшается,
радиальный базисный нейрон действует как индикатор, который формирует значение 1, когда вход p идентичен
вектору весов w. Смещение b позволяет корректировать чувствительность нейрона.
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Рис. 1. Архитектура радиального базисного нейрона
Структура нейросетевой регрессионной модели показана на рис. 2. Первый слой сети – это радиальный
базисный слой с числом нейронов, равным числу элементов обучающего множества – 60. В качестве
начального приближения для матрицы весов IW11 выбирается массив P  x1 , ..., x6  размерностью 60х6.
Смещение b1 устанавливается равным вектор-столбцу с элементами 0,8326/SPREAD, где SPREAD – это
параметр влияния, задающий чувствительность нейрона. Функция dist вычисляет расстояние между вектором
входа и вектором веса каждого нейрона. Вход вектор-функции активации n1 равен поэлементному
произведению взвешенного входа сети на вектор смещения. Выход каждого нейрона первого слоя a1 является
результатом преобразования вектора n1 радиальной базисной функцией. Если вектор веса нейрона равен
транспонированному вектору входа, то взвешенный вход функции активации равен 0, а выход функции
активации равен 1. Если расстояние между вектором входа и вектором веса нейрона равно SPREAD, то выход
функции активации будет равен 0,5.

Рис. 2. Архитектура сети GRNN
Второй слой нейронной сети GRNN содержит один нейрон с линейной функцией активации.
Количество весов нейрона равно числу элементов обучающего множества Q (60 в задаче прогнозирования
стоимости квартир). В качестве начального приближения для матрицы весов LW21 выбирается массив T = y
(т.е. стоимости 60 квартир из обучающего множества). В структуре второго слоя используется блок normprod
для вычисления нормированного скалярного произведения строки массива весов LW21 и вектора входа второго
слоя a1 по формуле
n2=LW21 a1 / sum(a1).
(2)
Если параметр влияния SPREAD мал, то радиальная базисная функция характеризуется резким спадом,
и диапазон входных значений, на которые реагируют нейроны первого слоя, оказывается весьма малым [2]. С
увеличением параметра SPREAD наклон радиальной базисной функции становится более гладким, и в этом
случае уже несколько нейронов реагируют на значения вектора входа. Тогда на выходе сети формируется
вектор, соответствующий среднему нескольких целевых векторов, соответствующих входным векторам
обучающего множества, близких к данному вектору входа. Чем больше значение параметра SPREAD, тем
большее число нейронов участвует в формировании среднего значения, и в итоге функция, генерируемая сетью,
становится более гладкой. Другими словами, если на вход нейросетевой модели подать значения параметров x
квартиры, для которой следует прогнозировать стоимость, прогнозное значение будет рассчитано как
средневзвешенная стоимость квартир, ближайших к новой квартире по значениям параметров x.
Для синтеза нейросетевой модели GRNN в MATLAB Neural Network Toolbox предназначена
программная функция newgrnn. Из MS Excel переданы исходные данные в MATLAB. На М-языке написан
файл-сценарий для подготовки исходных данных, генерации нейросетевой модели.
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Рис. 3. Схема реализованной в MATLAB модели GRNN
В результате выполнения программы-сценария в среде MATLAB получены следующие результаты,
соответствующие значению параметра SPREAD=3. На обучающей выборке из 60 квартир нейросетевая модель
по сравнению с линейной моделью гораздо точнее воспроизводит зависимости между параметрами квартир и
2
стоимостью (рис. 4а). Коэффициент детерминации R  0,975 , средняя относительная ошибка  отн  7,4% .
Модель аппроксимирует нелинейные зависимости между факторами и показателем. На выборке из оставшихся
20 наблюдений, которая не была предъявлена сети в процессе синтеза модели, выполнена верификация
нейросетевой регрессионной модели (рис. 4б). По точности прогнозирования GRNN сравнима с линейной
2
моделью парной регрессии: R  0,75 ,  отн  26,9% . Возможное направление повышения точности
нейросетевой модели – это подбор оптимального значения параметра SPREAD.

Рис. 4. Сравнение фактической и моделируемой стоимости квартир
a) на обучающем множестве; б) на тестовом множестве
Нейронные сети – это исключительно мощный метод имитации процессов и явлений, позволяющий
воспроизводить чрезвычайно сложные зависимости. Они используют механизм обучения, который
автоматически настраивает параметры сети. Применение нейросетевых технологий позволяет решать задачи
регрессионного анализа, моделирования и прогнозирования. Предложенная нейросетевая модель обобщенной
регрессии хранит в своей структуре информацию о нелинейных зависимостях между стоимостью квартир,
общей, жилой площадью, расположением квартир. На обучающей выборке нейросетевая модель имеет гораздо
лучшую точность по сравнению с линейной регрессионной моделью.
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Кризис в ОПК произошел из-за проблем в совокупности. Рассмотрим основные из них.
Банкротство предприятий. Треть предприятий ОПК России являются по факту банкротами. Это
проблема затрагивает не только потенциальную потерю предприятий страны, но и национальную безопасность.
Государственное финансирование. Инвестиции в исследования и разработки в десять раз ниже, чем в
развитых странах. На данный момент, государство не считает оборонно-промышленный комплекс особо
привлекательным для инвестирования.
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Крайне малый гособоронзаказ является той проблемой, решение которой смогло бы привести к
особенно положительному эффекту.
Старение и износ оборудования. На фоне недостаточного финансирования и поддержки предприятий,
оборудование, находящееся на большинстве предприятий является на 75 % морально устаревшим и на 50 %
физически изношенным. На некоторых заводах производят высокотехнологичные детали и приборы
«отверткой».
Проблема работы «отверткой» тесно связана со следующей проблемой.
Низкие объемы производства. Закупка новой техники единичными партиями, делает ее неоправданно
дорогой, не позволяет развернуть масштабное производство, что в дальнейшем ведет к износу оборудования,
потере квалифицированного персонала и другим известным проблемам.
Кадровый вопрос. В ряде производств современных боевых систем все держится на нескольких
пожилых специалистах высокого уровня, которым нет и не предвидится замены, поскольку, по мнению
молодежи, работать не выгодно, не перспективно и неинтересно.
Команда менеджеров. Одной из самых важных проблем является отсутствие эффективных менеджеров
на предприятиях.
Высокая роль экспорта. Проблема высокой роли экспорта оборонно-промышленного комплекса тесно
связана с низким государственным финансированием. Некоторые предприятия выживают только благодаря
заказам из-за рубежа.
Разногласия Минобороны с первыми лицами страны. Серьезной проблемой, но возможно, менее
зримой является озвучивание совершенно разной информации государством в лице своего руководства и
министром обороны.
Положение на фондовом рынке. Одной из популярных проблем для обсуждения экспертов, из-за
которой часто происходят споры, является крайне низкая прозрачность оборонно-промышленного сектора для
иностранных инвесторов и слабое представление предприятий на фондовом рынке.
Правовое регулирование. Одной из серьезных проблем российского ОПК сегодня является правовое
регулирование патентно-лицензионной деятельности, что приводит к значительным сдерживающим барьерам
перед расширением научно-исследовательской деятельности. В процессе приватизации из-за неграмотного
обращения с документами, раскрывающими результаты инвентаризации, некоторое имущество предприятий
было потеряно.
Системы законодательного обеспечения не отвечают современным требованиям. Обороннопромышленный сектор даже официально не называется таковым в законодательных документах.
Утечка за рубеж новых технологий и других результатов интеллектуальной деятельности. В частности
это касается авиационных и ракетно-космических отраслей. К сожалению, этого невозможно избежать,
поскольку утечка происходит даже при продаже отечественной продукции за бугор, где затем она интенсивно
изучается и переносится на собственные производства.
Претензии к качеству. Из числа относительно новых проблем, можно назвать, претензии к качеству
экспортируемого Россией ВВТ и задержке выполнения контрактов.
Неспособность сгенерировать долгосрочную стратегию. Отсутствие последовательной долгосрочной
государственной политики ведет ко всем вышеперечисленным проблемам, являясь, по сути, фундаментом для
дальнейшей неопределенности – отсутствует слаженность в работе между предприятиями, программы и
реформы разрабатываются и принимаются зачастую необоснованно и многие другие последствия.
Итак, забота по защите и обороне Родины практически переложена на предприятия. Однако говорить о
полном отсутствии поддержки государством предприятий нельзя. Просто данная поддержка оказывается
ограниченному числу предприятий, являющихся стратегическими.
Проанализируем изменения, произошедшие в оборонке за 2011-2012 гг. Одним из ключевых
изменений стало назначение на должность министра обороны С.К. Шойгу [1] вместо А.Э. Сердюкова,
находившимся на данном посту более 5 лет, что было воспринято крайне положительно не только в рядах
российской армии, но и в ВПК.
Рассмотрим некоторые результаты за 2012 год, которые были озвучены первыми лицами страны. Так,
например, после невыполнения гособоронзаказа в 2011 году, вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил:
«Гособоронзаказ-2012 выполнен. По Минобороны на 99%, по силовикам на 99,9%, по Госкорпорации
«Росатом» – на 100%» [2]. А незадолго до этого Рогозин озвучил цифры предполагаемых государственных
расходов на ВПК до 2016 г.: «За ближайшие 4 года планируется потратить 7 трлн. руб. В 2013г. оборонная
промышленность получит заказы на сумму 1,9 трлн. руб., в 2014г. - около 2,2 трлн. руб., а в 2015г. - 2,8 трлн
руб.» [1]. «В 2013г., а также 2014-2015гг. гособоронзаказ будет расти по той простой причине, что мы
заканчиваем научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и переходим к серийному
производству вооружения и военной техники», - пояснил Д.Рогозин.
При этом чиновник также сделал ряд заявлений относительно трудностей, возникших в работе между
военным ведомством и оборонной промышленностью, выразив надежду об исправлении которых с приходом
С.К. Шойгу. Речь идет в первую очередь о покупке техники, акцент которой делался на импортные образцы при
экс-министре Сердюкове. При этом от нового министра обороны ждут не только вышеописанной перемены, но
и других важных решений, которые позитивно скажутся на реализации новой Программы вооружения.
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Другой важной новостью в 2012 году стало заявление Президента РФ Владимира Путина о том, что
Россия выходит на рекордный уровень по экспорту оружия в 2012 году, который превысил 14 млрд. долл. [3]
В своей речи Президент отметил и качественные изменения, к которым отнес совместное производство
военной продукции и исследовательские разработки, восстановление позиций России на рынке услуг по
ремонту и модернизации военной техники. «Все это позволяет не только сохранить существующий портфель
заказов в сфере ВТС, но и рассчитывать на его увеличение. Только за текущий год были заключены новые
экспортные контракты на сумму свыше 15 млрд. долл.».
Таким образом, можно заметить значительный рост в экспорте оружия России. По данным
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), в 2011 г. РФ продала военной
продукции на 13,2 млрд. долл. Поставки осуществлялись в 65 стран. Больше всех закупила Индия (25% объема
экспорта), 15% ушло в Алжир, значительная часть была продана в Венесуэлу и Вьетнам. Больше всего
закупают авиации, затем следует продукция для военно-морского флота и сухопутных войск, а также
продукция ПВО [3].
Остановимся детально на основных контактах заключенных в рассматриваемый период. Крупнейшими
сделками за последние два года являются:
1) Контракт на поставку Китаю 123 авиадвигателей АЛ-31ФН на общую сумму в $500 млн. Силовые
установки российского завода «Салют» широко применяются на китайских истребителях J-10 и J-11
(измененная копия Су-27). Соглашение знаменует важный перелом в военно-техническом сотрудничестве двух
стран после длительного периода охлаждения;
2) На московском авиасалоне МАКС-2011 индонезийская авиакомпания, Sky Aviation, заключила
твердый контракт на поставку 12 самолетов SSJ-100 в базовой конфигурации. Сделка оценивается в $380,4 млн.
в текущих каталожных ценах. Поставка лайнеров запланирована на период 2012-2015 гг. «Суперджет» не
случайно называют главной надеждой российского авиапрома. Помимо Индонезии, твердые контракты уже
заключили Армения, Лаос, Мексика и Италия, а Швейцария и США подписали предварительные соглашения;
3) Проект создания индийской версии истребителя пятого поколения на основе российского Т-50
станет самой дорогостоящей военной программой Индии. Без учета расходов на совместную разработку,
запланированная покупка 250 истребителей обойдется бюджету страны примерно в $25 млрд. [4].
Однако это далеко не полный список заключенных контрактов. Следует отметить и масштабное
выполнение заключенных ранее контактов в конце 2012 года, включающее не только зарубежные поставки, но
и поставки в рамках государственного заказа.
Изменения затронули ОПК и в модернизации мощностей. Практика создания интегрированных
структур дала свои положительные результаты. Рассмотрим опыт омских предприятий. Так, например, НПО
«Сатурн», входящий в концерн ПВО «Алмаз – Антей», до 2015 года получит более 1,6 млрд. рублей на
техническое перевооружение [5]. Большую часть составят средства федерального бюджета.
ОАО «КБТМ», являясь дочерней компанией УралВагонЗавода, за девять месяцев 2012 года увеличил
объем реализации продукции в 2,2 раза, что составило 1,77 млрд. рублей [6].
А 11 декабря 2012 вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил о начале формирования на базе "Ижмеха" и
"Ижмаша" концерна "Калашников", что даст толчок к мощному развитию предприятий, чему будет
способствовать бренд «Калашников» [7].
Возрастающее финансирование, восстановление государственного заказа, модернизация мощностей
приведет к повышению качества продукции, притоку частных инвестиций, увеличению спроса за рубежом и
соответственно увеличению объемов производства, созданию рабочих мест, повышению заработной платы,
делая оборонные предприятия привлекательными для молодых людей. Таким образом, грамотная реализация
новой Программы сможет решить все проблемы, что приведет к восстановлению ОПК, который вновь станет
двигателем других отраслей.
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СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИННОВАЦИОННОГО ТИПА РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Создание инновационной экономики стало стратегическим направлением развития Российской
Федерации в целом и Омской области, в частности. Так, в нашем регионе акцент сделан на создании системы
кластеров. Современные экономика и управление рассматривают формирование кластеров как комплексные
механизмы развития, обеспечивающие рост конкурентоспособности региона на основе инноваций и
синергетических эффектов территориальной самоорганизации и партнерства, обеспечивающих формирование
инновационного сообщества как субъекта развития территории.
Кластеры создают особую форму инноваций – совокупный инновационный продукт, поскольку
спонтанная концентрация разнообразных научных и технологических новшеств заменяется оптимальной
структурой распространения и реализации новых знаний и технологий.
Фактически происходит отказ от отраслевого подхода и пересмотр инновационных направлений
территориального развития, основ финансовой и технологической политики, а также моделей экономического
развития.
В основе инновационного типа развития лежат целенаправленный поиск, подготовка создания и
реализации наукоемких нововведений, позволяющих повысить эффективность функционирования
общественного производства, уровень удовлетворения потребностей общества и его членов, обеспечить
улучшение жизнедеятельности общества, включая высокую степень социальной защищенности личности.
Инновационный тип развития, базируясь, прежде всего на постоянно наращиваемой мощи, возможностях и
силе науки, техники, высоких технологий и компьютеризации, становится доминирующей линией в развитии
современной цивилизации. Сохранение природной среды и подъем жизненного уровня населения, повышение
общей производительности экономики, создание новых отраслей промышленного производства, сферы услуг,
улучшение качества обслуживания и рост конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке,
сокращение торгового и товарного дефицита должны стать следствием формирования и развития
инновационной экономики. Постоянное и непрерывное создание и реализация инноваций (наукоемких
нововведений), развитие инновационной деятельности – главного фактора преуспевания в конкурентной борьбе
и ускоренного социально-экономического развития страны – являются основной функцией инновационной
экономики.
Инновационная экономика – это экономика общества, основанная на знаниях, инновациях,
технологических системах, их практической реализации в различных сферах социально-экономического
проектирования. Изменения в технологии труда, несомненно, влияет на трудовые отношения.
Внедрение новых технологий, изменение организационных условий труда влечет изменение условий
трудового договора (ст. 74 ТК РФ). Подобная практика получила
в настоящий период широкое
распространение в социально-трудовых отношениях работников и работодателей.
В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий
труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие
причины), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их
изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции. Трудовая функция
согласно российскому трудовому законодательству – это работа по должности в соответствии со штатным
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации или конкретный вид поручаемой работнику
работы (ч. 1 ст. 57 ТК РФ).
Чтобы формальные процедуры не смогли препятствовать экономическому прогрессу,
предпринимателю в инновационной среде следует обращать внимание на правила изменения условий
трудового договора. Ведь потребоваться может изменение рабочего времени, заработной платы, характера
труда, условий гарантий и компенсаций. Так, о предстоящих изменениях условий трудового договора, а также о
причинах, вызвавших их необходимость, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не
позднее чем за два месяца.
Если работник не согласен работать в новых условиях, работодатель обязан в письменной форме
предложить ему другую имеющуюся у него работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.
Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным
договором, соглашениями, трудовым договором.
При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой договор
прекращается в соответствии с пунктом 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
В случае, когда причины, указанные в части 1 ст. 74 ТК РФ, могут повлечь за собой массовое
увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации и в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для
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принятия локальных нормативных актов, вводить режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной
рабочей недели на срок до шести месяцев.
Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполного рабочего дня (смены) и (или)
неполной рабочей недели, трудовой договор расторгается в соответствии с пунктом 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. При
этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации.
В любом случае внедрение элементов инновационной экономики в процесс производства товаров,
проведения работ, оказания услуг требует от работника адаптации к новым технологиям, мобильности, умения
обучаться. Работник должен быть адаптивным, чтобы найти свое место в новом формате бизнеса в России.
Правовое регулирование трудовых отношений в настоящий период подтверждает данный тезис.
Настоящее и будущее России неотделимы от развития науки, от мощи ее инновационного потенциала,
интенсивного его развития и использования в интересах всего общества, что предполагает создание
инновационной экономики.
Эффективной может быть лишь нерасточительная экономика, в которой нет незанятых
трудоспособных людских и материальных ресурсов, позволяющих увеличить совокупный общественный
продукт, материальные, информационно-энергетические и духовные ценности.
Особенностями современной российской экономики являются: специфическая культурно-творческая
среда, «острова» высокотехнологичного производства, творчески ориентированные высококвалифицированные
научно-технические и рабочие кадры.
Формирование инновационной экономики – это сложный многоплановый и длительный процесс,
затрагивающий интересы большого количества регионов, предприятий и организаций, сотен тысяч
специалистов, работающих на них.
Лишь широкомасштабная государственная протекционная политика, строгое государственное
регулирование в сочетании с механизмом цивилизованного рынка помогут осуществлению подобных сложных
социально-экономических программ.
Состояние экономики России и отдельных регионов, задачи дальнейшего развития и модернизации
увеличивают значимость активизации инновационной деятельности, формирования инновационного
потенциала, позволяющего ускорить темпы экономического развития на основе создания наукоѐмких
производств. Способность генерировать, распространять и внедрять инновации является важнейшим
фактором развития региона.
Феськова Н.А., Гребенюк Л.Н.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: СОСТОЯНИЕ, И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Потребительское кредитование в общей системе кредитования - один из инструментов развития
экономики России, являющийся стимулирующим фактором развития на макро- и микроэкономическом уровне,
обеспечивающим увеличение ВВП. Кредитование в России развивается по всем направлениям, начиная от
целевых потребительских кредитов, оформляемых в предприятиях розничной торговли до ипотеки. Динамика
рынка потребительского кредитования представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика рынка потребительского кредитования РФ за 2001-2011 годы, млрд. руб.
Из данных рисунка видно, что до 2008 года объем потребительского кредитования имел
положительную динамику, за 7 лет (с 2002 по 2008 год) объем кредитов, выданных населению на
потребительские нужды, увеличился в 28 раз. В 2009 году наблюдается общий спад потребительского
кредитования, но, тем не менее, общий объем выданных потребительских кредитов составляет внушительную
величину. Такая динамика объясняется кризисом банковской системы, ужесточением требований банков к
своим заемщикам и насыщением рынка. В 2011 году объем выданных кредитов составил 5550,9 млрд. руб.,
показав прирост на 35,9% по сравнению с 2010 годом (4084,8 млрд. руб.). Данному ускорению темпов роста
кредитов способствовали главным образом повышение платежеспособности заемщиков на фоне позитивных
тенденций в российской экономике, а также относительно низкий уровень процентных ставок по кредитам.
Динамика доли потребительского кредитования в общем объеме выданных кредитов представлена на
рисунке 2.
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Рис. 2. Динамика доли потребительского кредитования в общем объеме выданных кредитов, %
Динамика доли потребительского кредитования в общем объеме кредитования показывает, что с 2002
по 2007 год показатель имел только положительную динамику. В 2009 году наблюдается спад доли
потребительского кредитования. Такая динамика объясняется кризисом банковской системы. В 2011 году доля
кредитов возросла с 18,4% (2010 год) до 19,3%. Основная часть кредитов (94,2% на 1.01.2012) была
предоставлена в рублях.
Структура потребительского кредитования в России в 2011 году представлена на рисунке 3.
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Рис. 3. Структура потребительского кредитования в России в 2011 году, %
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Как показывают данные рисунка, наибольшая доля потребительских кредитов приходится на кредиты в
магазинах – 29%; на автокредит приходится 24%; ипотека составляет 22%; кредитные карты – 18%; на другие
кредиты приходится 7% от общего объема потребительского кредитования в России.
В 2011 году происходило постепенное улучшение показателей, характеризующих качество кредитов,
но докризисные уровни пока не были достигнуты.
Объем просроченной задолженности по потребительскому кредитованию в 2011 год составил 291,1
млрд.руб., по сравнению с 2010 годом он возрос на 8,8 млрд. руб. Тем прироста просроченной задолженности
по потребительскому кредитованию за 2011 год составил 3,1% (за 2010 год – 16,2%). Динамика просроченной
задолженности по потребительскому кредитованию за 2009-2011 годы представлена на рисунке 4.
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Рис. 4. Динамика просроченной задолженности по потребительскому кредитованию за 2009-2011 гг., млрд. руб.
Из данных рисунка видно, что просроченная задолженность по потребительскому кредитованию
последние три года имеет положительную динамику, что является отрицательной тенденцией. Это говорит о
высокой рискованности потребительского кредитования и недостаточно эффективной работе коллекторских
организаций.
Структура просроченной задолженности по формам кредитования представлена на рисунке 5.
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Рис. 5. Структура просроченной задолженности по формам кредитования в 2011 году, %
В структуре просроченной задолженности по формам кредитования преобладает задолженность по
потребительским кредитам, выданным в магазинах, которая составляет в общей структуре 58%. На кредитные
карты приходится 14%, автокредиты - 13%, по ипотеке – 5%; на другие кредиты приходится 10% всей
просроченной задолженности.
Наиболее перспективными направлениями развития потребительского кредитования согласно мировым
тенденциям являются: кредитные карты, автокредиты и ипотека [40, с. 117],
Одним из перспективных направлений кредитования являются банковские карты. С каждым годом
увеличивается количество россиян, пользующихся кредитными картами. При этом наибольшими темпами
растет количество пользователей кредитных карт.
ЗАО «Кредит Европа Банк» использует собственную методику оценки кредитоспособности физических
лиц, которая основана на системе скоринга. Данная методика имеет свои преимущества, но подробнее
остановимся на недостатках. К основным недостаткам скоринга можно отнести следующие:
1) совокупный доход семьи банк учитывает в исключительных случаях, что значительно сужает круг
потенциальных заёмщиков;
2) не учитываются дополнительные источники дохода заемщика;
3) отсутствует возможность кредитования отдельных, «нестандартных» категорий заемщиков;
4) значительное количество отказных решений по системе скоринга, ввиду его условного характера,
проявляющегося в отказах всем лицам, которые по формальным признакам близки к клиентам с плохой
кредитной историей.
В результате банк теряет потенциальных клиентов, доходы, конкурентное преимущество, а физические
лица не могут получить кредит.
Поэтому ЗАО «Кредит Европа Банку» предлагается совершенствовать методику оценки
кредитоспособности физических лиц путем дополнения системы скоринга индивидуальной методикой
предоставления кредита, которая была разработана О. А. Коваленко [1].
Сущность предлагаемого автором методического подхода состоит в возможности предоставления
кредитов отдельным категориям заёмщиков, обладающим индивидуальными факторами риска, под которыми
предлагается понимать набор индивидуальных уникальных личных характеристик физического лица, в
комплексе позволяющих экспертно оценить особенности «нестандартного» клиента с целью эффективного
кредитования. На рисунке 6 представлена блок схема методического подхода. В случае отказа по системе
предоставления кредитов – скоринг, или кредитовании отдельных категорий физических лиц, предлагается
применять методику оценки платеже- и кредитоспособности О. А. Коваленко.
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1 Этап. Оценка кредитоспособности заемщика (методиками банков)
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необходимость применения подхода к оценке отдельных категорий ФЛ
3 Этап. Индивидуальная методика предоставления кредита
3.1. Определение групп потенциальных заемщиков
3.2. Оценка платежеспособности и кредитоспособности

отказ в выдаче
кредита

3.3. Установление дополнительных условий выдачи кредита
4 Этап. Выдача кредита

5 Этап. Выделение групп заемщиков по уровню риска и отнесение заемщика к одной из групп для
целей мониторинга
Рис. 6. Блок – схема методического подхода к оценке кредитоспособности заемщиков – физических лиц [1]
Алгоритм реализации методического подхода к оценке кредитоспособности отдельных категорий
заемщиков – физических лиц представлен на рисунке 7.
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Определение платежеспособности физического лица как суммы размера его доходов от
имеющихся собственности, бизнеса, заработной платы и др. источников за определенный период
времени, при условии, что полученные доходы могут быть потрачены по усмотрению самого физ.
лица
Определение кредитоспособности физического лица: Доход, рассчитанный
из определения платежеспособности* Корректирующий коэффициент*
период кредитования/ 1+((срок кредита+1)*процентную ставку)/(2*12))
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Установление дополнительных условий выдачи кредита: Страхование жизни и здоровья заемщика
- Предоставление в качестве обеспечения возврата кредита поручительства
- Предоставление в качестве обеспечения возврата кредита залога
Выдача кредита
Выделение групп заемщиков по уровню риска и отнесение заемщика к одной из групп для
целей мониторинга и составления резерва на возможные потери по ссудам
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Рис. 7. Алгоритм реализации методического подхода к оценке кредитоспособности отдельных категорий
физических лиц [1]
Основной критерий выдачи кредита – это размер кредитоспособности клиента. Чтобы определить
кредитоспособность, платежеспособность корректируется на коэффициент в зависимости от размера дохода.
Критерии, представленные в таблице 1, определены на основании действующих методик и экспертного опроса,
проведенного О. А. Коваленко [1].
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клиентов
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обучения)
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банковских
счетов)

Таблица 1
Условия предоставления кредита различным категориям клиентов [1]
Факторы, учитываемые
Особенности определения размера платежа по кредиту
при предоставлении
кредита
Платеж по кредиту должен быть не более разницы
Размер дохода, наличие
назначенного размера пенсии и прожиточного минимума;
обеспечения
учитывается залог и поручительство
Платеж по кредиту должен быть не более разницы
Размер дохода, наличие установленного среднемесячного размера номинальной
обеспечения
начисленной заработной платы и прожиточного минимума;
учитывается залог и поручительство
Платеж по кредиту должен быть не более разницы
Размер дохода, наличие установленного среднемесячного размера номинальной
обеспечения
начисленной заработной платы и прожиточного минимума;
учитывается залог и поручительство
Платеж по кредиту должен быть ориентирован на
среднемесячный доход от инвестиционных вложений за
Размер дохода, наличие
вычетом величины прожиточного минимума.
обеспечения

На основе данных О. А. Коваленко известно, что в результате, внедрения методики оценки
кредитоспособности отдельных категорий заемщиков, потребительский кредитный портфель банка может
увеличиться на 15% [1].
Таким образом, с целью увеличения прибыли банка ЗАО «Кредит Европа Банк» необходимо развивать
потребительское кредитование. Для этого предлагаемся дополнить применяемую методику оценки
кредитоспособности физических лиц, основанную на системе скоринга, методикой оценки кредитоспособности
отдельных категорий заемщиков. В результате реализации данной рекомендации банк увеличит прибыль на 705
млн. руб., а также получит конкурентное преимущество.
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Филиппов М.В., Елистратова Т.Г.
Барнаульский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА
Распространение новых информационных и телекоммуникационных технологий приобретает сегодня
характер глобальной информационной революции, которая оказывает возрастающее влияние на политику,
экономику, управление, финансы, науку, культуру и другие сферы жизнедеятельности общества в рамках
национальных границ и в мире в целом. Информационно-коммуникационные технологии являются одним из
наиболее важных факторов, влияющих на формирование современного общества.
Появление глобальных сетей связи, и в первую очередь, Интернет, привело к радикальным изменениям
в области организации и ведения коммерческой деятельности. Преобразования коснулись как внешних
отношений между компаниями и их партнерами или клиентами, так и внутренней структуры самих компаний.
Появились не только новые направления ведения бизнеса, но и принципиально изменились уже существующие.
«Интернет-экономикой» принято называть применение современных информационных технологий в
бизнесе. Она начинает переворачивать бизнес. Те, кто использует современные информационные технологии
бизнеса сегодня, преуспевают, кто игнорирует - отстают. Интернет коренным образом меняет методы работы
многих компаний. Заметнее всего это проявляется в области высоких технологий, но также они проникают и в
другие сферы - машиностроение, химию, биотехнологию, медицину, финансовые и фондовые рынки,
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нефтяные, газодобывающие отрасли и т.д. При этом купля-продажа через Интернет - это только верхушка
массивного и все разрастающегося «айсберга». В то время как одни компании действительно впервые
прибегают к Интернету для прямого выхода на своих заказчиков, другие используют его возможности и
разветвлённость коммуникаций для интенсификации своих отношений с торговыми партнёрами, например, для
запроса цен или реализации излишков товарно-материальных запасов на торгах [5].
Традиционно фирма направляет инвестиции вовнутрь, концентрируя внимание на повышении
эффективности каждого своего предприятия в отдельности. В противоположность этому, Интернет-экономика
направлена на установление связей и заключение сделок с внешним миром. Благодаря «электронному бизнесу»
польза приходит не только от ускорения и автоматизации собственных процессов, но и от повышения
эффективности контактов с новыми поставщиками и заказчиками, и гигантского снижения транзакционных
издержек. Инвестиции в Интернет-экономику являются не только высокоприбыльными, но и
обеспечивающими движение общества вперед к устойчивому развитию. По сути дела, изменяется
геоэкономическая ситуация на рынках труда, капитала, производства товаров и услуг, социальной сферы,
создания равных возможностей торговли во многих странах мира. Все это записано в многостраничных
резолюциях ООН, других международных организаций, которые ведут огромную работу в сфере развития
Интернет-торговли [2].
В настоящее время не существует общепризнанного определения понятия «Интернет-экономика».
Так, согласно одному из них, Интернет-экономика представляет собой совокупность отношений
хозяйствующих субъектов непосредственно в виртуальном пространстве, осуществляющихся с использованием
цифровых каналов передачи данных [4]. Другими словами, - это ситуация, при которой фирмы и обычные
пользователи используют всемирную сеть для получения прибыли или удовлетворения своих потребностей
(покупка товаров и услуг).
Справедливости ради, стоит заметить, что многие теоретики и даже практики вообще не выделяют
хозяйственную деятельность, осуществляемую в сети Интернет в отдельную экономику. В качестве аргумента
они указывают на то, что отдельную отрасль нельзя так сильно обобщать, иначе пришлось бы говорить о
нефтяной или сельскохозяйственной экономике.
Вместе с тем, в отраслях - от рекламного бизнеса до транспортировки грузов или производства
биопрепаратов - появляются совершенно новые Интернет-компании. Используя возможности Интернета, эти
информационные посредники создают суперэффективные электронные рынки товаров и услуг, сводя вместе
продавцов и покупателей, которые бы прежде не могли найти друг друга, и осуществляют сделки «купли или
продажи» с использованием средств электронного документооборота. Это принято называть «электронной
коммерцией», которая является основной составляющей, частью Интернет-экономики в целом. «Электронная
коммерция», высвечивающая на экране мониторов спрос и предложение, развивается быстрыми темпами, но
это ничто по сравнению со скоростью и абсолютными показателями межфирменной торговли товарами через
Интернет.
Кроме того, существует понятие «электронный бизнес (Е-бизнес)». Согласно определению
специалистов компании IBM, электронный бизнес - это преобразование основных бизнес-процессов при
помощи Интернет-технологий. То есть, Е-бизнесом называется любая деловая активность, использующая
возможности глобальных информационных сетей для преобразования внутренних и внешних связей с целью
создания прибыли. Внутренняя организация компании на базе единой информационной сети (Интранет),
повышающей эффективность взаимодействия сотрудников и оптимизирующей процессы планирования и
управления; внешнее взаимодействие (Экстранет) с партнерами, поставщиками и клиентами - все это составные
части Е-бизнеса.
Электронная коммерция является важнейшим составным элементом Е-бизнеса. Под электронной
коммерцией (Е-коммерция) подразумеваются любые формы деловой сделки, которые проводятся с помощью
информационных сетей [2].
В настоящее время выделяют следующие разновидности бизнеса в Интернете:
 Бизнес для Бизнеса.
 Бизнес для Потребителя.
 Потребитель для Потребителя.
 Потребитель для Бизнеса [3].
Рассмотрим их более подробно.
Бизнес для Бизнеса (B2B) - это вид деятельности, при котором две компании проводят бизнестранзакции с помощью Интернет. Например, компания может разместить запрос на коммерческие
предложения, получить текущие котировки от своих поставщиков, заключить контракт, получить или оплатить
счета, опубликовать документы. Этот вид деятельности в Интернет является наиболее перспективным для
российских компаний. Он позволяет построить на новом уровне коммерческие связи между производителями и
создает благоприятную почву для партнерских отношений между ними. Рынок становится более открытым и
появляется масса возможностей взаимодействия и приобретения необходимых услуг на локальном рынке,
избавляя от необходимости импорта материалов и оборудования из-за рубежа или продолжительного поиска
делового партнёра. В международном смысле, электронная коммерция дает компании больше шансов для
высокой активности на глобальном рынке. Система B2B может быть как открытой, которую могут видеть и
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посещать обычные пользователи или другие возможные партнёры, так и закрытой - существующей только для
определённых партнёров или рабочих групп и исполняющей только определённые технологические функции.
По функциональным возможностям среди сайтов B2B можно выделить следующие группы:
 Каталоги. Являются наиболее тривиальным вариантом сайта типа B2B, где покупатели находят
продавца товарных позиций с фиксированной ценой. Самым ярким примером служит общероссийская сеть
бизнес-порталов Rosfirm.ru.
 Электронные биржи. Отличаются большей сложностью по сравнению с каталогами и функционально
подобны реальным биржам. Используются, в основном, для торговли товарами широкого потребления, такими
как зерно, бумага, металл и т.д. Самый известный пример - международный валютный рынок в Интернете Forex Club (fxclub.org). Существует много схожих сайтов, например, Instaforex, Aforex и другие.
 Аукционы. Такие сайты функционально подобны реальным аукционам и виртуальным аукционам B2C,
но в силу специфики модели B2B часто используются для продажи излишков запасов. Довольно популярны в
этой области Tender.pro - сайт профессиональных закупок и lot-online.ru - Интернет-ресурс российского
аукционного дома, которые специализируются именно на профессиональных закупках.
 Электронные сообщества. Ведение бизнеса не всегда сводится только к совершению привычных всем
бизнес-транзакций. Существует много других направлений, в которых бизнесу может потребоваться участие
партнёров. Например, разного рода исследования, политическое лоббирование или обмен идеями. Интернет
является идеальной средой для объединения усилий и интересов, примером чему могут служить различные
группы в социальных сетях или ветки форумов.
Бизнес для Потребителя (B2C) является наиболее популярной формой электронной коммерции на
сегодняшний день. В этом случае деятельность нацелена на прямые продажи для потребителя. B2C создает
новую технологию продаж, которая облегчает доставку товаров и услуг потребителям в любой части мира. Еще
один плюс B2C - прямые продажи с минимальным количеством посредников. Устранение посредников даёт
возможность устанавливать конкурентные цены на местах и даже увеличивать их (исключая процент
посредников), что, естественно, ведёт к росту прибыли. Самые известные мировые примеры B2C-аукциона всем известный eBay.com, и не менее известный, Amazon.com. Российский аналог Amazon.com – онлайнмегамаркет Ozon.ru.
Потребитель для Потребителя (C2C) - заключается в осуществлении процесса продажи товаров и услуг
между потребителями. В данном случае сайт выступает в роли посредника между покупателем и продавцом. В
качестве примера можно привести www.molotok.ru - один из ведущих российских аукционов, где каждый
желающий может осуществить сделку купли-продажи. Из новых сайтов можно привести в качестве примера
Аvito.ru и Slando.ru, которые стремительно набирают популярность. Согласно последним данным, сайты Аvito,
Slando и OLX объединяются под брендом «Avito». Окончательное объединение произойдёт в конце мая 2013
года [1].
Также, активный обмен товарами происходит в социальных сетях.
Потребитель для Бизнеса (C2B) - предоставляет потребителю возможность самостоятельно
устанавливать стоимость для различных товаров и услуг, предлагаемых компаниями. Этот вид электронной
коммерции является наименее развитым по сравнению с остальными. В качестве примера можно привести
американскую компанию www.priceline.com, которая даёт возможность своему покупателю назвать цену, за
которую он хотел бы купить товар или услугу. Таким образом, формируется спрос, который не означает, что
совершится продажа по запрошенной цене. Продавец, пользуясь данными текущего спроса, принимает
окончательное решение. Сайт C2B выступает в роли посредника-брокера в попытке найти продавца за
сформированную предложениями покупателей цену. Однако, такие сайты довольно редки. Известных
российских аналогов не существует.
Но это далеко не все возможности Интернет-экономики. Сейчас во Всемирной сети стало возможным
не только покупать или продавать товары и услуги. Многие предприятия с её помощью осуществляют набор
сотрудников, собирают информацию для анализа, выдают указания своим работникам и принимают от них
выполненную работу. Фирмы переносят часть своей повседневной деятельности в виртуальное пространство.
Наблюдается активная интеграция Интернет-экономики в глобальное экономическое пространство. Самый
известный сайт по поиску сотрудников - HeadHunter (hh.ru).
Существуют также виртуальные организации - это географически разрозненная группа индивидов,
объединенная общими целями, которая управляется и взаимодействует между собой посредством сети
Интернет. К преимуществам таких фирм можно отнести более гибкое реагирование на изменение конъюнктуры
(ситуации) на рынке и более низкие, по сравнению с традиционными фирмами, затраты на деятельность.
Некоторые «традиционные» компании начинают переход на «безофисный» вариант своей работы [4].
Интернет-бизнес имеет определенные достоинства и недостатки.
Из положительных сторон можно отметить следующие:
 Небольшие инвестиции для входа в бизнес. Для запуска небольшого проекта достаточно около 100$.
 Начать своё дело в Интернете можно и без отрыва от главной деятельности и основных источников
дохода. Вполне реально вести параллельную деятельность, уделяя несколько часов в день Интернет-бизнесу.
 Высокая мобильность. Управлять, корректировать и контролировать свой сайт можно в любой точке
мира, где есть сеть Интернет, а распространёна она сегодня достаточно широко и с каждым годом становится
всё обширнее.
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 Возможность автоматизации многих бизнес-процессов (например, выставление счётов и приём
платежей), облегчение сбора статистических данных, отслеживание эффективности рекламы, точного
количества посетителей сайта за период и т.п.
 Возможность получить большее количество потенциальных покупателей по сравнению с
традиционным бизнесом, т.к. Интернет - сеть глобальная и он не ограничен размерами одного населенного
пункта.
 Налоговые
преимущества.
Современное
налоговое
законодательство
не
контролирует
предпринимательскую деятельность в Интернете.
 Чтобы начать бизнес, не нужно быть большим специалистом. Это вполне по силам новичку, у которого
есть время для того, чтобы разобраться в особенностях Интернет-бизнеса.
Недостатков у Интернет-бизнеса немного, но они всё-таки есть. В их числе:
 Отсутствие визуального контакта с потребителем. Иногда это представляется важным. Например, если
в реальной жизни возникшее недоразумение можно было бы уладить одной невинной улыбкой, то в Интернете
вряд ли способен помочь «смайлик».
 Необходимость приложения усилий для завоевания доверия посетителей сайта. Немалое влияние на
чрезмерную осторожность и недоверие оказывает большое количество всевозможных обманов. Интернет стал
благоприятной почвой для мошенников, потому как скрыть своё настоящее лицо и остаться безнаказанным в
сети гораздо проще, чем в реальной жизни. Но существуют сайты-базы с «чёрными» списками, которые
регулярно обновляются.
В целом, можно отметить, что бизнес в Интернете обладает большим потенциалом. Сегодня
практически любая уважающая себя компания или крупные российские предприятия открывают собственные
инвестиционные Интернет-проекты. По оценкам торгово-промышленной палаты РФ, эта сумма может
составлять до $1,5 млрд. О таких инициативах по развитию «электронной торговли» и «Интернет-проектов»
заявили группа «Мост», НК «Юкос», «Интеррос», НК «Лукойл», «Газпром» и ряд других, готовых
инвестировать по 10-15 млн. долларов в новую сферу электронного бизнеса [2]. Интернет даёт возможность
компаниям выйти со своим товаром на огромный мировой рынок, значительно снижать расходы в построенных
ими цепочках спроса и предложения, обслуживать заказчиков на высоком уровне, внедриться на ранее
недоступные по географическим причинам рынки, создавать новые рынки труда и капитала, новые потоки
доходов и, наконец, пересматривать сам характер своей деятельности.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРАБОТКИ САЙТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ WEBКОМПАНИЯХ И У ФРИ-ЛАНСЕРОВ

Каждый руководитель какой-либо организации заинтересован в получении максимальной прибыли от
своего бизнеса при минимальных вложениях. Наиболее ярко эта зависимость проявляется при выборе способа
рекламирования товаров и услуг. Реклама приобретает свою эффективность лишь при правильном
распределении ресурсов на нее, и грамотном выборе вида и способа рекламы.
В настоящее время миллионы людей в день пользуются услугами глобальной сети – Интернет. На
данный момент использование глобальный сети стало неотъемлемой частью нашей жизни, будь то работа или
какие-либо развлечения, и с каждым днем аудитория становится все больше. Именно столь стремительное
проникновение Интернета в жизни людей заставило задуматься о новом способе рекламы, занявшем свою
нишу среди других видов. Теперь разместить в интернет - ресурсе рекламу о вашем товаре (услуге) не
составляет труда. Следующим шагом организаций стало создание своих интернет ресурсов – сайт фирмы,
визитка, интернет-магазин и т.д. В настоящее время перед организацией возникает проблема создания сайта.
Кто будет создавать сайт фирмы? Существует три варианта разработки сайта:
1. Самостоятельная разработка сайта организацией;
2. Разработка сайта фри-лансером;
3. Разработка сайта web-компанией;
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В каждом из этих вариантов существуют свои достоинства и недостатки, рассмотрим подробнее, чтобы
сделать выбор в пользу наилучшей альтернативы для заказчика. Итак, достоинству самостоятельной разработки
Интернет – ресурса можно назвать следующее:
Создания сайта не потребуется материальных затрат (за исключением средств, необходимых в
дальнейшем на оплату домена и хостинга для сайта). В процессе создания необходимо самостоятельно изучить
языки программирования CSS, Html, PHP и множество других технологий, которые являются обязательными
при создании сайта.
Однако в данном варианте создания сайта существуют отрицательные стороны. К недостаткам
самостоятельной разработки Интернет – ресурса можно отнести следующее:
С одной стороны, немалый период времени, необходимый для изучения различных языков
программирования (Html, PHP, CSS и т.д.) и информационных технологий. Также, при самостоятельном
создании ресурса отсутствует возможность некоторых необходимых модулей, поэтому сайт несколько
ограничен по функциональности. Далее, непрофессиональный дизайн проекта. У ресурсов, созданных
самостоятельно, достаточно низкий уровень безопасности, так как для полной защиты сайта требуется обладать
некоторыми специфическими знаниями;
С другой стороны, возникают сложности с переносом с локального компьютера на внешний платный
или бесплатный хостинг. Созданные, таким образом, сайты разрабатываются и хранятся, как правило, на
локальном компьютере. После того как он создан и доведен до ума, возникает новая проблема – перенос с
локального компьютера на внешний платный или бесплатный хостинг.
Далее следует рассмотреть вариант разработки интернет - ресурса фри-лансером. К достоинствам
такого варианта разработки по отношению к предыдущему можно выделить следующие положительные черты:
Фри-лансер сотрудничает с несколькими работодателями, при правильном подходе к делу он может
добиться более высокого уровня квалификации. Если фри-лансер востребован, то скорее всего он качественно
выполняет свои проекты, следовательно, исполнитель достаточно дисциплинирован, что является несомненным
плюсом для заказчика. Гибкость работы, как правило, в случае необходимости заказчика, фри-лансера можно
попросить подстроиться под ситуацию, например, поработать на выходных и внеурочно, выполнить больший
объем работ за большие деньги.
Несомненно, достоинством заказа услуг у фри-лансером стоит отметить цену. Стоимость создания
сайта у фри-лансера несколько ниже, чем у web-компании. Зачастую фри-лансер принимает оплату после
выполненной услуги, что позволяет контролировать качество работы.
Однако, наряду с достоинствами данного способа создания сайта существует ряд недостатков работы
фри-лансера. В настоящее время именно эти требования не дают данному направления занять одну из
лидирующих позиций на рынке, а именно:
Отсутствие дисциплины фри-лансера, заказчик не сможет постоянно контролировать специалиста,
отслеживать им проделанные работы. А это является одним из главных недостатков. Зачастую фри-лансер
задерживает сроки сдачи заказа, что естественно нарушает планы заказчика, также фри-лансер может менять
заранее оговоренную цену своим услугам, что тоже приносит неудобство заказчику.
Также, разработанный сайт может не соответствовать желаемому результату заказчика, т.к. выполняет
заказ не целая команда web-разработчиков, а один и может быть не достаточно квалифицированный
специалист, также может быть низкий уровень безопасности сайта, что впоследствии принесет потерю
информации. Вероятность несоответствия портфолио выдаваемому результату. Как правило, это может
произойти лишь в некоторых моментах, в зависимости от поставленной фри-лансеру цели и формализации
у него процессов работы, а также реального опыта выполнения заказов.
Отсутствие возможности произвести замену исполнителя. Фри-лансер рассчитывает только
на собственные силы. Если же вы обращаетесь в web-компанию, обычно можно в случае непредвиденных
обстоятельств с непосредственным исполнителем по Вашему проекту — болезнь, переезд, - и пр., будет
произведена замена на другого специалиста. А самая главная проблема работы фри-лансера – мошенничество,
недобросовестный исполнитель может взять предоплату и не выполнить заказ, скорее это является самой
главной проблемой.
В заключение, рассмотрим альтернативный двум предыдущим вариант создания сайта webкомпанией. Достоинствами этого варианта по отношению к выше перечисленным являются:
Безусловно, полностью оригинальный и качественный дизайн проекта. Как правило, за работу в этом
случае берется профессиональный веб – дизайнер, обладающий всеми необходимыми навыками, опытом и
портфолио, а иногда и целая команда программистов. Далее высокий уровень защиты ресурса – специалисты
сделают все возможное, чтобы сайту была обеспечена полная безопасность от возможных попыток взлома.
Конечно, заранее подписанный договор, где оговорены сроки, этапы разработки сайта, денежная
оплата, юридические моменты и т. д. При нарушении пунктов договора начисляются пени, что является
мотивацией для компании разработчиков четко соблюдать все пункты договора. Также, составляется
техническое задание (ТЗ), где описано подробное содержание сайта, вплоть каждой до станицы, от которого
разработчики не могут отойти.
Недостатком такого варианта разработки сайта является - Слишком дорогая цена за разработку
проекта, но опять же в различных web-компаниях разная стоимость выполнения заказов, а так как компаний
разработчиков на рынке достаточно, то заказчик может выбрать наилучший для себя вариант.
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В дополнение хотелось бы сказать, на что следует обращать внимание заказчикам при выборе
исполнителя:
Во-первых, личный сайт web-компании или фри-лансера. Обратите внимание: на качество сайта, на
удобство навигации и передвижения по сайту, на уникальный дизайн и отсутствие стандартных решений при
его создании (профессионалы всегда хотят выделиться), на отсутствие грамматических ошибок в текстах, на
высоком качестве фотографий и изображений.
Во-вторых, юридические аспекты, web-компания или фри-лансер работают официально, и заключает с
клиентом договор об оказании услуг. На самом деле, это выгодно не только заказчику, но и исполнителю,
благодаря, заранее оговоренным условиям, не возникает в дальнейшем проблем с организационной частью, т.к.
оговорены сроки выполнения работ, оплата исполнителю,
В-третьих, опыт и портфолио. На самом деле это два взаимозависимых фактора, т.к. следует обратить
внимание не на то, сколько времени существует web-компания или сколько работ она выполнила, а на то,
сколько заказов web-компания выполнила за всё время существования. То есть, есть исполнители, которые
работают 8 лет и за это время сделали 32 сайта. Таким образом, исполнитель в среднем делает 1 сайт за 3
месяца. А есть web-компании, которые работают 2 года и сделали 24 сайта, т.е. они делают в среднем 1 сайт в
месяц. При этом, конечно же, стоит учитывать последние 2-3 года работы исполнителя, т.к. уровень спроса на
создание сайтов 5 лет назад был значительно ниже, чем сегодня. Требуется самостоятельно оценить качество
разработанных сайтов. Нужно удостовериться в том, что во всех сайтах, представленных в портфолио есть
обратные ссылки на сайт исполнителя.
В-четвертых, фактический адрес. Этого своего рода гарантия того, что фирма-исполнитель не исчезнет
с денежными средствам, не выполнив оговоренные работы. Как правило, договор аренды офиса арендодатели
заключают не менее чем на полгода, поэтому шансов встретить там фирму-однодневку мало.
В качестве примера рассмотрим сайт, созданный фри-лансером. На первый взгляд сразу видно, что
сайт создан не профессиональным web-разработчиком. Не продуманное представление товаров,
непривлекательный дизайн сайта, громоздкий код сайта, что является нерациональным, произвольная система
управления контентом сайта, написанная без применения каких-либо правил и стандартов. Плохо
структурированные данные, увеличенные изображения на сайте, создает неприятное впечатление. Также
некачественная навигация по сайту, наличие большого количества исходящих ссылок в структуре их
страниц, низкая динамика развития сайта, что приводит к низкой посещаемости. Достоинством сайта является
хорошо представленная строка меню, корзина находится на видном месте, пользователь может отслеживать ее
наполняемость.
Далее рассмотрим пример сайта, созданного web-компанией. Явными достоинствами сайта является
удобная навигация, система управления контентом сайта разработана на основе Zend framework, что является
профессиональной работой, отчетливо видна строка меню и соответствующая наполняемость сайта.
Уникальный дизайн сайта соответствующий всей сети суши-баров этой организации. Корзина располагается в
удобном для пользователя месте. Продуманное представление продукции на сайте, высокое качество,
представленных изображений. В связи со всеми достоинствами обеспечена высокая посещаемость сайта,
следовательно, сайт приносит доход организации.
Следовательно, можно сделать следующий вывод, в настоящее время направление фри-лансинга
стремительно развивается, многие заказчики предпочитают поручать свои проекты не только web-компаниям,
но и фри-лансерам. Поэтому заказчик должен решить «В чью пользу сделать выбор?». Рассмотрев все
положительные и отрицательные стороны перечисленных вариантов, можно сделать вывод о том, что на
данный момент для разработки серьезного проекта, будь то сайт или интернет-магазин, эффективнее отдать
предпочтение web-компании, так как риск сотрудничества с ними минимален, все условия работы юридически
закреплены в договоре, пусть их услуги обходятся дороже, но в итоге заказчик получает качественный и
уникальный продукт.
Все же если нужно создать какую-либо визитку компании, либо небольшой сайт стоит обратиться к
фри-лансеру, т.к. объем работ не большой, обходится такой проект гораздо дешевле, чем у web-компании,
главное заранее четко оговорить оплату, сроки сдачи и т.д., может даже заключить договор.
Фисенко О., Шумилов А.И.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ
В 2014 г. исполнится 120 лет с того дня, когда в Омске впервые раздался паровозный гудок и первый
поезд подошел к левому берегу Иртыша. Провинциальный город соединился с другими европейскими
городами России надёжной связью, которая дала огромнейший толчок к экономическому развитию края.
Транссибирская железнодорожная магистраль (Трансси́б), Великий Сибирский Путь (историческое
название) — железная дорога через Евразию, соединяющая Москву (южный ход) и Санкт-Петербург (северный
ход) с крупнейшими Восточно-Сибирскими и Дальневосточными промышленными городами России. Длина
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магистрали 9298,2 км — это самая длинная железная дорога в мире. Высшая точка пути — Яблоновый перевал
(1019 м над уровнем моря).
В 1857 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Н. Н. Муравьев-Амурский впервые поставил вопрос о
строительстве железной дороги на сибирских окраинах России. Он дал поручение военному инженеру Д.
Романову провести изыскания и составить проект сооружения железной дороги от Амура до залива Де-Кастри.
В 50-70-х гг. XIX в. русские специалисты разработали ряд новых проектов строительства железных дорог в
Сибири, но они не нашли поддержки у правительства, которое лишь в середине 80-х годов XIX в. приступило к
решению вопроса о Сибирской железной дороге. Было много предложений и от иностранных
предпринимателей. Но правительство России, опасаясь усиления иностранного влияния в Сибири и на Дальнем
Востоке, отклонило предложения иностранных капиталистов и их промышленных
компаний и решило
строить дорогу за казённый счёт, т.е. за счёт российского государственного бюджета.
Первый практический толчок к началу сооружения грандиозной магистрали дал император
Российской империи Александр III. В 1886 г. на отчете иркутского генерал-губернатора государем была
наложена резолюция: "Уж сколько отчетов генерал-губернаторов Сибири я читал и должен с грустью и стыдом
сознаться, что правительство до сих пор почти ничего не сделало для удовлетворения потребностей этого
богатого, но запущенного края. А пора, давно пора". И в том же году, ознакомившись с мнением А. Н. Корфа о
значении железной дороги для дальневосточных областей, Александр III приказал "представить соображения"
по поводу хода подготовительных работ и началу укладки и строительству железнодорожного полотна.
В 1887 г. под руководством инженеров Н. П. Меженинова, О. П. Вяземского и А. И. Урсати были
организованы три экспедиции для изыскания трассы Среднесибирской, Забайкальской и Южно-Уссурийской
железных дорог, которые к 90-м годам XIX в. в основном завершили свою работу. В начале 1891 г. был создан
Комитет по сооружению Сибирской железной дороги, который вынес важное постановление о том, что
"Сибирская железная дорога, это великое народное дело, должна осуществляться русскими людьми и из
русских материалов", и утвердил облегченные технические условия строительства магистрали. В феврале 1891
г. Комитет министров признал возможным начать работы по сооружению Великого Сибирского пути
одновременно с двух сторон - от Челябинска и Владивостока.
Началу работ по постройке Уссурийского участка Сибирской железной дороги Александр III придал
смысл чрезвычайного события в жизни Российской империи, о чем свидетельствует текст рескрипта царя на
имя наследника российского престола: "Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь
железной дороги, имеющей целью соединить обильные дары природы сибирских областей с сетью внутренних
рельсовых сообщений. Я поручаю Вам объявить таковую волю мою, по вступлении вновь на русскую землю,
после обозрения иноземных стран Востока. Вместе с тем возлагаю на Вас совершение во Владивостоке
закладки разрешенного к сооружению, за счет казны и непосредственным распоряжением
правительства,
Уссурийского
участка
Великого
Сибирского
рельсового
пути»…
Николай Александрович выполнил указание августейшего родителя. 19 мая (31 мая по новому стилю)
1891 года в 10 часов утра в двух с половиной верстах от города в роскошном павильоне был совершен молебен
по случаю закладки дороги. Цесаревич принял также участие в закладке первого камня железнодорожного
вокзала и серебряной пластины, изготовленной в Санкт-Петербурге по образцу, одобренному императором.
Так началось грандиозное и трудное строительство.
Официально строительство началось 19 мая 1891 года в районе близ Владивостока (Куперовская
падь), на закладке присутствовал цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II.
Фактически же строительство началось раньше, в начале марта 1891 года, когда началось строительство
участка Миасс — Челябинск.
Одним из видных руководителей строительства одного из участков был инженер Николай Сергеевич
Свиягин, в честь которого названа станция Свиягино.
Строительство участка Челябинс – Омск шло значительными темпами. Если к 1894 г. линия была
доведена до левого берега Иртыша, то за 1895 г. был построен железнодорожный мост, выстроено деревянное
здание железнодорожного вокзала и строительство пути продолжилось дальше на восток, к селу Кривощёково,
которое после постройки дороги превратилось в город Ново-Николаевск (современный Новосибирск).
Часть необходимых грузов для строительства магистрали были доставлены Северным морским путём,
учёный-гидролог Н. В. Морозов провёл 22 парохода из Мурманска к устью Енисея. Рабочее движение поездов
по Транссибу началось 21 октября (3 ноября) 1901 года, после того, как было уложено «золотое звено» на
последнем участке строительства Китайско-Восточной железной дороги.
Регулярное сообщение между столицей империи — Санкт-Петербургом и тихоокеанскими портами
России — Владивостоком и Порт-Артуром по железной дороге было установлено в июле 1903 года, когда
Китайско-Восточная железная дорога, проходящая через Маньчжурию, была принята в постоянную
(«правильную») эксплуатацию. Дата 1 (14) июля 1903 года ознаменовала собой также ввод Великого
Сибирского Пути в строй на всём его протяжении, хотя в рельсовом пути был перерыв: через Байкал
приходилось переправлять поезда на специальном пароме.
Успешное сооружение западных и восточных участков Транссибирской магистрали и большая
сложность строительства Кругобайкальской дороги потребовали создания временного непрерывного
сообщения между Восточно-Сибирской и Забайкальской дорогами. В феврале 1894 г. было решено провести
изыскания железнодорожной линии от Иркутска к Байкалу. Их поручили инженеру Г.В.Адрианову. Через год
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он представил проект линии Иркутск - Байкал длиной 68 км (максимальный уклон 15 тысячных, минимальный
радиус кривых 255 м) с устройством понтонного моста через Ангару длиной более 300 м. Этот проект, хотя и
утвердили, но он не был осуществлен. Повторные изыскания позволили найти трассу по левому берегу Ангары,
без пересечения ее мостом и при тех же технических условиях, с сокращением протяженности на 4 км.
Строительство линии поручили начальнику работ на Забайкальской дороге А.Н.Пушечникову. Оно было
начато летом 1896 г. и линию сдали в эксплуатацию 1 июня 1900 г. Для обеспечения большей провозной
способности и продолжительности непрерывного сообщения через Байкал, помимо изысканий линии Иркутск Байкал Г.В.Адрианову поручили и изыскания мест расположения пристаней на озере, а также определение
возможности укладки пути по льду в зимнее время. Наиболее удачными для устройства
пристаней оказались Лиственичный рейд на западном берегу и бухта Мысовая на восточном.
Для изучения опыта сооружения и эксплуатации паромных переправ зимой 1894 - 1895 гг. за
границу командировали помощника начальника Управления по сооружению Сибирской
железной дороги инженера Соколова. Он нашел, что условиям Байкала больше подходит
опыт переправы между озерами Мичиган и Гурон в США, где перевозка составов через
пролив шириной более 11 км осуществлялась с помощью парохода-ледокола. Для заказа ледокола провели
торги, в которых приняло участие 12 отечественных и иностранных заводов. Заказ получила английская фирма
Армстронг и К°, и вскоре
с ней российские власти заключили договор на поставку ледокола.
В разобранном виде корпус ледокола прибыл в Петербург 16 июня 1896 г., а машины и механизмы в Ревель
(Таллинн) 4 декабря. Затем их доставили по железной дороге в Красноярск, и далее по Ангаре и Байкалу в
Лиственичное. Для преодоления ангарских порогов пришлось применять туерный способ проводки судов забрасывать с судна вперед якоря и подтягивать его лебедками. Паром-ледокол, получив название «Байкал»,
был спущен на воду 17 июня 1899 г., и в апреле 1900 г. начал совершать рейсы через озеро. Он имел длину 87
м, ширину 17 м, грузоподъемность 4200 т, скорость движения 22 км/ч и перевозил за один рейс 25 груженых
вагонов и 200 пассажиров. На восточном и западном берегах озера построили пристани и подъездные пути к
ним. Несколько позже на помощь «Байкалу» пришел второй паром «Ангара», перевозивший 150 пассажиров и
около 250 т грузов. Он использовался главным образом для перевозки через озеро пассажиров. Но паромная
переправа не могла полностью обеспечить непрерывность перевозок через озеро. Плавание паромов-ледоколов
по Байкалу зимой было опасным. После устойчивого ледостава по льду укладывали железнодорожный путь и
по нему осуществляли перевозки.
Непрерывный рельсовый путь между Санкт-Петербургом и Владивостоком появился после начала
рабочего движения по Кругобайкальской железной дороге 18 сентября (1 октября) 1904 года; а спустя год, 16
(29) октября 1905 года, Кругобайкальская дорога, как отрезок Великого Сибирского Пути, была принята в
постоянную эксплуатацию; и регулярные пассажирские поезда впервые в истории получили возможность
следовать только по рельсам, без использования паромных переправ, от берегов Атлантического океана (из
Западной Европы) до берегов Тихого океана (до Владивостока).
После поражения России в русско-японской войне 1904—1905 годов возникла угроза того, что Россия
будет вынуждена уйти из Манчжурии и таким образом лишиться контроля над Китайско-Восточной железной
дорогой, тем самым потеряв восточную часть Транссиба. Необходимо было продолжить строительство так,
чтобы магистраль проходила только по территории Российской империи. Стоимость строительства Транссиба с
1891 по 1913 год составила 1 455 413 000 рублей (в ценах 1913 года). Железная дорога уже в первый период
эксплуатации выявила свое большое значение для развития экономики, способствовала ускорению и росту
оборота товаров.
Сквозное железнодорожное сообщение от Челябинска до берегов Тихого океана по территории
Российской империи было открыто лишь в октябре 1916 г., после окончания строительства Амурской железной
дороги и ввода в строй Амурского моста. Транссибирская магистраль была разделена в административном
отношении на четыре дороги: Сибирскую, Забайкальскую, Амурскую и Уссурийскую. Непрерывно возрастала
перевозка пассажиров: в 1897 г. было перевезено 609 тыс., в 1900 г. - 1,25 млн., в 1905 г. - 1,85 млн., в 1912 г. 3,2млн.пассажиров
В годы первой мировой войны техническое состояние дороги резко ухудшилось. Но самые громадные
разрушения дороги были сделаны во время гражданской войны. Была уничтожена большая часть паровозов и
вагонов, подорваны и сожжены мосты, например через Иртыш и крупнейший мост через реку Амур, устройства
водоснабжения, пассажирские и станционные сооружения. Но после гражданской войны на дороге без
промедления начались восстановительные работы. Зимой 1924 - 1925 годов реставрирована разрушенная часть
Амурского моста, и в марте 1925 года на дороге возобновилось сквозное движение поездов, теперь уже без
перерыва, до сегодняшнего дня.
В 1990-х — 2000-х годах был проведён ряд мероприятий по модернизации Транссиба, призванных
увеличить пропускную способность магистрали. В частности, был реконструирован железнодорожный мост
через Амур у Хабаровска, в результате чего был ликвидирован последний однопутный участок Транссиба. В
2002 году завершена полная электрификация магистрали.
11 января 2008 года Китай, Монголия, Россия, Белоруссия, Польша и Германия заключили соглашение о
проекте оптимизации грузового сообщения Пекин—Гамбург.
Таким образом, железная дорога сыграла огромную роль не только в экономики сибирских городов,
но всей страны в целом. В регионах, обслуживаемых магистралью, добывается более 65% производимого в
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России угля, осуществляется почти 20% нефтепереработки и 25% выпуска деловой древесины. Здесь
сосредоточена большая часть месторождений основных природных ресурсов, включая нефть, газ, уголь, лес,
руды черных и цветных металлов, что и способствует повышению обороту товаров и перевозке пассажиров.
Транссибирская магистраль стала одной из самых ведущих среди всех железных дорог России. Со дня
её строительства она стала главной и единственной дорогой, которая поражает своей протяжённостью,
расположением и объёмом перевозок.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Структурная перестройка экономики, ориентированная на использование интеллектуальных ресурсов и
развитие высокотехнологичных производств в противовес материало- и энергоемким производствам,
предполагает создание условий для непрерывного обновления технологий и продукции, роста образовательного
уровня населения и совершенствования управления путем нововведений (инноваций), основанных на новейших
научных знаниях. Конечным результатом является рост конкурентоспособности продукции, предприятия,
экономики в целом.
Основой принятия управленческих решений в научно-технической сфере являются прогнозирование и
планирование направлений НТП и инновационной деятельности.
Прогнозирование развития науки и техники предполагает разработку системы частных прогнозов по
важнейшим направлениям НТП и комплексного прогноза научно-технического развития. Оно дает
обоснованное представление о предполагаемых научных и технических результатах и достижениях, о
возможном использовании этих результатов в производстве и других сферах экономики, о последствиях НТП.
Система частных прогнозов включает прогнозы фундаментальных исследований, научных открытий,
прикладных исследований по отраслям экономики, научно-технические прогнозы по комплексным
направлениям НТП и ряд других.
Комплексный прогноз предполагает:
• комплексный анализ НТП, анализ мировых тенденций развития науки и техники, динамики,
структуры и использования научного и образовательного потенциала страны;
• разработку предложений по основным направлениям структурной и научно-технической политики и
обоснование предпосылок для ускорения НТП в избранных направлениях;
• разработку рекомендаций по формированию научно-технических программ, обоснование значимости
решения научно-технических проблем, затрат, ожидаемого социально-экономического эффекта и
рекомендации по материальному и организационному обеспечению научно-технических программ.
Если представить НТП в виде последовательно развивающихся во времени стадий —
фундаментальные, прикладные исследования, конструкторские, проектные и организационные разработки,
производство и эксплуатация, то задачи прогноза и выбор методов прогнозирования определяются спецификой
каждой стадии.
В мировой практике в процессе разработки прогнозов развития науки и техники применяются как
интуитивные, так и формализованные методы.
При прогнозировании фундаментальных исследований широкое распространение получили системный
анализ и синтез, методы экспертных оценок: сценариев, построения "дерева целей" и морфологического
анализа. Возможность применения статистических методов ограничена из-за отсутствия или недостаточного
количества исходных данных, а также вследствие трудностей установления характера протекания
прогнозируемого процесса.
Прогнозирование развития фундаментальных исследований проводится на перспективу по всем
научным направлениям деятельности институтов, Академии наук, вузов. Объектами прогнозирования являются
направления исследований, ожидаемые результаты, возможные научные и экономические эффекты, текущие
затраты и капитальные вложения. Прогнозируется также численность научных работников, докторов и
кандидатов наук, вспомогательного персонала.
При разработке прогнозов фундаментальных исследований производится анализ современного
состояния развития науки, выявляются актуальные проблемы, намечаются пути решения современных научных
проблем и выдвигаются новые проблемы, требующие решения.
Прикладные исследования имеют двоякое назначение. Они обеспечивают, с одной стороны, глубокий
анализ и продолжение фундаментальных исследований с целью оценки возможности их развития и применения
в практике для создания новых средств и предметов труда (техника, технология, материалы и т.п.), с другой —
анализ состояния производства в целом, выработку предложений по модернизации существующей и созданию
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новой техники, а также по вопросам организации и управления народным хозяйством и составляющих его
элементов. Результатами прикладных исследований могут быть макеты отдельных узлов и элементов будущих
разработок. Прогнозируются типоразмеры продукции, снижение материале- и энергоемкости, рост
квалификации научных сотрудников и другие показатели.
Разработки (конструкторские, технологические, проектные и организационные) предназначаются для
экспериментальной, опытной проверки возможности создания новой техники, технологии, продуктов, а также
для модернизации серийно выпускаемых предметов и средств труда. Продуктами труда на стадии разработки
являются заявки на изобретение, рабочие чертежи на изготовление новой техники, опытные образцы, отчеты об
их испытании, подготовке производства к выпуску новой продукции, изменении технологии, схемы новых
систем управления, проекты создания новых цехов, предприятий, развития видов транспорта и т.п. Главным
при осуществлении прогнозов развития науки и техники на стадии разработки являются выбор наиболее
перспективных разработок, существенно влияющих на рост производительности труда, сокращение расхода
материалов на единицу продукции, рациональное использование природных ресурсов, охрана окружающей
среды, т.е. выбирается лучший вариант по экономическим и техническим показателям. При прогнозировании
разработок основными объектами прогноза являются: качество, стоимость, эффективность, потребность в
трудовых, финансовых, материальных ресурсах на создание новой техники.
При прогнозировании прикладных исследований и разного рода разработок применяются методы
экстраполяции, экспертных оценок, моделирования, оптимизации, а также методы, основанные на анализе
патентной документации и научно-технической информации.
Стадия подготовки производства предназначается для строительства предприятий по выпуску новых
средств и предметов труда, подготовки действующих предприятий к выпуску новой техники за счет частичной
или полной модернизации, реконструкции производства, для сооружения опытных и опытно-промышленных
установок.
Основными задачами прогнозирования на этой стадии являются выбор, обоснование и определение
путей наиболее быстрого сооружения предприятий и реконструкции действующих.
Стадия подготовки производства в некоторых отраслях экономики может сливаться со стадией
разработки. Подготовку производства можно сократить во времени за счет внедрения мероприятий по
подготовке производства при выпуске опытного образца, партии.
Серийное производство предназначается для выпуска новых средств, предметов труда и продуктов. На
этой стадии НТП окончательно осуществляются идеи, выдвинутые на предшествующих стадиях. На стадии
серийного производства основными задачами НТП являются внедрение новой техники, материалов,
технологии, существенно увеличивающих производительность труда во всех отраслях экономики и
эффективность общественного производства за счет экономии материалов, энергии, лучшей организации труда,
использования основных фондов, повышения качества выпускаемой продукции.
На стадии эксплуатации новая техника поступает на производство и в личное потребление. После
морального и физического устаревания изделия и продукты снимаются с серийного производства и
эксплуатации, т.е. завершается жизненный цикл определенного вида техники.
В процессе прогнозных расчетов производства и эксплуатации новой техники используются методы
экспертных оценок, экстраполяции, оптимизации, факторные и имитационные модели, система укрупненных
балансовых расчетов. При выборе методов прогнозирования важным является глубина упреждения прогноза.
Если прогнозируемый процесс можно представить эволюционным, без скачков, то применение
формализованных методов оправдано для определения скачка и оценки времени его осуществления; если же в
нем возможно появление скачков, то необходимо применять методы экспертных оценок, а на участках
эволюционного процесса применять формализованные методы.
Методы экспертных оценок основываются на мнении одного или нескольких специалистов (экспертов)
о перспективах развития науки и техники. Следует отметить, что существуют области науки и техники, в
которых невозможно использовать другие методы прогнозирования, а также сферы, где отсутствует
информация о состоянии объекта в прошлом периоде или научно-техническое развитие в большей степени
зависит от принимаемых решений, чем от самих технических возможностей производства. Рассмотрим
некоторые методы, получившие распространение в мировой практике.
Метод комиссий. Суть этого метода состоит в том, что специалисты при принятии решения влияют
друг на друга так, чтобы компенсировать свои ошибки. Этот метод обладает как преимуществами, так и
недостатками.
При прогнозировании методом комиссий приходится смиряться с его недостатками в силу весомости
его преимуществ.
Метод "Дельфи" является наиболее прогрессивным методом, позволяющим устранить указанные
недостатки, и предполагает осуществление опроса группы специалистов с помощью серии анкет, причем в
анкете содержатся не только вопросы, но и имеется информация относительно степени согласованности
мнений членов группы. Каждое последующее представление анкеты на рассмотрение называется "туром
опроса", а коллектив экспертов — "жюри".
Метод написания сценариев предполагает установление логической последовательности событий с
тем, чтобы показать, как, исходя из существующей или какой-либо другой заданной ситуации, может шаг за
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шагом развертываться будущее состояние. При использовании этого метода в научно-техническом
прогнозировании отмечают следующие положительные моменты:
• сценарии максимально ослабляют традиционность мышления. Они, по словам одного из первых
ведущих специалистов этого метода, "позволяют погрузиться в незнакомый, и быстро изменяющийся мир
настоящего и будущего";
• сценарии способствуют детализации исследователем процессов, которые он мог бы упустить,
руководствуясь лишь абстрактными соображениями.
Метод исторической аналогии — один из возможных подходов к более "строгому" прогнозированию,
заключающийся в сравнении прогнозируемых трансформаций новых технологических структур или отдельных
технологий с какой-либо сходной технологической трансформацией в прошлом.
Метод коллективной генерации идей («мозговая атака») широко используется в мировой практике при
прогнозировании развития науки и техники. Применяются и его модификации, в частности метод "635".
Следует отметить, что с помощью данных методов целесообразно осуществлять прогнозы на кратко- и
среднесрочный периоды.
Мировой опыт свидетельствует, что из всех методов экспертных оценок метод "Дельфи" представляет
собой наиболее совершенный образец экспертного прогнозирования развития науки и техники.
Методы прогнозирования по аналогии следует отнести к категории "наивных" моделей. "Наивность" их
заключается в предположении, что какова бы ни была причина, вызвавшая определенное поведение
технологической трансформации в прошлом, она будет вызывать подобное поведение и в будущем.
Метод морфологического анализа разработан швейцарским астрономом Цвикки, когда он был временно
привлечен к участию в ранних стадиях ракетных исследований и разработок фирмы "Аэроджет инжиниринг
корпорейшн". По словам создателя, "метод ... охватывает всю совокупность решений данной проблемы" и
предполагает осуществление прогноза по соответствующим этапам.
Методы экстраполяции тенденций предполагают, что существующий темп технического развития
сохранится и в будущем. При этом в зависимости от установленной закономерности (предшествующая—
последующая) прогноз ведется по экспоненциальному или линейному закону. Особое место при использовании
методов экстраполяции тенденций занимает выбор и обоснование параметров прогнозируемого объекта.
Каждый параметр должен быть измеримым и характеризовать по возможности обобщенную функцию. При
этом необходимо располагать данными о прошлом развитии параметра. Кроме того, параметр должен
удовлетворять требованию сопоставимости.
Хотя методы экстраполяции являются простыми и широко применяются в практике, они имеют
серьезные недостатки, так как не позволяют предсказать результат развития науки и техники в случае
изменения условий. Не могут быть получены и данные о том, какие условия следовало бы изменить, чтобы
добиться желаемого темпа внедрения нововведений. Самым же значительным недостатком является
недостоверность прогнозных данных при большом временном интервале. В связи с этим методы экстраполяции
целесообразно применять на начальном этапе научно-технического прогнозирования.
Современные условия хозяйствования требуют максимального расширения сферы и
совершенствования методов прогнозирования и планирования. Чем выше качество прогнозов и планов, тем
более весомым будет их вклад в общественное развитие.
Важными задачами, которые обычно ставятся перед исполнителями при прогнозировании и
планировании, разработке соответствующей концепции, программы, мероприятия, являются сохранение и
развитие высокоэффективной структуры экономики, обоснование и регулирование темпов роста выпуска
продукции, высокой степени ее конкурентоспособности на рынке, обеспечение эффективного использования
материальных, энергетических, трудовых и финансовых ресурсов, достаточного уровня доходов и социальной
защищенности населения, поддержание имеющихся и налаживание новых многообразных экономических
связей в масштабах регионов, государства и с внешним миром.
Хамова Т.В., Баранов Г.В.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Современное общество, требует высокого уровня организации экономической жизни, и центральное
место в анализе экономической системы отводится анализу экономической культуры, т.е. совокупности
ценностей, значений, норм морали, обычаев, посредством которых регулируется и направляется экономическое
поведение людей. Необходимо отметить, что все признают экономическую культуру как часть более широкой
системы – общей культуры общества.
Экономическая культура присуща каждому из элементов экономической системы, всем видам,
способам и формам экономической деятельности общества, коллектива, отдельного работника. Она во многом
формирует образ жизни современного общества. Но с другой стороны у каждого индивида есть объективные,
побудительные мотивы экономической деятельности, обусловленные их местом в системе общественного
разделения труда и производственными отношениями. Таким образом, экономические интересы выступают как
побудители к труду, деятельности. В основе экономических интересов лежат потребности, удовлетворение
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которых является целью хозяйственной деятельности. И на практике мы можем наблюдать диалектическое
взаимодействие экономических интересов и культуры.
Происхождение понятия «культура» (от лат colo – обрабатывать, возделывать почву) непосредственно
связано с материальным производством земледельческим трудом. На начальных этапах развития человеческого
общества это понятие идентифицировалось с основным видом экономической деятельности того времени –
земледелием. Однако последовавшее вскоре размежевание духовной и материально-производственной сфер
человеческой деятельности создало иллюзию их полной автономии.
Понятие «культура» постепенно стало отождествляться лишь с явлениями духовной жизни общества, с
совокупностью духовных ценностей. Такой подход находит своих сторонников и сейчас. Однако наряду с этим
доминирующей точкой зрения является та, согласно которой культура не ограничивается исключительно
явлениями духовной жизни общества. Она присуща всем видам и формам деятельности людей, в том числе и
экономической.
Экономической культурой называют совокупность материальных и духовных социальновыработанных средств деятельности, с помощью которых осуществляется материально-производственная
жизнь людей.
В современном обществе существует тенденция повышения культурного уровня производства. Она
находит свое выражение в использовании новейших техники и технологических процессов, передовых приемов
организации труда, прогрессивных форм управления и планирования, достижений науки.
Однако объективный характер поступательного развития экономической культуры не означает, что оно
происходит автоматически. Направленность этого развития обусловливается, с одной стороны, возможностями,
содержащимися в совокупности условий, задающих границы экономической культуры, с другой стороны –
степенью и способами реализации этих возможностей представителями различных социальных групп.
Изменения в социокультурной жизни совершаются людьми, поэтому эти изменения зависят от знаний, воли,
объективно сложившихся интересов людей. В зависимости от этих факторов в локальных исторических рамках
возможны спады, застои в отдельных сферах и экономической культуре в целом.
Прогресс в развитии экономической культуры обусловливается прежде всего преемственностью
способов, форм деятельности поколений, усвоением тех из них, которые доказали свою эффективность, и
уничтожением неэффективных, отживших.
В конечном счете, в ходе развития экономической культуры создаются такие условия, которые
побуждают человека к активной творческой производственной деятельности, способствуют его становлению
как активного субъекта экономических процессов.
В последнее время всё больше исследователей, анализирующих механизм рыночных преобразований в
России, приходят к выводу о том, что одной из главных причин его многолетней «пробуксовки» является
игнорирование государством такого мощного социально-экономического фактора развития как менталитет
российского общества. Ведь любой процесс обновления общества начинается непосредственно с менталитета
человека, его психологии и способности к социальному восприятию новизны как объективно назревшей
необходимости.
Экономисту следует учитывать то, что понятие «менталитет» изначально было сформулировано для
обозначения социально-психологического феномена. Менталитет (от лат. mens – ум, мышление, образ мыслей,
душевный склад) – общая духовная настроенность, относительно целостная совокупность мыслей, верований,
духовных навыков, которая создает картину мира и скрепляет единство культурной традиции или какогонибудь сообщества. Менталитет (в широком смысле) – это совокупность и специфическая форма организации,
своеобразный склад различных психических свойств и качеств, особенностей и проявлений.
Носителям менталитета могут выступать как группы людей, так и индивиды. Менталитет – это модель
взаимодействия социальных, экономических и психологических факторов, предполагающую между ними
систему двойных связей. Менталитет связывает рационализированные формы сознания – науку, идеологию,
религию с миром бессознательных структур, с неосознанными культурными предпочтениями.
Само отсутствие целенаправленных усилий государства на формирование у населения черт
менталитета, адекватного рыночным условиям, можно интерпретировать как неэффективное использование
человеческого фактора производства, вклад которого в валовой внутренний продукт, по сравнению с
энергоресурсами, более существенен. Во многом такой «нерациональный» подход обусловлен определенной
сложностью анализа специфики российского менталитета, недостаточной исследованностью характера его
влияния на процесс становления в Российской Федерации рыночной экономики. Значительную роль в этом
играет также отсутствие разработок путей эффективного учета особенностей менталитета россиян и методики
его формирования при проведении в стране социально-экономических реформ.
Решение данных проблем, позволит наметить эффективные пути и подходы к реформированию
экономики России, а также обрисовать контуры необходимых институциональных преобразований. В свою
очередь, вышеуказанное обусловливает необходимость анализа проблемы «ментального» в российской
экономике, как с точки зрения характера влияния и специфики учета данного фактора, так и с точки зрения
причин частого его «игнорирования» субъектами экономической и политической власти при реализации
социально-экономических реформ.
Экономическая культура не существует сама по себе, вне ткани социальных и политических структур,
культурных форм и структур самосознания. Экономическая культура, подобно культуре политической,
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встроена в определенный образец ориентации на экономические действия. В основе типологии экономической
культуры лежат ориентации субъекта экономического процесса. Если не существует специализированных
экономических ролей, если они не отделены от религиозных, политических или иных ориентаций, то можно
говорить об экономической культуре патриархального общества или традиционной экономической культуре.
Этика и экономика – две взаимосвязанные, взаимодействующие составляющие жизнедеятельности
человека и общества. Поэтому этика, олицетворяющая систему духовно-культурных, морально-нравственных
ценностей, должна включаться в экономику с целью анализа важнейшей предпосылки социальноэкономического развития, игнорирование которой не может не вызвать отторжение народом чуждой по духу
модели жизнедеятельности общества.
Обратимся к проявлениям взаимодействия культуры и экономической сферы общества, которая
включает отношения людей по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ,
а также отношения собственности. На заре развития общества люди имели возможность выжить, только
приспосабливаясь к условиям окружающей среды. Первоначально они использовали для пропитания, жилья и
т. д. только то, что могли найти в природе в готовом виде. В настоящее время такой способ жизни называют
присваивающей экономикой. Эта экономика была представлена отношениями общинной собственности,
распределения и потребления.
Качественным скачком явился переход к производству материальных благ, которое разделилось на
производство продуктов питания и производство орудий труда. Это привело к появлению отношений по поводу
производства. Данные отношения проявлялись в разделении общественного труда на различные формы, самые
крупные из них – земледелие, скотоводство, а затем ремесленничество. Дальнейшее развитие производства
привело лишь к количественному росту профессий и увеличению возможностей потреблении различных
продуктов.
Следствием преобразовании родовой общины в гражданскую с выделением государства как института
политического управления явилось закрепление частной собственности за отдельными гражданами, т. е. смена
господствующих отношений собственности. Совершенствование производства, накопление избытка продуктов
приводило к развитым отношениям обмена посредством денег и новой формы общественно труда – торговли.
Таким образом, полное развитие всей совокупности отношений в экономической сфере произошло в два этапа.
Одной из форм возврата к коллективной экономике является ее глобализация, мировая экономическая
интеграция.
Большую роль в экономической жизни общества, наряду с законами, играют экономические отношения
между людьми. Следует добавить, что от совершенства экономических отношений зависит не только развитие
способа производства, но и социальное равновесие в обществе, его стабильность. С их содержанием прямо
связано решение проблемы социальной справедливости, в зависимости от общественной значимости того или
иного вида деятельности, ее необходимости для общества, в частности, для реализации экономических
интересов людей.
В экономических интересах людей непосредственно отражаются их экономические отношения. Так,
экономические интересы предпринимателя и наемного работника прямо определяются их местом в системе
экономических отношений. Интерес одного – получение максимальной прибыли, интерес другого – дороже
продать свою рабочую силу и получить, возможно, большую заработную плату. Экономические интересы
крестьянина, будь то фермер или член коллективного крестьянского хозяйства, также определяются его местом
в системе существующих экономических отношений. Это же относится к служащим – учителям, врачам,
ученым, лицам, занятым в учреждениях культуры, и т. д.
Так, получение прибыли, в чем заключается экономический интерес предпринимателя, есть не что
иное, как способ удовлетворения его личных потребностей и потребностей его производственной деятельности.
Получение более высокой заработной платы – интерес наёмного работника
– также есть способ
удовлетворения потребностей его самого и его семьи. Как видим, реализация экономических интересов тех или
иных субъектов выступает одновременно и как удовлетворение их потребностей оптимальным способом. И
этот способ определяется местом каждого из них в системе существующих экономических отношений.
Можно сказать, что взаимодействие экономических интересов составляет основное содержание
экономической жизни общества. Отсюда необходимость в выработке принципов оптимального сочетания
интересов отдельных людей и социальных групп, их гармонизации. В этом заключается едва ли не основная
задача экономической науки и практики. Взаимообусловленность экономической культуры и экономических
интересов может быть представлена структурной логической схемой.
Экономическая культура обусловлена экономической направленностью личности, Личность имеет и
продуцирует три важнейших системы: экономические интересы; потребности в экономической сфере; мотивы
человеческой деятельности в экономической сфере. Для каждой из выделенных систем формируются
исторически определённые параметры свойств (характеристик) с учётом критериев. Важнейшие критерии
построения логической схемы взаимосвязи экономической культуры с экономическими интересами,
экономическими потребностями и экономическими мотивами человеческой деятельности следующие:
критерий субъекта; критерий ценности (важности); критерий временного периода; критерий возможностей
реализации.
В частности, по критерию субъекта экономическая культура функционирует в противоречивом
множестве конкурирующих физических и юридических лиц, представляющих субъектов хозяйства от уровня
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индивидуальной деятельности до глобальной макроэкономики человечества. По критерию ценности (важности)
экономическая культура не менее противоречива, так как дополнительно к экономическим критериям
полезности продукции формируются этнические, партийные, государственные, демократические, тоталитарные
и иными ценности и идеалы цивилизации. Критерий времени обязывает исследовать текущие, перспективные,
долгосрочные, актуальные и иные аналогичные контексты экономической культуры. Критерий возможности
для реализации определённых параметров экономической культуры стимулирует поиск множества факторов
экономической деятельности и их оптимальное управление для достижения необходимого результата.
В заключении, сформулируем выводы. 1.Экономической культурой называют совокупность
материальных и духовных социально-выработанных средств деятельности, с помощью которых
осуществляется материально-производственная жизнь людей. 2. Экономическая культура, подобно культуре
политической, встроена в определенный образец ориентации на экономические действия. Этика должна
включаться в экономику с целью анализа важнейшей предпосылки социально-экономического развития,
игнорирование которой не может не вызвать отторжение народом чуждой по духу модели жизнедеятельности
общества. 3. В экономических интересах людей непосредственно отражаются их экономические отношения.
Взаимодействие экономических интересов составляет основное содержание экономической жизни общества.
Отсюда необходимость в выработке принципов оптимального сочетания интересов отдельных людей и
социальных групп, их гармонизации. В этом заключается едва ли не основная задача экономической науки и
практики.
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ПРОЕКЦИЯ МОДЕЛИ 4С В ИНТЕРАКТИВНОМ МАРКЕТИНГЕ
Учет особенностей потребителей на всех этапах создания и реализации продукции сегодня является
актуальной мировой тенденцией развития маркетинга. В нынешних условиях, наравне с классической теорией
4Р развивается маркетинговая концепция 4С, в которой акцент деятельности смещается с продукта на
потребителя.
Маркетинговая теория 4С, предложенная Робертом Ф. Лотерборном в 1993 году, расшифровывается
как consumer (потребитель), cost (стоимость), convenience (удобство), communication (коммуникации). Основой
создания новой концепции послужило кардинальное изменение экономических условий со времен 1960-х
годов. Информационная революция позволила создавать сети, объединяющие продавцов и потребителей через
Интернет, социальные медиа, мобильную связь, GPS-навигацию и базы данных. Быстрый рост WiFi, GPS, 3G и
других мобильных технологий совпал с взрывом популярности социальных сетей. Беспрецедентное развитие
технологий и эволюция пользовательских способностей позволяют по-новому формировать продажи и
создавать новые, уникальные виды товарных предложений. Потребители стали более влиятельной силой в
определении того, какие продукты и услуги предлагаются компаниями и как они совершенствуются.
Современные условия требуют иного маркетинга, ориентированного, прежде всего, на потребителя.
На смену продукта (product) приходят нужды и потребности покупателя (customerwantsandneeds).
Формирование спроса на уже созданный товар, несмотря на большие рекламные бюджеты, недостаточно
эффективно. Современный активный потребитель, зачастую настроенный покупать в Интернете, плохо
воспринимает вещательный формат взаимодействия. Такой потребитель рассчитывает на получение
предложений, основанных на индивидуальных предпочтениях. Персонализированные предложения могут
строиться на основе поведения в социальных сетях, потребляемой и размещаемой информации,
географического расположения и перемещений. Задача продавца–привлекать потребителей одного за другим,
учитывая, что нужно каждому. В этом случае, необходимо изменять продукт так, чтоб для двух покупателей он
отличался также, как отличаются друг от друга эти покупатели.
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Для потребителя важна не только цена (price), имеют значение все расходы, связанные с
удовлетворением конкретной потребности (costtothecustomer). Деньги – лишь одна часть затрат, наравне с
затратами на владение товаром, с временем, транспортными, психологическими и прочими издержками.
Возможность продажи товаров и услуг при помощи цифровых носителей и каналов коммуникации,
которая позволяет осуществлять контакт с целевым адресатом наиболее современным, и эффективным
способом, снижает значение дистрибуции (place). На первое место выходит удобство совершения покупки
(convenience). Digital-инструментарий дает практически неограниченные возможности в обеспечении удобства
контакта потребителя с продуктом и совершения покупки.
Для продавца интерактивная среда – это возможность развить торговое предложение при помощи вебсервисов, придав продукту дополнительную ценность. В Интернете услуги продавца-консультанта, часто
стесняющие покупателя в магазине, успешно заменяются на веб-сервисы, которые помогают потребителю
рассмотреть товарное предложение со всех сторон в удобном темпе для принятия необходимого решения. В
Интернете можно считать и сравнивать стоимость предложения с дополнительными услугами или без них;
узнать о стоимости владения/сервиса/ремонта товара; узнать о дополнительных функциях, изучить отзывы и
рекомендации других потребителей, посоветоваться с друзьями, задать вопрос производителю или продавцу.
Используя информационные технологии, потребитель может получить всю необходимую для совершения
покупки информацию в кратчайшие сроки и принять решение. Через простроенное представление продукта в
Интернете можно провести пользователя по определенному сценарию через воронку продаж к покупке.
Эффективность конверсии, которую дает правильно настроенная воронка продаж веб-проекта, не идет ни в
какое сравнение с рекламой на главных улицах мегаполиса.
Благодаря бурному развитию социальных и мобильных сетей на смену продвижению (promotion)
приходят коммуникации и обмен информацией (communication).Рекомендации и отзывы, распространяемые
через социальные медиа, позволяют привлечь большое число новых клиентов в краткие сроки. Исследование,
проведенное консалтинговой компанией McKinsey, показало, что рекомендация из «надежного источника»,
такого как друг или член семьи, имеет в 50 раз больше шансов убедить человека купить продукт или
попробовать новый бренд. Также было установлено, что устная реклама определяет от до 20 до 50 % всех
покупок.
Важная особенность современных коммуникаций – возможность двустороннего действия, когда клиент
перестает быть пассивным потребителем или покупателем продукта и начинает взаимодействовать с
компанией. Благодаря новым возможностям контакта между продавцом и клиентом, происходит быстрый сбор
обратной связи от рынка. Для потребителя появляется возможность участвовать в создании продукта. С
помощью интеграции публичных сайтов с внутренними системами компании можно открыть бизнес-процессы
для пользователей и использовать потребительскую экспертизу для формирования нового товарного
предложения, т.е. дорабатывать продукт вместе с потребителем.
Таким образом, основные элементы новой концепции маркетинга 4С это:
−
customerwantsandneeds– нужды и потребности покупателя;
−
costtothecustomer–покупательские затраты, как материальные, так и нематериальные;
−
convenience– удобство совершения покупки;
−
communication– коммуникации, информационный обмен с ключевыми партнерами.
Действительность маркетинга, направленного на потребителя, наиболее полно отражает новейшее,
быстро развивающееся направление - интерактивный маркетинг.
Понятие «интерактивный маркетинг» появилось в России относительно недавно. Интерактивный
маркетинг (digital-marketing) подразумевает под собой практику продвижения брэндов, товаров и услуг при
помощи цифровых носителей и каналов коммуникации, которая позволяет осуществлять контакт с целевым
адресатом наиболее современным, уместным, интеллектуальным и эффективным способом. Отличие
интерактивного маркетинга в том, что он является двусторонним действием, клиент не просто приобретает
продукт или услугу – он взаимодействует с компанией.
На современных товарных рынках отмечается рост масштабов интерактивного маркетинга вследствие
не только удобства такого канала сбыта для продавца и покупателя, но и в силу стремительного развития
электронных средств коммуникации. Последнее привело к возникновению электронных рынков, а продажа
через те или иные электронные средства получила название электронной коммерции. Кроме того, все чаще
встречается термин персональный маркетинг (theone-to one marketing), определяющий основной вид
конкуренции будущего - борьбу за каждого конкретного покупателя. Интерактивный маркетинг - это очень
быстрый и современный маркетинг, который позволяет компаниям и их клиентам быстро реагировать на
изменяющуюся среду. Возможности, которые предоставляет digital-маркетинг, на сегодняшний день, не
используются в полной мере. Однако, необходимо время, чтобы рынок и работающие на нем специалисты и
компании могли перестроиться и качественно использовать новые возможности и решить новые задачи.
Важно помнить, что нельзя переносить «законы маркетинга» в Интернет в том виде, в котором они
созданы для обычного рынка, ожидая, что интерактивность просто поможет реализовать то, что нельзя
реализовать в помещении магазина. Интернет — это совсем другая среда и необходимо учитывать ее
специфику при интеграции в бизнес-процессы.
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Несомненно, в ближайшем будущем интерактивный маркетинг основательно изменит подход
компаний к маркетингу и коммуникациям. Бизнес, несоответствующий
интерактивной среде и не
использующий ее потенциала уступит место более гибким и смелым проектам.
Антонова Ю.И., Ходыкина М.В.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ФИРМЫ
Появлению в организации новых сотрудников часто сопутствуют трудности, противоречия и стрессы.
Сомнения в правильности принятого решения, неадаптированность нового сотрудника, ошибки, совершенные
от незнания особенностей компании, всё это вносит напряженность в отношения между руководителем и
новыми подчиненными. В результате, многие сотрудники либо покидают компанию в течение первых недель,
либо принимают решение искать другую работу и уволиться при первой возможности, что и происходит в
течение первого года работы. Между тем, как показал опрос портала SuperJob.ru в 14% компаниях даже не
задумывались об адаптации набранного персонала, а более трети компаний (37%) не считают нужным внедрять
специальные программы адаптации.
Нового сотрудника обычно поручают заботам руководителя подразделения, у которого не всегда
хватает времени, желания и терпения для полноценной адаптации: не только на уровне бизнес-процессов, но и
на уровне корпоративной культуры, взаимоотношений с коллегами. В некоторых компаниях проводят
экскурсии или вводные тренинги, но это нельзя назвать адаптацией – это только лишь знакомство с компанией.
Зачастую вновь принятый сотрудник вовсе вынужден сам осваиваться в незнакомой среде, как
профессиональной, так и коммуникативной.
Отсутствие программ адаптации негативно сказывается, в первую очередь, на самой компании.
Адаптация – это не только комфорт новичка, это подготовка эффективного и лояльного сотрудника. От ее
эффективности зависит качество работы и психологический климат в коллективе. Неорганизованный процесс
адаптации существенно увеличивает время врабатываемости, снижает производительность организации, т.к.
новички долго не могут достичь необходимого уровня выработки. При игнорировании психологического
аспекта адаптации создаются условия для роста текучести кадров.
Потери от текучести кадров, связанной с адаптацией включают в себя:
—
потери рабочего времени – временной интервал между увольнением сотрудника и принятием
нового работника, в течение которого пустует рабочее место;
—
затраты рабочего времени сотрудника кадровой службы на оформление увольнения;
—
затраты на поиск кандидатов (объявления в СМИ, рекламные щиты с объявлением о приеме на
работу и др.);
—
затраты на отбор кандидатов (затраты рабочего времени кадровой службы, осуществляющей
процедуры отбора – тестирование, собеседование, просмотр анкет и др., и финансовые затраты на те же
процедуры);
—
затраты, вызванные оформлением принятых на работу (затраты рабочего времени работников
кадровой службы, осуществляющих оформление, и финансовые затраты на эту процедуру);
—
затраты на обучение вновь принятого сотрудника (затраты на проведение трудовой адаптации
работника, обучение на рабочем месте (наставничество, самообучение, помощь коллег по работе); затраты на
обучение с отрывом от производства);
—
снижение производительности труда сотрудников, решившихся уволиться;
—
затраты на формирование стабильных трудовых коллективов с нормальным социальнопсихологическим климатом (организация для сотрудников совместных коллективных мероприятий в целях
развития корпоративной культуры, формирования «командного духа», сплочения коллектива).
Отсутствие системы управления адаптацией персонала может помешать организации удерживать
самый важный стратегический ресурс– персонал.Тем не менее, многие российские компании не
предпринимают достаточно усилий по разработке программ адаптации персонала.
В системе адаптации можно выделить несколько этапов:
Общая ориентация
На этом этапе менеджер по персоналу совместно с непосредственным руководителем проводит:
—
оценку профессионального уровня нового специалиста для разработки наиболее эффективной
программы адаптации;
—
определение круга его задач на первые дни;
—
объяснение требований к работе (качество, итоговые показатели и др.), степень
ответственности за результаты;
—
назначение куратора;
—
разработку системы стимулирования для повышения заинтересованности куратора в успешной
адаптации его "подопечного".
Вхождение в должность
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В процессе вхождения в должность руководитель предоставляет новому сотруднику следующую
информацию: функции подразделения, рабочие обязанности и ответственность.
Начальник представляет сотрудников подразделения, акуратор нового сотрудника должен ознакомить
его:
—
с должностными обязанностями;
—
правилами компенсации возможных затрат;
—
требованиями к конфиденциальности информации;
—
внутренним распорядком;
—
стилем управления, особенностями культуры, традициями, нормами и т. д., принятыми в
компании;
—
основными процедурами и политикой в отношении персонала;
—
организационной структурой и схемой подчинения (если необходимо);
—
процедурой коммуникации и связей по должности;
—
информацией о традициях отдела или группы, в которой сотрудник будет работать.
Действенная ориентация
Каждую неделю испытательного срока менеджер по персоналу проводит беседы с новым сотрудником
для выяснения его мнения о социально-психологическом климате, корпоративной культуре, задачах,
принципах, организации деятельности в компании с точки зрения их соответствия личным целям, установкам,
ожиданиям, стереотипам. Новичок оценивает следующие аспекты своей работы:
—
интерес к профессии, должности: устраивает ли содержание и условия выполнения работы,
статус, оплата труда, перспективы, возможности для реализации своего потенциала;
—
стремление к совершенствованию в выбранной специальности: довольствуется ли сотрудник
существующим уровнем сложности и ответственности, который предполагает его деятельность;
—
психологический комфорт и безопасность: успешно ли выстраиваются взаимоотношения с
сослуживцами и руководством, дает ли работа в компании ощущение уверенности в своих силах, в завтрашнем
дне;
—
справедливость: признает ли новичок, что его труд оценивается должным образом (получает ли
он вознаграждение, соответствующее его вкладу, отношению к обязанностям);
—
затрачиваемые усилия: считает ли он, что психологическое напряжение, усталость, стресс,
появляющиеся во время выполнения задач, приемлемы для него.
Менеджер по персоналу выявляет психологические сложности в процессе адаптации сотрудника при
осуществлении отдельных видов деятельности и процессов, помогает в их успешном преодолении.
Кроме того, кадровый специалист совместно с непосредственным руководителем и куратором на
основе их оценок составляет программу его личностно-профессионального развития.
Действия непосредственного руководителя и куратора:
—
собеседование для выявления потребности новичка в дополнительной информации;
—
оценка результатов деятельности сотрудника за прошедшую неделю, анализ успехов, а также
неудач (выявление причин и способов их преодоления);
—
определение типов задач, которые необходимо освоить на данном этапе;
—
составление или корректировка программы личностно-профессионального развития;
—
узнает у работника впечатление о компании и соответствие его ожиданиям;
—
прогнозирование возможности согласования целей, принципов, организации деятельности в
фирме с его личными установками и стереотипами, а также проектирование путей достижения их взаимного
соответствия; выявление его пожеланий.
Программа адаптации новых сотрудников предназначена для введения единой формы этой процедуры
во всех структурных подразделениях компании и направлена на обеспечение наиболее быстрого вхождения в
должность, уменьшение дискомфорта и количества возможных ошибок, связанных с началом работы в
компании, формирование позитивного образа фирмы, а также на оценку уровня квалификации и потенциала
сотрудника во время прохождения им испытательного срока.
Программа адаптации состоит из двух частей - общей и индивидуальной и рассчитана на весь
испытательный срок.
Общая часть предполагает формирование у нового сотрудника целостного представления о
предприятии, его направлениях деятельности, организационных особенностях, условиях труда,
взаимоотношениях компании и работника (порядок приема и увольнения, начисления заработной платы,
предоставления льгот) и т.п. В зависимости от категории принимаемого специалиста, общая часть может быть
более или менее наполненной. Она проводится в течение первой недели и состоит из четырех этапов.
1. Вводное ориентационное собеседование. Главной задачей данной процедуры является рассказ
новому сотруднику о компании.
Ориентационное собеседование проводится после окончательного решения о найме специалиста и
согласования даты его выхода на работу. С новичком разговаривает начальник отдела персонала или по его
поручению специалист кадровой службы. С менеджером - руководитель направления, или генеральный
директор.
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Основные вопросы ориентационного собеседования касаются положения компании на рынке и ее
внутренней структуры:
—
сфера и виды деятельности организации;
—
история развития;
—
общая оценка позиции на рынке, ближайшие и долгосрочные цели;
—
сильные стороны компании в сравнении с конкурентами, круг клиентов;
—
формы, методы, этапы работы;
—
руководство, разграничение полномочий, порядок выработки решений;
—
подразделения и содержание их задач;
—
внутренние трудовые отношения.
2. Знакомство с компанией. После оформления всех необходимых документов новичку показывают
основные помещения офиса, представляют персоналу.
3. Служебное место. Начальник подразделения показывает новому подчиненному рабочий стол,
оснащение, места хранения документов, методической литературы и других общих материалов.
Инструктаж по работе с техническими средствами проводит начальник отдела информационных
технологий (или его заместитель). Он регистрирует нового сотрудника как пользователя сети, рассказывает о ее
особенностях и возможностях (дисках и хранящейся на них информации, общих директориях и т.д.), дает
вводные консультации о конкретных программных продуктах.
4. Ориентационное собеседование с непосредственным начальником. Проводится в свободной форме
на первой неделе работы (возможно, в присутствии директора направления). Глава отдела объясняет
сотруднику задачи и требования к их выполнению, отвечает на вопросы и рассматривает его пожелания.
Индивидуальная часть включает детальное ознакомление с компанией, ее деятельностью, а также с
должностными обязанностями и спецификой предстоящей работы. Кроме того, на данном этапе сотрудник
приобретает конкретные необходимые навыки (например, учится пользоваться определенными программными
продуктами). Необходимость индивидуальной части определяется непосредственным руководителем,
согласуется со специалистом, ответственным за направление, и начальником отдела персонала.
Задания сотрудников, планируемые результаты, оценка итогов и выводы фиксируются в
"Индивидуальном плане работы на испытательный срок", который состоит из двух частей: вхождение в
должность и работа в должности.
1. План вхождения в должность. Рассчитан на один месяц работы, начиная со дня приема. Составляется
в конце первой недели непосредственным руководителем, согласовывается с отделом персонала и доводится до
сведения сотрудника (под роспись). Предполагает полное освоение новичком его обязанностей, хорошую
ориентацию в деятельности и структуре компании. Записывается в первой части "Индивидуального плана
работы на испытательный срок", где и фиксируются результаты его выполнения. На этой стадии оцениваются
адаптивность и обучаемость сотрудника.
2. План работы в должности. Рассчитан на остальную часть испытательного срока. Новичок составляет
программу своей деятельности на каждый месяц, согласовывает ее с непосредственным руководителем и
отделом персонала. Итоги выполнения фиксируются во второй части "Индивидуального плана работы на
испытательный срок". В этот период оценивается соответствие сотрудника занимаемой должности, его
профессиональные знания, соблюдение дисциплины, потенциал и возможности дальнейшего роста.
3. Назначение наставника. Для новых работников с небольшим опытом (или без него) назначается
куратор, который планирует, сопровождает и оценивает деятельность нового члена коллектива в период
прохождения им испытательного срока. "Подопечный" ежемесячно (еженедельно) представляет ему отчеты о
работе, проделанной в соответствии с индивидуальной программой. Наставник в свою очередь докладывает о
результатах руководителю.
Итоги периода адаптации.
За 10 рабочих дней до окончания испытательного срока в отдел персонала подаются следующие
документы:
—
отчеты нового сотрудника;
—
индивидуальный план с оценкой его выполнения и с предложениями куратора и/или
непосредственного начальника о дальнейшей деятельности работника (завизированный руководителем
направления).
За 7 рабочих дней до окончания испытательного срока все документы с заключением и
рекомендациями начальника отдела персонала подаются для рассмотрения и принятия окончательного решения
генеральному директору.
При положительном решении вопроса работнику сообщается о продолжении трудовых отношений.
Отдел персонала предлагает ему для заполнения "Бланк обратной связи по итогам прохождения
испытательного срока", который является основой для улучшения организации процесса адаптации в
компании.
Если в ходе испытания выявляется несоответствие сотрудника занимаемой должности,
непосредственный начальник в служебной записке сообщает об этом руководителю направления. Она
согласовывается с начальником отдела персонала и визируется генеральным директором. О нежелании
продолжать трудовые отношения по причине неудовлетворительных итогов прохождения испытательного
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срока работнику сообщается до даты его окончания в письменной форме (под роспись), после чего следует
увольнение.
Процесс адаптации можно считать законченным, если:
—
работа не вызывает у сотрудника чувства напряжения, страха, неуверенности, стала привычной
для него;
—
он овладел необходимым объемом знаний и навыков;
—
поведение новичка отвечает требованиям его должности и начальства;
—
рабочие показатели сотрудника устраивают непосредственных руководителей (соответствуют
установленным нормативам);
—
у человека выражено желание совершенствоваться в профессии, с которой он связывает свое
будущее;
—
он чувствует удовлетворенность выполняемой работой, считает оценку своего трудового
вклада справедливой;
—
удачу в профессиональной деятельности связывает с жизненным успехом.
В организации рекомендуется формулировать следующие цели адаптационной политики:
−
достижение в кратчайшие сроки с минимальными вложениями эффективной работы нового
сотрудника. Под вложениями понимаются не только денежные, но и временные, и человеческие ресурсы;
−
предотвращение высокой текучести кадров как следствия несостоявшейся адаптации;
−
формирование у нового сотрудника лояльности к компании, т.е. содействие тому, чтобы его
ожидания оправдались, работа приносила удовлетворение, и он органично вписался в коллектив, в
сложившуюся корпоративную культуру и организацию.
Как и в кадровой политике в целом, в адаптационной работе необходимо придерживаться принципа
личностного подхода к сотруднику.
Таким образом, адаптация – это целая программа, элементы которой взаимосвязаны. Руководство
должно быть готово к тому, что не может быть максимальной отдачи от нового сотрудника в первые месяцы
его работы, так как о полной адаптации в компании можно говорить только спустя три месяца. Успех
адаптации во многом зависит от построенной программы, в которой важную роль играет участие
руководителей и коллег новичка. Если внимательное отношение к новым сотрудникам станет элементом
корпоративной культуры, то адаптация сотрудников не будет такой проблематичной.
Храпова Е.В., Румянцева Н.В.
Омский государственный институт сервиса
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ (КСУКСП)
Содержание управления качеством конечной продукции строительства раскрывается через его
функции. В функциональном аспекте систему управления качеством можно представить как совокупность
функций управления качеством, выполняемых в проектных, строительных, эксплуатирующих организациях, а
также на предприятиях стройиндустрии на разных организационных уровнях с целью установления,
обеспечения и поддержания уровня качества строительной продукции.
Как процесс каждая функция комплексной системы управления качеством строительной продукции
есть определенный специализированный вид управленческой деятельности, с помощью которого
осуществляется целенаправленное воздействие на условия и факторы, влияющие на качества продукции. В
этом смысле каждая функция системы управления качеством должна выполняться по технологии, которая
сводится к определению комплекса составляющих ее операций, соблюдению строгой последовательности
методов и приемов их выполнения и требований к обработке информации как к специфическому предмету
управленческого труда. Каждая из функций системы управления качеством должна соответствовать объекту, от
которого исходит задача, подлежащая решению.
Основой для выявления функций, связанных с управлением качеством, их группировки по
определенным признакам, а также принятия правильных решений служит обоснованная формулировка задач
управления качеством. Это связано с наличием причинно-следственных связей между задачами управления,
функциями управления, решениями. Естественно, выполнению каждой функции должен соответствовать свой
результат.
Функция планирования охватывает широкий круг вопросов, и, в частности, планирование научноисследовательских и экспериментальных работ, повышение уровня качества проектных решений, строительномонтажных работ, материалом, изделий и конструкций, технологических процессов, труда исполнителей,
организационно-технических мероприятий, конечной строительной продукции и работ, связанных с
поддержанием уровня ее качества на стадии эксплуатации. Состав показателей планов повышения качества
должен быть различным для различных стадий цикла качества и уровней управления. Основная задача функции
планирования – формирование целей комплексной системы управления качеством продукции строительства и
ее подсистем, методов и путем их достижения в условиях заданных ограничений по времени и ресурсам.
Функция организации предполагает создание единой службы управления качеством как по вертикали,
так и по горизонтали. Это значит, что такая служба должна быть создана во всех звеньях управления отрасли.
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Например, функция организации строительства предполагает формирование службы качества министерства,
объединений, стройтрестов (ДСК), промышленных предприятий, общественных комиссий качества на разных
уровнях управления, а также уточнение основных функций подразделений и отдельных должностных лиц в
системе управления качеством продукции.
В этой связи комплексная система управления качеством должна в основном базироваться на
организационной структуре управления строительным производством, которая должна быть наделена
дополнительными функциями, отвечающими цели планомерного повышения качества строительства.
Задача обеспечения уровня качества продукции строительства и систематического его повышения не
может быть делом только узкого круга специалистов. Организационная основа комплексной системы
управления качеством должна включать все подразделения и службы предприятий и организаций,
участвующих в создании конечной продукции строительства на стадиях проектирования, возведения и
эксплуатации. При этом важна правильно распределить функции управления качеством между всеми службами
и отдельными работниками.
Такое распределение является конкретным для каждой строительной организации и во всех случаях
производится ее руководителем. Однако за основу должен быть принят принцип личной ответственности
каждого за порученную работу. Работники службы управлением качеством несут ответственность за
координацию работ, связанных с действием комплексной системы управления качеством, за обработку и
накопление сведений о качестве и т. п.
Функция координации предполагает согласование, упорядочение действий научных и практических
работников, различных коллективов всех уровней управления для выработки решений, направленных на
установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня качества продукции. Невыполнение этой
функции в области управления качеством продукции приводит к дублированию, разному подходу при решении
этой проблемы и снижению эффективности всей работы по повышению качества строительства.
Функции контроля качества охватывает контроль технических и специальных знаний работающих;
технической и проектной документации; качества труда исполнителей, технологических процессов, материалов
и конструкций собственного производства; материалов, конструкций, инструментов, оборудования,
поступающих со стороны; строительно-монтажных работ; выполнения мероприятий по повышению уровней
качества промежуточной и конечной продукции.
Функции стимулирования предусматривает экономические (материальные) и моральные формы
стимулирования. Экономическое стимулирование повышение качества продукции охватывает стимулирование
организаций участников строительства: инженерно-технических работников, служащих и рабочих. Моральное
стимулирование охватывает совокупность мер по воспитанию работников на лучших традициях коллективов,
передовых организаций страны. Оно включает моральные в сочетании с материальными формами поощрения
за достигнутые результаты.
Функции учета выполняется по результатам контроля сведений и предполагает их сбор и
систематизацию: о дефектах, претензиях, рекламациях потребителей и эксплуатирующих организаций; об
отступлениях поступающих материалов, конструкций, инструментов, оборудования, от норм; об отказах на
долговременных и специальных испытаниях, о дефектах, выявляемых в процессе проектирования,
производства строительно-монтажных работ, изделий и конструкций; о показателях качества продукции и
работы всего коллектива.
Функция анализа охватывает анализ причин низкого качество проектных решений, строительной
продукции, технологических процессов, применяемых материалов и конструкций, строительно-монтажных
работ, труда исполнителей и всего коллектива, выработку оперативных воздействий, направленных на
совершенствование производственно-технической базы с целью повышения уровня качества продукции и всех
элементов системы КСУКСП.
Функция оценки и сертификации качества не являются равнозначными. Оценка качества в узком
смысле есть частный случай измерения качества, предусматривающий определение уровня качества. Оценка
качества в широком смысле есть частный случай измерения качества, предусматривающий определение уровня
качества. Оценка качества в широком смысле связана с развитием логики оценки в виде системы
взаимосвязанных операций – обобщенного алгоритма оценки. Оценка предполагает выбор методов для
измерения уровней качества проектных работ, продукции предприятий строительной индустрии, строительномонтажных работ, труда исполнителей и всего коллектива, технологических процессов и конечной продукции
строительства.
Функцию сертификации качества следует также рассматривать в узком и широком смысле. В узком
смысле сертификация рассматривается как результат системы оценки с целью установления уровня качества
промежуточной или конечной продукции строительства. Однако даже в этом смысле она не может полностью
совпадать с функцией оценки.
Традиционная оценка качества будет производиться всегда для всех объектов строительства, тогда как
сертификация для определенного их перечня, утверждаемого министерствами и ведомствами. Кроме того,
сертификация отличается от традиционной оценки новым содержанием показателей и критериев оценки уровня
качества продукции. Сертификация рассматривается как специфический метод оценки с целью стимулирования
планомерного повышения уровня качества продукции и своевременного внедрения научно-технических
достижений.
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Очевидно, что сама по себе оценка не может повысить или понизить уровень качества продукции.
Поэтому в широком смысле сертификации – это прежде всего процесс, направленный на обеспечение или
повышение соответствия базовым показателям уровня качества проектных решений, применяемых материалов,
узлов, деталей, конструкций, технологических процессов, строительно-монтажных работ и конечной
продукции строительства. В этом смысле сертификация является комплексной функцией, заключающейся в
обязательном выполнении основных функций управления с целью планомерного повышения качества
конечной продукции строительства и ускорения научно-технического прогресса в экономику отрасли.
Принимая во внимание также тот факт, что сертификация качества продукции производится на
заводском (производственном) и государственном уровнях, эту функцию, если рассматривать ее отдельно,
можно назвать системой сертификации качества продукции. Детальное рассмотрение функции сертификации
позволяет определить ее главенствующее место в функциональной структуре КСУКСП. Она определяет цель,
основное содержание и результат этой системы.
Это дает возможность методически более правильно подойти к рассмотрению сертификации
продукции строительства. В теоретическом плане функция сертификации качества продукции разработана еще
недостаточно, что вызывает необходимость специального рассмотрения технико-экономических особенностей
строительства, состояния и методов сертификации качества промышленной и строительной продукции.
В настоящее время в отечественной экономике произошли коренные изменения, главным из которых
стал переход на рыночный путь развития. В связи с этим требуется приведение методологических и
организационно-методических
положений
управления
качеством
как
основы
обеспечения
конкурентоспособности продукции к условиям рыночной концепции развития экономики.
Наряду с фундаментальными для рыночной экономики вопросами "что", "сколько", "как" и "кто"
должен производить продукцию, в современных условиях объективно кардинальными стали вопросы "какого
качества" и "каким управленческим подходом" можно его достичь. Наиболее реальным подходом к
управлению, способным в условиях рынка осуществлять систематическое повышение качества и обеспечение
конкурентоспособности продукции, как на отдельном предприятии, так и в промышленности в целом, является
системный. Все это для условий рыночных отношений объективно обусловливает актуальность проблемы
управления качеством и обеспечения на его основе конкурентоспособности промышленной продукции.
Кроме финансового, для строительства необходимо и материальное обеспечение, а оно
непосредственно связано с производством строительных материалов. Уровень и эффективность строительства
также зависит от качества строительных материалов.
В последние годы ежегодный рост производства основных видов строительных материалов в
натуральном выражении составляет от 7 до 30 процентов. Больше стало производиться отечественной
продукции, соответствующей современным требованиям.
Объем товарной продукции промышленности строительных материалов в 2010 году составил около 5
% от общего объема промышленной продукции России. Стоимость ее основных фондов составляет 3,8%
стоимости основных производственных фондов страны.
Проведенные за последние годы меры по переоснащению производственной базы ряда предприятий
промышленности строительных материалов привели к тому, что потенциал отрасли по производству
конкурентоспособной и импортозамещающей продукции возрос, что способствует стабилизации работы
предприятий и росту объемов промышленной продукции.
Объем экспорта отечественных материалов составляет всего 5-7% от общего объема отечественного
производства.
Следует признать, что значительная часть отечественных строительных материалов уступает по
качеству лучшим зарубежным образцам.
Степень износа основных фондов в отрасли достигает 54%, а технический уровень большинства
российских предприятий все еще значительно отстает от современных требований.
Это вызвано недостатком собственных средств у предприятий отрасли, высокой капиталоемкостью и
низкой рентабельностью производства.
Продолжающийся рост цен на товары и услуги в базовых отраслях экономики, в первую очередь, в
естественных монополиях, приводит к росту цен в промышленности строительных материалов, что негативно
сказывается на конкурентоспособности отечественных материалов.
Перед отраслью стоит серьезная задача укреплению своих позиций на отечественном рынке и выходу
на внешние рынки.
В этой связи в сфере производства строительных материалов, конструкций и изделий стоит задача
обеспечения отечественного строительного рынка в необходимых объемах высококачественными
строительными материалами, изделиями и конструкциями, способными конкурировать с импортной
продукцией, обеспечивать снижение стоимости строительства и эксплуатационных затрат на содержание
объектов и одновременно повышать комфортность проживания в жилых домах необходимой надежности и
долговечности.
Эта задача базируется на требованиях строительного комплекса к промышленности строительных
материалов, основанных на необходимости:
- увеличения объемов жилищного строительства и изменения его структуры с переходом на новые
архитектурно-строительные системы, типы зданий и технологии их возведения;
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- снижения ресурсоемкости, энергетических и трудовых затрат при строительстве и эксплуатации
жилья, сокращения продолжительности инвестиционного цикла;
- обеспечения потребности капитального строительства и эксплуатационных нужд в качественных,
экологически чистых, современных видах продукции, отвечающих по ассортименту и номенклатуре
платежеспособному спросу различных слоев населения.
Для достижения указанных целей в сфере промышленности строительных материалов до 2010 года
предполагается решить следующие основные задачи:
- провести обновление не менее 15% основных фондов предприятий промышленности строительных
материалов с переходом на более высокий уровень их технического оснащения;
- привлечь необходимые инвестиции для модернизации действующих производств, введения новых
мощностей и их эффективной эксплуатации;
- обеспечить выпуск высококачественных конкурентоспособных материалов и изделий;
- добиться снижения ресурсоемкости, энергетических и трудовых затрат на изготовление продукции;
- повысить производительность труда на 18% за счет максимальной механизации и автоматизации
производственных процессов;
- обеспечить рациональное использование минеральных природных ресурсов и вовлечение в
производство техногенных отходов различных отраслей промышленности;
- организовать подготовку отраслевых специалистов всех уровней.
При этом продукция отрасли должна содержать широкую гамму строительных материалов, изделий и
конструкций, отвечающих всем требованиям товарного рынка.
В субъектах Российской Федерации развитие производственных мощностей по выпуску строительных
материалов, изделий и конструкций должно быть экономически обосновано с учетом изучения спроса на них,
оптимального использования имеющейся сырьевой базы отрасли, попутно добываемых продуктов и отходов
других отраслей промышленности.
Повышение качества производственного строительства обеспечивает значительное сокращение этапа
освоения вводимых объектов и производственных мощностей и за счет этого — выпуск дополнительной
продукции; снижение эксплуатационных затрат (включая затраты на ремонты), сокращает затраты на
устранение брака в сфере строительного производства.
Сервис в России активно развивается и тенденция расширения ассортимента услуг, а в ряде сфер и
повышения их качества, имеет место. Не замечать этих процессов на рынке строительства нашей страны было
бы несправедливо.
Для повышения качества строительной продукции и устранения негативных тенденций в строительстве
Министерством строительства и жилищно- коммунального комплекса Омской области планируется работа по
следующим направлениям:
- содействие в подготовке специалистов по международной системе качества, а также содействие е
внедрению на предприятиях строительного комплекса Омской области;
- внедрению прогрессивных технологий;
- расширения ассортимента оказываемых услуг.
Исходя из определения качества строительства, деятельность Главного управления Омской области
направлена на решение таких задач, как надзор за качеством при производстве строительных работ и
продукции, проведение государственной экспертизы проектов и смет.
Худорожко Л.Н.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ УЧЕТА
Необходимость регулирования бухгалтерского учета определяется, прежде всего, сложностью и
значимостью решаемых им задач. В связи с тем, что бухгалтерский учет обеспечивает формирование и
предоставление полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном
положении, вся система сбора, регистрации, обобщения и предоставления этой информации должна быть четко
отрегулирована.
Формирование системы регулирования бухгалтерского учета в том или ином государстве определяется,
прежде всего, его социально-экономическим состоянием, системой управления, уровнем демократизации,
политическими и другими факторами общественного развития.
К таким факторам относятся: уровень экономического развития общества, стабильность политической и
экономической системы, состояние фондового и земельного рынков, уровень развития правовой системы,
степень интеграции государства в международное экономическое сообщество, концепция построения
налоговой системы, наличие гражданского правосознания и др.
В зависимости от состояния и соотношения всех этих факторов система регулирования бухгалтерского
учета строится с преобладанием одного из методов регулирования.
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В экономический литературе встречаются насколько групп факторов, оказывающих влияние на развитие
в той или иной стране соответствующей модели учета. Но с точки зрения влияния на формирование
направлений регулирования учета определяющее значение имеют: степень влияния государства, существующая
система права, рынок капиталов, интересы различных групп заинтересованных пользователей.
Так, в большинстве западных стран используется метод понуждения, сущность которого сводится к
стимулированию (в основном материальному) социально необходимого поведения. В связи с тем, что общество
законопослушно, достичь желаемых результатов можно, перенеся центр тяжести регулирования на создание
системы материальных и моральных стимулов.
В США существует “либеральная модель капитализма”, характерными особенностями которой
являются: малый удельный вес государственной собственности и минимальная регулирующая роль
государства. При этом постановка и ведение бухгалтерского учета относятся к компетенции самого
предприятия, а принципы ведения учета и составления отчетности регулируются национальными
общепринятыми стандартами, разрабатываемыми профессиональными организациями.
В Германии в настоящее время сложилась модель “социальной рыночной экономики”. В этой модели
государству отводится, в первую очередь, задача установления общих условий, в которых протекают рыночные
процессы. Основное воздействие на экономику государство проявляет при решении социальных проблем.
В России в силу особенностей ее исторического развития в регулировании бухгалтерского учета
превалирующим является метод принуждения, который предполагает обеспечение со стороны субъектов
регулирования требуемых или необходимых действий возможностью государственного принуждения. Поэтому
возможности хозяйствующего субъекта в самостоятельном регулировании бухгалтерского учета минимальны, а
возможности его регулирования со стороны профессиональных общественных объединений в нашей стране
пока незначительны.
Страны, относимые к континентальной системе права, опираются на регламентирующую роль
государства на экономические процессы. Англосаксонская правовая система, опирающаяся на прецедент,
уменьшает степень влияния государства на экономику.
Наконец, важным фактором, влияющим на развитие той или иной модели учета и особенности ее
регулирования, является преобладающий тип инвестиций, сложившийся в стране.
В настоящее время в мире сформированы две основные модели развития рынка капиталов:
- англо-американская – характеризуется преобладанием во внешнем финансировании компании ценных
бумаг, ограничением прав банков на владение акциями предприятий. В США банкам запрещено
осуществлять за свой счет покупку-продажу акций, но им можно владеть неконтрольным пакетом акций
через банковские холдинги. В Великобритании банки полностью отстранены от рынка корпоративных
бумаг. Основными инвесторами являются физические лица и инвестиционные фонды, ориентированные на
привлечение средств населения;
- германская модель - характеризуется преобладанием во внешнем финансировании долгосрочных
банковских кредитов. В этих странах банкам разрешено владеть долевыми бумагами и управлять
деятельностью предприятия.
На сочетании англо-американской модели рынка капиталов и германской банковской системой
основывается японская модель, которая характеризуется следующими факторами:
- статья Закона о ценных бумагах и биржах, запрещающая банковским учреждениям операции с ценными
бумагами;
- Закон о банковской деятельности, позволяющий банкам включать участие в акционерном капитале в свои
инвестиционные счета;
- компромиссом между двумя вышеназванными факторами является антимонопольное законодательство,
ограничивающее владение банками акциями корпораций до 5% акций любой компании.
Развитие российского рынка капитала тяготеет к германской модели. На это указывает следующие
факторы:
- отсутствие явного законодательного ограничения на владение банками акций экономических субъектов;
- отсутствие большого числа других перспективных инвесторов.
Вместе с тем, в действительности в России часто наблюдается заимствование англо-американских идей
развития бухгалтерского учета без обоснованного анализа взаимосвязи модели учета с рассмотренными выше
факторами. В качестве примера можно вспомнить недавнее предложение Минэкономразвития о полной
передаче государственных функций регулирования бухгалтерского учета саморегулирующейся организации Национальному совету по бухгалтерскому учету и отчетности.
Безусловно, следует учитывать, что реформирование бухгалтерского учета в России – это процесс,
происходящий на фоне международной гармонизации бухгалтерского учета. Совершенно очевидно, что,
поскольку развитие России не происходит в изоляции от других стран, то реформирование ее бухгалтерского
учета должно в той или иной мере влиться в этот всеобщий мировой процесс.
Наличие в настоящее время в России негосударственных предприятий и их большой удельный вес в
экономике страны говорят в пользу возможности и целесообразности использования опыта регулирования
зарубежных стран. При этом надо признать, что при всей значимости малых предприятий и значительно
меньшем количестве крупных структур, именно в последних сконцентрирован наибольший экономический
потенциал, на их долю приходится большая часть ВВП, налоговых платежей и задолженности перед бюджетом.
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Несмотря на малую долю государственных предприятий, достаточно велика их доля в уставных капиталах
акционерных обществ. Следует учитывать, что ни одна из современных крупных российских компаний не
создана чистыми методами рыночной самоорганизации, а трансформировалась из институтов советской
экономики, базис которой составляли крупные предприятия и их объединения.
На фоне меняющегося характера социально-экономической среды, необходимо также менять и развивать
подходы к формированию системы нормативного регулированию бухгалтерского учета. Но следует делать это
постепенно, не разрушая существующую систему, а, взвешенно используя накопленный отечественный и
зарубежный опыт в организации национального регулирования.
Хусаинова Э.С., Ультан С.И.
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ РОССИИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Начиная с 2002 г. наблюдался устойчивый рост объема инвестиций в основной капитал
электроэнергетики. В период реформирования с 2006 г. по 2010 г. был достигнут двукратный реальный рост
инвестиций, превысивший общеэкономический показатель в 1,4 раза (средние темпы прироста - 15% в год в
сравнении с 7%). В период реформы темпы роста инвестиций в основной капитал отрасли «Производство и
распределение электроэнергии, пара и горячей воды» возрастали: в сопоставимых ценах 2010 г. инвестиции в
2008-2010 гг. составили 1,9 млрд. руб. против 1,2 млрд. руб. в 2005-2007 гг.
В общем объеме инвестиций в основной капитал электроэнергетики России в 2008-2010 гг. 64%
осуществили генерирующие компании, 36% - сетевые(ФСК – 20%, МРСК – 16%). Такое соотношение
инвестиций по видам деятельности примерно соответствует структуре розничной цены электроэнергии в этот
период (57 61%- доля стоимости генерации, 32-38%- сетевые услуги, 5-7% - сбыт и инфраструктура).
Следовательно, расходы на воспроизводство основного капитала были пропорциональны формируемым
денежным потокам от операционной деятельности в сегментах генерации и передачи энергии. Основная часть
инвестиций (76%) осуществлялась компаниями с преобладанием государственной собственности в уставном
капитале.
В структуре источников инвестиций существенно выросла доля привлеченных средств из
внебюджетных источников (с 54% до 68%), но снизилась доля собственных (с 46% до 32%) и бюджетных
ресурсов в результате масштабной дополнительной эмиссии акций электроэнергетических компаний. Из
собственных источников инвестиций 2/3 составляют амортизационные отчисления.
В текущих ценах объем инвестиций в основной капитал электроэнергетических организаций в 20082010 гг. был в 2,3 раза больше, чем в 2005-2007 гг. Рост инвестиций существенно опережал динамику
операционной деятельности, а интенсификация была обеспечена благодаря привлечению инвестиционных
ресурсов в ходе структурных преобразований.
Несмотря на значительный прирост инвестиций в основной капитал, данные Росстата о вводах
электросетевого оборудования в 2008-2010 гг. отмечают только существенный прирост трансформаторных
мощностей. Заметного увеличения объемов ввода генерирующих мощностей в период до 2010 г. не произошло,
что вполне объяснимо длительностью инвестиционных циклов. Только объемы вводов генерирующего
оборудования в 2011 г., превышающие итоги предыдущего трехлетнего периода (по данным СМИ, в 2011 г.
введено более 6 ГВт), уже более убедительно свидетельствуют о результативности инвестиционной активности
генерирующих энергокомпаний.
Регрессионный анализ динамики объемов вводов основных фондов и инвестиций по виду деятельности
«Производство и распределение электроэнергии, пара и горячей воды» в 2004-2010 гг. показал следующую
статистическую зависимость (с коэффициентом детерминации 0,98): Vt=-19 + 0,88It, где Vt- стоимость
введенных в действие основных фондов в год t, в фактически действовавших ценах, млрд. руб.; It– инвестиции
в основной капитал, в текущих ценах, млрд. руб. Такой вид инвестиционной функции удовлетворительно
отображает естественные пропорции и продолжительный период создания производственных фондов в
электроэнергетике. Согласноданной тенденции, рост объемов вводов основных фондов в 2012 г. должен
составить около 130% в сравнении с 2010 г. Сравнение динамики стоимости введенных основных фондов в
сопоставимых ценах и реальных объемов вводимых электроэнергетических мощностей позволяет
предположить существование тенденции удорожания энергетических объектов, превышающего
общеэкономическую инфляцию, что может быть обусловлено рядом факторов:совершенствованием
внедряемых энергетических технологий (качественными изменениями, улучшением технических,
экологических свойств) либо реакцией рынка ограниченного предложения на рост инвестиционного спроса.
Можно предположить, что наша страна все-таки ступила на путь модернизации электроэнергетики, который во
всем мире получил название SmartGrid. Но проделанной работы не достаточно, реализуются лишь пилотные
точечные проекты, и требуется все больший приток инвестиций в отрасль.
В целом инвестиционные процессы в электроэнергетике России носят трудно прогнозируемый и
трудно контролируемый характер. Несмотря на попытки органов государственной власти улучшить ситуацию в
сфере контроля расходования средств в отрасли и декларации самих компаний, вопрос об эффективности
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инвестиций в отрасли остается открытым. В большинстве случаев никакой самоконтроль в
электроэнергетических компаниях, а также контроль со стороны органов государственной власти и экспертных
организаций не даст такого эффекта, который могла бы дать нормально работающая обратная связь с рынком, с
потребителем. В итоге, все расходы ложатся на плечи обычных потребителей.
Данный тренд необходимо менять и превращать процесс развития энергетической отрасли в России в
более прозрачный и близкий к законам рыночной экономики. Эксперты уверены, что комплексным
альтернативным решением является переход от тарифного финансирования инвестиционных программ к
адресным субсидиям из федерального бюджета с одновременным исключением соответствующих расходов из
бюджетов электроэнергетических компаний и активному использованию механизмов государственно-частного
партнерства, а в некоторых случаях переход к чисто рыночным механизмам привлечения инвестиций, в том
числе, к привлечению заемных средств от потребителей электроэнергии. Следует отметить, что данная
практика широко распространена за рубежом и очень эффективна.
Для получения возможности привлечения нетарифных инвестиций в развитие электроэнергетическим
компания придется кардинально улучшить качество инвестиционного процесса, начиная с подготовки
прогнозов и обоснований и заканчивая обеспечением эффективности вложений, распределением доходов и
прав собственности на результаты.
Требуется существенно улучшить проводимую в стране тарифную политику в электроэнергетическом
секторе. В настоящее время она приводит лишь к искусственному (основанному на росте тарифов)
перераспределению экономических преимуществ из конкурентных секторов экономики в монопольный. По
оценкам экономистов, увеличение тарифов на электроэнергию на 1% при прочих равных условиях приводит к
сокращению промышленного производства в среднем на 0,1-0,18%. Это негативное влияние существенно
различается по отраслям: чем значительнее доля расходов на электроэнергию в затратах, тем сильнее
последствия роста тарифов. Наиболее сильное воздействие в этом отношении оказывается на условия
хозяйствования предприятий энергоемких отраслей промышленности (металлургия, горнорудная и пр.).
Значительный и непредсказуемый рост цен на электроэнергию для конечных потребителей ведет к
постоянному снижению рентабельности инвестиций в промышленности. Как результат, происходит снижение
конкурентоспособности российской промышленности на внутреннем и внешних рынках.
Такое положение дел сковывает модернизацию всей экономики. Отдельные пилотные проекты и
«очаговая модернизация» выглядят вынужденными, носят имиджевый характер и не меняют картины в целом.
Таким образом, анализ динамики инвестиций в основные средства, возрастающее тарифное бремя потребителя
и отсутствие контроля в сфере расходования средств позволяют нам четко осознать, что развитие
электроэнергетики в России настоятельно требует работающих механизмов инвестирования в отрасль,
эффективного управления со стороны энергетических предприятий и усилий со стороны представителей
различных заинтересованных групп: отраслевого профессионального сообщества, органов государственного
регулирования, потребителей, финансовых институтов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ТРЕЙД-МАРКЕТИНГА В УПРАВЛЕНИИ ДИСТРИБУЦИЕЙ
Трейд-маркетинг существует для того, чтобы управлять рынком, своей долей рынка и, соответственно,
прибыльностью через управление торговыми посредниками. Другими словами, трейд-маркетинг — это
деятельность всех участников торговли, направленная на организацию продвижения товара от производителя к
конечным потребителям наиболее выгодным для всех участников товародвижения образом.
Трейд-маркетинг отличается от потребительского маркетинга лишь объектом, т.е. в первом случае
комплекс маркетинга направлен на изучение и удовлетворение потребностей торгового звена, а во втором
случае — непосредственно на конечного потребителя. Главная цель трейд-маркетинга, как писал Р. Моррис, —
обеспечить прочное положение торговой марки на рынке, «протолкнуть» товар через торговую сеть (каналы) к
потребителю [1, 2].
Вопросы управления дистрибьюторским каналом являются одними из ключевых для подавляющего
большинства производителей, поскольку зачастую он оказывается наиболее широким, определяющим как
производственные планы, так и маркетинговую политику производителя.
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Все многообразие инструментов трейд-маркетинга, призванных помочь нам "протолкнуть" товар к
потребителю, можно свести к таблице 1.
Таблица 1
Инструменты трейд-маркетинга [3]
Стимулирование сбыта
Специальные события
Мерчандайзинг
Sell-in (от производителя
Sell-out (от дистрибьютора
дистрибьютору)
на полку ТТ)
Скидки
Бонусы
Индивидуальные условия За единицу товара
Специализированные
POS-материалы
выставки
Единовременная закупка
За выполнение
Презентации
Выкладка товара на
индивидуального плана
полках
Достижение
Процент от объема
Демонстрация товаров и Распродажи
поставленного плана
реализации
образцов
Покупка сезонных
За увеличение
Тренинги
Презентация товаров в
/внесезонных товаров
дистрибьюции
магазинах
Продажа нового товара
Лотерия
Семинары и
Премирование
конференции
покупателей
Комплексная закупка
Командный бонус
Сертификаты, грамоты
Игры, конкурсы, лотереи
Бонусы
Консультирование
Несмотря на то, что инструментов трейд-маркетинга довольно много, всегда необходимо помнить о
том, что выбор какого-либо из них зависит от того, на каком этапе движения товара находится фокус внимания
производителя (см. рисунок 1) [4].
Конечный
Производитель
Дистрибьютор
Троговая точка
потребитель

Фокус внимания - склад
дистрибьютора

Фокус внимания –
торговая точка

Фокус внимания потребитель

Рис.1 Развитие дистрибуции и фокус внимания производителя
Далее будут рассмотрены возможные на каждом этапе способы мотивации дистрибьютора.
Фокус внимания – склад дистрибьютора. На данном этапе у производителя есть продукт, который он
хочет продать на определенной территории. Соответственно, основная задача дистрибьютора — закупить как
можно больше продукции и по возможности все продать. Для достижения поставленной цели все действия
направлены именно на загрузку склада дистрибьютора.
Основным способом мотивации здесь является предоставление скидки или ретробонуса
дистрибьютору или торговому посреднику. Скидка может предоставляться в зависимости от объема и
ассортимента закупки, а также за выполнение специальных условий.
Фокус внимания – торговая точка. Задача дистрибьютора — выполнить план по качественным и
количественным показателям дистрибьюции. В качестве возможных программ могут быть использованы
следующие.
1. Маркетинговые программы, направленные на лиц, принимающих решения. В рамках данных
программ предусмотрены различные призы и вознаграждения за выполнение оговоренных условий. Основная
цель — создание, удержание и укрепление у дистрибьютора положительного отношения к производителю и его
товару.
2. Маркетинговые программы, направленные на стимулирование работы торгового персонала
дистрибьютора (торговых представителей, менеджеров по продажам, менеджеров по закупкам). Специфика
работы этих сотрудников такова, что размер их премий зависит от объемов продаж или закупок. В связи с этим
при разработке программы мотивации производителю следует делать упор именно на эти показатели. Условия
программы должны быть просты и понятны, механизм расчета объема продаж, за достижение которого
полагается бонус, должен быть донесен до всех участников. Наилучшим вариантом является тот, при котором
каждый может самостоятельно посчитать размер возможной премии.
В таблице 2 приведены примеры механик акций по стимулированию торгового персонала
дистрибьютора.
Таблица 2
Механики трейд-маркетинговых акций для мотивации торгового персонала
Цель
Мотивация торгового агента
Увеличение
За единовременную отгрузку в торговую точку N коробок в ассортименте, Агенты получают
объема
бонус за каждую торговую точку сработавшую по акции. Или, Агент подключивший
реализации
больше всех к акции торговых точек, получает приз.
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Количественная
дистрибуция

Качественная
дистрибуция

Торговым Агентам, устанавливается недельный показатель в кг. (объем*кол-во
отгруженных точек). Агент получает бонус, при условии, что его показатель выше всех.
Выдача бонуса еженедельно или ежемесячно.
Торговым Агентам выставляется план по реализации (в кг./руб.) за период. План должен
быть не меньше факта продаж предыдущего месяца по данному каналу. При 95-100%
достижении общего плана на отдел - агент получает бонус, при перевыполнении —
дополнительный бонус/увеличение бонуса.
Отделу продаж выставляется план по реализации за период. План должен быть не меньше
факта продаж предыдущего месяца по данному каналу. При 95-100% выполнении общего
плана на отдел выдается бонус. Бонус может выдаваться в целом на отдел в качестве
подарка на команду, начальнику отдела продаж или торговому агенту.
Торговым Агентам выставляется план в % прироста реализации от одного периода к
другому за период. При 95-100% достижении - бонус. Возможно доп. условие: при
перевыполнении плана — дополнительный бонус/увеличение бонуса.
Отделу продаж за период выставляется план в % прироста реализации от одного периода к
другому. При 95-100% достижении - бонус.
Торговым Агентам в начале месяца выставляется план. По итогам периода между Агентами
разыгрываются призовые места. 1 место получит Агент, наиболее перевыполнивший свой
план.
Торговым Агентам/отд. продаж выставляется план по Активной Клиентской Базе за период.
Агент получает бонус, за каждую проданную коробку в торговую точку.
Торговым Агентам, устанавливается недельный показатель (кол-во отгруженных
точек*объем). Агент получает бонус, при условии, что его показатель больше всех. Выдача
бонуса еженедельно или ежемесячно.
Торговым Агентам/отд. продаж выставляется план по Активной Клиентской Базе за период.
Агент получает бонус, за каждую проданную коробку в торговую точку.
Торговый агент получает бонус, за каждую новую отгрузившуюся торговую точку.
Торговый агент получает бонус, при охвате не менее Х% общей клиентской базы. Бонус
может выдаваться торговому агенту или начальнику отдела продаж или в целом на отдел в
качестве подарка на команду.
За единовременную отгрузку в торговую точку N коробок в ассортименте/конкретные
позиции - бонус. Бонус выдается без ограничения. Возможно дополнительные условия: 1.
Каждый Агент получает бонус за каждую торговую точку сработавшую по акции. 2. Агент
подключивший больше всех к акции торговых точек, получает приз.
За накопительную отгрузку в торговую точку N кг./ N руб. - бонус. Бонус выдается 1 раз.
Возможно дополнительные условия: 1. Каждый Агент получает бонус, за каждую торговую
точку, сработавшую по акции. 2. Агент, подключивший больше всех к акции торговых
точек - получает приз.
Торговым Агентам выставляется план на освоение Активной Клиентской Базы. Агент
получает бонус - при 100% достижении охвата Активной Клиентской Базы. Возможно
дополнительное условие: При перевыполнении плана по охвату АКБ на N% и более —
бонус увеличивается.
Торговый агент получает бонус за каждую торговую точку, принявшее участие в акции на
поддержание выкладки/на объем.
Любая из вышеперечисленных механик + определение и награждение лучших крупным
призом.
Актуально для заведения новинок: торговой точке предалагается купить линейку новинок.
За каждую тт, выполнившую условие, агент получает бонус.

3. Премия / бонус за ввод товара производителя в сетевые торговые точки на территории
ответственности дистрибьютора (стимулирует менеджера по работе с сетями, если он выделен в отдельную
штатную единицу) (табл. 3).
Таблица 3
Программа по вводу товара в сетевые торговые точки региона
Наименование сети
Количество торговых
Формат торговых точек
Размер премии, в руб.
точек в сети
Сеть «А»
120
Дискаунтер
5 000
Сеть «В»
30
Супермаркет
4 500
Сеть «С»
70
Супермаркет
2 000
Производитель самостоятельно устанавливает сумму премии для менеджера по работе с сетями за ввод
товара в ту или иную сеть. В зависимости от поставленных целей на территории производитель может
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установить высокую или низкую сумму премии менеджеру по работе с сетями. Например, если сеть является не
самой большой по количеству магазинов на территории, но очень популярной среди потребителей и важной
для производителя, как, например, сеть «В» (см. табл. 3), то производитель устанавливает высокий размер
премии. Таким образом, у менеджера по работе с сетями появляется стимул к более активному вводу товара
производителя именно в эту сеть.
4. Хорошим стимулом является нематериальное вознаграждение, например выдача сертификата и/или
грамоты. Сертификаты или грамоты могут выдаваться как всей компании дистрибьютору, так и отдельным ее
работникам. Например, сертификат «Золотой дитрибьютор» за наилучшие результаты работы за какой-либо
период. Грамотами награждают отдельных сотрудников (торговых представителей, менеджеров по продажам)
за достижение наибольшего объема продаж продукции производителя.
5. Проведение семинаров и тренингов является косвенным стимулом. В сочетании с программой
мотивирования на объем закупок или продаж и выплатой премии активность работы торгового персонала
возрастает на 30–50%, т.к. торговые представители хорошо знают товар и умеют его правильно подать.
Фокус внимания – потребитель. Задача дистрибьютора — не просто продавать товар, а распределить
продукт и создать информационный поток, увеличивая тем самым информированность потребителя о товаре.
Отличительной особенностью данного направления от первых двух является то, что дистрибьютор не
получает прямой денежной или иной премии. Стимулом здесь является увеличение объема продаж в торговых
точках и последующий рост прибыли дистрибьютора за счет возросшего товарооборота [5].
В таблице 4 приведены примеры механик акций по мотивации торговых точек.
Таблица 4
Механики трейд-маркетинговых акций для продвижения в торговых точках
Цель
Мотивация торговой точки
Увеличение объема При единовременной покупке торговой точкой N коробок/ N sku, Торговая точка
реализации
получают бонус. Акция может сработать неограниченное количество раз.
При накопительной покупке торговой точкой N кг./ N руб. - Торговая точка получает
бонус. Бонус выдается 1 раз.
Качественная
дистрибуция

За выкладку на золотой полке не менее N фейсов в течение периода тт получает бонус.
Выдача бонуса возможна различными способами: по окончании всего периода акции
либо за промежуточные периоды хода акции. Требуемое для выкладки кол-во фейсов
может определяться как единым числом для всех тт или их категорий, так и
индивидуально для каждой точки исходя из расположения марок-конкурентов в ней.

Таким образом, цель разработки системы мотивации — привлечь внимание дистрибьютора к
стратегическим, тактическим и оперативным целям производителя. Об этом важно помнить, поскольку система
мотивации может быть сформирована и самим дистрибьютором в одностороннем порядке, что, очевидно,
приведет к снижению эффективности сотрудничества для производителя.
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Чемис Г. А., Перышкина Е. В.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ВВОДИМАЯ С 1 ЯНВАРЯ 2013 Г.
Госдума приняла Федеральный закон от 25.06.2012 № 94-ФЗ, которым внесены существенные
поправки в порядок применения специальных налоговых режимов. В данной статье рассмотрим основные
положения и параметры патентной системы налогообложения, вводимой Федеральным законом № 94-ФЗ.
Патентная система налогообложения, вводимая с 1 января 2013 года, устанавливается Налоговым
кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ), вводится в действие законами субъектов Российской
Федерации и применяется на территориях указанных субъектов Российской Федерации.
Патентная система налогообложения применяется индивидуальными предпринимателями, переход на
нее является добровольным и она может совмещаться с иными режимами налогообложения.
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Если индивидуальный предприниматель по одним видам предпринимательской деятельности
применяет общий режим налогообложения или УСН или систему налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) или систему налогообложения в виде ЕНВД для
отдельных видов деятельности, то по другим видам предпринимательской деятельности, переведенным
законом субъекта Российской Федерации на патентную систему налогообложения, он вправе применять
патентную систему налогообложения.
В законах субъектов Российской Федерации должны быть предусмотрены все виды
предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система
налогообложения, перечисленные в пункте 2 статьи 346.43 НК РФ.
Если ранее действовавшая патентная УСН распространялась на шестьдесят девять видов работ и услуг,
выполняемых индивидуальными предпринимателями, то вновь вводимая главой 26.5 НК РФ патентная система
налогообложения охватывает только сорок семь видов работ и услуг. При этом следует иметь в виду, что это
сужение круга применения патентной системы обманчиво. На самом деле сокращение количества видов
деятельности, подпадающих под этот режим налогообложения, вызвано их укрупнением.
Следует обратить внимание, что разрешается применять патентую систему при осуществлении
розничной торговли через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 кв. м по
каждому объекту организации торговли, а также через объекты стационарной торговой сети, не имеющие
торговых залов, и через объекты нестационарной торговой сети.
Разрешено также применять патентую систему при оказании услуг общественного питания через
объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 кв. м по
каждому объекту организации общественного питания.
Выдача патентов на эти виды деятельности предусмотрена, начиная с 1 января 2013 года. С этой даты
индивидуальный предприниматель на патенте сможет использовать труд 15 наемных работников (до 2012 г.
включительно только пять человек). Кроме того, субъектам Российской Федерации предоставлено право в
целях установления размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода по видам деятельности, в отношении которых применяется патентная система
налогообложения, дифференцировать виды предпринимательской деятельности, указанные в пункте 2 статьи
346.43 НК РФ, если такая дифференциация предусмотрена Общероссийским классификатором услуг населению
или Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
Кроме того, субъекты Российской Федерации могут устанавливать дополнительный перечень видов
предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам в соответствии с Общероссийским
классификатором услуг населению, не указанных в пункте 2 статьи 346.43 НК РФ, в отношении которых
применяется патентная система налогообложения.
Размер потенциального дохода, применяемого при определении стоимости патента, будет
устанавливаться законами субъектов Российской Федерации. При этом минимальный размер потенциального
дохода не может быть меньше 100 тысяч рублей, а максимальный размер не может превышать 1 млн. рублей.
Эти размеры потенциального дохода подлежат индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на
соответствующий календарный год. (Законом № 94-ФЗ коэффициент-дефлятор на 2013 год установлен в
размере 1,0).
Однако следует иметь в виду, что субъекты Российской Федерации своими законами могут
корректировать указанные размеры. Так, субъектам Российской Федерации предоставлено право устанавливать
размер потенциального годового дохода в зависимости от средней численности наемных работников,
количества транспортных средств, используемых индивидуальным предпринимателем.
В отношении видов предпринимательской деятельности, указанных в подпунктах 19, 45–47 пункта 2
статьи 346.43 НК РФ, размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем
годового дохода может быть установлен также в зависимости от количества обособленных объектов
(площадей).
Субъекты Российской Федерации могут также увеличивать максимальный размер потенциально
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода:
- по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 9, 10, 11, 32, 33, 38, 42, 43
пункта 2 статьи 346.43 НК РФ – не более чем в три раза;
- по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная
система налогообложения, осуществляемым на территории города с численностью населения более одного
миллиона человек, – не более чем в пять раз;
- по видам предпринимательской деятельности, указанным в подпунктах 19, 45–47 пункта 2 статьи
346.43 НК РФ, – не более чем в 10 раз.
В соответствии с пунктом 1 статьи 8 названного Федерального закона законы субъектов Российской
Федерации о введении с 1 января 2013 года на их территории патентной системы налогообложения должны
быть опубликованы не позднее 1 декабря 2012 года.
Документом, удостоверяющим право на применение патентной системы налогообложения, является
патент на осуществление одного из видов предпринимательской деятельности, в отношении которого законом
субъекта Российской Федерации введена патентная система налогообложения.
Форма патента должна быть утверждена ФНС России.
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Патент будет выдаваться индивидуальному предпринимателю налоговым органом по месту постановки
индивидуального предпринимателя на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика, применяющего
патентную систему налогообложения.
Патент действует на территории того субъекта Российской Федерации, который указан в патенте.
Патент, может выдаваться на срок от одного до 12 месяцев налоговым органом на основании
подаваемого индивидуальным предпринимателем заявления. Это заявление может быть подано
предпринимателем лично или через своего представителя, а также может быть отправлено по почте или в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи не позднее 10 дней до начала применения
патентной системы налогообложения.
Налоговый орган обязан в течение пяти дней со дня получения заявления на получение патента выдать
индивидуальному предпринимателю патент или уведомить его об отказе в выдаче патента.
Уведомление об отказе в выдаче патента доводится до сведения индивидуального предпринимателя в
течение пяти дней после вынесения решения об отказе в выдаче патента.
Индивидуальный предприниматель, получивший патент в одном субъекте Российской Федерации,
вправе получить патент в другом субъекте Российской Федерации. В случае если индивидуальный
предприниматель планирует осуществлять предпринимательскую деятельность на основе патента в субъекте
РФ, в котором не состоит на учете в налоговом органе по месту жительства или в качестве налогоплательщика,
применяющего патентную систему налогообложения, указанное заявление подается в любой территориальный
налоговый орган этого субъекта Российской Федерации по выбору индивидуального предпринимателя.
Налогоплательщик считается утратившим право на применение патентной системы налогообложения и
перешедшим на общий режим налогообложения с начала налогового периода, на который ему был выдан
патент в случае если:
- с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации, определяемые в соответствии
со статьей 249 НК РФ, по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения, превысили 60 млн. рублей. Если налогоплательщик применяет
одновременно патентную систему налогообложения и УСН, то при определении величины доходов от
реализации для целей соблюдения ограничения, установленного указанным пунктом, учитываются доходы по
обоим указанным специальным налоговым режимам;
- в течение налогового периода налогоплательщиком было допущено превышение численности
наемных работников;
- налогоплательщиком не был уплачен налог в сроки, установленные пунктом 2 статьи 346.51 НК РФ.
Индивидуальный предприниматель обязан заявить в налоговый орган об утрате права на применение
патентной системы налогообложения и о переходе на общий режим налогообложения или о прекращении
предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется патентная система налогообложения, в
течение 10 календарных дней со дня наступления обстоятельства, являющегося основанием для утраты права
на применение патентной системы налогообложения, или со дня прекращения предпринимательской
деятельности, в отношении которой применялась патентная система налогообложения.
В случае получения индивидуальным предпринимателем патента на срок менее двенадцати месяцев
налог рассчитывается путем деления размера потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода на двенадцать месяцев и умножения полученного результата на количество
месяцев срока, на который выдан патент.
Уплата налога осуществляется по месту постановки на учет в налоговом органе. Если патент получен
на срок до шести месяцев, уплачивается полная сумма налога в срок не позднее 25 календарных дней после
начала действия патента. Если патент получен на срок от шести месяцев до календарного года, то уплачивается
одна треть суммы налога в срок, не позднее 25 календарных дней после начала действия патента, а оставшаяся
сумма налога уплачивается в срок, не позднее тридцати календарных дней до дня окончания налогового
периода (п. 2 ст. 346.51 НК РФ).
Сумма налога не уменьшается на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование,
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, как это сейчас предусмотрено при оплате оставшейся части
патента при применении упрощенной системы налогообложения на основе патента.
Налогоплательщики в целях пункта 7 статьи 346.45 НК РФ ведут учет доходов от реализации в книге
учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения, форма
и порядок заполнения которой утверждаются Минфином России. Указанная книга учета доходов ведется
отдельно по каждому полученному патенту (п. 1 ст. 346.53 НК РФ). Учет доходов осуществляется кассовым
методом. От представления в налоговый орган налоговой декларации указанные налогоплательщики
освобождены (ст. 346.52 НК РФ).
С 1 января 2013 года вступает в силу Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 2 которого сфера действия этого Федерального закона
распространяется и на индивидуальных предпринимателей. Однако в подпункте 1 пункта 2 статьи 6 этого
закона бухгалтерский учет могут не вести индивидуальные предприниматели, если они ведут учет доходов или
доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном законодательством о
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налогах и сборах. Так как налогоплательщики патентной системы налогообложения обязаны вести налоговый
учет доходов, они могут не вести бухгалтерский учет.
Внесены поправки в статью 33 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ и статью 58 Федерального
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. В соответствии с этими изменениями налогоплательщики патентной системы
налогообложения за исключением осуществляющих виды предпринимательской деятельности, указанные в
подпунктах 19, 45–47 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ (сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач,
земельных участков, принадлежащих ИП на праве собственности; розничная торговля и услуги общественного
питания) будут в течение 2013 года уплачивать страховые взносы по пониженным тарифам как
налогоплательщики упрощенной системы налогообложения.
В соответствии с поправками, внесенными в абзац первый пункта 2.1 статьи 2 Федерального закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ индивидуальным предпринимателям, являющимся плательщиками патентной системы
налогообложения предоставлено право осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по
требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа,
подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу).
Рассмотрим, как происходит переход на патентную систему, и в какие сроки нужно известить
налоговую службу о переходе на патентную систему. Индивидуальный предприниматель подает заявление в
налоговый орган по месту постановки на налоговый учет в качестве налогоплательщика. Заявление подается
лично или через представителя, а так же по почте или через Интернет. Пунктом 2 статьи 8 Федерального закона
№ 94-ФЗ установлено, что индивидуальные предприниматели, планирующие применять патентную систему
налогообложения с 1 января 2013 года, должны подать заявления о получении патента не позднее 20 декабря
2012 года в порядке, предусмотренном статьей 346.45 НК РФ.
Воспользоваться патентной системой налогообложения смогут индивидуальные предприниматели с
численностью работников не более 15 человек и с доходами от реализации не более 60 млн. рублей.
Патенты будут распространяться на 47 обязательных видов деятельности, среди которых наиболее
значимыми являются розничная торговля, общественное питание, услуги, связанные с обслуживанием
транспортных средств и их предоставлением для перевозки грузов и пассажиров, а так же разнообразные
бытовые услуги – ремонт обуви, бытовой техники, ювелирных изделий, парикмахерские и т. д.
Налоговой базой для исчисления налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы
налогообложения, является потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем
годовой доход. Именного его предлагается установить разработанным областным законопроектом.
Размер стоимости патента рассчитываться исходя из налоговой ставки и величины потенциального
дохода, который определяется отдельно по каждому виду предпринимательской деятельности и
дифференцируется в зависимости от количества наемных работников, количества транспортных средств или
обособленных объектов у предпринимателя. Доход от патентной системы налогообложения будет полностью
зачисляться в бюджеты муниципальных образований.
На территории Омской области для индивидуальных предпринимателей с 1 января 2013 года вводится
патентная система налогообложения Законом Омской области от 29.11.2012 № 1488-ОЗ «О патентной системе
налогообложения». Согласно приложению к настоящему Закону устанавливаются размеры потенциально
возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.
Новая система налогообложения направлена на стимулирование развития малого предпринимательства
и повышение деловой активности населения, поскольку предусматривает упрощение налогового учета,
снижение объемов предоставляемой в налоговые органы отчетности, а так же освобождение от уплаты налога
на доходы физических лиц, налога на добавленную стоимость и налога на имущество физических лиц.

Черешня А.В., Кузнецова Е.К.
Омский филиал Финансового Университета при Правительстве РФ
РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РФ
Актуальность решения проблемы региональных финансов определяется не только формирующимися
новыми подходами к управлению территориями, но и невозможностью выработки универсальной модели, что
связано с большим различием в уровнях социального развития как самих регионов, так и входящих в их состав
территорий.
Поэтому в этой статье рассматривается сущность региональных финансов и их роль в развитии Омской
области.
Финансы региона – это прямой «слепок» с его экономики, его производственно-экономической и
ресурсной базы. Они представляют собой систему экономических отношений, посредством которой
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национальный доход распределяется и перераспределяется на цели социально-экономического развития
территории. Региональные финансы играют важную роль в выравнивании уровней социально-экономического
развития регионов и являются важнейшим условием социально-экономического развития региона. [1, 332 c.]
Региональный бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных
для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъекта Федерации, это центральное
звено региональных финансов. [2, 149 c.]
Анализируя финансовые ресурсы Омской области, можно сказать, что доходную базу региона
формируют четыре источника: налог на прибыль организаций, на доходы физических лиц, акцизы по
подакцизным товарам и на имущество организаций. Доходы областного бюджета в 2013 году составят 55,1
млрд. руб., в 2014-м - 57,9 млрд. руб., в 2015-м - 57,8 млрд. руб.. Повысятся поступления от налога на прибыль
организаций, налога на доходы физических лиц, налога на имущество организаций.
Расходная часть регионального бюджета составит в 2013 году 59,5 млрд. руб., 62,1 млрд. руб. - в 2014
году, 62 млрд. руб. - в 2015 году. Как всегда, большая доля затрат предстоит на обеспечение таких отраслей, как
«образование», «здравоохранение», «социальная политика». [4]
В числе приоритетных направлений работы областного правительства, как и в предыдущие годы развитие культуры, здравоохранения, АПК. Так, на поддержку сельского хозяйства в минувшем году было
направлено почти 2 млрд. руб., что позволило сохранить динамичное развитие этой экономикообразующей
отрасли региона.
Отдельно хочется сказать, что уровень безработицы в начале 2012 года составил всего 1,4% от
численности экономически активного населения, что на 0,4% ниже, чем в предыдущем году.
Что касается налоговой базы Омской области, по данным управления Федеральной налоговой службы
(ФНС), в бюджеты всех уровней за октябрь 2012 года поступило налогов и сборов более 12,2 млрд. руб.
Отметим, что это на 2,7 млрд. руб. (28,4%) превышает уровень октября прошлого года. [7]
Как и в предыдущие годы, региональный бюджет сохранит свою социальную направленность.
В 2013 году предполагается сохранить достигнутый ранее уровень социальной поддержки граждан.
Будет продолжена реализация мер, направленных на стимулирование рождаемости и обеспечение семей в связи
с рождением и воспитанием детей. В частности, будет проиндексирован размер выплат по областному
материнскому капиталу, а также пособиям гражданам, которые имеют детей, на 5,5% в следующем году, и еще
на 5 и 4,9% в 2014 и 2015 годах соответственно.
Предусмотрено увеличение денежных компенсаций на воспитание и обучение детей-инвалидов на
дому в среднем от 27 до 40%. Как отметил Министр труда и социального развития Омской области Михаил
Дитятковский, социальная поддержка граждан предполагает большую адресность, при этом, без увеличения
расходов бюджета.
Важным направлением останется обеспечение доступности дошкольного образования. На
реконструкцию, ремонт, строительство и материально-техническое обеспечение детских садов из областного
бюджета в 2013 году будет направлено более 260 млн. руб.. Для обеспечения транспортной доступности в
составе расходов бюджета сформирован дорожный фонд с объемом расходов более 3 млрд. руб..[5]
В заключение можно сказать, что региональные бюджеты имеют важное значение в осуществлении
общегосударственных, экономических и социальных задач. Улучшение экономического состояния региона
прямым образом действует на развитие экономики страны в целом, и следовательно мощная экономика – это
залог комфортной жизни жителей регионов. Я считаю, что для увеличения экономического потенциала региона
целесообразно инвестировать инновационные проекты и поощрять малое предпринимательство, это самое
малое, о чем можно сказать, ведь развитие экономической системы предполагает сочетание самых разных сфер
деятельности, которые требуют самый разносторонний подход к своему развитию.
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Под браком в научной литературе понимается исторически обусловленная форма отношений между
мужчиной и женщиной, через которое общество регулируют эти отношения, как в правовом, так и моральноэтническом плане.
1. Увеличение количества людей, проживающих в незарегистрированном сожительстве
Однако в современном обществе всё большее развитие получают нетрадиционные формы брака.
Прежде всего это увеличение количества людей, проживающих в незарегистрированном сожительстве. Эта
форма неформальных брачно-семейных отношений получила широкое распространение в России под
названием “гражданский брак”. Сегодня в литературе активно дискутируется вопрос о том, является ли
незарегистрированное сожительство исторической альтернативой брачно-семейным взаимоотношениям. Р. Р.
Зидер считает, что эта форма может рассматриваться одновременно как предварительная ступень к
последующему браку и как альтернатива традиционному браку.
Супруги, проживающие в подобном браке, отмечают следующие преимущества незарегистрированного
сожительства:
· такая форма отношений может рассматриваться как своего рода тренинг супружеской жизни (“пробный
брак”);
· происходит апробация сил и совместимости и партнёров;
· формируются более свободные отношения, отсутствует принуждение;
· считается, что такая форма отношений обеспечивает больше духовности и удовлетворенности.
Социологические опоросы показывают, что разделение труда в сожительствующих союзах является
более традиционным, однако сожительствующие мужчины и женщины отмечают более активное участие
мужчин в домашних делах и большую удовлетворенность разделением домашнего труда. Как отмечают авторы
исследования, вероятно, происходит сдвиг властных полномочий с вступлением в брак: мужчины более
склонны помогать женщинам, когда в их отношениях меньше определённости и поэтому сожительствующие
женщины больше удовлетворены браком.[1,c.73]
В литературе описаны особенности людей, склонных к незарегистрированному сожительству. Для них
характерны более либеральные установки на жизнь, меньшая религиозность. “Экспериментальные” формы
совместной жизни требуют более высокого уровня рефлексии и способности к общению, а также наличия
психологических сил, позволяющих противостоять давлению общественных норм. Помимо психологических,
существуют и социально- экономические причины выбора незарегистрированного сожительства. В России это
жилищные проблемы, вопросы прописки, возможность получения детских пособий в качестве материодиночки и т.п.[2,c.376]
Этот вид брака больше свойственен молодым парам в возрасте до 25-30. В более позднем возрасте идёт
снижение удельного веса таких отношений. Либерализация общественного мнения по отношению к
сожительству обуславливает взгляд на него как на нормальное явление и не даёт оснований говорить об
уменьшении их количества в будущем.
2. Выбор данного варианта жизни определяется рядом факторов:
Рост уровня образования женщин, определяющий её взгляды относительно самореализации. Женщина
начинает искать возможности реализации себя в профессиональной сфере, в духовных исканиях, в области
увлечений. Эти установки “уводят” женщину от обременительных, по её мнению семейных уз. Кроме того,
получение хорошего образования требует времени и женщина иногда просто “пропускает” детородный период.
Преобладающее число женщин в брачном возрасте, вследствие чего увеличивается число женщин,
изначально отказывающихся от поисков партнёра, используя данную позицию как своего рода защитный
механизм. Распространение точки зрения, о том, что в современных условиях легче прожить одному. Выгоды
от психологического комфорта проживания в семье перекрываются в данном случае социальноэкономическими издержками. Эмпирически установлено, что женщины переносят одиночество значительно
легче, чем мужчины. При этом образовательный уровень, карьера, психическое здоровье, домашний быт
одиноких женщин выше, чем у одиноких мужчин. Установка на одиночество может не быть пожизненной.
Замечено, что у женщин она чаще всего изменяется в 30-35, а у мужчин в 40-45 лет, когда активизируются
попытки найти спутника жизни. П. Стейн опросил 60 одиноких людей в возрасте от 25 до 45лет. Многие из них
оценивают своё состояние весьма противоречиво. Они осознают, что одиночество означает большие
перспективы в отношении карьеры, возможность отдавать всего себя работе, одиночество делает доступным
разнообразный сексуальный опыт и даёт максимальную свободу и независимость. С другой стороны, они
чувствуют сложность своего состояния в мире, где большинство людей их возраста женаты, и поэтому они
страдают от своего одиночества. В целом, мотивы вступления в брак у них выражены более сильно, чем
стимулы к одиночеству.[3,с.289]
3. Открытый брак
В открытом браке супруги живут вместе, но относительно независимо друг от друга, каждый из них,
помимо семьи, имеет право на личную жизнь. Целью такого брака является увеличение самовыражения и
аутентичности отношений, повышение толерантности партнёров по отношению друг к другу. Каждый партнёр
в открытом браке имеет право на собственную личную жизнь, его личное, психологическое пространство
закрыто от вмешательства партнёра. Фактически открытый брак узаконивает супружеские измены. Главной
особенностью этой формы отношений, отличающей её, например, от соседства и т.п., на основании которой она
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признаётся в качестве брака, является наличие негласного или озвученного договора о совместной жизни и
ведении общего хозяйства.
Считается, что данная форма брака возникла на почве протеста против способов поведения в семейных
отношениях предыдущих поколений. Брачно - семейные отношения часто сотрясаются вскрывшимися
изменами супругов. И открытый брак возник как отрицание установок предыдущих поколений, которые,
сталкиваясь с изменой, начинали ревновать, шпионить, скандалить. Сторонники открытого брака считают, что
если брак существует только на долге, то он по сути себя исчерпал.
Возникновение открытого брака связывают с движением за обогащение брачно-семейных отношений, которое
реализуется через постоянное обновление человека в брачно- семейных отношениях и возможность
личностного роста партнёров, обновление семьи в целом.[4,с.147-148]
С. Кратохвял определяя основные принципы открытого брака, относит к ним:
· желание строить жизнь на основе настоящего и исходя из реалистических желаний;
· относиться с уважением к личной жизни партнёра;
· открытость общения: свободно, открыто выражать чувства;
· подвижность и гибкость ролевого общения;
· открытое партнёрство: иметь право на свои интересы, свой круг друзей;
· равноправие: справедливое разделение ответственности и благ;
· аутентичность: знать себе цену и не позволять принижать своё достоинство;
· доверие: сочетание “статистического” доверия с “динамическим” доверием.[1,с.70]
4. Прерывающийся брак, ограниченная временем семья
Прерывающийся- это брак, при котором супруги живут вместе, но считают допустимым разъезжаться
на любой срок: неделю, месяц, полгода. Причины перерывов в отношениях могут быть самые разнообразные:
от командировок до того, что людям просто необходимо отдохнуть друг от друга. Такого рода отношения
вписываются в тенденцию расширения личностной автономии партнёров.
Похожим на прерывающийся брак является ограниченная временем семья. Брак заключается на
определённый срок, который оговаривается в некотором договоре. По истечении этого срока брак считается
автоматически расторгнутым. После чего “временные” супруги, взвесив итоги, решают: или расстаться, или
заключить новый брак на следующий срок, или заключить формальный брак бессрочно.[2,с.235]
Годвин-брак предполагает раздельное проживание супругов. У. Годвин- английский анархо- социалистутверждал, что совместное проживание супругов есть зло, препятствующее самостоятельному развитию
супругов вследствие несовершенства людей и различия их склонностей и потребностей. Такая форма
супружеских отношений- это попытка разрешить напряжение, возникшее между мужем и женой путём их
временного дистанцирования. Чем выше уровень цивилизационно-культурного развития общества, тем полнее
индивид сознаёт себя как индивидуальность и тем более высока его потребность в обособлении. В связи с
процессом становления и развития индивидуальности, самостоятельности, особенно современной женщины,
такая форма семейной жизни вполне реальна, особенно у людей, имеющих высокие доходы. С ней связывается
возможность равноправия супругов, обеспечения духовного простора и бытового раскрепощения
женщин.[6,с.4-6].
5. Групповой брак
Ещё в XIX веке многочисленные мыслители утверждали, что семейную жизнь следует заменить на
общественные формы существования. Некоторые идеи были воплощены на практике. Лучшим примером может
стать Община Онейда из Новой Англии существования в середине XIX века. Она основывалась на религиозных
взглядах Джона Хэмфри. Каждый мужчина Общины был женат на каждой из женщин, и все они считались
родителями всех детей коммуны. Коммуна просуществовала около 30 лет, достигла численности трёхсот
человек и потом распалась. После этого в западных странах было множество других общин. Большое
количество таких групп, основанных на свободных сексуальных отношениях и коллективной ответственности
за воспитание детей, возникло в 60-х годах 20 века.
По мнению Л.Б. Шнейдер, активная критика социальных функций семьи, развернувшаяся в обществе в
начале 1970-х гг. породила попытки противопоставить ей альтернативу в виде группового брака. Изначально
эта форма отношений носила радикальный и даже политический характер, её связывали с наркотическими
оргиями, групповым сексом и терроризмом. Сегодня групповой брак трансформировался в жилые сообщества и
коммуны. В. Сатир использует для их обозначения термин “коллективная семья”.[3,с.290].
6. Гомосексуальные пары
В основе таких брачно-семейных отношений лежит однополая любовь, проявляющаяся в сексуальном
влечении к лицам своего же пола. Истоки и формы гомосексуальности разнообразны. Несмотря на возможную
генетическую предрасположенность, в целом она строится на основе индивидуального опыта и научения.
В отличие от российской литературы, в европейской активно и открыто, помимо непосредственного
статистического подсчёта, обсуждаются проблемы гомосексуальных союзов как одной из форм семьи.
Гомосексуальные пары сталкиваются с теми же проблемами, что и гетеросексуальные: измены, ревность,
обиды, доминирование, непонимание, отсутствие доверия, несоответствие ролевых установок и ролевой
согласованности.
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Отношение к гомосексуальным парам в обществе различное, но, как правило, всегда ярко выраженное
от смертной казни (Мавритания, Тунис, арабские страны) до официального признания такой пары семьёй с
юридической легализацией отношений (Дания).
Какие-то из перечисленных альтернативных моделей брачно-семейных отношений уже исчерпывают свой
преобразовательный порыв, потенциал других только начинает осознаваться и оцениваться обществом.
Некоторые из обрисованных альтернатив “экстремальны” и ограничиваются социальными меньшинствами и
молодыми людьми, другие- распространяются всё шире. Но в причинах появления этого многообразия форм
лежит глубокая структурная метаморфоза самой сути семьи. Сама тенденция возникновения новых семейных
типов указывает на ослабление родительских и родственных отношений, на “разделение” брачного,
сексуального репродуктивного поведения.
Для тех людей, кто продолжает жить в традиции, сильнейшим аргументом в пользу стереотипного
варианта остаются интересы детей. Но с облегчением экономических возможностей самостоятельно поднять
потомство брачно- семейные отношения представляются менее прочными, менее безальтернативными и менее
само собой разумеющимися, чем прежде.
Толерантность в отношении меньшинства, которое не живёт в браке и семье, значительно возрастает. Вместе
с нею у большинства повышаются требования к качеству собственной супружеской и семейной жизни.
Несмотря на существование различных точек зрения по поводу тенденции в развитии брачносемейных отношений, в настоящее время всё же большая часть молодых людей предпочитает традиционную
семью, а сами семейные ценности в ряду других занимают лидирующую позицию.
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ТЕМПЕРАМЕНТА РУКОВОДИТЕЛЯ НА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Принятие решений – это функция руководителя любого уровня. Свою управленческую деятельность
руководитель реализует через решения, поэтому они являются его основной «продукцией». Продуктом
непосредственной деятельности руководителя является принятие грамотных решений.
Показатели работы руководителя неразрывно связаны с эффективностью принимаемых им решений.
Эффективность управления как отдельным подразделением, так и предприятием в целом определяется
не только уровнем квалификации руководителей, обусловленным главным образом их потенциальными
возможностями, но и стилем управления.
В связи с этим, исследование стилей принятия управленческих решений является актуальной темой в
современном обществе.
Стиль управления – это определенная манера поведения руководителя по отношению к подчиненным,
направленная на воздействие и побуждение подчиненных к достижению поставленной цели.
Границы и пределы делегирования полномочий, типы власти, используемые менеджером, его забота
преимущественно о человеческих отношениях или о выполнении заданий и задач – все это отражает стиль
руководства.
В 1930-е годы немецким психологом К. Левиным была разработана следующая типология
индивидуальных стилей руководства:

авторитарный,

демократический,

либеральный.
Авторитарный стиль – это жесткий стиль управления. Руководители, как правило, обладают большой
властью и навязывают подчиненным свою волю, изначально полагая, что люди не всегда стремятся к
интенсивному труду, всячески избегают ответственности, предпочитая, чтобы ими руководили. Кроме того,
подчиненные нуждаются в социальной защищенности, поэтому они достаточно спокойно воспринимают
жесткие меры принуждения к работе. При данном стиле руководства руководитель максимально стремится к
централизации управления и практически не оставляет свободы действий своим подчиненным. Он принимает
единоличные решения без советов с подчиненными и направляет решения по нисходящей вертикали.
Демократический стиль – предоставление подчиненным больших прав в области разработки и
принятия решений. Причем по целому ряду решений, не определяющих стратегический курс предприятия,
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подчиненные имеют полное право действовать самостоятельно. Руководитель исходит из принципа наиболее
глубокого разделения труда в управлении как по функциональному, так и по квалификационному признакам.
Но при этом, если руководитель считает позицию подчиненных ошибочной, он должен принять единоличное
решение по авторитарному образцу. Это диктуется принципом единоличной ответственности руководителя за
результаты деятельности объекта управления.
Либеральный стиль – предоставление подчиненным очень широких прав в подготовке, принятии и
исполнении решений, причем иногда не только оперативно-технического, но и перспективно-стратегического
характера.
На управление процессами в системе управления предприятием существенным образом оказывают
влияние индивидуальные особенности руководителя, это не только стиль управления, но и его темперамент.
Исследования показали, что в основном среди всех холериков и подавляющей части флегматиков
преобладает авторитарный стиль управления, тогда как сангвиники больше привержены демократическому
стилю, с элементами авторитаризма, когда это диктуется конкретно сложившимися условиями. Холерики и
флегматики, предпочитая авторитаризм, по-разному понимают его роль в процессе практического
использования. Холерики предпочитают открытое, активное давление на подчиненных, добиваясь реализации
принятых решений. У флегматиков другая тактика – убедить подчиненных с помощью очевидных и
трудноопровергаемых аргументов, сформулированных на основе взвешенного всестороннего анализа
имеющейся информации. Иными словами, у руководителя-холерика аргументом автократизма является
активный динамизм, тогда как у руководителя-флегматика – фундаментальная обоснованность.
Наибольшие проблемы карьерного продвижения имеются у руководителей с авторитарнохолерическим типом. Это связано с тем, что по мере продвижения по иерархической вертикали организационной структуры управления расширяется функциональный диапазон деятельности руководителя, а следовательно, возрастает и функциональное разнообразие поступающей к нему информации. В результате решения
руководителем-холериком некоторой проблемы будет постоянно откладываться не потому, что нет информации о ней, а потому, что руководитель информационно перегружен. В конечном счете подобная ситуация ведет
к полной неуправляемости.
У руководителя с холерическим темпераментом, возникают трудности с подчиненными, поскольку
любая попытка сотрудников сократить идущий к такому руководителю объем информации воспринимается как
попытка ограничить его властные полномочия и вызывает соответствующую реакцию. По этой причине
данный руководитель практически всегда информационно перегружен, а его решения обычно носят
стереотипный характер ввиду их простоты и многократной прецедентности. Руководители холерического
склада всегда стремятся к расширению как информационного диапазона, так и составляющих его фрагментных
элементов. Это является одной из важных причин информационно-временной перегрузки и самих
руководителей, и их подчиненных, вынужденных подчиняться установленному руководителем стилю
управления.
Сангвиник, близкий по темпераменту к холерику, в роли руководителя очень редко бывает автократом,
он более рационален при формировании информационной структуры управления и способен к учету
рекомендаций, направленных на ее изменение. Этот тип тоже преимущественно склонен к решению проблем
оперативного характера, но может руководить организацией, занимающейся НИОКР, особенно в тех случаях,
когда требуется в основном координация деятельности, осуществляемой различными субфункциональными
структурами этой организации.
У руководителей-сангвиников информационный диапазон и информационная фрагментарность
несколько уже, чем у руководителей-холериков, они более терпимы к инакомыслию подчиненных. Кроме того,
открытость и доброжелательность руководителей-сангвиников позволяют формировать более благоприятный
психологический климат во взаимоотношениях.
Руководители флегматического темперамента неторопливы при работе с информационными
материалами и фундаментально подготавливают принимаемые решения. Это – руководитель-аналитик,
руководитель преимущественно стратегически-инновационной направленности, который, вероятнее всего, не
сможет показать высоких результатов деятельности при управлении объектами, требующими быстрых
решений.
Информационный диапазон флегматиков существенно уже, чем у руководителей-сангвиников, что
усугубляется особенностями их поведения во взаимоотношениях с окружающей средой. В первую очередь это
касается решения проблем оперативного управления. В некоторых случаях в процессе принятия решения
руководители-флегматики производят впечатление некомпетентности. Между тем эта некомпетентность, как
правило, кажущаяся, обусловлена особенностями поведения руководителей данного типа, их медлительностью.
По этой причине специалисты-флегматики, имеющие достаточно высокий общий профессионально-квалификационный и образовательный потенциал, вынуждены отказываться от высоких должностей в управленческой иерархии, если эти должности связаны с решением большого числа проблем оперативного характера.
Что касается меланхоликов в роли руководителей, то, как показывает практика, им редко удается это, и
в конечном счете они вынуждены отказаться от своей должности.
Информационный аспект оценки руководителей позволяет также классифицировать их по категориям:
экстраверт или интроверт. Экстраверты более активны в процессах информационного обмена с внешней средой
и поэтому нередко представляются наиболее компетентными по решаемым проблемам, тогда как интроверты
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внутренне и внешне более замкнуты, что может создать впечатление неуверенности, неготовности к принятию
решений. И это свидетельствует о том, что для решения проблем оперативного характера, управления
производством, когда необходимо быстрое вмешательство в случае каких-либо отклонений от установленных
норм и правил, целесообразно подбирать специалистов, способных к ускоренной и адекватной реакции на эти
отклонения, т.е. руководителей-экстравертов.
Анализ деятельности руководителей позволил сделать вывод, что чем выше уровень активности
руководителя, тем короче период его эффективной деятельности. Что же касается различия между сангвиниками и холериками, то у холериков период достижения максимальных результатов деятельности несколько меньший. Если же руководителем назначается специалист с флегматическим типом темперамента, то период
достижения максимальной эффективности объекта управления всегда больше, чем у холерика или сангвиника.
После периода достижения максимальных результатов неизменно следует спад с последующей
относительной стабилизацией показателей функционирования объекта управления. Глубина спада после
достижения максимума функционирования зависит от двух факторов – периода достижения максимальной
эффективности деятельности руководителей и от их темперамента. При этом, чем короче период достижения
максимальной эффективности и выше активность руководителя (что характерно для холериков и сангвиников),
тем больше глубина и крутизна спада. У руководителей флегматического типа процесс достижения максимальных результатов более длительный и пологий, но зато и последующий спад более пологий и менее глубокий.
В ОАО «Сбербанк» реализуется авторитарный стиль принятия решений в целом и в рамках
территориальных подразделений.
Такой стиль управления обеспечивает высокую эффективность групповой деятельности не только в
экстремальных условиях, но и в обычной ситуации, когда коллектив приходит под руководством таких
руководителей к общей цели. Это поднимает боевой дух коллектива и делает данный стиль оправданным в
глазах работников.
В ОАО «Сбербанк» руководители избегают негативного принуждения, а вместо этого используют
вознаграждение – заботу о настроении и благополучии подчиненных, в результате чего их можно назвать
«благосклонными автократами». Руководители разрешают и даже поощряют участие сотрудников в
планировании заданий. Но руководители сохраняют за собой фактическую власть принимать и исполнять
решения, структурируя задания и навязывая неукоснительное соблюдение огромного количества правил,
которые жестко регламентируют поведение сотрудников.
Руководители Сбербанка – это профессионалы, способные сплотить команду и вести её за собой в
условиях неопределенности и изменений. Они обеспечивают слаженные действия сотрудников, регулярно
информирует коллектив о стратегических и текущих задачах компании, повышают предсказуемость
взаимодействия с помощью чётких регламентов.
Работники Сбербанка воспринимают лидерство как поддержку, обеспечивающую некую гарантию
стабильности и в то же время понимание того, что трудные решения должны быть исполнены.
Однако, происходят и некоторые изменения в стилях руководства. Постепенно в кругах руководителей
происходят изменения в направлении демократического централизма методов управления. Сбербанк реализует
ряд мероприятий, которые свидетельствуют о том, что имеется направленность на переход к демократическому
стилю управления.
Для обеспечения движения информации и снижения неопределенности Сбербанк реализует следующие
действия:
♦ проводит встречи руководства с коллективом (максимально высокого руководителя с самым
широким коллективом). Особенно эти встречи важны перед выполнением важного проекта, отчётным
периодом, в авральной ситуации;
♦ проводит каскад информационных совещаний. Информация идёт от совещания с первым
руководителем до «планёрки» в отделе;
♦ развивает сайт, ящик предложений;
♦ проводит опросы по улучшениям, дает ответы на каждое предложение. Даже если руководитель
считает предложение нецелесообразным или же нет финансовой возможности реализовать это предложение,
дается обратную связь сотруднику, не допускается «неверие» в предложения по улучшению.
Для обеспечения слаженности действий и снижения напряженности Сбербанк реализует следующие
действия:
♦ разработка чётких регламентов деятельности (рабочие инструкции, описание процессов);
♦ организация круглых столов по проблемам, проведение совещаний смежных подразделений;
♦ обмен опытом, наставничество, внутреннее обучение;
♦ проведение корпоративных мероприятий по командообразованию.
Сотрудники стремятся исключить проблемы, которые могут возникнуть от несогласованности
действий, а также получать качественный результат, не тратя силы на преодоление трудностей при
взаимодействии друг с другом. Поэтому сегодня Сбербанк уделяет большое внимание тренингам по
командообразованию, что позволяет наладить и улучшить работу в компании.
Сбербанк уделяет большое внимание развитию систем поощрения — как материального, так и
нематериального — и созданию стимулов к эффективной работе. Основной принцип Сбербанка в части оплаты
труда — платить за достижение результата, а не за процесс деятельности.
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Формирование единой команды невозможно без чувства эмоциональной причастности. Сбербанк
формирует корпоративную культуру, которая соответствовала бы ценностям Банка, с одной стороны, и была бы
комфортна для развития профессиональных навыков и реализации амбиций сотрудников, с другой. Так же
происходит формирование единого коммуникационного пространства. В результате этого сотрудники всех
подразделений Банка чувствуют свое единство и причастность к общему делу.
Сбербанк как работодатель стремится обеспечить не только достойный уровень оплаты труда,
стабильность и уважение прав сотрудников, но и возможности для всестороннего развития, построения
успешной карьеры и реализации себя в обществе.
Главная цель политики по отношению к сотрудникам – сформировать в Банке новую философию
труда, которая стимулировала бы стремление к постоянному совершенствованию и личную заинтересованность
в достижении общего успеха. Также Сбербанк стремится создать для сотрудников современные, комфортные и
безопасные условия труда, обеспечить их социальную защищенность и поддержку в трудных жизненных
ситуациях, дать возможность получить новые знания и реализовать свой потенциал.
Таким образом, стиль управления оказывает большое влияние на взаимодействие с подчиненными, а
также на правильную организацию деятельности самого руководителя и всей организации в целом. Поэтому
правильно подобранный стиль, а также учет всех индивидуальных особенностей руководителя, в том числе и
его темперамента, способствуют увеличению эффективности управления организацией.
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ФИНАНСОВЫЙ АУТСОРСИНГ КОМПАНИИ
Аутсорсинг позволяет повысить эффективность выполнения определенных функций предприятий в
области информационных технологий, снабжения и поставок, обслуживания, финансов, обеспечения
персоналом и даже производства. Практика аутсорсинга помогает компаниям решить проблемы
функционирования и развития в рыночной экономике путем сокращения издержек, ускорения адаптации к
условиям внешней среды, улучшения качества продукции и услуг, уменьшения рисков. Компания-заказчик
может, используя аутсорсинг второстепенных функций, сконцентрироваться на тех, которые свойственны
именно ей, на своей специфике. В отличие от субподряда, аутсорсинг - это стратегия управления компанией, а
не просто вид партнерского взаимодействия, он предполагает определенную реструктуризацию
внутрикорпоративных процессов и внешних отношений компании.
Исследователи аутсорсинга условно разграничивают два вида аутсорсинга - производственный аутсорсинг и
аутсорсинг бизнес-процессов. Производственный аутсорсинг предполагает передачу части производственных
процессов или всего цикла производства сторонней компании. Кроме того, возможен вариант продажи части
своих подразделений другим компаниям и дальнейшее взаимодействие с ними уже в рамках аутсорсинга.
Производственный аутсорсинг позволяет компании, во-первых, сосредоточиться на разработке новых
продуктов и услуг, что важно в условиях стремительно изменяющихся технологий и спроса для обеспечения
конкурентного преимущества; во-вторых, увеличить гибкость производства - на небольших заводах проще
заниматься перестройкой производственного процесса и диверсифицировать выпускаемую продукцию, и,
наконец, использовать дополнительные преимущества от ведения бизнеса на рынках с дешевой рабочей силой.
Аутсорсинг бизнес-процессов (АБП) включает передачу сторонней организации отдельных бизнеспроцессов, которые не являются для компании основными, бизнес-образующими. Из их числа на аутсорсинг
могут быть переданы управление персоналом, бухгалтерский учет, маркетинг, реклама, логистика.
По мнению специалистов Института аутсорсинга (Outsourcing Institute, США), аутсорсинг бизнеспроцессов является необычайно динамично развивающимся видом оптимизации деятельности предприятий,
причем наибольший рост проявляет аутсорсинг в сфере финансов и бухгалтерского учета.
Преимущества, получаемые пользователем услуг по внешнему ведению бухучета, можно условно
разделить на 2 группы.
Первая группа - стандартные преимущества, присущие аутсорсингу любого вида деятельности. Они
включают в себя уже упомянутую выше возможность для руководства не отвлекаться на управление
обслуживающими функциями и вследствие этого уделять больше внимания основному бизнесу компании.
Аутсорсинг позволяет решить проблемы с привлечением, обучением и удержанием
квалифицированного персонала, а также с непрерывностью бизнес-процессов: замена персонала на время
отпуска, болезни, обучения обеспечивается поставщиком услуг.
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Кроме того, появляется гибкость в управлении ресурсами - компании не нужно беспокоиться о
сокращении численности своих сотрудников при изменении ситуации на рынке, перепрофилировании
деятельности, уменьшении объемов производства и т.п. Клиент также может избежать расходов на инвестиции
в оборудование и программное обеспечение, необходимое для поддержки передаваемых бизнес процессов и на
их последующую техническую поддержку, а возможно, и сократить расходы на содержание офиса и аппарата
управления.
Однако, основной выгодой являются возможность использовать чужой высокопрофессиональный
опыт, накопленный при решении аналогичных задач, и постоянный доступ к новым технологиям и знаниям.
Компания, специализирующаяся на предоставлении определенных услуг, первой сталкивается с возникающими
проблемами в данной области, инвестирует в выработку решений задач и развитие соответствующих
технологий, в постоянное повышение квалификации своего персонала. Узкая специализация в предметной
области позволяет ей обеспечивать надежное и качественное исполнение передаваемой ей на аутсорсинг
функции, а благодаря выполнению однотипных операций для множества клиентов поставщик может
удерживать конкурентоспособные цены на свои услуги. Для того чтобы обеспечить такое же качество
самостоятельно, заказчику необходимы значительные инвестиции в развитие персонала, оборудование,
программное обеспечение - не стоит об этом забывать при оценке экономической эффективности перехода на
аутсорсинг. Очень часто ошибочно эти компоненты затрат исключают из расчета и просто сравнивают
стоимость услуг с затратами на содержание персонала, вовлеченного в передаваемый бизнес-процесс. Если
принять во внимание все перечисленные выше факторы, чаша весов может склониться в пользу аутсорсинга.
Если же сравнивать не просто цену, а смотреть на проблему с точки зрения "цена-качество", то бизнес-модель с
использованием аутсорсинга становится предпочтительной.
Аутсорсинг может позволить компании воспользоваться ресурсами, доступ к которым в противном
случае был бы невозможен, например, при расширении географии деятельности фирмы или при создании
новой компании. Это подтверждает недавний пример из практики, когда был выигран конкурс на оказание
услуг по аутсорсингу финансовых и административных функций компании. Компания расширялась, выходя
вслед за своими клиентами на новые для нее рынки, и одним из факторов, приведших к выбору именно
консалтинговой компании, оказалось большая география, где клиент собирался вести бизнес.
Вторая группа преимуществ специфична именно для аутсорсинга финансовой функции и заключается в
переложении ответственности за организацию учета и правильность его ведения на аутсорсинговую компанию.
Возмещение убытков, связанных с неправильным расчетом налогов или с несвоевременным предоставлением
отчетности, происходит за счет поставщика услуг или по страховому договору (большинство серьезных
бухгалтерских и аудиторских фирм страхуют свою профессиональную ответственность). Приобретая услуги по
бухучету, клиент получает доступ к юридическим и налоговым ресурсам аудиторских компаний. Таким
образом, аутсорсинговая компания становится "семейным доктором" для клиентского бизнеса. Весь комплекс
вопросов решается профессионалами своего дела, при этом детально знающими специфику работы
предприятия клиента. Аудиторская компанияа может найти нетрадиционные решения проблем, возникающих в
ходе аутсорсинга, а затем и отстоять их в споре с налоговыми органами или в суде. Таким образом, снижается
риск принятия ошибочных решений и возрастают шансы на успех в дискуссиях с налоговыми органами при
защите выгодных для клиента решений по тем спорным вопросам, для которых существует двоякое толкование
действующего законодательства.
Сказанное выше подтверждает опыт г-на Мития Аоямы, директора автономной некоммерческой
организации «Японский Центр»: "Нашей организации в России было необходимо обеспечить безупречное
ведение учета и исполнение налоговых обязательств в соответствии с требованиями российского
законодательства. Хотя, на первый взгляд, стоимость содержания собственной бухгалтерии могла бы оказаться
ниже стоимости услуг компании, мы решили обратиться к услугам профессиональной бухгалтерской
организации и в последствии ни разу не пожалели об этом. Помимо рутинной работы по ведению
бухгалтерского учета, мы получили в виде «бонуса» еще целый пакет услуг. Нам помогли зарегистрировать
головной офис и пять филиалов по всей России, в каждом из которых была проведена работа по постановке
учета с использованием программного обеспечения, позволяющего осуществлять удаленный доступ к базам
данных, организован процесс консолидации бухгалтерской информации, а сотрудники внешней бухгалтерии
постоянно выступали и в роли экспертов по российскому налоговому законодательству, помогая принимать
оптимальные решения».
С чем же связан тот факт, что, несмотря на все перечисленные выше достоинства, аутсорсинг бизнеспроцессов еще не очень распространен? Помимо того, что многие просто не знакомы с принципами
аутсорсинга бизнес-процессов, есть и другие, более весомые причины. Компании боятся потерять контроль над
ситуацией, избегают доверять посторонним коммерческие тайны. У таких опасений есть основания как в
России, так и за рубежом, и решение лежит в тщательном выборе поставщика аутсорсинговых услуг на
основании его опыта и сложившейся репутации на рынке. Кого-то останавливают дополнительные расходы сил
и средств на этапе перехода и чисто психологический барьер, связанный с передачей «своей» бухгалтерии в
«чужие» руки.
В нашей стране есть и еще одна особенность ведения бизнеса: многие компании не просто заботятся о
конфиденциальности информации, но и не заинтересованы в какой бы то ни было открытости, так как зачастую
бухгалтерский учет носит полулегальный характер. Наконец, в наследство от советского периода осталась
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сильная вертикальная интеграция предприятий, ведущих, по сути, «натуральное хозяйство». Боязнь перемен
руководства таких промышленных групп зачастую мешает им отказаться от самостоятельного выполнения
некоторых функций. Во многих случаях они пытаются решить проблемы путем выделения вспомогательных
подразделений в дочерние предприятия, которые осуществляют "внутренний" аутсорсинг ряда функций в
рамках группы. Опыт развитых стран показывает, что при такой стратегии или компания окончательно
переходит на аутсорсинг, или снижается ее эффективность в целом из-за сложности управления громоздкими
структурами. Поэтому следует ожидать, что российские предприятия будут в дальнейшем все более
внимательно присматриваться к аутсорсингу.
Росту на российском рынке аутсорсинга помогло бы наличие детально проработанной правовой базы.
У нас есть возможность взглянуть на аутсорсинг бизнес-процессов одновременно с двух сторон. С одной
стороны, мы пользуемся услугами профессиональной бухгалтерской организации и выступаем в роли клиента,
с другой - мы занимаемся лизингом персонала и предоставляем нашим клиентам офисный и производственный
персонал. При организации аутсорсинга возникает треугольник «клиент - аутсорсинговая компания –
сотрудник», и такая ситуация требует отражения в существующем законодательстве, прежде всего,
законодательстве о труде. Необходимо четко регламентировать права, обязанности и ответственность каждого
из участников этого процесса в сфере управления производством, обеспечения охраны труда и техники
безопасности, решения социальных вопросов. Существующее законодательство не дает четких ответов на
многие практические вопросы, возникающие при предоставлении услуг такого рода. Подобная
неопределенность усугубляет проблемы, связанные с преодолением психологического барьера со стороны
наемного персонала при переводе их на работу в новую организацию. Решение данных вопросов - задача
государственной важности. Новые технологии работы с персоналом приводят к повышению эффективности
производства и повышению конкурентоспособности производимых в нашей стране товаров на мировых
рынках".
Аутсорсинг финансовой функции может быть интересен самому широкому кругу компаний, но при
этом у разных компаний могут быть различные причины этого интереса. Например, нефтяная компания,
имеющая дочерние подразделения в регионах. При этом каждая из «дочек» ведет учет и предоставляет
отчетность по-своему, что затрудняет консолидацию отчетности и управление компанией.
Компания, оказывающая услуги по внешнему ведению бухгалтерского учета, обеспечит сбор и
централизованную обработку информации по всем предприятиям группы.
Другим примером могут быть средние и малые предприятия, стремящиеся к построению прозрачных
систем финансового учета, в том числе на основе МСФО, и к внедрению эффективного внутреннего контроля и
управленческого учета, но при этом не имеющие в своем штате квалифицированный персонал. Поиск
сотрудника, обладающего квалификацией и практическим опытом работы во всех требуемых областях российском бухгалтерском и налоговом учете, МСФО, финансовом контроллинге, внутреннем аудите,
управленческом учете и бюджетировании, может затянуться, да и стоимость такого сотрудника будет
соответствующая. В то же время профессиональные бухгалтерские организации имеют в своем составе
специалистов с соответствующей квалификацией и могут их привлекать для одновременного участия в
обслуживании ряда клиентов. Таким образом, каждый клиент оплачивает только часть времени каждого из
специалистов, что снижает общую стоимость услуг для каждой отдельно взятой компании.
Аутсорсинг финансовой службы может послужить стержнем централизации и стандартизации системы
учета и отчетности.
Сегодня, в период экономического роста, данный инструмент управления особенно актуален для
российских компаний, потому что руководству компании необходимо сконцентрироваться на развитии бизнеса
и поиске новых решений, рынков, продуктов, при этом доверив рутинные, с его точки зрения ,операции
профессионалам в соответствующей области. Аутсорсинг служб информационных технологий, охраны,
автотранспорта и других административных функций никого уже не удивляет в нашей стране. Во многих
странах внешняя бухгалтерия уже много лет находится в этом же списке, потому что руководство компаний не
хочет тратить время на организацию и развитие бухгалтерских служб: все, что им нужно, - это своевременное
получение требуемой информации для управления предприятием и предоставление обязательной отчетности.
Любая развивающаяся компания рано или поздно сталкивается с необходимостью реорганизации
работы финансово-экономической службы. Сюда же относится и реорганизация бухгалтерии, отвечающей за
полноту и качество предоставляемой внутренней и внешней информации. Если у руководителя его собственная
бухгалтерия отнимает много времени, которое необходимо уделять основному предмету бизнеса, он либо
должен начать досконально разбираться во всех тонкостях бухгалтерского учета, либо станет заложником
бухгалтерии. Поэтому нужны профессионалы, которые предоставляют услуги по ведению бухгалтерского
учета. Сегодня далеко не каждая компания может себе позволить иметь в штате опытного менеджера по
персоналу - психолога, который бы смог идеально подобрать квалифицированный персонал, слаженно
работающий в одной команде, например в бухгалтерии. Пользуясь услугами аутсорсинга финансовой функции,
руководитель может быть уверен, что ему предоставят грамотных специалистов с накопленным опытом
решения схожих проблем.
Первым преимуществом аутсорсинга, является сокращение времени на пустые разговоры. С другой
стороны, передавая финансовую функцию на аутсорсинг, повышается качество и надежность предоставляемых
услуг. При принятии подобного решения важен также вопрос конфиденциальности полученной и
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предоставленной информации. Контракт на передачу финансовой функции означает, что те, кто его
подписывают, отвечают за ее выполнение. Немаловажным, является подобное решение и для акционеров,
которые стремятся к тому, чтобы их компании становились открытыми. Стать действительно публичной для
компании означает не только платить налоги, но и иметь доступ к кредитным ресурсам и инвестициям. В такой
ситуации любому акционеру спокойнее знать, что в своем «портфеле» он имеет акции общества, где
бухгалтерию ведет известная и, что очень важно, независимая компания.
Сейчас в России наметилась тенденция на уход от «серых» схем ведения бизнеса и деление
бухгалтерии на теневую и официальную. Для компании, готовящейся к выходу на международный рынок
капитала, использование независимой внешней бухгалтерии служит своего рода декларацией о намерениях
построить прозрачную финансовую систему, и это, несомненно, является дополнительным аргументом в пользу
компании в глазах иностранных инвесторов и партнеров.
Тенденции развития рынка показывают, что аутсорсинг бизнес-процессов постепенно становится
обычной практикой для крупных международных компаний. В ближайшем будущем появится большое
количество поставщиков услуг, которые будут либо занимать небольшие ниши, либо ориентироваться на
самый широкий круг задач. Очевидные же преимущества, которые приносит аутсорсинг при тщательном
поиске партнеров и заключении эффективных контрактов, позволяют предположить его бурный рост в стране
уже в ближайшее время.
Шамсутдинова Н.Р., Ультан С.И.
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Рассмотрим такие социально-экономические показатели, как численность населения, склонность
жителей к миграции, уровень безработицы и занятости населения, уровень среднедушевого дохода в регионе,
внутренний региональный продукт, объем инвестиций. В качестве основного источника информации будем
использовать статистический сборник «Регионы России: социально-экономические показатели» [1].
На сегодняшний день Дальний Восток рассматривают как территорию, благодаря которой Россия
способна обрести мировое лидерство. Вопрос о развитии региона является сегодня самым главным для страны.
Но прежде чем начать выявление перспектив, необходимо охарактеризовать состояние данного федерального
округа с точки зрения социального и экономического развития.
В первую очередь рассмотрим ряд показателей, характеризующих социальное положение на Дальнем
Востоке. Итак, по данным «Росстата», численность населения в Дальневосточном федеральном округе на 2010
г. составила 6292 тыс. чел., что по сравнению с 2002 г. меньше на 401 тыс. чел (в 2002 г. численность населения
составляла 6693 тыс. чел.). При этом сокращается численность не только сельского населения, но и городского.
Построим график, отображающий изменение численности населения городского и сельского населения в
период с 1989 г. по 2010 г.

Рис. 1. Численность городского и сельского населения на Дальнем Востоке
Анализ вышеизложенных данных показал, что наиболее густозаселенными являются Приморский и
Хабаровский края. Меньше всего народу проживает в Еврейской автономной области и в Чукотском
автономном крае. В целом заметна тенденция к эмиграции населения с Дальнего Востока.
В подтверждение того, что население склонно покидать территорию Дальнего Востока, мы
проанализировали
коэффициент миграционного прироста. В 90-е годы население активно покидало
территорию Дальнего Востока. Это можно объяснить политической нестабильностью в стране, высоким
уровнем безработицы, низким качеством жизни в регионе, слабой поддержкой со стороны государства. В 2000х годах ситуация начала стабилизироваться, но тем не менее, тенденция к эмиграции сохраняется до сих пор. В
2007-2009 гг. в Хабаровском крае и в Еврейской автономной области прослеживается положительный прирост.
На мой взгляд, причиной могут служить ряд реформ, проведенных правительством, направленных на
поддержку населения.
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Несмотря на отрицательный коэффициент миграции, показатели уровня жизни в целом по региону
высокие, по сравнению с другими регионами России Дальний Восток занимает лидирующие позиции по
среднедушевому денежному доходу населения (3 место по России – 20809 руб. по данным «Росстата» на 2010
г.), среднему размеру назначенных пенсий (1 место по России – 8898,5 руб. на 2010 г.), потребительским
расходам в среднем на душу населения (4 место – 13426 руб. на 2010 г.).
Численность экономически активного населения на Дальнем Востоке составляет по данным на 2010 г.
3518 тыс. чел. Из них в экономике занято 3313,3 тыс. чел. Число безработных, по данным на 2010 г., составляет
307 тыс. чел. В процентном соотношении доля безработных среди экономически активного населения
составляет 8,73%. Сравнивая с другими регионами Российской Федерации, можно заметить, что показатели
безработицы не сильно отличаются от показателей в других частях страны. Так, например, в Сибирском
федеральном округе доля безработных в составе экономически активного населения достигает отметки 8,75%, в
Южном федеральном округе – 7,67, в Приволжском федеральном округе – 7,61%. Намного хуже сложилась
ситуация в Северо-Кавказском регионе страны, где доля безработных составляет 16,89%.
Проанализировав ситуацию с безработицей, перейдем к анализу отраслей, в которых задействовано
экономически активное население дальнего Востока. Для наглядности построим график, на котором будут
отображены показатели занятости населения в отдельных отраслях производства.

Рис. 2. Распределение среднегодовой численности занятых по видам экономической деятельности
Проанализировав данные таблицы и графика, можно сделать следующие выводы. Большая часть
населения Дальнего Востока задействована в сфере оптово-розничной торговли, ремонта автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Однако число занятых в данной
сфере людей сократилось в 2010 г. по сравнению с 2009 г. на 6,9 тыс. чел.
Привлекательными являются такие сферы деятельности, как транспорт и связь (около 337,2 тыс. чел.
по данным на 2010 г.), образование (307,5 тыс. чел. по данным на 2010 г.). В сельском хозяйстве по-прежнему
задействовано большое число населения, но последние годы количество занятых в данной сфере людей
стремительно сокращается. Так, например, в 2009 г. в сельском хозяйстве работало 316 тыс. чел. В 2010 г. – 310
тыс. чел.
Перспективы для населения открываются в области строительства. С 2009 г. по 2010 г. число занятых в
этом виде экономической деятельности увеличилось на 8,4 тыс. чел. Следом за строительством увеличилось
число граждан, участвующих в операциях с недвижимым имуществом (с 228,6 тыс. чел. в 2009 г до 243,6 тыс.
чел. в 2010 г.).
Не смотря на то, что показатели уровня жизни достаточно высокие и по некоторым отдельным пунктам
Дальневосточный регион занимает лидирующие позиции, по сравнению с другими округами России, ситуация
обстоит иначе. Высокие заработные платы и пенсии не способны в полной мере обеспечить жителей
качественными условиями проживания. Цены на содержание жилья, коммунальные услуги, продукты питания
высоки. В связи с этим, значительная доля экономически активного населения стремится переехать в более
благоприятные для жизнедеятельности части страны.
Изучив особенности социального положения на Дальнем Востоке, перейдем к рассмотрению
экономических показателей, характеризующих регион. В первую очередь рассмотрим динамику валового
регионального продукта. Валовой региональный продукт представляет собой валовую добавленную стоимость
товаров и услуг, созданную резидентами региона, и определяется как разница между выпуском и
промежуточным потреблением. В таблице 1. представлены показатели ВРП в период с 2000 по 2009 гг.
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Таблица 1
Валовой региональный продукт (млн. руб.)
Год
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Объем ВРП 308801,5 561093,6 678448,4 826421,7 999073,1 1277126,7 1534867,9 1730885,0
Источник: Регионы России: статистический сборник / Под ред. Дианова М.А. – М.: Росстат, 2011. – С.
352.
Таким образом, проанализировав данные таблицы, можно заметить, что объемы ВРП на протяжении
всего промежутка росли. Значительный рост (12,7% по сравнению с предыдущим годом) наблюдается в 2009 г.
Подобную динамику можно объяснить тем, что последние годы в экономика региона активно инвестировалась
со стороны государства и иностранных компаний. В частности, наиболее привлекательной для инвестиций
является сырьевая промышленность. За счет этого увеличились объемы производства. Объемы
промежуточного потребления росли с меньшей скоростью, что объясняет рост показателей ВРП.
Рассмотрим такой показатель, как объемы инвестиций в основной капитал. Построим график, с
помощью которого можно наглядно проследить изменения показателей.
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Рис. 3. Инвестиции в основной капитал
Итак, подводя итог по таблице и графику, можно сказать, что за последние годы объем инвестиций в
регион увеличился в несколько раз. Это можно объяснить тем, что правительство Российской Федерации стало
активней проводить политику развития региона. Стоит отметить, что объемы иностранных инвестиций так же
значительно увеличились. Заметный рост доли иностранных инвестиций в основной капитал наблюдается в
период с 2001 г. до 2006 г., где доля составила наибольшее значение за весь рассматриваемый нами период
(38,66%). После 2006 г. объемы иностранных инвестиций сократились. К 2010 г. их доля составила 17,8% от
общего объема инвестиций.
Наиболее привлекательными для инвестиций областями экономики на Дальнем Востоке являются
такие сферы, как добыча полезных ископаемых (объем инвестиций по данным на 2010 г. составил 132513,4
млн. руб.), транспорт и связь (173436,8 млн. руб.), операции с недвижимым имуществом (93335 млн. руб.),
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (52750,7 млн. руб.).
Рассмотрим показатели внешнеэкономической деятельности Дальнего Востока, а именно, объемы
экспорта и импорта в страны дальнего зарубежья и страны СНГ. К странам, активно участвующим в торговле с
Дальневосточным регионом России, относятся Япония, Республика Корея, Китай и Бельгия. Данные
представлены в приложении 5.
Изучив структуру экспорта и импорта, можно заметить, что объемы экспорта и импорта в страны (из
стран) дальнего зарубежья, по сравнению с 2000 г. значительно возросли. Так, например, в 2010 г. объем
импорта составил 7676,2 млн. дол. США, что в 12 раз больше, по сравнению с 2000 г. Объем экспорта
увеличился в 5 раз. Структура торговли со странами СНГ выглядит иначе. Во-первых, объемы экспорта и
импорта в эти страны намного меньше. В 2000 г. импорт составлял 34,3 млн. дол. США, а экспорт 7,2 млн. дол.
США. В 2010 г. объем импорта снизился до 19,5 млн. дол. США, объем экспорта вырос более чем в 10 раз и
составил 78,2 млн. дол. США.
Если рассматривать структуру экспорта и импорта по отдельным видам торгуемых товаров, то нужно
отметить, что основным экспортным товаром являются продукты энергетического комплекса (11851,9 млн. дол.
США). Меньше всего экспортируются товары химической промышленности и каучук (50,8 млн. дол. США).
Дальний Восток в основном закупает такие товары, как машины, оборудование и транспортные средства
(2932,4 млн. дол. США). Меньше всего импортной продукции представлено в топливно-энергетическом
комплексе (115,5 млн. дол. США),
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Итак, в социальной среде существует ряд проблем, которые вынуждают население покинуть
территорию Дальнего Востока. Несмотря на относительно высокую заработную плату и пенсию, стоимость
проживания обходится местным жителям довольно дорого. В последние годы заметна тенденция перемещения
экономически активного населения в сферу строительства и операций с недвижимостью. Такие сферы
деятельности, как образование, сельское хозяйство становятся менее востребованными среди населения, что в
дальнейшем может привести к серьезным проблемам.
За последние годы значительно возросли объемы инвестиций в экономику Дальнего Востока. В том
числе увеличилась доля иностранных инвестиций. Кроме того стремительно растет объем ВРП, что так же
благотворно сказывается на развитии региона в целом.
В структуре экспорта Дальневосточного федерального округа, как и в целом по России, преобладает
продукция топливно-энергетического комплекса. Основную часть в импорте занимают машины, оборудование
и транспортные средства.
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АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПЛАНА НОУ ДПО «ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА «ЛЬВЫ КОММЕРЦИИ».
Некоммерческое образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Школа менеджмента «Львы Коммерции» создано 05.08.2002 года и является образовательным учреждением,
основной целью которого является предоставление следующих образовательных услуг: курсы повышения
квалификации, профессиональная переподготовка, дополнительное общеобразовательное и дополнительное
профессиональное образование с получением удостоверения, свидетельства или диплома по направлениям
образовательных программ в рамках бессрочной лицензии; организация и проведение бизнес-тренингов,
семинаров и мастер-классов.
Данное учреждение не преследует цели получения прибыли от основной деятельности, вместе с тем
вправе оказывать платные образовательные услуги и заниматься предпринимательской деятельностью для
обеспечения своих целей, самостоятельно на договорной основе с юридическими и физическими лицами.
К основным видам деятельности НОУ ДПО «Школа менеджмента «Львы коммерции» относятся:

профессиональная и личностная диагностика по инновационным и эксклюзивным авторским
методикам (анализ и оценка: предпринимательских способностей, ментального интеллекта и психофизических
особенностей личности);

проведение оценки персонала, управленческий консалтинг;

проведение открытых, выездных, международных, отраслевых, корпоративных семинаров, бизнестренингови и мастер-классов;

курсы профессиональной переподготовки, повышение квалификации и дополнительное образование по
специализированным и комплексным образовательным программам;

индивидуальное обучение и консультации по созданию, развитию и преобразованию бизнеса,
управление инновационными проектами и инновационный контроллинг;

специализированный, социальный проект «Инновационное образование»: бесплатное обучение
школьников, студентов и безработной молодежи;

инновационно-образовательный молодежный бизнес-инкубатор (ИОМБИ) на базе БОУ Омской
области СПО «Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий» для
школьников, студентов, преподавателей, аспирантов, молодых ученых и предпринимателей с трехмодульной
инновационной профессиональной подготовкой менеджеров с разработкой и продвижением перспективных
молодежных коммерческих и социальных проектов;

авторская бизнес-тренинг игра «Пирамида Успеха» по развитию предпринимательских навыков и
навыков управления финансовыми потоками (школа менеджмента имеет исключительные права
дистрибьютора в Сибирском федеральном округе).
В соответствии с бессрочной лицензией от 16.08.2011 года, выданной Министерством образования
Омской области, Учебной программой и учебным планом НОУ ДПО Школа Менеджмента «Львы Коммерции»
осуществляет свою образовательную деятельность по следующим образовательным программам:
1. современный менеджмент (для предприятий и организаций РФ); контроллинг организации;
инновационный менеджмент; предпринимательство; менеджер в сфере инноваций, контроллинга и
предпринимательства – профессиональная переподготовка;
2. современный менеджмент (для предприятий и организаций РФ); контроллинг организации;
инновационный менеджмент; предпринимательство; менеджер в сфере инноваций, контроллинга и
предпринимательства - повышение квалификации;
3. современный менеджмент (для предприятий и организаций РФ); контроллинг организации;
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инновационный менеджмент; предпринимательство; основы современного менеджмента в сфере инноваций,
контроллинга и предпринимательства – дополнительное образование;
4. основы современного менеджмента в сфере инноваций, контроллинга и предпринимательства –
дополнительная общеобразовательная программа.
Одним из уникальных преимуществ является использование только инновационных мультимедийных
образовательных технологий, и прикладных логико-подсознательных технологий, например, такой как
«Цифрология контроллинга», которая раскрывает абсолютно все потенциальные возможности личности,
скрытые в сознании и подсознании.
Одним из значимых инновационных проектов, реализуемых НОУ ДПО Школа Менеджмента «Львы
Коммерции» является социально значимый проект «Инновационное образование». Реализация действующего
социального проекта «Инновационное образование» крайне необходима в связи с создавшимся кризисом в
экономике и на рынке труда, когда большое количество населения города Омска оказалось безработными.
Поэтому вынуждено либо переквалифицироваться, получив востребованную специальность, либо работать на
себя, создав собственный бизнес. По отношению к молодежи, в частности выпускников школ, правильность в
выборе будущей профессии и получение квалификации стало в настоящее время более значимой.
В настоящее время перед НОУ ДПО «Школа Менеджмента «Львы Коммерции» стоит задача
интеграции социального проекта "Инновационное образование" в «Модульный ресурсный центр молодежных
инноваций и высоких технологий (МРЦМИиВТ)», включающий в себя три модуля профессиональной
подготовки молодежных целевых аудиторий:
1. школьники с 17 лет;
2. учащиеся средних профессиональных образовательных учреждений;
3. учащиеся высших профессиональных образовательных учреждений, аспиранты, молодые ученые,
специалисты, предприниматели.
Бизнес-план является одной из самых важных составляющих внутрифирменного планирования. Этот
план дает характеристику процесса функционирования предприятия, показывает, как руководители будут
достигать поставленных задач, но в первую очередь позволяет добиться увеличения прибыли компании.
Анализ бизнес-плана НОУ ДПО «Школа менеджмента «Львы коммерции» позволит определить, каких
успехов добилось учреждение и с какими проблемами столкнулось в результате своей деятельности.
Идея бизнес-плана состояла в организации Некоммерческого образовательного учреждения на рынке
образовательных услуг, сочетающего в своей деятельности традиционные основы репетиторства и
современный менеджмент высокоорганизованных учебных заведений. Помимо основного спектра услуг
планировалось предоставлять дополнительные информационные, консультационные услуги и услуги
организационного характера. Сегодня же мы наблюдаем НОУ ДПО «Школа менеджмента «Львы коммерции»
как учреждение дополнительного профессионального образования, основными задачами которого является
предоставление следующих образовательных услуг: курсы повышения квалификации, профессиональная
переподготовка, дополнительное общеобразовательное и дополнительное профессиональное образование с
получением удостоверения, свидетельства или диплома по направлениям образовательных программ в рамках
бессрочной лицензии; организация и проведение бизнес-тренингов, семинаров и мастер-классов.
В сентябре 2011 года инновационному проект Модульного ресурсного центра молодежных инноваций и
высоких технологий был представлен на экспертную комиссию в Министерство образования и науки РФ на
присвоение статуса Федеральной Инновационной Площадки.
Также планировалось использовать совершенно новый подход к организации преподавания в области
современного менеджмента и создания собственного бизнеса. Поэтому качество и доступность услуг
учреждения должны отличаться от услуг, предоставляемых другими репетиторами, при практически
одинаковой цене на них, чего, в результате работы удалось добиться. Как и планировалось, в сравнении с
государственными общеобразовательными учреждениями НОУ ДПО «Школа Менеджмента «Львы Коммерции»
добилось преимущества благодаря индивидуальному подходу к клиенту; возможностям финансирования
разработки новых методик преподавания; наличию комплекса дополнительных услуг; а также высокому
качеству предоставляемых образовательных услуг, достигнутому за счет преимущественно практических, а не
теоретических занятий.
Затраты на организацию предприятия, как и планировалось, окупились в течение нескольких месяцев.
Также учреждение смогло профинансировать создание обучающих программ и программных продуктов,
которые сейчас успешно применяются в образовательном процессе учреждения и повышают его
эффективность. Кроме того и сейчас наблюдается огромный потенциал во внедрении в процесс обучения
достаточно широкого спектра новых программных продуктов (включая использование материалов сети
Интернет), а также в создании новых обучающих программ на базе собственных оригинальных методик
преподавания.
Также в целях обеспечения эффективности предоставления образовательных услуг учреждением в
бизнес-плане описаны очень высокие требования к квалификации преподавателей и бизнес-консультантов
(бизнес-тренеров и тьюторов). В настоящее время в учреждении работают по договору о партнерстве четыре
бизнес-тренера. Помимо бизнес-тренеров занятия проводит директор учреждения.
Согласно бизнес-плану, учреждение должно функционировать и развиваться исключительно в рамках
самоокупаемости на начальном этапе его развития, чтобы уменьшить риск банкротства, а в последующие этапы
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развития учреждение должно приносить прибыль, которая будет распределяться исключительно на развитие и
расширение сферы деятельности учреждения. В настоящее время, наблюдается убыточное экономическое
состояние учреждения. Этому свидетельствует отчет (Форма № 1-НКО «Сведения о деятельности
некоммерческой организации»), где показано, что расходы учреждения превышают его доходы. В связи с этим
появляется необходимость оптимизации и минимизации затрат и увеличения доходов учреждения.
В результате анализа бизнес-плана НОУ ДПО «Школа менеджмента «Львы коммерции» можно
определить результаты, которых добилось учреждение:

эффективность предоставляемых образовательных услуг, полученная за счет привлечения для
практических занятий высококвалифицированных бизнес-тренеров практиков;

учреждение использует в образовательной деятельности инновационные образовательные технологии
и программы, авторами которых являются сами преподаватели Школы менеджмента, что еще раз отражает
эффективность предоставления образовательных услуг.

данное учреждение работает по запланированным направлениям деятельности и продолжает
развиваться и расширять их круг.
Помимо положительных результатов, которых удалось добиться учреждению, есть и отрицательные:

недостаточно высокая заинтересованность потенциальных клиентов в услугах учреждения;

убыточное экономическое состояние учреждение, вследствие которого появляются новые проблемы:
развитие учреждения осуществляется только за счет собственных вложений учредителя; невозможность
расширения сферы деятельности учреждения; невозможность воспользоваться услугами рекламных агентств.
В результате анализа документов и сравнения сегодняшнего состояния НОУ ДПО «Школа
менеджмента «Львы коммерции» с запланированным можно увидеть отклонение, связанное с его убыточным
экономическим состоянием. Из отчета следует, что выручка от продажи образовательных услуг в 2011 году
составляет 19530 рублей, а расходы 21778 рублей. Поэтому, можно сделать вывод о том, что данное
учреждение является убыточным. К основным причинам данной ситуации можно отнести следующие: вопервых, это недостаточно высокая заинтересованность потенциальных коммерческих клиентов в услугах
учреждения; во-вторых – отсутствие государственной поддержки и финансирования. Таким образом,
вследствие данного отклонения появляются новые проблемы: развитие учреждения осуществляется только за
счет собственных вложений учредителя; невозможность расширения сферы деятельности учреждения;
невозможность воспользоваться услугами рекламных агентств.
Еще одной значимой проблемой Школы менеджмента, как социально ориентированного учреждения,
является отсутствие государственной поддержки и финансирования. Для того, чтобы государство осуществляло
финансовую поддержку некоммерческого учреждения, необходимо, чтобы программа учреждения стала частью
государственной политики. В данном случае, необходимо, чтобы учреждение доказало свою значимость в
области предоставления инновационного образования и стало частью государственной инновационной
политики государства.
Государственная инновационная политика Российской Федерации формируется и осуществляется
исходя из следующих основных принципов, активизирующих инновационную деятельность:

приоритетности инновационной деятельности для повышения эффективности технологического
развития общественного производства, конкурентоспособности наукоемкой продукции, качества жизни
населения и экологической безопасности;

обеспечение государственного регулирования инновационной деятельностью в сочетании с
эффективным функционированием конкурентного механизма в инновационной сфере;

концентрация государственных ресурсов на создании и распространении базисных инноваций,
обеспечивающих прогрессивные структурные сдвиги в экономике;

создание условий для развития рыночных отношений и пресечение недобросовестной конкуренции
в процессе инновационной деятельности;

создание благоприятного климата при осуществлении инновационной деятельности;

государственная охрана прав и интересов субъектов инновационной деятельности и
интеллектуальной собственности;

активизация международного сотрудничества Российской Федерации в инновационной сфере;

укрепление обороноспособности и обеспечение национальной безопасности государства.
В целях обеспечения модернизации и развития сферы образования с учетом перспектив и основных
направлений социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период, реализации
приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в сфере образования,
интеграции системы образования в Российской Федерации в международное образовательное пространство,
более полного удовлетворения образовательных потребностей граждан создается инновационная
инфраструктура.
Инновационную инфраструктуру составляют федеральные инновационные площадки (ФИП).
Соответственно, присвоение НОУ ДПО «Школа менеджмента «Львы коммерции» статуса Федеральной
инновационной площадки будет являться первым шагом на пути к получению поддержки со стороны
государства.
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Статус ФИП присваивается на конкурсной основе образовательным организациям независимо от их
организационно-правовой формы, типа, вида, ведомственной принадлежности (при их наличии), их
объединениям, а также научным и иным организациям, осуществляющим деятельность в области образования.
Статус ФИП присваивается на период реализации проекта и может быть прекращен досрочно по итогам
экспертизы годового отчета.
Одной из существенных проблем НОУ ДПО «Школа менеджмента «Львы коммерции» является
убыточное экономическое состояние учреждения. В связи с этим, директору учреждения было необходимо
минимизировать расходы, связанные с его деятельностью, расширение сферы деятельности учреждения стало
возможным только за счет собственных вложений учредителя, а также стало необходимым отказаться от услуг
рекламных агентств.
Все проблемы НОУ ДПО «Школа менеджмента «Львы коммерции» связаны с нехваткой финансовых
ресурсов. Что является следствием низкой заинтересованности в услугах учреждения, соответственно, для
успешного осуществления своей деятельности, необходимо разработать комплекс мероприятий по устранению
выявленных недостатков.
Шелонцева Л.Н., Ходыкина М.В.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА НА АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ
Язык рекламы занимает особое место среди тех функционально-стилевых образований, которые
относятся к массовой информации. Это особое положение языка рекламы обусловлено специфичностью самой
рекламной деятельности. Рекламная деятельность предполагает, с одной стороны, занятие рекламой как
сферой бизнеса, направленного на создание рекламной продукции. С другой стороны, реклама – «готовый
продукт», представляющий собой многоуровневый текст как некоторое лингво-аудио-визуальное целое,
воплощенное в средствах массовой информации или иным способом. Такой текст имеет цель оповестить
реальных и потенциальных потребителей о товаре или услуге, воздействовать на сознание адресата рекламного
текста, настойчиво призвать его совершить действие.
Очевидно, что реклама в популярных журналах и газетах ориентирована на среднестатистического
потребителя. Целевая аудитория рекламных сообщений достаточно широка и неоднородна по социальному,
гендерному, возрастному и географическому критериям. Следовательно, рекламный текст должен быть
составлен таким образом, чтобы быть понятным и интересным практически любому. Этим объясняется
доминанта нейтральной лексики – 79%. Например: «kind», «feel», «scene», «clothes», «to see».
Нейтральная/межстилевая лексика является основным, наиболее активно используемым массивом словарного
запаса. Соответственно, чем выше процент нейтральной/межстилевой лексики в рекламном тексте, тем более
доступной читателю представляется реклама. Научная лексика составляет всего 1%. Например: «lithium Ion
battery», «salicylic acid», «fluorescent», «melatonin», «serotonin».
Неологизмы составляют 3% лексики. Например: «modem», «walkie-talkie», «imagerunner», «Ethernet»,
«smartphone». Книжная лексика также встречается в рекламных текстах. Например: «fragrance», «translucent»,
«exclusive», «to glow». Процент книжной лексики (2%) является незначительным, но этого достаточно, чтобы
придать тексту солидность, не превращая его в литературное произведение.
Интересно отметить 1% варваризмов, к примеру: «grundig» (нем.) – тинистый, топкий, «modus
operandi» (лат.) – образ действия, «spectrum», (лат.) – спектр, диапазон, фантом, призрак, образ, видение.
Варваризмы призваны привлечь внимание, подчеркнуть связь с другой культурой. Публицистическая лексика
представлена весьма ограниченно - 2%. Примеры: «prestigious», «virtually», «technology», «productivity»,
«global». Публицистическая лексика главным образом встречается в первом абзаце текста, который
констатирует существующую проблему, по мнению рекламодателя затрагивающую многих. Обычно
публицистическую лексику используют, чтобы подчеркнуть актуальную проблему либо создать впечатление
глобальности проблемы.
Разговорно-бытовая лексика придает тексту оттенок доверительной беседы, в рекламных сообщениях
она представлена 0,8%. Например: «thingamajig», «to shake up the way we think», «breezy». Составители
рекламных текстов чаще используют разговорно-бытовую лексику в рекламе косметики и бытовой техники.
Это можно объяснить тем, что тема косметики и бытовой техники относится к сфере частной, домашней жизни.
То есть разговорно-бытовая лексика используется с целью погрузить потенциального клиента в домашнюю
атмосферу, а затем подвести к мысли о том, что жизнь может быть более комфортной и, следовательно,
предложить свой товар. Кроме того, разговорно-бытовая лексика позволяет человеку расслабиться и,
соответственно, стать более восприимчивым к убеждению. Интересно отметить и единичное употребление
просторечной лексики (0,2%). Например: «hey», «fussy». Она разрушает барьер между производителем товара и
потенциальным клиентом. В особых случаях она шокирует – что является гарантом запоминаемости рекламы.
Официально-деловая лексика представлена 1%. Например: «to implement», «mission», «transaction»,
«credential». Наряду с научной лексикой она придает тексту серьезность, а по мнению некоторых читателей, и
большую достоверность излагаемым сведениям.
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Анализ лексики по сферам употребления выявил 4% профессионализмов. Например: «Benchmark»,
(производительность комплекта ценных бумаг, точка отсчета, база, ориентир, эталон), «Bezel» (скошенное
лезвие стамески, гнездо, фасет, желобок, в который вправляется стекло часов), «chiseling», SAP R/3. В
сравнении с процентными долями прочих лексических составляющих процент профессионализмов высок. Если
это реклама косметической линии по уходу за кожей или реклама фотоаппарата, то наличие
профессионализмов говорит о следующем факте: товар настолько качественный, что может быть использован
профессиональным кос- метологом или фотографом. Следовательно, велика вероятность того, что читатель
отдаст предпочтение именно этому товару.
Следует отметить, что в рекламных текстах практически не встречаются экзотизмы, архаизмы,
поэтизмы, диалектизмы и жаргонизмов. Диалектизмы непопулярны в рекламе в связи с узкой географической
распространенностью. Употребление жаргонизмов также может снизить понимание текста.
Помимо лексических особенностей интересно рассмотреть особенности применения стилистических
фигур речи в языке рекламных печатных текстов: контраст, каламбур, метафора, гипербола, антитеза, зевгма,
хиазм, олицетворение, обращение, парадокс, оксюморон, перифраз, фрагменты популярных стихов и песен.
Один из излюбленных приёмов рекламистов - каламбур, или игра слов. В качестве иллюстрации можно
привести следующий пример: «every wear» - реклама джинсовой одежды. Данный каламбур интересен, прежде
всего, тем, что его основу составляет трансформированная лексическая единица - наречие «everywhere».
Однако расчленение, а также орфографическая, а соответственно и фонетическая трансформация отдельного
элемента единицы создаёт остроумную игру слов, подменяя и семантическое значение исходной единицы.
Предлагая «утонуть в двух самых мягких вязаных изделиях на планете» авторы одновременно вводят в
контекст рекламы метафору и гиперболу: «Sink into two of the softest knits on the planet».
Метафорично употребление в тексте данного слогана глагола «to sink» - «тонуть, погружаться».
Однако признак, на основе которого образована метафора в этом случае, невозможно определить однозначно.
На первый взгляд, мягкость свитера сравнивается здесь с теплом волн, их обворожительной магической силой.
С другой стороны, данный глагол может употребляться также в значении «сливаться в одно целое, погружаться
в необъятное». Такую метафору правомерно отнести, скорее, к разряду стёртых, то есть широко употребляемых
в художественной литературе. Гипербола же выражается здесь в употреблении превосходной степени
прилагательного «soft».
Главное назначение рекламы - вызвать у читателя нужную реакцию на рекламируемый товар или
услугу. Это и определяет характер рекламы: она всегда экспрессивна и эмоциональна. На экспрессивности
противопоставления основывается антитеза в следующей конструкции: «Out with the old ball, in with the new».
Так авторы рекламы сообщают о скидках на кремы в случае предоставления упаковки от старых.
Во-первых, семантически противопоставлены предлоги «in» и «out», а также прилагательные «old» и
«new». Во-вторых, лексический контраст выступает здесь в сочетании с приёмом чисто синтаксического
характера - параллельными конструкциями, которые, к тому же, эллиптичны. Такая эмоциональная нагрузка и,
в то же время, внешняя простота рекламы «обрекает» её на успех. Такая реклама наверняка попадёт в цель,
поскольку каждый покупатель сумеет извлечь из неё выгоду для себя лично.
Рекламный мотив часто передаётся при помощи комплексного использования выразительных средств
разного характера. Так, разнооформленность изобразительно-выразительного средства языка - метафоры «to
warm one's heart» - создаёт предпосылки для идентификации в тексте следующей рекламы лексикосинтаксического приёма - зевгмы. Ядром зевгмы выступает здесь глагол-сказуемое «to warm» - «согревать», который, в свою очередь, объединяет два однородных члена - прямые дополнения «toes»- «пятки» - и «hearts» «сердца». Однако связи глагола с грамматически однородными существительными не однородны
семантически. Это позволяет актуализировать два значения глагола «warm», который употреблён одновременно в буквальном смысле (в словосочетании «warm their toes») и в переносном, метафорическом (в
сочетании с существительным «hearts»). Употребление зевгмы обеспечивает оригинальность высказывания,
подчёркивает остроту мысли.
С целью обращённости рекламы, её направленности на потенциальных потребителей авторы
рекламных текстов нередко прибегают к использованию обращений, введению в контекст личных и
притяжательных местоимений, как, например, в следующем заголовке рекламной заметки: «Your hair is trying to
tell you something. And it's not using particularly nice language». Данный пример интересен также с точки зрения
его стилистической характеристики. Фигура речи, содержащаяся в данном высказывании - олицетворение.
Персонификация образа выражается в том, что слову «hair» приписывается свойство человека говорить, на что
указывает глагол «tell», то есть обозначение действия, свойственного людям.
Следующий пример нельзя трактовать однозначно: «Make the diamond as meaningful as the moment».
Непредсказуемость используемого здесь образного сравнения усиливается тем, что само сравнение заключает в
себе парадокс. Так же, как минута, в текстах поэтических произведений момент обычно ассоциируется с чем-то
мимолётным, незначительным.
В текстах рекламы может присутствовать и разновидности повторов, в том числе хиазм, как, например,
в следующем рекламном утверждении: «Nothing is so strong as real gentleness. And nothing is so gentle as real
strength». В двух соседних предложениях, построенных на параллелизме, второе строится в обратной
последовательности, так что получается перекрёстное расположение однокоренных членов двух смежных
предложений. Однако при анализе подобных примеров следует обратить внимание не только на формальное, но
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и на его смысловое содержание. Не обязательно быть очень внимательным читателем, чтобы обратить
внимание на явное нарушение логико - смысловых связей в приведённом тексте. Антонимичные,
противоречивые понятия «gentleness» и «strength» авторами данной рекламы отождествляются, что и образует
остроумный и «мудрый» парадокс.
Приём оксюморона мы встречаем в следующем рекламном изречении: «Heaven on Earth». Запах
рекламируемых духов сравнивается здесь с небесным блаженством благодаря сочетанию двух контрастных по
значению слов.
Следующий пример интересен лексической сложностью, это слоган к рекламе автомобилей: «Reward
your senses, even your common one». В данном случае мы сталкиваемся с обыгрыванием разных значений одной
и той же лексической единицы, то есть с каламбуром. В первой части предложения слово «sense» употреблено в
своём прямом, буквальном значении – «чувство», что даёт право интерпретировать смысл выражения как
«Воздайте должное своим чувствам». Во второй части высказывания само слово «sense» более не содержится.
Его заменяет обоюдное местоимение «one»: «even your common one». В сочетании с прилагательным
«common», то есть в словосочетании «common sense» данное существительное, равно как и прилагательное
«common» - общий, утрачивают своё прямое значение. Это словосочетание представляет собой фразеологизм,
эквивалентный русскому «здравый смысл». С другой стороны, его расчленение в данном предложении и
введение в его структуру местоимения «выталкивает» переносное значение и переключает внимание читателя
на его первичное семантическое значение. Таким образом, богатство языковой формы создаёт игру слов,
которая при буквальном переводе на русский язык сводит всё высказывание до бессмысленности: «Воздайте
должное своим чувствам, и даже общему».
Рассмотрим далее пример, в котором названия предметов заменяются указанием на их существенные
характеристики: «Eat your way to good health». Это слоган к рекламе определённых диетических программ.
Вместо названия продуктов, рекомендуемых диетологами, употребляется словосочетание «your way to good
health». Этот рекламный девиз следует истолковывать как призыв «употреблять в своём рационе
оздоровительные продукты питания, чтобы быть здоровым». Приём перифраза здесь обеспечивает простоту и
оригинальность высказывания. Повелительная конструкция придаёт тексту ещё большую выразительность, а
заглавные буквы повышают его впечатляемость. Слоганы подобного рода нетрудно повторить и даже
запомнить.
Для усиления экспрессивности, выразительности речи в текстах реклам часто используют фрагменты
популярных стихов и песен. Обратимся к одному из подобных примеров: «Sweet dreams are made of these». В
качестве слогана рекламистами используется здесь выражение из некогда популярной песни. В нескольких словах выделено основное качество рекламируемого товара - ночных кремов. Поэтому выбор слов из песни не
случаен. Однако стоит заметить, что существительное «dreams» употребляется здесь в ином контексте и,
следовательно, имеет значение «сны» (которые непременно приснятся ночью, если кожа покрыта
рекламируемым ночным кремом), тогда как в своём прямом источнике, то есть в песне, речь идёт, судя по
всему, о "сладких мечтах". Другими словами, авторы рекламы имитируют форму, но несколько
трансформируют содержание, изменяя значение существительного «dream». Обыгрывая разные, но близкие по
смыслу значения одного и того же слова и используя слова песни, которая «у всех на слуху», авторы рекламы
создают яркий зрительный образ. Такая реклама гарантирует успех товару, а отсутствие знаков препинания и
графическое оформление привлекают своей недосказанностью, тайной.
Реклама костюмов для Хеллоуина отвечает всем основным требованиям этого жанра:
LOOK BOO!
LOOK WHO.
Этот праздник одинаково любим как детьми, так и взрослыми Европы и Америки. Любимая фраза детей в этот день – «Treat or trick», то есть «Угощай или танцуй». Любимое восклицание - Boo. Именно оно и
содержится в анализируемом рекламном тексте. Прежде всего, непривычно само употребление междометия с
глаголом «look». Если принять во внимание часто употребляемую конструкцию «глагол look +
прилагательное», как, например, в словосочетаниях «look bad, look sad», то данная конструкция получит
значение «Выгляди устрашающе». Во втором случае - в конструкции «look who» - «посмотри, кто», по всей
видимости, подразумевается фраза «узнай, кто скрывается под маской».
Помимо многозначности глагола «look» в этой рекламе авторы прибегают к использованию явления
аллитерации, которое выражается здесь в употреблении нескольких прилагательных, начинающихся с буквы
«f'» - «fanciful, fierce or funny» - фантастический, свирепый или забавный. Именно этот согласный в английском
языке наиболее близок к звуку свиста.
Резюмируя вышеизложенное, важно отметить, что современный язык рекламы изобилует
разнообразными лексико-стилистическими средствами, стиль рекламных сообщений является комбинацией
практически всех известных языковых стилей: литературного, научного, публицистического, разговорного,
официально-делового, часто рекламщики прибегают к употреблению эпитетов, перифразов, контрастов,
каламбуров и метафор. Языковые средства вносят в текст рекламы красочность и многообразие. Благодаря им
реклама привлекает внимание потенциальных покупателей и способствуют эффективному распространению
информации о товаре или услуге.
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Шилова Н. Г., Хасанов Р. Х.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
РИСКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
С переходом России к рыночным отношениям появились новые виды деятельности в сфере собственности:
доверительное управление собственностью юридических и физических лиц, внешнее управление
предприятиями, административное управление собственностью. Это управление основано на агентских
отношениях, которые тесно связаны с финансовым менеджментом. Целью финансового менеджмента является
максимизация благосостояния компании (акционеров). В рыночных условиях возникает необходимость в
квалифицированной оценке рисков, управлении ими и снижении или компенсации последствий в результате
наступлении неблагоприятных событий.
Без риска не может быть предпринимательства. Повышенный риск и повышенная прибыль тесно связаны.
Задача же риск-менеджера не в том чтобы обходить риски и стремиться к однозначным предсказуемым
результатам, а в том чтобы предвидеть риск, учитывать и по возможности снизить до наименьшего уровня.
Риск - это существование вероятности потери материальных и других ресурсов, а также недополучения
прибыли. Риск - это вероятность того, что в результате управленческого решения возникнет ущерб в виде
дополнительных расходов или недополученной прибыли.
Оценка риска подразумевает расчёт возможных потерь и вероятности их возникновения.
Не существует менеджера, который сможет полностью избежать риска, в том числе потому что обстоятельства,
влияющие на риски, часто внешние и не подлежат контролю. Но руководитель способен в какой-то степени
управлять ситуацией (и управлять риском) путём выявления обстоятельств повышенного риска,
количественной оценки и допустимого уровня риска. Управление риском предполагает сопоставление
вероятности положительных и отрицательных последствий тех или иных решений. Это помогает сделать выбор
оптимального уровня риска с учётом возможной прибыли.
Функционирование любой компании связано с риском, и менеджеру в различных ситуациях необходимо
учитывать всевозможные виды рисков: упущение выгоды, снижение прибыли, финансовые потери, потери
других ресурсов и собственности. Выбор стратегии управления риском зависит от вида риска, а значит эффект
от принятого решения определяется правильной, научно обоснованной классификацией каждого отдельного
риска и соответствующих ему методов управления.
При возникновении рисков возможны следующие варианты управления:
- избежать риска, или отменить действия ведущие к появлению риска;
- уменьшение риска, принятием мер по снижению вероятности, либо уменьшению результирующего влияния
(экспертиза решений и рисков);
- перераспределение риска, за счет переноса части риска, например за счёт страхования или передачи какого-то
вида деятельности сторонней компании;
- не предпринимать действий по снижению риска, т.к. не все риски можно предусмотреть и не всех событий
можно избежать.
В целом, риски принято подразделять на две основные группы: систематические и несистематические.
Систематические риски – это риски, связанные с деятельностью общества, экономики, политики. Это те риски,
на которые индивиды (или группы) влиять не в состоянии.
Примеры систематических рисков: устройство общественных институтов, настроения в обществе,
изменчивость законодательства, поведение внешних стейкхолдерских групп, политические и экономические
изменения.
Такие риски проявляются в период кризиса, например, кризис привёл к прекращению строительства,
производства автомобилей – в такие моменты люди перестают покупать квартиры и автомобили, думая о
большем риске, чем о риске пользования авто или квартирой.
Несистематические риски - это риски, связанные с конкретным объектом человеческой деятельности
(отдельной компанией или предприятием), например, неэффективная работа органов управления Компании,
изменение структуры акционерного капитала, пробелы в области раскрытия информации.
Проявляют себя через риски ликвидности, через рыночные риски, конкуренцию и много других факторов.
В отличие от систематического, несистематический риск может быть диверсифицирован, то есть разделен. При
этом основной способ диверсификации - это формирование портфеля, то есть разделение объектов. С помощью
портфеля снижается несистематический риск.
В 30-х гг XX века американский ученый Френк Найт решил разделить понятия риск и неопределенность.
При этом предложил понимать под риском статистически определяемую величину (т.е. которая может быть
определена по вероятности наступления события). При этом существует неопределенность, то есть тот риск,
который статистически определить нельзя. Поэтому к неопределенности относятся два основных фактора:
будущий спрос и будущая стоимость ресурсов.
Найт считал, что в момент принятия решений предприниматель сознательно принимает на себя
неопределенность в поисках будущей доходности или прибыли. При этом остальные участники хозяйственного
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процесса, например, работники, неопределенность свою снижают, так как предприниматель (условно)
гарантирует им заработную плату. Это плата за то, что предприниматель взял на себя неопределенность.
Ядром концепции рисков является существование крупных организаций – корпораций.
Собственник (акционеры) отделены от принятия решений, управление осуществляется профессиональными
управленцами - менеджментом. Менеджеры - агенты собственников.
Из множества видов рисков следует выделить отдельно риск корпоративного управления.
К одним из основных рисков корпоративного управления относятся: риск ухудшения качества управления
вследствие изменения структуры участников корпоративных отношений и риск возникновения конфликта
интересов между различными группами акционеров.
Кроме того риск корпоративного управления - любая возможность отклонения системы взаимоотношений
между менеджерами компании, ее владельцами и другими заинтересованными сторонами от состояния, при
котором данная система обеспечивает эффективность деятельности компании и гармонизацию интересов
владельцев, менеджеров и других заинтересованных сторон.
Проблема заключается в том, что менеджер, принимая решения, начинает действовать согласно своих личных
интересов, а не интересов корпорации.
Для уменьшения потерь связанных с данным видом риска в корпорации внедряются системы менеджмента
качества, основанные на серии международных стандартов качества ГОСТ Р ИСО 9001. Для успешного
руководства организацией и ее функционирования необходимо направлять ее и управлять систематически и
прозрачным способом. Успех может быть достигнут в результате внедрения и поддержания в рабочем
состоянии системы менеджмента качества , разработанной для постоянного улучшения деятельности с учетом
потребностей всех заинтересованных сторон (разработка политики в области качества, доведение ее до всех
сотрудников, создание рабочих групп СМК, проведение аудитов направленных на превентивные меры и
постоянное улучшение). Управление организацией включает менеджмент качества наряду с другими аспектами
менеджмента. Восемь принципов менеджмента качества (ориентация на потребителя, лидерство руководителя,
вовлечение работников, процессный подход, системный подход к менеджменту, постоянное улучшение,
принятие решений, основанное на фактах, взаимовыгодные отношения с поставщиками) были определены для
того, чтобы высшее руководство могло руководствоваться ими с целью улучшения деятельности организации.
Шорникова Т.В., Кораблева А.А.
Омский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Омский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук
ФОРМИРОВАНИЕ И РОЛЬ ЦЕНОВОЙ СТРАТЕГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ
Единственный элемент традиционного маркетинга, обеспечивающий продавцу реальный доход, это
цена. Цена не является независимой переменной, её значение зависит от значения других элементов
маркетинга, от уровня конкуренции на рынке и общего состояния экономики. В рамках долгосрочной
маркетинговой стратегии разрабатывается ценовая стратегия, которая должна обеспечить удовлетворение нужд
потребителей. При разработке ценовой стратегии каждое предприятие должно определить для себя её главные
цели: доведение до максимума выручки, цены, объёмов реализации продукции или конкурентоспособности,
обеспечение определенной рентабельности и прочее.
В практике современного ценообразования используется разветвленная система ценовых стратегий,
представленная, например, в работе В.А. Слепова, Т.Е. Николаевой и др. [2, с. 43]. К ценовым стратегиям
относятся стратегии дифференцированного, конкурентного и ассортиментного ценообразования (рис. 1).
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Стратегии
дифференцированного
ценообразования
основаны
на
неоднородности
покупателей
и
возможности продажи одного и того же
товара по разным ценам. Они
предусматривают сезонные скидки,
скидки
за
количество,
скидки
постоянным партнерам и т.д. Стратегии
конкурентного
ценообразования
строятся на конкурентоспособности
фирм посредством цен. При снижении
цен одной фирмой, другая может
отреагировать по-разному. В одном
случае,
фирма-конкурент
будет
снижать цены до такой же, либо еще
меньше, при этом старается не
потерять, а наоборот повысить свою
долю на рынке. В другом случае,
Рис. 1. Разветвленная система ценовых стратегий
фирма-конкурент не будет менять
цены, в результате чего норма от
продаж для нее сохраняется, но
происходит постепенная потеря доли
рынка.
Стратегии ассортиментного ценообразования применяются в том случае, когда на рынок продвигается
набор аналогичных, сопряженных или взаимозаменяемых товаров. Среди них выделяют установление цен в
рамках ассортимента товаров, на дополняющие товары, на обязательные принадлежности, на побочные
продукты производства, на компонент товаров.
В общем виде процесс формирования ценовой стратегии отражен в работе Б.И. Герасимова и др. [3, с.
63]. Он представляет собой следующую последовательность: цель фирмы + метод ценообразования + движение
исходной цены = стратегия ценообразования. При этом могут использоваться затратный и ценностный подход.
В основе затратного ценообразования лежат фактические затраты на производство и реализацию товара,
подтвержденные бухгалтерскими документами. Ценностное ценообразование обеспечивает получение большей
прибыли за счет достижения выгодного для фирмы соотношения «ценность - затраты».
Грамотно сформированная ценовая стратегия – это одна из слагаемых коммерческого успеха фирмы,
обеспечения ее конкурентоспособности. Успех и результативность ценовой стратегии зависят, в частности, от
того, насколько правильно с самого начала организован процесс ее создания. Основные элементы и этапы
разработки ценовых стратегий представлены на (рис. 2) [2, с. 44].
На первом этапе формирования ценовой стратегии, при сборе исходной информации, работа ведется по
следующим направлениям: оценка затрат, уточнение финансовых целей фирмы, определение потенциальных
покупателей, уточнение маркетинговой стратегии, определение потенциальных конкурентов. Ниже кратко
рассмотрено содержание этих направлений.
1. Оценка затрат включает определение состава и уровня приростных затрат при изменении объемов
продаж, а также определение объемов производства, способных повлиять на размер условно-постоянных
затрат.
2. Уточнение финансовых целей фирмы проводится на основе выбора одного из двух возможных
приоритетов: минимальной прибыли от продажи соответствующего товара (услуги) или ориентации на
достижение наивысшего уровня прибыльности (на максимизацию общего объема прибыли либо на получение
прибыли в зависимости от срока и размера кредиторской задолженности).
3. Определение потенциальных покупателей включает выявление факторов и оценку последствий их
влияния на чувствительность покупателей к уровню цены и прогнозирование разделения покупателей на
группы (сегменты). Эта работа проводится с учетом экономической ценности реализуемого товара (услуги),
трудности сопоставления с аналогами, престижности обладания данным товаром, ограниченности бюджета и
проч.
4. Уточнение
маркетинговой
стратегии необходимо
разработчикам ценовой стратегии,
поскольку выбор ценовых решений
находится в жесткой зависимости
от
избранной
фирмой
маркетинговой стратегии.
5. Определение
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потенциальных
конкурентов включает
сбор
и
анализ данных по следующим
направлениям: выявление фирм –
основных
конкурентов
на
сегодняшний день и в будущем;
сравнение своих цен с ценами
фирм-конкурентов,
определение
основной цели фирм-конкурентов в
сфере
ценообразования;
нахождение преимуществ и слабых
сторон
деятельности
фирмконкурентов по со-

Рис. 2. Основные этапы разработки ценовых стратегий
ответствующим показателям (объем ассортимента; удельный выигрыш в цене; репутация у покупателей;
уровень качества товара).
Второй этап разработки ценовой стратегии – стратегический анализ – проводится также по пяти
направлениям: финансовый анализ, сегментный анализ рынка, анализ конкуренции, оценка внешних факторов,
оценка роли государственного регулирования.
1. Финансовый анализ, проводимый в целях разработки ценовой стратегии фирмы, включает
следующие направления: определение удельного и общего выигрыша фирмы от производства (реализации)
товара (услуги) при существующей цене; определение необходимого темпа роста объема продаж в случае
снижения цены в целях увеличения общего выигрыша фирмы; установление допустимого уровня сокращения
объема продаж в случае повышения цены прежде, чем общий выигрыш фирмы снизится до существующего
уровня; расчет необходимого темпа прироста объема продаж в целях компенсации приростных условнопостоянных затрат, обусловленных внедрением анализируемого ценового решения; прогнозирование
необходимого объема продаж в целях компенсации приростных условно-постоянных затрат, обусловленных
внедрением на новый рынок выпускаемого товара или предполагаемым внедрением на рынок нового товара.
2. Сегментный анализ рынка включает прогнозирование состава покупателей в разных сегментах
рынка; определение способов проведения границ между сегментами таким образом, чтобы установление
пониженных цен в одном сегменте не исключало возможности установления более высоких цен в других,
разработку аргументации во избежание обвинений в нарушении действующего законодательства о защите прав
покупателей, о предотвращении монополистической практики в случае ценовой дискриминации.
3. При анализе конкуренции необходимо определить уровень реализации и прибыльности фирмы с
учетом вероятной реакции конкурентов, а также возможности фирмы повышать гарантированность достижения
своих целей по объемам и прибыльности продаж за счет сосредоточения усилий на соответствующих сегментах
рынка, где устойчивое конкурентное преимущество будет достигнуто при минимальных усилиях.
4. Оценку внешних факторов следует проводить по двум основным направлениям: влияние
инфляционных процессов и влияние цен на сырье и материалы фирм-поставщиков.
5. При оценке роли государственного регулирования проводятся исследования по оценке влияния
проводимой государством экономической политики на уровень доходов населения в целевых сегментах рынка
и прогнозирование возможных последствий, а также по оценке влияния государственного регулирования в
области цен на намеченное фирмой изменение цен и прогнозирование возможных последствий.
На третьем этапе создания ценовой стратегии осуществляется подготовка проекта ценовой стратегии
фирмы.
Основой разработки любой стратегии, по мнению М. Портера, является адаптация компаний к
конкурентной среде, в которой противоборствуют следующие основные силы: поставщики, потребители,
товары-заменители, новые участники рынка и конкуренты [1, с. 43]. Перечень вопросов, изучение которых
необходимо при разработке ценовой стратегии, естественно, может быть расширен в зависимости от
отраслевой принадлежности фирмы и формы собственности. Получение информации по перечню вопросов
позволяет выделить основные тенденции изменений во внешней и внутренней среде фирмы, определить
положительные и отрицательные тенденции ее развития, оценить альтернативные варианты принятия решений
по критериям, характеризующим достижение целей фирмы: прибыли, рентабельности, доли рынка и др.
Процесс разработки ценовой стратегии позволяет объединить усилия всех подразделений фирмы для
достижения ключевых целей – обеспечения конкурентоспособности и условий для выживания. Это возможно
при рациональном использовании информации службами фирмы при разработке ценовой стратегии и
обосновании ценовых решений. Невнимание к тем или иным данным на первом этапе разработки ценовой
стратегии может привести к ошибочным ценовым решениям, снижению прибыли и даже убыткам.
Каждая фирма в рыночных условиях имеет множество вариантов выбора ценовых стратегий. Во
избежание ценовых злоупотреблений, направленных против слабых конкурентов или неинформированных
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покупателей, некоторые страны приняли законы, регулирующие выбор фирмами стратегий ценообразования.
Эти законы препятствуют столкновению конкурентов, явной дискриминации некоторых категорий
промышленных покупателей или попыткам манипулировать какими-либо фирмами. Отдельные законы
исключают определенные варианты ценообразования. Общая мотивация законов показывает, что ни одна
стратегия не должна снижать уровень конкуренции, если только это не благоприятствует покупателям.
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Щербакова А. В., Б.И.Кычанов
ОИВТ НГАВТ
МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ
Управление финансовыми ресурсами - не только вид профессиональной деятельности и форма
предпринимательства, но и научное направление, занимающееся исследованием проблем эффективного
формирования и использования финансовых ресурсов экономических субъектов. Предметом изучения
являются финансовые ресурсы, выступающие материальными носителями финансовых отношений. Объектом
исследования выступают вопросы оптимизации процессов формирования и использования финансовых
ресурсов экономических субъектов и механизма их эффективного функционирования.
Комплексное решение основных проблем управления финансовыми ресурсами достигается в рамках
использования системной концепции знаковой трактовки стоимостной природы финансовых ресурсов,
базирующейся на применении системного подхода исследования и авторском определении финансовых
ресурсов, основанном на их стоимостной природе. В этой связи, как явствует, концепция реализуется в рамках
стоимостной парадигмы бизнеса, предполагающей максимизацию его стоимости. Непосредственно под
финансовыми ресурсами будем понимать текущие и потенциально возможные средства, которые при
необходимости могут быть приняты и использованы экономическим субъектом как знаки распределяемой
стоимости с целью поддержания желаемых пропорций функционирования. Концепция знаковой трактовки
стоимостной природы финансовых ресурсов, имеет своей целью выявление и использование в деятельности
хозяйствующих субъектов знаков стоимости способствующих выполнению тактических задач и росту
стоимости в перспективе.
Общим базовым научным подходом управления финансовыми ресурсами выступает системный
подход, предполагающий рассмотрение состава элементов системы финансовых ресурсов и их
синергетического эффекта, а также влияния факторов внешней и внутренней среды на процессы
функционирования и управления. Для реализации системного подхода важность приобретают такие понятия
как: цель, элемент, межэлементные связи, структура системы.
Под системой финансовых ресурсов понимается совокупность активов, которые могут быть
использованы экономическим субъектом в качестве знаков распределяемой стоимости при осуществлении
своей деятельности и для дальнейшего развития и функционирования.
Элементы системы классифицируются по признакам:
1) степень ресурсности;
2) право собственности;
3) срочность использования.
Целью функционирования системы финансовых ресурсов является обеспечение их качественного
воспроизводства и последующее обслуживание хозяйственной деятельности экономического субъекта.
Пространственно-временное функционирование субъекта предполагает наличие определенных функций и
задач. В зависимости от разработанных задач под воздействием управленческого труда формируется система
финансовых ресурсов.
Определение функционального назначения финансовых ресурсов позволяет выяснить назначение
данной системы относительно более крупной – организационной системы экономического субъекта. Поскольку
обеспечение
(посредством
распределительного
механизма)
всех
сфер
(производственной
и
непроизводственной) деятельности субъекта определяется требуемой для этого величиной (обусловленной
особенностями воспроизводственного процесса) стоимости, то основными функциями являются:
1) поступление стоимости;
2) применение стоимости. Функции, реализуя изначально распределительно-контрольный характер
финансов, приобретают стоимостную целевую направленность.
Реализация функционального назначения финансовых ресурсов становится возможной вследствие
того, что они выступают средством:
а) получения своей доли стоимости в произведенном продукте;
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б) аккумуляции стоимости (как в фондовой, так и в не фондовой формах) и реализации ее
покупательной способности с целью обеспечения различных потребностей;
в) прироста стоимости (например, при реализации инвестиционной функции);
г) взаимосвязи с другими системами финансовых ресурсов.
Исходя из объективной сущности финансовых ресурсов, а также показанных функциональных
особенностей, дадим основные категориальные характеристики финансовых ресурсов:
1) способность быть принятыми любым хозяйствующим субъектом в качестве формы распределяемой
стоимости;
2) способность обмениваться на любой товар, ресурс;
3) способность возместить эквивалент затраченной стоимости через любой промежуток времени.
Помимо системного подхода, другими сопутствующими научными подходами выступают процессный,
ситуационный.
Процессный подход научного исследования рассматривает функционирование системы финансовых
ресурсов во времени, и в первую очередь предполагает изучение процессов формирования и использования ее
финансовых ресурсов, а также стадий воспроизводства стоимости. Любой процесс включает в себя следующие
составляющие: входное воздействие (вход), преобразование входного воздействия (функция зависимости
результата от входного воздействия), результат преобразования входного воздействия (выход), влияние
результата на входное воздействие (функция зависимости корректировки на входное воздействие от результата
– обратная связь). Метод дисконтирования служит хорошим сопровождающим обеспечением оценки
эффективности финансовых вложений. Процессный подход будет важным не только для системы финансовых
ресурсов, но и для функций управленческого цикла.
Поскольку функционирование системы предполагает поступление (вход) стоимости для формирования
ресурсов и ее использование (выход), необходимо рассмотреть эти существенные характеристики.
Формирование и использование ресурсов должно сопровождаться возможным стоимостным приращением,
иначе один из названных этапов воспроизводственного процесса будет характеризоваться потерей стоимости, а
это грозит существованию системы. Такой подход позволяет соотнести поступающую в систему стоимость и
результат использования сформированных за ее счет финансовых ресурсов, что делает возможным
использование итоговой оценки эффективности функционирования всей совокупности. Постоянный характер
осуществления воспроизводственного процесса свидетельствует о природе его цикличности, где фазами цикла
выступают процессы формирования и использования. Такой критерий цикличности системы финансовых
ресурсов оправдан, ибо предполагает своей основой воспроизводство стоимости, а значит, базируются на
объективно присущем системе признаке.
Ситуационный подход менеджмента предполагает рассмотрение любой ситуации исходя из
конкретных условий. В противовес ряду формализованных методов и алгоритмов принятия финансовых
решений, в ситуационном подходе принимаемое решение будет всегда уникальным и зависящим как от
конкретных условий внешней и внутренней среды организации, переменных влияющих на конечный результат,
так и от компетентности, профессионализма личности финансового менеджера.
Для достижения целей, финансовой системе необходимы организация работы определенного числа
людей, группировка их по конкретным видам деятельности и управление этим процессом. Решить в наиболее
полной мере задачу выделения функций управления можно, если рассматривать осуществление
воспроизводственного процесса элементов системы финансовых ресурсов как непрерывный и
последовательный перевод их из одной стадии в другую. Перевод осуществляется посредством процесса
управления, а само воздействие, обусловливая специфику метода, определяется логикой основанной на сути
цикличности процесса управления. Формализуемая часть процесса управления финансовыми ресурсами
представляет собой последовательное осуществление в каждой стадии воспроизводственного процесса
элементов таких процедур, как нормирование, планирование, учет, анализ, регулирование. Их замкнутая
последовательность представляет собой фазы управленческого цикла (повторяющиеся процессы
управленческого воздействия).
Принципы выступают основными исходными положениями теории. Поскольку функциональное
предназначение финансовых ресурсов связано с обеспечением (посредством распределительных процессов)
всех сфер деятельности экономического субъекта требуемой величиной стоимости, то принципы организации
финансовых ресурсов суть следующие:
1) принцип достаточности означает, что привлекаемых из всевозможных источников ресурсов должно быть
достаточно для обеспечения запланированных видов деятельности;
2) принцип пропорциональности распределения предполагает, что аккумулированные ресурсы будут
распределены в соответствующих направлениям деятельности пропорциях. Здесь помимо важности
финансирования определенных мероприятий, направлений деятельности значимость имеет соблюдение
нормативных значений финансовых показателей, чем достигается балансировка развития субъекта в выбранном
векторе;
3) принцип приоритета прибыльности при использовании, т. е. прибыль, выступает не только одним из
основных мотивов в рыночной экономике, но и фактором, имманентно присущим стоимостному образованию,
которым и является система финансовых ресурсов субъекта хозяйствования. Получение прибыли означает
существование и развитие системы ресурсов.
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Другими применяемыми методами являются следующие:
1) метод дисконтирования – оценка стоимости будущих денежных потоков с позиции настоящего момента.
Используется в доходном подходе оценки бизнеса;
2) метод капитализации дохода – предполагает максимизацию итоговой величины денежных потоков от
использования стоимости за расчетный период;
3) метод расчета итоговой величины стоимости исходя из конкретных условий сделок (ФИФО, ЛИФО, средней
цены). Используется при учете товарно-материальных запасов, процентов по вкладам, стоимости ценных
бумаг;
4) метод изъятий и инъекций, предполагающий установление желаемой точки равновесия экономической
системы исходя из оттока и притока стоимости;
5) метод «затраты-выпуск» предполагает сопоставление затрат на производство продукции и достигаемого
объема выпуска. Используется при построении межотраслевого баланса;
6) экономико-математические методы используют математические зависимости при расчете итоговых
показателей;
7) метод дерева целей (критического пути) определяет оптимальный путь (с позиции пространственновременного и стоимостного подхода) достижения тактических, стратегических финансовых планов;
8) метод Дельфи (мозгового штурма), предполагающий быстрый поиск оптимального решения с учетом
экспертных оценок инвестиций.
Таким образом, по проделанной работе можно сделать вывод, что управление финансовыми ресурсами
как наука – это исследование проблем эффективного формирования и использование финансовых ресурсов
экономических субъектов. Об их эффективном направлении имеет набор соответствующих объектов, т.е.
вопросы оптимизации процессов формирования и использования финансовых ресурсов, и субъектов
управления принципов и методов, определяющих методологию данного направления.
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THE MEANING AND HISTORY OF THE TERM "FINANCE"
There are different points of view on the origin of the term "finance". Some investigators insist that the term
originated in XIII - XV centuries in the commercial cities of Italy, and later received international distribution, and began to be used as a concept related to the system of monetary relations between the people and the state. Other authors
argue that this concept was coined by the French scholar Jean Bodin, who in 1755 published a paper "Six Books of the
Republic."
Originally, the term "finance" was seen only in the plane of formation and in the future use of funds to meet
public needs. Later this economic category was called "public finance", which now includes state and local finances.
Finance is money that turns in the state. Word "finance" has its origins in the medieval Latin term finatio, financia, financia pecuniaria, as meaning the mandatory payment of money, and then in general in terms of monetary
amounts. A.I. Khudyakov points out that the term "finance" comes from Latin finis - the end of the case, the deadline
for payment of any termination litigation. This adjoins the Latin verb finare (finire) - finish, to settle the dispute (usually
monetary).
Finance is a historical category, which appeared together with the state and changed along with it. Finances
were isolated from the general set of monetary relations only if there was some historical background. The first was as
follows. The power of monarchs was essentially limited as a result of the first bourgeois revolution. Monarchy preserved, but the heads of state could not unilaterally use and dispose the treasury. The latter became the state fund of
funds – the budget. The second premise – the formation and use of the budget was regular, as the system of public revenue and expenditure with a specific composition, structure, and legalization. Finally, the third premise – taxes are levied
mainly in the form of money. If earlier state revenues shaped primarily by natural taxes and labour service, by the end
of the XIX – early XX century the share of tax money had been 80-90% of all revenues. Only at this stage of development of the state and money relationships the full distribution of the created product in terms of value became possible.
For thousands of years until the emergence of commodity-money economy most of the state's needs were satisfied by levying forced numerous natural duties and fees. The monetary system was narrow and limited. Accordingly,
the national fund of funds (budget) was also miserable, and the main part of it was spent on the preparation and conduct
of war. Because of this, no significant regulatory impact on material production budget could be provided.
In the legal and financial economics the category "finance" is traditionally viewed in two aspects: physical and
economic.
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Material aspect of the category "finance" is that this category is often identified with the concept of "money."
In everyday use money is most clearly manifested under such a financial means as cash. The lack of finance in view of
the average man means the lack of funds.
Of course, the category "finance" is not synonymous with the concept of "money", although in everyday use
and economics one can be find this identification: finance means all money that turns over in the country. Finance is a
financial relationship, but do not cover all financial relationships that exist in the society.
Jurisprudence has traditionally used the term "finance" in a more narrow sense, indicating the category as the
public fund of funds. In this capacity, finances are the attribute of the state, subject to the public areas of law. Private
finance is the object of the civil law. P.M. Godme emphasized that there is a fundamental difference between public and
private finance consisting in the fact that the public finances are designed to meet the needs of the society, and not for
profit, the state is not governed by the principle of profitability.
In science, financial law there is still a debate about whether to include in the definition of finance as an economic category relations on the "use" of public money funds. The question of the use of the terms "use" and "expenditure" of funds in the definition of the financial activities of the state raised in the late 80’s. In A.I. Khudyakov’s point of
view the use of funds can only happen in a relationship where money changes for the goods, that is, in commoditymoney relations. But commodity-money relations are not regulated in financial law. Debate can be carried out within
the framework of financial relations, for example, when it comes to the distribution of money from one fund to another.
Accordingly, public finances, as they are defined by A.I. Khudyakov, are a set of economic relations on the formation
and distribution of public money funds. However, this position was not supported by a number of scientists, financiers,
in most of the textbooks on financial law. The debate on this issue is not over, however, the arguments used by A.I.
Khudyakov in support of their conclusions, we find convincing. So, finances act both as an economic and historical
category: they arise, develop, and are modified over time.
Ярхов Ю.Б., Храпова Е.В.
Ижевский государственный технический университет
Омский государственный институт сервиса
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В СФЕРЕ СЕРВИСА УСЛУГ
Принципы обеспечения качества продукции отличаются необходимостью следующих основных
факторов: материалы, машины, методы, заинтересованного и квалифицированного персонала (рисунок 1).

Рис. 1. Причинно-следственная диаграмма («рыбий скелет») японского ученого К. Исикава
Но продукция и услуга с точки зрения обеспечения качества и управления качеством являются
взаимозаменяемыми понятиями, так же как и понятия «создание продукции» и «оказание услуг». И то и другое
– результаты деятельности предприятий, и то и другое – объекты управления качеством.
В типичных этапах жизненного цикла продукта (ЖЦП) сфера сервиса услуг занимает место после
этапа производства, а именно при подготовке к продаже и распределению продукта, в сфере сервиса услуг при
гарантийном обслуживании, в сфере сервиса услуг в эксплуатации (создание станций технического
обслуживания, ремонтных мастерских и т.п.). Принципы управления качеством услуг такой же, как принципы
управления качеством продукции. Этот принцип заключается в воздействии на процесс производства
продукции или предоставлении услуги путём реализации управленческих функций с целью обеспечения
качества.
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По аналогии принцип управления качеством услуги представляет собой воздействие на процесс
предоставления услуги путем реализации управленческих функций с целью обеспечения качества услуги
(рисунок 2).

Рис. 2. Модель процесса управления качеством
вертикальная петля
горизонтальная петля
Эти же факторы и принципы указаны и в международном стандарте ИСО 9004-2 «Руководящие
указания по услугам». Тем не менее, принципы обеспечения и управления качеством в сфере сервиса услуг
требуют уточнений, связанных с особенностями управления и обеспечения их качества.
Главная особенность заключается в том, что обеспечение качества в сфере сервиса услуг
осуществляется при более тесном взаимодействии с потребителем. В этой связи необходимо учитывать
дополнительные элементы, относящиеся к человеческому фактору к организации работ:
- культура общения с потребителем;
- доступность персонала сервисной организации для клиентов;
- гибкость форм и оперативность предоставления услуг;
- гигиена, безопасность, комфорт и эстетика места предоставления услуг;
- формирование благоприятного образа сервисной организации и её репутация.
Для решения этих задач необходимо производить обучение и мотивацию персонала сервисной
организации в сфере услуг. Только квалифицированные и заинтересованные работники, располагающие
необходимой материальной базой, способны обеспечить качество услуг. Руководству сервисной организации
необходимо четкое понимание принципов обеспечения качества и управления качеством, а также знание
системы качества на предприятии, производящем продукцию и только при этом добиваться эффективной
деятельности по продаже с учетом изменяющихся внешних и внутренних факторов рынка товаров. Руководство
сервисной организации должно знать основные требования действующего законодательства в области качества
и понимать роль и значение качества во взаимоотношениях между поставщиками и потребителями продукции.
Персонал сервисной организации, работающий с покупателями должен обладать профессиональными
знаниями реализуемой продукции, её качеством, работу предприятий по повышению качества, систему
управлением качества на предприятии-поставщике продукции. Они должны знать методы контроля и
испытаний на предприятии, выпускающем продукцию, нормативные акты, определяющие их обязанности и
ответственность за качество продаваемой продукции, действующие законодательства в области качества, в
первую очередь – с законами о защите прав потребителей. Современный дипломированный специалист по
направлению «Управление качеством» с присвоением квалификации «инженер-менеджер» обладает такими
знаниями и могут быть идеальными работникам в сфере сервиса услуг. Такие проявления, как нравственные
чувства долга, совесть, честь, патриотизм, культура поведения и труда, коммуникабельность, знание
иностранного языка определяются общественно выработанными нравственными, эстетическими и
мировоззренческими нормативами необходимыми для усиленной деятельности в сфере сервиса услуг.
Важное значение для эффективной деятельности сервисной организации имеет мотивация персонала.
Это подчеркивали все основоположники и продолжатели науки управления качеством, в т.ч. и в сфере услуг. В
управлении качеством услуг мотивация персонала – это побуждение работников к активной деятельности по
обеспечению требуемого качества услуг по продаже продукции. Мотивация работников может
предусматривать применение самых разных мероприятий. Среди них – повышение зарплаты и премий, защита
от ухудшения материального положения, улучшение условий работы, социальные контакты, распространение
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акций предприятия среди работников, продвижение по службе, возможность получения образования и занятия
научной деятельностью и др. Поэтому для получения желаемого эффекта от мотивации необходимо не только
представлять себе общую характеристику персонала, но и хорошо знать личные цели и стремления каждого
работника.
В настоящее время в России основной мотивацией, без сомнения, является уровень заработной платы и
удовлетворение социальных потребностей. Тем не менее, даже в нынешних условиях нельзя забывать и о более
высоких уровнях мотивации – об открытом и гласном признании достижений конкретных работников,
предоставление возможностей для их самовыражения.
Учитывая важное значение качества для экономики в целом выпуск продукции высокого качества и
качества услуг стимулируются на государственном уровне путём присуждения премий по качеству.
В 1996г. в России была учреждена ежегодная правительственная премия в области качества. Премия
присуждается организациям за достижения «… значительных результатов в области качества продукции или
услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение организациями высокоэффективных методов
управления качеством». Основными руководящими документами российской премии по качеству являются
«Руководство для участников конкурса» и «Рекомендации по самооценке».
В условиях рыночной экономики перед предприятиями постоянно стоит проблема обеспечения
конкурентоспособности продукции, от решения которой напрямую зависит их успешная деятельность. Основой
конкурентоспособности является требуемый уровень качества продукции, для достижения которого нужна
соответствующая материальная база, квалифицированный и заинтересованный персонал и четкая организация
работы по управлению качеством. Обеспечение доверия к изготовителям и к качеству выпускаемой ими
продукции перед потребителями должны выполнять сервисные организации методом повышения качества
услуг. Сервис услуг начал развиваться в России недавно с появлением на рынке товаров, качество некоторых из
них было выше отечественных товаров. Поэтому необходимо готовить квалифицированные кадры
специалистов в сфере сервиса услуг, знающих качество реализуемой продукции и мероприятия отечественных
производителей по повышению качества и управлению качеством, а также путём культурного общения
доводить эту информацию до потребителя. К этому относятся знание технических характеристик, показатели
надёжности, экологичности, эстетичности, безопасности, экономичности и др. Руководство сервисной
организации должно постоянно поддерживать мотивацию персонала соответствующей заработной платой,
повышением в должности, проведением общих праздничных мероприятий с вручением подарков, возможности
учебы и др.
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СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОЙ СФЕРЫ В РФ
Что же такое наука, научная деятельность, научная сфера? Начнем с изучения различных мнений о
науке в литературе (табл. 1).
Таблица 1
Определения «науки» с различных точек зрения
Автор
Определение науки
Герберт Спенсер
«Наука – высшее развитие общественного знания; бессмысленность предрассудка
(английский философ
направленного против нее в том, что, отвергая науку, можно отвергнуть с ней и все
и социолог)
знание» [1, с. 14].
Иллюстрированный
«Наука – это систематическое объединение и изложение объективно-достоверных
энциклопедический
сведений, принадлежащих какой-либо области знания». В более общем смысле –
словарь Ф. Брокгауза и «объективно-достоверное и систематическое знание о явлениях природы и жизни
И. Ефрона
человека со стороны их закономерности и неизменного порядка» [2, c. 420].
Старостин Б.А.
«Наука – особый вид познавательной деятельности, направленной на получение,
уточнение и производство объективных, системно-организованных и обоснованных
знаний о природе, обществе и мышлении» [4].
Свободная Интернет
«Наука – это теоретически систематизированные взгляды на окружающий мир,
Энциклопедия
воспроизводящие его сущностные стороны в абстрактно-логической форме
(понятий, теорий, законов) и основанные на результатах научных исследований» [5].
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«Наука – это систематическое наблюдение за природными явлениями и условиями,
с целью обнаружения фактов о них и формулировки законов и принципов,
основанных на этих фактах» [6].
«Наука – сфера человеческой деятельности, функцией которой является выработка и
теоретическая систематизация объективных знаний о действительности» [7].
Источник: составлено авторами.
Изучив вышеприведенные определения о науке, мы пришли к выводу, что науку рассматривают с
разных позиций. Поэтому все вышеперечисленные определения мы разделили на два блока (рис. 1).
Academic Press Dictionary of Science &
Technology
Большая советская
энциклопедия

Наука

Знание

Деятельность

Academic Press Dictionary of Science & Technology
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Рис. 1. Подходы к определению понятия «наука».
Источник: разработано авторами.
Таким образом, классифицируем определения на науку как знание и науку как деятельность. С этой
точки зрения, мы предлагаем взять за рабочее определение науки как знания, изложенное в Иллюстрированном
энциклопедическом словаре, так как оно более полно отражает понятие науки с этой позиции. А именно «наука
- это систематическое объединение и изложение объективно-достоверных сведений, принадлежащих какойлибо области знания» [2].
С точки зрения науки как деятельности предлагаем взять за рабочее определение, данное в Большой
советской энциклопедии. А именно «наука – это сфера человеческой деятельности, функцией которой является
выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности» [7].
Таким образом, если рассматривать науку с этих двух точек зрения, то и к классификации можно
подойти также с этих точек зрения. Первую классификацию наук предлагает Аристотель, разделяя науки на
теоретические, практические и творческие. Предлагаем следующую классификацию, на основе классификации
Аристотеля (рис. 2).
Теоретические науки имеют за собой основу в виде знаний, а практические и творческие науки несут за
собой определенную деятельность. Попытки классификации науки продолжились и в средние века. Гуго СенГерберт Спенсер Иллюстрированный
энциклопедический словарь
Свободная Интернет Энциклопедия

Наука

Деятельность

Знание

Теоретические
науки

Практические
науки

Творческие
науки

Викторский [8] делит науку на четыре группы:
Рис. 2. Классификация наук на основе классификации Аристотеля.
Источник: разработано авторами.
 теоретические науки (математика, физика);
 практические науки;
 механические науки (навигация, сельское хозяйство, охота, медицина, театр);
 логика, включающая грамматику и риторику.
В данном случае мы также отнесем теоретические науки к науке как знанию, сюда же можно добавить
и логику, а к науке как деятельности мы относим механические и практические науки. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что наука как знание представляет собой определенные фундаментальные знания.
Наука является многофункциональной сферой деятельности по производству знаний, а также
совместно с другими сферами деятельности по их трансформации в общественной практике. Указанный
процесс производства и использования новых знаний составляет содержание понятия научная деятельность,
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которая проявляет себя в форме научных исследований, разработки освоения технологий. Наука представляет
собой систему социальных институтов, основным содержанием деятельности которых является познавательная,
образовательная и просветительная деятельность, осуществляемая сообществом профессионально
подготовленных специалистов в соответствии с международно признанными общенаучными и
дисциплинарными нормами и критериями. Сфера науки охватывает совокупность процессов получения и
систематизации научного знания, трансляции его во все сферы общества и использования ее результатов для
собственного развития. Поэтому будет целесообразно изучить науку как деятельность или же научную
деятельность.
Наиболее конкретное определение представлено в ФЗ «О науке и государственной научно-технической
политике»: «научная (научно-исследовательская) деятельность (далее – научная деятельность) - деятельность,
направленная на получение и применение новых знаний…» [9]. Научная деятельность включает следующие
основные компоненты: фундаментальные научные исследования и прикладные научные исследования. В ФЗ
даются следующие определения компонентов научной деятельности:
 Фундаментальные научные исследования – это экспериментальная или теоретическая деятельность,
направленная на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и
развития человека, общества, окружающей среды;
 Прикладные научные исследования - исследования, направленные преимущественно на применение
новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.
Старостин Б.А. [4] относит фундаментальные и прикладные научные исследования к направлениям
научной деятельности и добавляет к ним еще одно направление под названием НИОКР, и дает им следующие
характеристики:
 Фундаментальные научные исследования — это глубокое и всестороннее исследование предмета с
целью получения новых основополагающих знаний, а также с целью выяснения закономерностей выясняемых
явлений, результаты которых не предполагаются для непосредственного промышленного использования.
Термин фундаментальность отражает направленность этих наук на исследование первопричинных, основных
законов природы.
 Прикладные научные исследования — это такие исследования, которые используют достижения
фундаментальной науки, для решения практических задач. Результатом исследования является создание и
совершенствование новых технологий.
 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) — здесь соединяется
наука с производством, тем самым обеспечивая как научные, так и технические и инженерные проработки
данного проекта.
Приведенные выше определения, на наш взгляд, являются схожими, как данные в законе, так и
приведенные Старостиным Б.А. Однако, мы все же будем использовать определения, данные в законе, так как
они являются более конкретными и четко отражающими смысл данных понятий, но добавим к ним НИОКР.
Отметим, что из данных направлений прослеживается определенная взаимосвязь (рис. 3). В данном
случае прослеживается некий переход из одного направления в другое, своего рода жизненный цикл научной
технологии, которая после ее разработки на фундаментальном уровне, создается и производится.

Фундаментальные
научные
исследования

Прикладные
научные
исследования

НИОКР

Рис. 3. Взаимосвязь направлений научной деятельности.
Источник: составлено авторами.
Немного другие компоненты научной деятельности выделяет Батенев В.С. [10, c. 154]. По его мнению,
наука в широком смысле включает в себя все условия и компоненты научной деятельности:
 разделение и кооперацию научного труда
 научные учреждения, экспериментальное и лабораторное оборудование
 методы научно-исследовательской работы
 понятийный и категориальный аппарат
 систему научной информации
 а также всю сумму накопленных ранее научных знаний.
На наш взгляд, данная классификация компонентов научной деятельности является более конкретным
описанием классификации, выделенной Старостиным Б.А., и дает более четкое представление о компонентах
научной деятельности.
Какова же цель функционирования науки? Если рассматривать на фундаментальном уровне, науку как
знания, то на наш взгляд, целью ее функционирования может являться удовлетворение потребностей ученых,
исследователей, их духовных потребностей. Что же касается науки как деятельности, прикладных научных
исследований, НИОКР, то здесь во главе стоит удовлетворение человеческих потребностей. Все технологии,
которые создаются в мире, прежде всего, направлены именно на удовлетворение человеческих потребностей,
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улучшение качества жизни людей, а это влечет за собой, как следствие, и развитие стран, экономик стран, мира
в целом. Именно удовлетворение человеческих потребностей движет прогрессом.
Таким образом, мы предлагаем следующее определение: научная сфера – это сфера человеческой
деятельности, направленная на получение и применение новых знаний с целью удовлетворения человеческих
потребностей.
Будет важным отметить субъекты научной сферы, которыми, на наш взгляд, являются государство,
научные организации, ассоциации ученых и исследователей, академии наук, благодаря которым научная сфера
функционирует, развивается, доходит до уровня коммерциализации, производства, а не остается на уровне
всего лишь знания. Сюда же будет целесообразно отнести и те коммерческие организации, которые занимаются
разработкой новых технологий и их производством в рамках своей деятельности.
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