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СЕКЦИЯ 1.  

МАРКЕТИНГ 

 

OCOБEННOCТИ МАРКЕТИНГА В ЧЕЛЯБИНСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕАТРЕ ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ 

Спиридонова Анна Алексеевна 

студент 2 курса, кафедра управления и бизнеса, « ЮУИУиЭ», г. Челябинск 
Е-mail: Anna19949494@mail.ru 

Позднякова Жанна Сергеевна 

научный руководитель, старший преподаватель кафедры « Управления  
и бизнеса», « ЮУИУиЭ», г. Челябинск 

 

В нacтoящee время в области театрального искусства сформирована 

определенная рыночная обстановка, предложение спектаклей превышает спрос 

на них со стороны зрителя, при том, что престиж сценического искусства 

и заинтересованность снижаются.  

Часто культуру обходят стороной: зритель, когда выбирает время 

проведения досуга — отдавая предпочтение клубам и барам, а лица, 

представляющие государственную власть — в вопросах финансирования. 

Именно поэтому появляется, как нам кажется, актуальная проблема 

использования маркетинга в социально- культурной деятельности, поэтому 

и необходимо задуматься о том, как правильно использовать маркетинг 

и нужно ли это делать вообще.  

В настоящее время в области работают 15 театров: 6 государственных 

и 9 муниципальных, в том числе 8 драматических театров, 3 театра кукол, 

2 театра оперы и балета, театр юного зрителя, театр современного танца. 

Сеть театров в Челябинской области в расчете на 1 млн. жителей — 4,3 театра, 

что выше среднероссийского показателя — 3,2 театра. Объектом нашего 

исследования стал Челябинский театр юного зрителя. 
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Судя по статьям в интернете и газетным заметкам, можно сделать вывод 

о том, что сегодня театр делает большую ставку на рекламу и пропаган-

дирование себя не только в городе Челябинске, но и в других городах России.  

Продолжая лучшие традиции театрального искусства, Челябинский 

государственный Театр Юных Зрителей более сорока лет вносит посильный 

вклад в развитие театральной культуры города.  

С 2002 года театр работает по программе «ТЮЗ — современный театр 

для всей семьи» в рамках проекта «Театра и мир», задача которого найти 

альтернативу телевизионной и «популярной» культуре. За воплощение данного 

проекта в 2004 году театр получил гранд мэра Челябинска В.М. Тарасова 

«Признание».  

За годы своего существования коллектив театра участвовал более 

чем в 28 театральных фестивалях международного и всероссийского уровня, 

лауреатом которых становился неоднократно. 

Продолжение плодотворной работы коллектива театра напрямую связано 

c доброй волей меценатов и cпoнcoрoв.  

Сегодня спонсоринг в области искусства — это совместная работа 

с представителями или организациями культуры. Данный вид спонсоринга 

не пользуется особой популярностью и составляет около 25 % от общих затрат 

на спонсоринга.  

Это вызвано определенными причинами: 

1. Численность зрительской аудитории невелика; 

2. Средства массовой информации недостаточно оповещают аудиторию 

о событиях и мероприятиях в сфере искусства; 

3. Общество негативно относится к связи искусства с предприни-

мательством, например с рекламой; 

4. Высок уровень индивидуализации искусства, что требует относительно 

дорогих индивидуальных спонсорских мероприятий; 

Получается, что в условиях рыночной экономики маркетинг приобретает 

особую актуальность, так как театры вынуждены искать альтернативы 
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государственным источникам финансирования и для этого привлекают 

денежные средства от населения, коммерческих и некоммерческих организаций 

внутри страны и за рубежом.  

На сегодняшний день Театр Юных Зрителей предлагает ряд проектов для 

участия сторонних организации в финансировании: 

 Спектакли ТЮЗа; 

 Фестивальные и гастрольные поездки (Россия, ближнее, дальнее 

зарубежье); 

 Новые программы для детей, семинары, мастер-классы и т. д.; 

 Проведение фестивалей, конкурсов, концертов детских творческих 

коллективов; 

Так же существуют социальные программы: 

 Организация и проведение благотворительных концертов для детей-

сирот, для детей из малообеспеченных семей, для инвалидов и ветеранов; 

 Благотворительные концерты в детских домах, больницах, 

исправительно-трудовых колониях; 

 Оказание помощи и поддержка одаренным детям: направление 

их на конкурсы и фестивали, на консультации и мастер-классы, на участие 

в совместных проектах с мастерами искусств; 

ТЮЗ, в свою очередь, для социальных партнеров театра предоставляет 

следующие УСЛУГИ: 

1. Рекламно-информационная поддержка: 

 Размещение логотипа партнеров на театральной афише (размещается 

на театральных тумбах и в местах большого скопления людей); 

 Размещение логотипа в программках (реализуется среди зрителей);   

 Размещение рекламного банера социального партнера на площадке 

проведения какого либо мероприятия (выезд, стационар); 

2. Театральное (концертное) обслуживание подшефных учреждений 

предприятия; 
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3. Предоставление в аренду помещения театра для конференций, собраний 

и т. д. 

4. Участие творческих сил в рекламных акциях; 

5. Творческие встречи в кафе театра. 

На сегодня молодежный театр готов предложить стать социальным 

партнером, и взять на себя ответственность перед финансирующей стороной. 

Театры всё чаще расширяют сферу предлагаемых услуг с единственной целью 

извлечения прибыли, происходит это в условиях недостаточного 

финансирования.  

Наиболее успешно спонсорская работа проводится в таких сферах, 

как телевидение и эстрада. 

Применение маркетинга в сфере театрального искусства сегодня 

наталкивается на ряд проблем, которые вызваны спецификой данного рода 

услуг, ведь продается не только продукт коллективного творчества, 

но и обеспечивается духовное развитие личности зрителя.  

В то же время сегодня можно констатировать противоречие между ролью, 

которую отводит общество театральному искусству в качестве духовного, 

культурно-нравственного и художественного воспитания человека, и реальным 

местом театрального искусства в повседневной жизни населения, поскольку 

к театру начинают относиться как к средству развлечения и проведения 

досугового времени, при этом утрачивается его значение в духовном 

и эстетическом состоянии человека.  

Элементы маркетинга приемлемы в театральном искусстве, но не полный 

их комплекс в классической трактовке удовлетворения спроса. Комплекс 

маркетинга формируется исходя из того, что: 

1. Предлагается зрителю (репертуар); 

2. Цены на билет (не выше 500 руб.); 

3. Заинтересованности зрителя и его желание вернуться вновь; 

У театра всё чаще появляется проблема, которая выражается в том, 

что необходимо укрепить устойчивость своего положения на рынке культуры 
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в условиях конкуренции, так же возникает проблема поиска и привлечения 

зрителя, для этого выбираются различные средства.  

Но это может привести к гибели театра, хотя и сохранит при этом само 

театральное заведение, которое заняло устойчивое положение в современных 

рыночных отношениях. Основной задачей для театра как учреждения 

становится воспитание зрителя, улучшение духовной стороны его жизни. 

Театр может достаточно эффективно использовать разработку имиджа, 

фирменного стиля театральной организации, маркетинговые коммуникации 

с целью стимулирования зрительского спроса такие как: реклама, работа 

с СМИ, система связей с общественностью, пропаганда. 

Любое событие, чтобы выделятся из числа подобных должно удивлять, 

заинтересовывать и вдохновлять не только своих участников, но и зрителя.  

Театральное учреждение должно ориентировать свою работу на решение 

социальных, благотворительных, культурно-просветительских, научно-

исследовательских задач, привлекая для этого различные формы общественной 

и государственной поддержки. 

Так же проведение социальных исследований в области театрального 

искусства, исследований социально-культурной деятельности и досуга 

населения, исследований по проблемам коммуникации может принести пользу 

театру, так как создание благоприятных условий для приобщения населения 

к искусству невозможно без развернутого и объемного изучения cпрoca 

на театральные услуги. 

Спонсору (если это спонсор, а не меценат) нужен доступ к потоку 

потенциальных клиентов, поэтому необходимо ознакомить его с репертуаром 

театра. Например, если спектакль для школьников — то можно рекламировать 

книготорговую сеть, торгующую, в том числе учебниками и канцелярией. 

Есть шанс доказать, что такое размещение для спонсора выгоднее, 

чем просто реклама в СМИ или наружная реклама — шансы возрастают, 

то есть в этом случае это не «благотворительность», а «оптимизация 

расходов на рекламу». 
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Главное не наткнуться на того для кого театралы вообще и его зрители 

в частности целевой аудиторией не являются — шансы нулевые 

или отрицательные. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что маркетинг 

и театр, вполне совместимые понятия, но к их взаимодействию необходимо 

относиться внимательно, с учетом специфики услуг, предоставляемых театром, 

конечно, не забывая о его нравственной и духовной роли. 
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В наше время, чтобы компания успешно развивалась и была 

конкурентоспособной, ей нужно выработать свою схему управления, 

т. е. стратегию. Какова роль стратегии в управлении компаниями? 

Откроем секрет. 

Дело в том, что стратегия, в переводе с греческого “strategos” означает 

«искусство генерала». Кстати, это помогло Александру Македонскому 

завоевать мир. Попытаемся сформулировать определение стратегии, полагаясь 

на ХХI век — век информационных технологий, когда идет большая 

конкуренция между компаниями за «место под солнцем». Следовательно, 

стратегия — это определенный комплексный план, предназначенный для того, 

чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение 

ее целей [1]. Как это все происходит? Прежде всего, разрабатывается 

стратегический план, согласно которому, вырабатывается перспектива всей 

корпорации, а не конкретного индивида. Чтобы эффективно конкурировать 

между компаниями, она должна заниматься сбором и анализом всех данных, 

начиная от рынка, и заканчивая конкуренцией. Можно с полной уверенностью 

сказать, что стратегический план придает фирме определенность, 

mailto:airi.iza2202@yandex.ru
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а работникам — интерес к своей работе, т. е. к своему делу. Давайте посмотрим 

теперь, на какие этапы делится стратегический плана любой компании: 

Первый этап составления плана — проводится стратегический анализ 

данных, который складывается из анализа внешней деловой среды и анализа 

ресурсов. Не трудно догадаться, что без проведения данного анализа 

нет смысла начинать любую деятельность. Что же будет на втором этапе? 

Сейчас посмотрим. 

Второй этап составления плана — после проведения всех анализ данных, 

уже намечаются цели предприятия, которые вытекают из миссии, ценностей 

предприятия [2]. К примеру, у многих предприятий цель — это качественное 

производство, в дальнейшем это обязательно будет отражено, а есть такие 

предприятия, цель которых не качественное производство, а наращивание 

объема производства. Что нам предложит третий этап? 

Третий этап составления плана — в нем идет разработка базой 

и конкурентных стратегий. В этих стратегиях учтены рынки сбыта, доступные 

предприятию. На этом этапе период разработки стратегического плана 

завершается [3]. 

Самое интересное впереди — это выполнение плана. После того, 

как выберут одну из многих стратегий, она проходит согласование между 

структурными подразделениями, руководством. Здесь происходит переход 

от долгосрочного стратегического плана к краткосрочному планированию. 

Далее, происходит составление бюджета, и выполнение намеченных 

мероприятий. 

Не будем забывать также и о контроле! Замыкает цикл — контроль 

выполнения стратегического или долгосрочного плана. В данном случае здесь 

происходит все наоборот. Все задаются вопросом: «Что это значит?». А значит 

это только одно, что вся собранная информация анализируется 

и обрабатывается и принимается решение. Если руководство выбрало 

правильную стратегию, то и осуществляется она успешно, без «подводных 
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камней». Такова сущность и значение стратегического планирования. Вернемся 

к самой стратегии и узнаем подробнее о ней. 

Существуют активно наступательная и умеренно наступательная 

стратегии. Рассмотрим каждую стратегию детально: 

Активно наступательная стратегия — она очень рискованна, в плане 

сохранения позиций, но при этом удается преодолеть высокий барьер расходов 

на реализацию инноваций. Когда другие предприятия пытаются завоевывать 

большие слои потребителей данных товаров, нужно переориентироваться 

на другие возможные инновации; 

Умеренно наступательная стратегия присуща предпринимателям — 

имитаторам. Их цель — избежать высоких рисков и увеличение прибыли; 

Оборонительная стратегия — направлена на то, чтобы удержать 

конкурентные позиции на рынке. Для данной стратегии характерен 

невысокий риск; 

Остаточная стратегия она применяется мелкими фирмами-имитаторами, 

когда фирма придерживается активно наступательной стратегии, кстати, 

сильная сторона этих фирм — развитая маркетинговая служба в условиях 

жесткой конкуренции [4]; 

Дополняющая стратегия характерна для мелких фирм. Их цель — 

это получить прибыль с помощью выпуска дополняющих товаров к сложному 

и трудоемкому товару [5]. 

А теперь расскажем о несколько стратегических альтернатив, которые 

стоят перед компанией: 

1. Почти для всех организаций характерен ограниченный рост, 

т. е. установление целей, скорректированных с учетом инфляции.  

2. Стратегическая альтернатива роста осуществляется путем повышения 

уровня краткосрочных и долгосрочных целей над уровнем показателей 

предыдущего года. Ее можно разработать на основе анализа, проведенного 

на трех уровнях. На первом уровне выявляют возможности, которыми фирма 

может воспользоваться при нынешних масштабах деятельности. На втором 
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уровне выявляют возможности интеграции с другими элементами 

маркетинговой системы отрасли. И, наконец, на третьем уровне выявляют 

возможности, открывающиеся за пределами отрасли. Для наглядного 

понимания составим схему № 1, которая нам покажет, каким бывает 

данный рост: 

 

Схема 1. Сущность и разновидности роста 

 

3. Существует альтернатива — сокращение, т. е. стратегия последнего 

средства, но руководством компании она выбирается реже, чем остальные. 

Для такой стратегии характерно установление целей реже уровня достигнутого 

в прошлом. Многие задаются вопросом: « А зачем она нужна?» Постараемся 

на него ответить. Дело в том, что к этой стратегии руководители прибегают 

в том случае, если показатели деятельности организации приобретают 

устойчивую тенденцию к ухудшению. 

4. Последняя альтернатива — сочетание. Этой стратегии придерживаются 

крупные фирмы, работающие в нескольких отраслях. Рассмотрим схему № 2 

и узнаем, из чего состоит сочетание: 

Сочетание = ограниченный рост + стратегия роста+ сокращение 

Эта формула поясняет, что фирма может продать или ликвидировать одно 

из своих производств и взамен приобрести одно или несколько других. 

Выводы 

В данной работе мы провели анализ стратегии, т. е. узнали ее сущность, 

а также влияние стратегии на роль успешного развития компании. Также 

рассмотрели четыре стратегические альтернативы, что позволило нам узнать 

Рост 

Внутренний  Внешний 

Происходит путем 

расширения ассортимента 

товаров 

 Может быть в форме вертикальной или 

горизонтального роста путем приобретения 

другой фирмы, их объединения или 

слияния. 
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о стратегии еще больше. Как говорил Майкл Портер: «Основа стратегии — 

умение устанавливать границы». 
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Создание цельной стратегической концепции невозможно без 

использования эффективного подхода, связывающего все области компетенции 

предприятия, позволяющего генерировать стратегические решения 

и проектировать результат. Подход должен быть простым и понятным всем 

участникам стратегического процесса, чтобы служить основой интеграции 

различных этапов разработки стратегии и управления изменениями. 

Организация стратегического управления (стратегического менедж-

мента) будет рассматриваться как процесс, определяющий последовательность 

действий организации по разработке и реализации стратегии. Он включает 

постановку целей, выработку стратегии, определение необходимых ресурсов 

и эффективное взаимодействие с внешней средой, которые позволяют 

организации добиваться поставленных задач. 

С давних пор у руководителей-практиков накопилось много вопросов 

к процессу формулирования и внедрения стратегии предприятия. Идёт спор 

о том, какой из противоположных подходов к организации стратегического 
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управления эффективнее: опытно-интуитивный (школы обучения, культуры, 

предпринимательства, внешней среды, когнитивная школа) или рационально-

логический (школы дизайна, планирования и позиционирования). Вождями 

сторон этих классических подходов являются Игорь Ансофф и Генри 

Минцберг [2, с. 20]. 

Сейчас же на первый план ставится сценарий долгосрочного развития 

экономики, предполагающий рост её конкурентоспособности как в тради-

ционных, так и в новых наукоёмких секторах, прорыв в повышении качества 

человеческого капитала и динамики производительности труда, 

в опережающем развитии высокотехнологичных производств и превращение 

инновационных факторов в основной источник экономического роста. Решение 

этих задач требует создания системы чёткого взаимодействия государства, 

бизнеса, науки и образования на основе использования эффективных 

современных подходов к организации стратегического управления. 

Синергетический подход. Данный подход основан на концепции 

самоорганизации (синергетики). Научная литература определяет синергетику 

как спонтанный переход открытой неравновесной системы от простых форм 

организации к более сложным и упорядоченным формам. Согласно 

определению, объектом синергетики могут быть только те системы, которые 

удовлетворяют как минимум следующим двум условиям: 

 системы должны быть открытыми, т. е. взаимодействовать с внешней 

средой, обмениваясь с ней веществами и энергией; 

 системы должны быть неравновесными, т. е. находиться в состоянии, 

далеком от термодинамичного развития. 

Как раз такими и являются многие из известных нам систем, в том числе 

и социально-экономические (предприятия). В целом эволюционный процесс 

развития системы, исходя из концепции синергетики, рассматривается 

в качестве неограниченной последовательности процессов самоорганизации. 

Неустойчивость запускает динамический процесс, который приводит 

к дальнейшей самоорганизации системы. В результате порождаются новые 
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упорядоченные структуры. Для анализа эволюционных процессов развития 

предприятий в стратегической перспективе при организации стратегического 

управления рекомендуется использовать теорию синергетики. 

Необходимо заметить, что в фазе жизненного цикла предприятия 

организация стратегического управления с использованием синергетического 

подхода предусматривает следующее [1, с. 350]: 

 деструктивные факторы внешней среды, влияя на корпоративную 

производственную систему, не вызывают значительных изменений условий 

хозяйствования, до тех пор пока предприятие не достигнет точки бифуркации 

(критической точки), в результате чего возникает несколько направлений 

(возможностей) дальнейшей эволюции; 

 до точки бифуркации направления эволюции корпоративной 

производственной системы зависят от случайных факторов, которые 

воздействуют на нее тогда, когда она развивается по детерминистическим 

законам; 

 если в точке бифуркации эволюционный процесс пойдет в направлении 

«кризис», то в этой фазе жизненного цикла корпоративная производственная 

система потеряет способность самостоятельно перейти в фазу жизненного 

цикла «рост» за счет внутренних ресурсов, без нахождения ресурсов 

из вне и реорганизации; 

 после получения ресурсов извне и реорганизации переход предприятия 

из фазы «кризис» в фазу «рост» возможен только прыжком, а вход в фазу 

«кризис» — эволюционно. 

Кластерный подход играет значительную роль при организации 

стратегического управления. Взаимосвязь процессов кластеризации, 

повышение конкурентоспособности предприятия и ускорение инновационной 

деятельности — это новый экономический феномен, позволяющий 

воспротивиться давлению мировой конкуренции и должным образом 

соответствовать требованиям национального и регионального развития. 
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О понятии «кластер» в экономической литературе впервые стало известно 

в 1990 г. благодаря М. Портеру, согласно которому кластер — 

это «географически сконцентрированные группы взаимодействующих 

компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм 

в соответствующих отраслях, а также организаций, связанных 

с их деятельностью (например, университетов, агентств по стандартизации, 

торговых объединений) в определенных областях, конкурирующих, но вместе 

с тем ведущих совместную работу». 

Все больше и больше стран для повышения конкурентоспособности 

используют кластерную инициативу как базовый элемент организации 

стратегического управления. Благодаря проведенному анализу более 

500 кластерных инициатив, которые были осуществлены за последние 10 лет 

в 20-ти странах, стало известно, что высокая конкурентоспособность этих стран 

основана именно на сильных позициях отдельных кластеров — локомотивах 

конкурентоспособности. Суть кластерных объединений изменилась 

и обогатилась в результате развития кластерного подхода. Например, согласно 

обзору Европейской экономической комиссии ООН основными 

характеристиками кластеров являются [5, с. 40]: 

 географическая концентрация (фирмы, расположенные не так далеко 

друг от друга, имеют возможность экономить на быстром производственном 

взаимодействии, обмене социальным капиталом и процессах обучения); 

 специализация (кластеры связаны с определённой сферой деятельности, 

к которой все участники имеют отношение); 

 множественность экономических агентов (помимо фирм, входящих 

в кластеры, деятельность кластеров охватывает академии, финансовых 

посредников, общественные организации, институты, способствующие 

кооперации и т. д.); 

 сотрудничество и конкуренция (самые распространенные виды 

взаимодействия между фирмами — членами кластера); 
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 достижение необходимой «критической массы» в размере кластера 

(способствует получению эффектов внутренней динамики и развития); 

 жизнеспособность кластеров (кластеры создаются на долгосрочной 

основе); 

 инновационная деятельность (фирмы и предприятия в составе кластера 

обычно участвуют в процессе технологических продуктовых, рыночных 

или организационных инноваций). 

Инновационный подход к организации стратегического управления 

для повышения эффективности предприятий основан на концепции 

постоянного поиска и внедрения инноваций по всему спектру стратегических 

решений — включая технологический, экономический, социальный 

и прочие аспекты. 

Логика инновационного подхода имеет несколько аспектов. Прежде всего, 

это создание механизма обеспечения реализации известных методов 

управления повышением эффективности предприятия (включая прогнозирова-

ние поведения собственника, воздействие на факторы снижающие 

эффективность предприятия, стимулирование топ-менеджмента и др.). Данный 

подход подразумевает использование инновационной модели организации 

стратегии повышения эффективности предприятия. Его реализация может быть 

основана на применении типовой методики разработки стратегии 

коммерческого плана, адаптированной к особенностям и условиям 

предприятия. 

Инновационная модель к организации стратегического управления состоит 

из следующих этапов [4, с. 201]: 

 определение миссии и целей организации; 

 анализ внешней среды организации; 

 анализ внутренней среды организации; 

 прогнозирование поведения конкурентов, учёт их интересов; 

 учёт интересов и настроений общества; 
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 анализ стратегических альтернатив и выбор стратегической зоны 

хозяйствования; 

 разработка стратегического плана; 

 выделение отдельного раздела стратегического плана, а именно, 

инновационной стратегии предприятия; 

 реализация общей стратегии, в том числе инновационной; 

 оценка результатов, контроль и обратная связь. 

Так как в современных условиях конкурентная борьба приняла глобальный 

характер, то в предложенной инновационной модели учтена необходимость 

согласования с собственником стратегических решений, необходимость 

прогнозирования поведения конкурента, учет интересов и настроений 

общества, а также необходимость выделения отдельной инновационной 

стратегии предприятия, под которой понимается совокупность стратегических 

решений, касающихся разработки, приобретения и внедрения инноваций. 

Инновационная стратегия тесно связана с товарно-рыночной и технологической 

стратегией. Опыт успешно развивающихся компаний показывает, что сегодня 

выживает тот, кто умеет быстро реагировать на изменения внешней среды 

и постоянно занимается инновациями. 

Для установления эффективного контроля возможно применение 

инновационного метода — метода патисипативной организации, основанного 

на участии работников в управлении предприятием. Подобный метод 

применяется в акционерных обществах, где работники являются одновременно 

и акционерами. В результате этого одновременно создаётся дополнительная 

мотивация работников и усиление их заинтересованности в результатах 

деятельности организации в целом. 

Стоимостной подход. Данный подход заключается в том, что проводится 

предварительная оценка всех материальных и нематериальных активов, 

которые составляют рыночную стоимость компании. Другими словами 

основной упор ставится на управление стоимостью. 
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Управление стоимостью предприятия рассматривают с трех позиций: 

содержательной, организационной и технологической: 

 с содержательной — это управление стоимостью, направленное 

на максимизацию стоимости предприятия в результате воздействия на факторы 

стоимости; 

 с организационной — управление стоимостью складывается из функций 

управления и этапов процесса управления стоимостью предприятия; 

 с технологической — включает построение информационной базы 

процесса управления стоимостью с помощью проведения оценки бизнеса 

предприятия и использования полученной информации в дальнейшем. 

Методология процесса управления стоимостью предприятий 

по экономическому содержанию и последовательности действий на основных 

этапах управления стоимостью представлена на рисунке 1. 

Процессы, указанные в схеме, тесно взаимосвязаны между собой. 

Например, текущий доход зависит от бесперебойного функционирования 

технологических установок, необходимого количества оборотных средств 

и различных факторов, связанных с инвестированным капиталом; 

реализация инвестиционных проектов зависит как от текущих доходов, 

так и от амортизационных отчислений (зависящих от стоимости основных 

фондов). Таким образом, более достоверную информацию дает изучение 

факторов стоимости, их взаимосвязи и приоритетности на конкретном 

временном интервале. 

 

 

Рисунок 1. Содержание концепции управления стоимостью 

предприятия [6, с. 291] 
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Основные принципы стоимостного подхода к организации стратегического 

управления: 

 главная цель стратегического управления — максимизация стоимости 

предприятия; 

 в наибольшей степени стоимость связана с денежным потоком, который 

создает предприятие; 

 главный критерий эффективности управления — это увеличение 

стоимости. 

Сегментационный подход. При организации стратегического управления, 

чтобы обеспечить независимость предприятия от единственной зоны 

хозяйствования, а также способность предприятия отправлять ресурсы из одной 

зоны хозяйствования в другую, менеджмент компании должен обладать 

стратегической гибкостью во внешней и внутренней среде, использовать 

сегментационный подход в выборе наиболее перспективных стратегических 

зон хозяйствования. 

Разделение (сегментирование) рынка представляет собой разбивку 

на определенные совокупности покупателей, для каждой из которых могут 

потребоваться конкретные товары и (или) комплексы маркетинга. Широко 

распространенными критериями, по которым производится сегментация, 

являются: количественная характеристика сегмента; степень доступности 

сегмента для компании (каналы распределения, сбыта, условия хранения 

и т. д.); существенность сегмента: реальность группы потребителей, 

ее устойчивость; рентабельность; совместимость рынка основных конкурентов 

с сегментом; эффективность работы на выбранный сегмент рынка (опыт 

компании, ресурсы); конкурентоспособность выбранного сегмента (преиму-

щества и недостатки конкурентов, собственные сильные стороны и т. д.). 

При наличии как минимум двух потенциальных сегментов рынка 

компания должна уметь выбрать тот сегмент, который преподносит 

наибольшие возможности, при этом нужно учесть следующие два фактора: 

 наибольший сегмент — это не всегда наибольшие возможности; 
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 потенциально выгодным сегментом может быть и тот, который 

игнорируют другие фирмы. 

В процессе развития рынка, усложнения экономических связей, компании 

все больше выбирают множество рыночных сегментов, концентрируясь 

на нескольких субрынках. Правомерность усиления позиций на едином 

сегменте или, как говорят маркетологи, поиск ниши, не вызывает сомнений. 

Так как рынок достаточно четко поделен между известными крупными 

компаниями, усиленное внимание к данному способу выхода на рынок является 

одной из характерных черт современности. 

Определение сегментов в общем процессе организации стратегического 

управления представлено на рисунке 2. 

Таким образом, сегментация — это, с одной стороны, стратегия, 

используемая продавцами для усиления позиций на рынке, следовательно, 

оптимизации ресурсов, а с другой стороны — определение набора 

инструментов для разделения рынка на сегменты. Предполагается, 

что при разделении рынка необходимо учитывать отраслевую принадлежность 

компании, ее размеры, тип производства и характер материала потребления. 

Выделенные определенные сегменты имеют клиентов с различными нуждами и 

потребностями. 
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Рисунок 2. Отбор рыночного сегмента в процессе организации 

стратегического управления [3, с. 88] 
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Стоящие перед российской экономикой задачи долгосрочного развития 

требуют радикального повышения эффективности управления на различных 

уровнях. В полной мере эта задача стоит перед отечественными компаниями. 

Необходимость ее решения актуализирует разработку инструментария 

для прогнозирования перспектив развития и оценки влияния разрабатываемых 

стратегий на устойчивость финансового положения компаний.  

Применение вероятностных моделей для прогнозирования развития 

компании с учетом рисков с постановкой целого ряда сложных проблем 

как общетеоретического, так и методического характера, которые практически 

не освещены в отечественной и зарубежной специальной литературе. 

Без их решения невозможно широкое внедрение в российских компаниях 

современных методов финансового стратегического управления. К числу таких 

проблем, например, относится проблема формирования в модели всего 

пространства вариантов без необходимости их полного перебора, 

что без ущерба для точности прогнозирования на основе анализа сходимости 

позволяет сократить количество анализируемых комбинаций параметров 

модели на несколько порядков. В современных условиях для успеха 

в конкурентной борьбе компании должны постоянно и непрерывно развиваться. 

Это требует не только регулярного обновления продукции, совершенствования 

технологических и бизнес-процессов, но и разработки специального 

инструментария финансового прогнозирования последствий предпринимаемых 

действий для развития компании, долгосрочного изменения ее стоимости. 

В качестве современного инструментария выступают финансовые модели 

прогнозирования, в основе которых лежат модели денежных потоков [3, с. 81].  
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Вместе с тем на практике перед компаниями возникает ряд существенных 

проблем, затрудняющих осуществление прогнозирования на регулярной 

основе. Они обусловлены как недостаточной разработанностью целостной 

методологии финансового прогнозирования с учетом рисков, отвечающей 

потребностям современного бизнеса, так и отсутствием организационных 

механизмов и программных средств накопления и анализа управленческой 

информации при принятии стратегических финансовых решений.  

Значительное влияние на процессы прогнозирования в компаниях 

оказывают наблюдаемые в последние десятилетия тенденции экономического 

развития и произошедшая информационная революция. Эти тенденции 

изменили условия, в которых функционируют компании, и трансформировали 

требования к проектированию моделей прогнозирования развития бизнеса.  

Общеэкономические тенденции. 

Важной особенностью текущего этапа экономического развития является 

усложнение внешней среды и ускорение рыночных изменений, а также 

усиление влияния мировых экономических процессов. В результате сегодня 

компании сталкиваются со значительно большим количеством рыночных 

возможностей и угроз. Соответственно, произошло увеличение числа факторов, 

способных оказать значимое влияние на доходность и финансовую 

устойчивость развития компаний, что требует учета данных факторов 

в моделях прогнозирования. В этих условиях способность предоставлять 

на выходе вероятностные прогнозы и оценки рисков становится не просто 

дополнительной характеристикой модели прогнозирования, но ее неотъем-

лемой и обязательной составляющей.  

Перед компаниями сегодня возникает задача учета даже тех угроз, 

вероятность которых оценивается как незначительная. К числу особого, 

но все более значимого типа таких угроз можно отнести экономические 

последствия для компаний глобальных стратегических рисков, связанных 

с истощением природных ресурсов, климатическими изменениями, возникно-

вением техногенных катастроф, а также социально-политическими факторами. 
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Несмотря на объективную сложность оценки данных рисков, в связи 

с возрастающим масштабом ущербов от них увеличивается и потребность 

компаний в разработке механизмов моделирования рисков как атрибута 

моделей прогнозирования [4 с. 81—82]. 

Наконец, усиление нестабильности рыночных условий делает 

необходимым повышение гибкости и адаптивности моделей прогнозирования. 

Технология построения моделей прогнозирования должна предусматривать 

возможность оперативного включения в модель новых параметров 

(направлений деятельности, отдельных статей доходов и расходов и т. п.). 

Это требует одновременного совершенствования процедур построения моделей 

и управленческих механизмов их использования в компаниях, перехода 

к непрерывности анализа происходящих изменений и во внешней, 

и во внутренней среде компании.  

Тенденции развития информационных технологий. 

Принципиальной особенностью современного этапа технологического 

развития является постоянно возрастающий объем поступающей в компанию 

информации. Компьютеризация обеспечила быстрый доступ к огромным 

объемам информации, что было немыслимо, когда эти данные хранились 

на бумажных носителях, и вызвала всплеск все более активного использования 

баз данных различного назначения для экономического описания 

хозяйственной деятельности.  

Данные изменения потребовали адаптации методов и процессов 

построения моделей прогнозирования и анализа рисков развития компаний.  

Одним из направлений такой адаптации стало существенное усложнение 

аналитических моделей, стимулировавшее стремительную математизацию 

экономической науки, рассматриваемую многими учеными в качестве 

негативного фактора ее развития. Становление данного направления было 

вполне естественным и логичным, поскольку еще до середины прошлого века, 

по сути, единственным способом расчета основных экономических показателей 

и описания связей между ними в моделях прогнозирования было использование 
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аналитических зависимостей. Модель, не дававшая явных аналитических 

формул, рассматривалась как бесполезная. Характерной особенностью таких 

моделей была их упрощенность, проявляющаяся, в частности, в гипотезе 

о полноте информации, детерминированности экономических условий 

как одного из базовых допущений неоклассического направления 

экономической теории [1, с. 301]. 

Ограничения аналитического описания экономических процессов 

проявляются, главным образом, в невозможности задания с помощью лишь 

математических средств, реально наблюдаемых экономических зависимостей, 

подавляющее большинство которых носит в экономике вероятностный 

и нелинейный характер. Увеличение мощностей компьютеров позволило 

снизить потребность в применении исключительно аналитических средств 

оценки выгодности управленческих решений. Если раньше компании 

рассматривались как относительно простые системы, описание которых могло 

быть сведено к системе уравнений, имеющих аналитические решения, 

то современной тенденцией является рассмотрение компаний в качестве 

сложных систем, что делает невозможным их полноценное аналитическое 

описание. Соответственно, основным методом описания таких систем 

в настоящее время становится имитационное моделирование. Возможность 

построения в среде электронных таблиц обеспечивает высокую универ-

сальность и гибкость задания экономических зависимостей, что открывает 

перед компаниями значительные возможности по финансовому проектиро-

ванию и моделированию экономических процессов [2, с. 322—323].  

Рассмотренные тенденции во многом обусловили развитие системного 

подхода в менеджменте, предполагающего, в частности, постоянное 

накопление и обработку информации с последующей ее трансформацией 

в организационную базу знаний.  

Фундаментальное значение, которое приобретает информация в цепочке 

создания стоимости в современных компаниях, в полной мере проявляется 

и при построении финансовых моделей прогнозирования. К числу обязательной 
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информации, требуемой для построения точных прогнозов, относятся 

статистические характеристики основных экономических параметров компании 

(объема продаж, ключевых статей расходов и пр.) Поэтому органичным 

элементом создания модели прогнозирования является проведение 

статистического анализа. 

Таким образом, в финансовой модели прогнозирования аккумулируется 

вся доступная к формализации в виде денежных потоков информация, 

необходимая для принятия стратегических решений. То есть применение 

модели прогнозирования обеспечивает повышение системности управления 

компанией. А сами эти модели можно закономерно рассматривать 

в качестве элемента структурного капитала — подсистемы интеллектуального 

капитала компании. 

 

Список литературы: 

1. Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие 

(ГРИФ). — М.: ИНФРА-М, 2007. — 285 с. 

2. Петров А.Н. Стратегический менеджмент: Учебник для ВУЗов (ГРИФ). — 

СПб.: Питер, 2008. — 496 с. 

3. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебное пособие 

для вузов — M.: Аспект Пресс, 2002. — 415 с. 

4. Терентьев Н.Е. Модели прогнозирования развития компаний с учетом 

рисков. // Финансы и бизнес. 2008. № 3. С. 78—92.  

 

  



33 

ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОЙ АДАПТАЦИИ  

В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Карисова Галия Куанышевна 

Калдышева Екатерина Сарсенбаевна 

студенты 4 курса экономического факультета НОУ СПО «Волгоградский 
колледж газа и нефти» ОАО «Газпром», г. Волгорад 

E-mail: karisova.galiya@yandex.ru 

Елсукова Юлиана Юрьевна 

научный руководитель, канд. экон. наук, старший преподаватель  
НОУ СПО «Волгоградский колледж газа и нефти» ОАО «Газпром», 

г. Волгоград 

 

Адаптация является одним из элементов системы управления персоналом 

предприятия. Несмотря на это, адаптационным мероприятиям в компании 

подчас уделяется минимум внимания, так как временные и организационные 

ресурсы службы персонала инвестируются в развитие систем оценки 

и обучения. Для того чтобы проводимые мероприятия были эффективными, 

необходим системный подход к адаптации новых сотрудников.  

Адаптация (от лат. adaptio — приспособление) — процесс ознакомления 

работника с новой организацией и изменения его поведения в соответствии 

с требованиями и правилами корпоративной культуры новой компании. 

Эффективная адаптация новичка необходима обеим сторонам процесса — 

и сотруднику, и работодателю, которые в этом случае достигают 

взаимовыгодного результата. Для компании это сокращение сроков достижения 

работником установленных ключевых показателей, соответственно, 

уменьшение ее издержек, связанных с вхождением в должность нового 

сотрудника. А для него самого эффективная адаптация становится 

своеобразным мотивирующим фактором, в результате которой он: в полной 

мере узнает все свои обязанности, права, льготы, правила и нормы поведения, 

ценности организации; начинает ощущать удовлетворенность работой, 

отношениями с сослуживцами. 

mailto:karisova.galiya@yandex.ru
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Эти два показателя означают, что сотрудники приняли новичка, 

он органично влился в коллектив, принял существующую корпоративную 

культуру. Как элемент социальной и психологической адаптации это очень 

важно для его дальнейшей эффективной работы в компании. 

Если сотрудник активно и хорошо работает и показывает результаты, 

которых от него ожидают, — это становится показателем его эффективной 

профессиональной адаптации. 

Как правило, любая программа адаптации новых сотрудников состоит 

из двух основных частей — общей и индивидуальной. 

Общая часть может быть групповой и заключаться в проведении службой 

персонала лекции, тренинга, семинара или экскурсии по офису. Занимает 

обычно 1—2 дня. В этой части программы происходит знакомство с компанией, 

а именно: основными направлениями деятельности, конкурентами 

и продукцией; дисциплиной и кадровой политикой; особенностями 

корпоративной культуры; организационной структурой; бытовыми условиями; 

правилами пользования ресурсами предприятия; системой коммуникации и пр. 

В зависимости от категории нанимаемого специалиста общая часть может 

быть более или менее углубленной и развернутой. 

Индивидуальная программа адаптации рассчитана, как правило, на весь 

испытательный срок. Чаще всего она определяется и проводится 

непосредственным руководителем. Обычно включает: 

 детальное знакомство с деятельностью компании и ее услугами 

или продукцией; 

 тщательное изучение специфики предстоящей работы; 

 приобретение конкретных навыков, необходимых для работы на данной 

должности. 

Индивидуальная программа адаптации состоит из двух частей: вхождение 

в должность; работа в должности. 

Вхождение в должность может быть постепенным, когда для начала перед 

новичком ставятся простые задачи, затем более трудные, или с полным 
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погружением, когда он сразу включается в работу над большим проектом 

или целым комплексом срочных и сложных задач. Каждый из этих путей имеет 

свои достоинства и недостатки, какой из них будет применяться и каким будет 

темп вхождения в должность в каждом конкретном случае — зависит 

от текущей ситуации в компании, особенностей личности руководителя 

и самого новичка [3, С. 42]. 

Одной из самых сложных, на наш взгляд является адаптация 

при понижении в должности. В числе антикризисных мер, принимаемых чаще 

всего руководителями предприятий, перевод, с понижением можно отнести 

к одной из самых щадящих. Также к ней прибегают при реструктуризации, 

направленной на создание плоской управленческой структуры. 

Представители НR-департаментов, которые активно развивали, учили, 

адаптировали, оценивали и растили свои кадры, знают все о том, как работают 

технологии управления персоналом в ситуациях, когда специалиста повышают. 

Но что делать, когда сотрудников понижают в должности? Тем более 

что в 95 % случаев это управленцы, и переходят они не на рядовую, 

исполнительную должность — чаще всего они так остаются руководителями. 

При изменении профессионального статуса человека на его трудовую 

жизнь начинают влиять различные факторы. Считается, что адаптация нужна 

при усложнении условий деятельности, однако само это понятие не учитывает, 

увеличивается или уменьшается нагрузка, ответственность и объем задач, — 

она необходима при любых изменениях. А при понижении в должности 

таковые часто имеют негативную эмоциональную окраску, даже если 

это временная мера или единственная возможность сохранить свое 

рабочее место. 

Чтобы избежать подобных негативных последствий понижения 

в должности, сразу после принятия решения НR-службе следует оперативно 

пересмотреть регламентирующие документы, касающиеся взаимодействия 

служб, а не полагаться на то, что сотрудники сами договорятся — 

как им выстраивать работу и деловое взаимодействие. Это и должностные 
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инструкции, и положения о подразделениях, и карты личных целей 

или личного развития. 

Часто департамент по управлению персоналом озабочен в большей 

степени соблюдением законности проводимых процедур, но вместе 

с тем упускается «человеческий» компонент проводимых реструктуризацией — 

конфликты, личные амбиции, обиды и симпатии, — который начинает 

превалировать в работе, если функции, обязанности, права, подчиненность 

нечетко определены. Если вместе с приказом о переводе не готовить и новую 

должностную инструкцию, схему подчинения и взаимодействия, то работа 

начнет строиться по принципу: кто что понимает, то и делает. Обвинять 

в этом работников бессмысленно, ведь если снижается уровень управления, 

то руководители дистанцируются от информации об общей ситуации 

в компании, и целостную картинку им выстроить сложнее. 

Отметим, что в вышеприведенном примере все договоренности были 

устными. В дополнительных соглашениях указывались лишь новая должность 

и оклад, а функционал официально изменен не был. Действительно, 

не так много компаний сразу переделывают регламентирующие документы, 

а не только штатное расписание. Что касается изменения должностных 

инструкций, то в нашей стране чаще действует такая практика: «напиши себе 

сам», — что еще больше запутывает ситуацию и людей. Усугубляется и другая 

проблема — отсутствие баланса полномочий и ответственности.  

Следующий аспект, который требует обязательного вмешательства НR-

службы, — это мотивация сотрудников, пониженных в должности, 

так как очевидно, что она снижается. В такой ситуации можно составить 

карьерный план или организовать беседу для выяснения ожиданий 

руководителя, его пожеланий. 

Еще один момент, на который следует обратить внимание, — 

не повысилось ли у человека становление критиковать действия вышестоящего 

начальника.  
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Чтобы оперативно минимизировать последствия понижения в должности, 

можно использовать инструмент, который условно назовем адаптация — 

поддержка. Суть его в следующем:  

1. Зафиксировать письменно в начале программы адаптации 

или его аналоге произошедшие изменения. Данный документ может быть 

утвержден вышестоящим руководителем и согласован участниками программы. 

2. Описать последствия изменений в программе адаптации в виде таблицы. 

3. Описать мероприятия, которые минимизируют влияние последствий, 

исходя из возможностей компании. 

4. Определить сроки и ответственных за реализацию мероприятий. 

Действия НR-службы, которые помогут и сотруднику, пониженному 

в должности, и его руководителю: 

1. Принять тот факт, что понижение требует не меньшего внимания, 

чем повышение, и последствия для компании могут быть выражены 

материально 

2. Оперативно внести изменения в регламентирующие документы 

для того, чтобы исключить путаницу, неконструктивное пересечение сфер 

деятельности, дисбаланс полномочий и ответственности. 

3. Разработать программу по минимизации негативных последствий 

при понижении должности для конкретного сотрудника, используя 

инструмент» адаптация — поддержка» [2, С. 43]. 

Особого внимания заслуживает адаптация руководящего персонала. 

В этом процессе возникают следующие основные проблемы: 

1. Ограничения из-за возрастных характеристик.  

2. Неоптимальное соотношение уровней знаний.  

3. Сложности в организации преемственности и передачи власти. 

4. Усиленное администрирование.  

5. Естественная настороженность подчиненных.  

6. Зависть и отчуждение «бывших» коллег.  

7. Недостаточное понимание ситуации в подразделении.  
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8. Ожидания окружающих.  

Необходимо выборочно и продуманно учитывать интересы подчиненных 

и вышестоящих руководителей. Значительную часть рассмотренных проблем 

можно решить, создав силами службы персонала систему целенаправленной 

работы с преемственностью. При этом необходимо определить стратегию 

управления кадровым резервом руководителей, составить комплекс 

нормативных документов, регламентирующих его организацию, формирование 

и развитие, заручиться поддержкой глав компании. Эксперты предлагают 

следующую технологию вторичной адаптации при выдвижении сотрудника 

на руководящую должность: обучение, участие в конкурсах и тренингах; 

изучение теоретических вопросов управления и нормативной документации; 

взаимодействие с куратором (привыкание к роли менеджера, знакомство 

с коллегами — начальниками, клиентами, высшим руководством, выполнение 

программы введения в должность); практическая деятельность без наставника 

по сформированному плану (с конкретными целями и задачами), 

стажировка в должности. 

Впрочем, адаптация — это не «вещь в себе» [1, С. 38]. Кроме методов 

ее проведения, важна оценка ее результатов, особенно если речь идет о высшем 

звене персонала. Для этого нами были систематизированы показатели 

эффективности адаптации руководителей в виде таблицы (таблица 1). 

Таблица 1. 

Расчет эффективности адаптации руководителей 

Название Обозначение Расчет 

Показатели, связанные с целями и задачами адаптации 

Показатель оценки 

стартовых издержек 

за период. 

           — фактические затраты 

на обучение назначенного 

руководителя, руб.; 

      — затраты, необходимые на 

его подготовку в соответствии с 

требованиями внутренних 

нормативных документов, руб. 

    
          

     
 

Показатель озабоченности и неопределенности адаптируемого работника (определяется 

при помощи анкетирования) 

Показатель временных затрат окружения адаптируемого сотрудника на его 

консультирование (определяется путём наблюдения) 
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Показатели, определяемые с помощью исследований 

Показатель мнения 

окружения. 
     — количество 

положительных отзывов 

о руководителе за период; 

    — общее количество отзывов 

о руководителе за период. 

    
    
   

       

 

Показатель уровня 

восприятия 
   — количество работников, 

ассоциирующих нового 

руководителя со своим трудовым 

коллективом по результатам 

опроса; 

   — общее количество членов 

коллектива, принимавших участие 

в опросе. 

     
  
  
       

 

Показатель лояльности 

адаптируемого 

руководителя, говорящий 

о приверженности 

философии организации 

    — количество ответов на 

вопросы анкеты, подтверждающих 

лояльность руководителя; 

      – общее количество ответов 

на вопросы анкеты, направленных 

на изучение лояльности 

руководителя. 

   
   
     

       

 

Показатель 

удовлетворенности 

качеством труда 

   — число ответов на вопросы 

анкеты, подтверждающие 

удовлетворенность руководителя 

качеством труда; 

      — общее количество 

ответов на вопросы анкеты об 

удовлетворенности качеством 

труда. 

   
  
     

       

 

Показатели, основанные на данных учетно-отчетной документации 

Показатель выполнения 

должностной инструкции, 

нарушений технологии 

       — фактическое число 

нарушений должностной 

инструкции и технологии, 

адаптируемым управленцем за 

период; 

          — среднее по 

предприятию число нарушение 

должностной инструкции и 

технологии руководителями 

аналогичного уровня, 

прошедшими адаптационный 

период. 

        
      

         
       

 

Показатель качества 

выполненной работы 
     — число зафиксированных 

единиц продукции, услуг, 

не соответствующих нормам 

у адаптируемого руководителя; 

    — количество 

зафиксированных единиц такой 

продукции, услуг у предыдущего 

начальника. 
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Показатель участия 

в обучающих 

мероприятиях 

       — фактическое количество 

случаев участия назначенного 

руководителя в обучающих 

событиях за период; 

        — число проводимых 

за период мероприятий, 

рекомендованных службой 

персонала, которые мог посетить 

менеджер, но не принял 

в них участия по причинам, 

не связанным с производственной 

деятельностью. 

    
      

       
       

 

Показатель повышения 

квалификации в ходе 

необязательного обучения 

    — фактическое количество 

программ квалификации 

у назначенного руководителя 

за период (необязательное 

обучение) с учетом мероприятий, 

которые адаптируемый пропустил 

по причинам, связанным 

с производительной 

необходимостью; 

     — число запланированных 

(но необязательных) программ 

повышения квалификации 

на период адаптации назначенного 

руководителя. 

    
   
    

       

 

Показатель 

профессионального роста, 

позволяющий 

количественно оценить 

степень успешности 

карьерного продвижения 

в результате адаптации 

   — число руководителей, 

которым после адаптации была 

увеличена заработная плата 

или оформлен перевод 

на вышестоящую должность; 

     — общее количество 

управленцев, проходивших 

адаптацию. 

    
  
    

       

 

Источник: составлено авторами по материалам [1, С. 38] 

 

Таким образом, для создания эффективной процедуры адаптации, на наш 

взгляд необходимо выполнить следующие рекомендации.  

Во-первых, выделить факторы, которые влияют на успешную адаптацию 

новых сотрудников, а также выработать критерии оценки эффективности 

процедуры адаптации.  

Во-вторых, определить круг мероприятий для понимания и успешного 

принятия сотрудником существующих на предприятии норм и правил.  
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В-третьих, определить круг лиц, которые будут проводить 

и контролировать эти мероприятия, разграничить сферы ответственности 

различных подразделений, включенных в процесс.  

Сделать новому сотруднику краткий экскурс в историю развития 

организации, рассказать о клиентах и партнерах, дать ознакомиться 

с положением об организационной структуре предприятия и положением 

об отделе, куда он выходит.  

Выдать на руки должностную инструкцию. Также познакомить 

его с непосредственным начальником и ознакомить его с процедурой эскалации 

проблем, обсудить с ним миссию компании, рассказать ему о традициях, 

существующих на предприятии, познакомить его с коллегами 

по подразделению и людьми из других подразделений, с кем он будет связан 

технологически.  

Используя в менеджменте организации методику эффективной адаптации 

персонала современное предприятие сможет быстрее повысить результаты 

своей деятельности, что эффективно повлияет на его конкурентоспособность 

на рынке товаров и услуг. 

 

Список литературы: 

1. К. Фокин, Технология расчета эффективности адаптации руководителей / 

К. Фокин // Справочник по управлению персоналом, — 2010. — № 5 — 

С. 38—42. 

2. Н. Зленко, Адаптация при понижении в должности / Н. Зленко // Справочник 

по управлению персоналом, — 2010. — № 5 — С. 43—46. 

3. Полухина Э. Адаптация на расстоянии / Э. Полухина// Справочник 

по управлению персоналом, — 2009. — № 7 — С. 42—45. 

 

  



42 

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

Куликова Екатерина Петровна 

студент 4 курса, экономический факультет ВолГАУ, г. Волгоград 
E-mail: kakaket92@yandex.ru 

Зверева Галина Николаевна 

научный руководитель, канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента 
ВолГАУ, г. Волгоград 

 

Инновационное развитие экономики России неразрывно связано 

с повышением конкурентоспособности отечественных предприятий, насыще-

нием потребительского рынка товарами и услугами высокого качества. 

Решение этой проблемы требует от хозяйствующих субъектов разработки 

системы управления конкурентоспособностью и эффективностью. В условиях 

дальнейшего развития экономики данный вопрос особо актуален 

для предприятий АПК РФ. 

В экономической литературе термин «конкурентоспособность» 

используется применительно к различным объектам, наиболее важным 

представляется конкурентоспособность продукции, товара, предприятия, 

отрасли и страны [6, с. 17]. 

В глобальном рейтинге конкурентоспособности стран, ежегодно 

составляемом Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum, 

ВЭФ), Россия в 2012 году не может похвастаться хорошими результатами и, 

как следствие, более высоким местом в таблице. Более того, по сравнению 

с прошлым годом позиция России незначительно, но ухудшилась — 67 строчка 

против 66 в 2011 году [4]. 

Ключевыми факторами успеха предприятия в конкурентной борьбе 

является завоевание и удержание конкурентных преимуществ. Применительно 

к продукции это означает потенциальную возможность продукции быть 

успешно реализованной на рынке. В условиях усиления интенсивности 

конкуренции эта проблема на отдельных рынках достигает особой остроты. 

mailto:kakaket92@yandex.ru
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Производители продукции и услуг сталкиваются с необходимостью постоянно 

отслеживать изменения спроса, стоимости сырьевых источников и т. д. 

К числу причин низкой конкурентоспособности продукции АПК 

относится: 

 недостаточный учет базисных условий и возможностей производства 

продукции АПК; 

 отсутствие конкурентной рыночной среды и конкуренции как таковой; 

 недостаточное количество и высокая стоимость исходных ресурсов 

для производства продукции; 

 недостаточная мотивация товаропроизводителя в получении продукции 

для экспорта и другие нерешенные проблемы [3]. 

Решения проблемы конкурентоспособности и продовольственной 

безопасности страны кроется в инновационном развитии АПК. Инновации 

являются ключом к увеличению производства, повышению производи-

тельности труда, смягчению колебаний цен на рынках продовольствия 

и как следствия — конкурентоспособности. 

В России в настоящее время передовые технологии и техника имеются 

примерно в 1,5 % крупных аграрных предприятий и менее чем в 0,5 % 

фермерских хозяйств. Практическая отдача исследований российских 

специалистов крайне низка — до 60 % ежегодных разработок остаются 

невостребованными. Отсутствие эффективного взаимодействия между 

бизнесом и наукой в России приводит к росту доли зарубежных сортов в общем 

посеве овощных культур, сахарной свеклы и картофеля. Около половины 

поставок племенного скота также осуществляются из-за рубежа [5]. 

Сегодня российские регионы в лучшем случае конкурируют между собой, 

перетягивая друг у друга те инвестиции, которые приходят в Россию. Регионы 

должны более активно включаться в глобальную конкуренцию за инвестиции, 

рынки и таланты, что сразу будет положительно сказываться на конкуренто-

способности России в целом. Однако это потребует совершенно другого уровня 

стратегий и компетенций в региональных администрациях. Федеральное 
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правительство может помочь регионам начать движение в правильном 

направлении, создав систему стимулов и поддержки региональных инициатив. 

Волгоградская область заняла 23 место в рейтинге конкурентоспособности 

регионов. Такие результаты приводятся в «Докладе о конкурентоспособности 

России-2012», который был опубликован Евразийским институтом 

конкурентоспособности и подготовлен им в сотрудничестве с компанией 

Strategy Partners Group и со Сбербанком России. Область смогла обеспечить 

на своей территории наиболее благоприятный бизнес-климат среди всех 

участников рейтинга [1]. 

Исследуем данную проблему на примере птицеводства, т. к. это наиболее 

наукоемкая и динамичная отрасль агропромышленного комплекса, характери-

зующаяся быстрыми темпами воспроизводства поголовья и оборачиваемости 

средств, интенсивным ростом, высокой продуктивностью и жизнеспособ-

ностью, наименьшими затратами живого труда и материальных средств 

на единицу продукции. 

По данным Росптицесоюза, в 39 регионах России уровень обеспе-

ченности мясом птицы собственного производства не превышает даже 50 %. 

До 100-процентного обеспечения им необходимо произвести еще 1542 тыс. тонн. 

Среди наименее обеспеченных мясом птицы регионов — Смоленская область, 

Республика Калмыкия, Сахалинская область, Магаданская область, Кировская 

область, Чеченская Республика, Республика Ингушетия и ряд других. 

В 24 субъектах РФ уровень самообеспеченности колеблется от 50 до 100 %, 

причем до полного самообеспечения им не хватает 344 тыс. тонн. В этой группе 

находятся Республика Хакасия, Тамбовская область, Тульская область, Волго-

градская область, Орловская область, Рязанская область и другие регионы [2]. 

В мясном промышленном птицеводстве Волгоградской области сохранили 

свои производственные мощности и в настоящее время действуют: 

ООО «Птицефабрика «Кумылженская», ОАО «Волгоградский бройлер», 

КХК ЗАО «Краснодонское». Нами проведен SWOT-анализ ООО «Птицефабрика 

«Кумылженская». Данные анализа представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

SWOT-анализ ООО «Птицефабрика «Кумылженская»  

Волгоградской области 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ(+) 

 освоение выпуска нового вида продукции — 

белково-экструдированной добавки; 

 имеется собственное кормопроизводство; 

 обеспечивается водой из собственных скважин, 

имеет две подстанции, котельную; 

 продажа готовой продукции производится 

непосредственно с холодильников расположенных 

на территории птицефабрики и склада-холодильника 

в г. Волгоград; 

 оптимизированы затраты на машинно-тракторный 

парк и инженерную службу; 

 установлена линия по переработке мяса; 

 динамика рентабельности имеет положительную 

направленность; 

 снижение затрат на корма, электроэнергию, 

персонал, ремонт, медикаменты, управленческие 

и коммерческие расходы, суточных цыплят; 

 увеличение плотности посадки с 12 до 13,1 голов 

на клетку; 

 увеличение веса птицы на забой с 2,123 кг 

до 2,276 кг; 

 снижение коэффициента текучести кадров снизился; 

 рост реальной заработной платы 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ(-) 

 доставка продукции до склада-

холодильника в г. Волгоград более 

200 км; 

 высокий износ оборудования; 

 перерыв в работе фабрики сроком 

на 1 год;  

 невыполнение объемов 

реализации; 

 поиск рынка сбыта продукции; 

 недостаточное субсидирование; 

 падения объемов продаж живой 

птицы; 

 кросс РОСС-308 по своему виду 

и качествам не привлекателен 

для покупателей; 

 негибкая ценовая политика при 

работе с крупными клиентами; 

 спрос на полуфабрикаты имеет 

тенденцию сезонности ассортимента; 

 потребность покупателей 

в продукции переработки; 

 снижение процента 

нестандартного мяса на 2 % 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 установить линию по переработке мяса; 

 экономия на таре и упаковке; 

 снижение конверсии с 1,89 до 1,8; 

 снижение процента нестандартного мяса на 3 %; 

 рост привесов и достижение среднего веса птицы 

на забой 1 головы в 2,3 кг; 

 введение тендерной системы работы 

с поставщиками; 

 усиление контроля за нормированием ТМЦ 

и энергоресурсов; 

 учет влияния сезонности себестоимости продукции 

на плановый ремонт; 

 сокращение персонала; 

 реализация проекта внедрения 2-х инкубаторов 

с целью довести плотности посадки до 14 голов 

на клетку и выше в период продажи живой птицы; 

 максимальное снижение доли крупнооптовых 

продаж, увеличение доли розницы и мелкого опта; 

 сделать акцент на переработку для увеличения 

ассортимента продукции и производство более 

дорогой продукции 

ОПАСНОСТИ 

 вступление России в ВТО; 

 появление новых конкурентов 

на рынке; 

 болезни (эпидемии) животных; 

 несвоевременность платежей; 

 отсутствие маркетинговых 

исследований 
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По результатам анализа технических, технологических, качественных 

показателей на предприятии наблюдается положительная динамика 

по обеспечению стабильного роста объемов производства и реализации 

продукции. Наряду с положительными результатами был выявлен ряд узких 

мест, которые отрицательно сказываются на работе предприятия и отражаются 

на конкурентоспособности предприятия и продукции в целом. 

Таковыми являются: 

 высокая себестоимость. Связано с малым объемом производства 

(среднемесячное поголовье 236 тысяч). Старое оборудование с большим 

износом и низкой производительностью; 

 низкая цена реализации продукции. Доля продаж продукции 

по крупнооптовому каналу — 80 %, что приводит к зависимости от цен на 

рынке перекупщиков, и др. 

Однако, несмотря на выявленные недостатки «Птицефабрика 

«Кумылженская» имеет достаточно возможностей и положительных сторон 

для того чтобы конкурировать на внутреннем рынке, и обладает достаточным 

потенциалом для увеличения объема производства и реализации продукции 

за пределами региона. 

Таким образом, выход агропромышленного комплекса России 

из затяжного экономического кризиса, его возрождение и развитие неразрывно 

связаны с повышением конкурентоспособности отечественных предприятий, 

насыщением потребительского рынка российскими товарами высокого 

качества. Это предъявляет более высокие требования к руководителям 

и специалистам предприятий АПК, ко всем кто причастен к производству 

продовольствия. 
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Успех и победа в любом деле полагается на работу команды, насколько 

разумно и динамично выполняют свои функции люди. Повышение 

эффективности деятельности происходит в том случае, если прежде всего 

заинтересованы руководители команды в способностях подчиненных умело 

выполнять свою работу. Работа в команде — это не только возможность более 

быстрого карьерного роста, но и поддержка и помощь. Есть и мнимые команды, 

в работу которых руководитель вкладывает теневой смысл глагола 

«командовать». Но команда — это не группа людей, которой можно 

командовать, команда — это группа профессионалов, заинтересованных 

в достижении общего результата. Одной из основных положительных качеств 

работы в команде является развитие индивидуальности. 
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Каждый должен занимать в команде место, соответствующее 

его способностям и возможностям, каждый должен ощущать себя значимым 

и незаменимым, и это является главным условием удовлетворенности 

профессиональной деятельностью. В команде существуют взаимопонимание, 

доверие, поддержка, сплоченный коллектив быстрее решает любые задачи. 

То есть, когда команда работает лучше, оперативнее и продуктивнее — 

это оказывает эффект не только на деятельность команды в целом, 

но и на каждого человека данной команды; это то, к чему стремятся абсолютно 

все руководители — иметь в подчинении не просто коллектив, а команду.  

Но образоваться сама по себе команда не может, для этого необходимо 

уделять большое количество времени, внимания и труда. Как говорится: 

«Без труда — не вынешь и рыбку из пруда». 

Итак, команда может сформироваться:  

1. Если коллеги давно знакомы друг с другом, причем их общение должно 

было происходить не только в рабочей атмосфере, но и «домашней»; пережили 

вместе много критических рабочих моментов и вместе нашли выход 

из кризисных ситуаций. Но везде есть «плюсы» и «минусы»: для формирования 

такой команды нужно не только много времени, но и отсутствие кадровой 

текучки. Чем больше «стаж» коллектива, тем сложнее любому новичку в него 

влиться. К тому же, каждое увольнение или уход с работы «старичка» и приход 

на его место «новичка» так или иначе, вносит дисбаланс в команду. А если 

коллектив слишком большой, где люди чаще всего не знают друг друга 

ни в лицо, ни по имени, и не стараются узнать, то, скорее всего, их знакомство 

никогда не состоится, если руководство не проявит инициативу. 

2. С грамотной работой управленца, постоянным развитием толерантной 

корпоративной культуры, а также построением неформальных отношений.  

Для этих целей предпринимают следующие методы становления 

сплоченного коллектива: 

 организация корпоративных праздников по различным поводам, 

которые имеют отношение к компании и сотрудникам; 
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 включение в социальный пакет подчиненных таких бонусов как: 

питание в офис, абонемент в спортзал или бассейн, проезд сотрудников 

на работу транспортом компании и прочее. Доказано, что даже сотрудники-

«индивидуалисты», которые устроились на работу «чтобы деньги зарабатывать, 

а не быть фанатами компании и участвовать в корпоративных отмечаниях дат» 

обычно пользуются льготами социального пакета;  

 проведение разного рода групповых тренингов, чаще всего вне офиса 

компании, которые выглядят как активные ролевые игры, нечто вроде квеста.  

Итак, построение команды бывает активным и пассивным. Пассивное 

формирование команды однозначно лучше и целесообразнее для коллектива, 

ведь оно происходит естественнее и незаметно для ее «игроков». Но чаще всего 

управленцы желают сформировать коллектив в активном режиме, то есть 

быстро, не желая тратить время на различные сборы, тренинги 

на командообразование и т. д.  

Сегодня же человеку весьма часто приходиться работать в команде: 

различные чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия предполагают 

существование команд спасателей. Взять также спортивные соревнования, 

по которым можно смело сказать, что отсутствие «командного духа» приводит 

к поражению в игре. Бывали даже такие случаи, что сильнейшие команды 

проигрывали лишь потому, что не было такого «командного духа» 

как у соперников. Также энергия команды позволяет начинающим фирмам 

«вырваться вперед», занимая достойное место на рынке. Актуальным примером 

в настоящее время, является волонтерская деятельность, а именно подготовка 

волонтеров для проведения Олимпийских игр в 2014 году. Здесь, без единства 

духа, смелости, подготовки тим-лидеров просто не обойтись, важен 

каждый человек.  

Но если команда хорошо организована, то члены команды могут 

«подстраховать» друг друга при сложных обстоятельствах. Возможность 

«примерить» на себя разнообразные роли формирует внутренний резерв 

для выполнения членами команды своей «страховочной» функции. Но чтобы 
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это можно было осуществить, команда должна проводить различные 

дискуссии, тренинги, выделять специальное время, на которых руководитель 

мог бы служить эталоном для подражания. 

После таких мастер-классов каждый из работников должен понимать, 

что если уж что-то помешает им реализовать задуманную работу, то каждый 

сможет заменить, помочь достичь результата, а руководитель всегда 

мог бы понять.  

Вот они кирпичики командообразования, и начинается все не с коллектива, 

хотя он и играет огромную роль, а со способности руководителя взять на себя 

смелость решить не решаемую проблему, со способности руководителя стать 

примером для своих подчиненных в решении сложных задач. Это опыт 

помноженный на знания, возведенный в степень уважения в подчиненных 

профессионалов. 

Можно привести большое количество примеров удачного использования 

рабочих команд на практике [1]: 

На 18 предприятиях Procter&Gamble, использующих рабочий коллектив 

как команду, производительность выше почти на 40 %, чем на предприятиях 

этой фирмы, не применяющих рабочих команд. 

Также предприятия корпорации Xerox на 30 % более производительны 

там, где используется командная работа. 

Также положительным примером эффективной работы команды является 

компания Kodak, увеличившая производительность настолько, что объем 

работы, выполнявшейся ранее за три смены, стали завершать за одну смену. 

Отсюда, вывод, что «командная гонка» намного эффективней и результативней. 

Знания о менеджменте, его объединение в рамках теории рабочих команд 

предоставляет возможность сегодня говорить о зарождении нового 

направления в теории и практике менеджмента — инвестиции в человеческие 

ресурсы, базой которого становится подвижная сетевая структура организации, 

состоящая из самоуправляемых рабочих команд. 
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Так же несколько примеров организаций, повысивших свою 

эффективность за счет применения коллективного труда: 

 Корпорация AT&T Credit Corporation использовала высокоэффективные 

межфункциональные команды для повышения производительности 

и улучшения обслуживания клиентов. Эти команды сократили сроки 

утверждения кредитов и вдвое удвоили количество обработанных за сутки 

кредитных заявок. 

 В компании Federal Express команды высокой эффективности за год 

снизили издержки на 2,1 млн дол., сократив количество потерянных почтовых 

отправлений и неправильно оформленных счетов на 13 %. 

 В компании GE Appliance производственные команды за первые восемь 

месяцев повысили удовлетворение запросов на продукты на 6 %, снизили 

циклы выполнения работ более чем на 50 %, и сократили расходы 

на инвентаризацию более чем на 20 %. 

 Благодаря высокой эффективности команды компания Eli Lilly вывела 

на рынок новый лекарственный препарат в рекордно короткие сроки.  

 Компания Hewlett-Packard создала такое подразделение, основанное 

на принципах высокоэффективной организации, которое стало чемпионом 

по прибыльности среди всех ее подразделений. 

 Корпорация Knight-Ridder применила принципы высокоэффективной 

организации в одной из своих газет, благодаря которым стала лучшей из газет 

корпорации и удерживала первенство три года подряд. 

 Компания Motorola же из-за использования высокоэффективных команд 

для развития системы управления снабжением, добилась повышения качества 

на 50 % и сокращению задержки поставок на 70 %. 

 Компания Weyerhauser, использовавшая высокоэффективные команды 

для улучшения обслуживания клиентов, в результате повысила с 85 до 95 % 

эффективность поставок при одновременном существенном увеличении 

качества и производительности. 
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Можно сделать вывод, что командообразование в современном мире 

играет основную роль. Ведь каждая фирма несмотря на развитие технологий, 

увеличение знаний и досконального изучения рынка потребителей 

и конкурентов не способна «вырваться» вперед без команды, без единства духа 

и действий. 

 

Список литературы: 

1. Карякин А.М. Командная работа. Основы теории и практики, [Электронный 

ресурс] Режим доступа. URL: http://www.cfin.ru/management/people/ 

teamwork/02.shtml 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ  

ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

В РАМКАХ ТЕХНОЛОГИИ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

Суляева Эльнара Искандаровна 

студент 4 курса, факультета экономики предприятия ИЭиФ КФУ, г. Казань 
Е-mail: selnara@mail.ru 

 

В современных условиях развития рыночной экономики наличие 

эффективных технологий управления финансами, в том числе бюджетирования, 

становится определяющим фактором жизнеспособности организации. 

В настоящий момент на многих российских предприятиях присутствуют 

отдельные элементы бюджетирования, однако существуют проблемы 

с использованием системного подхода к бюджетированию. Это вызвано 

отсутствием единой концептуальной основы, а именно, понимания того, 

что такое бюджетирование, и как оно должно быть правильно построено. 

Бюджетирование представляет собой совокупность конкретных видов 

текущих финансовых планов (бюджетов), которые дают возможность 

организации определить на предстоящий период все источники финанси-

рования ее развития. Одно из отличий бюджетирования как управленческой 

технологии состоит в умении видеть финансовое состояние предприятия 

в разрезе его отдельных видов бизнеса. Поэтому выбор объекта 
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бюджетирования — это, в первую очередь, выбор финансовой структуры. 

От него в последующем зависит: какие виды бюджетов будут использоваться, 

какие форматы и технологии бюджетирования целесообразно применять.  

В целом, финансовая структура фирмы — это набор бизнесов 

и (или) других сфер финансовой ответственности, распределенных между 

структурными подразделениями предприятия или фирмы, выступающих 

в качестве объектов бюджетирования и управленческого учета [3]. 

Для практического внедрения бюджетирования среди структурных подразде-

лений компании выделяют центры ответственности (далее ЦО) [2, с. 355]. 

Центр ответственности (ЦО) — это сегмент компании, возглавляемый 

менеджером, обладающим делегированными полномочиями и отвечающим за 

результаты работы этого сегмента [1, с. 71]. Конечная цель любого ЦО — 

максимизация прибыли. Традиционно оценка деятельности центра 

ответственности становится основой оценки эффективности его руководителя, 

а выделение центров ответственности производится на основе того, какой 

показатель находится под контролем данного сегмента. Система бюджетов 

по центрам ответственности должна давать возможность получать 

и анализировать информацию для учета и калькуляции затрат, контроля 

и стимулирования деятельности менеджеров и самих подразделений. 

При всем многообразии вариантов классификации можно выделить две 

основные группы структурных подразделений — объектов бюджетирования, 

различающихся технологией и организацией бюджетного процесса: 

 центры финансового учета (ЦФУ); 

 центры финансовой ответственности (ЦФО). 

Главным и принципиальным отличием ЦФО от ЦФУ является 

ответственность первого за движение денежных средств. Она предполагает, 

что руководители ЦФО должны иметь возможность самостоятельно в пределах 

своих бюджетных полномочий распоряжаться денежными средствами, 

поступающими от контролируемого данным ЦФО бизнесом. Не просто иметь 

возможность чистого контроля, т. е. отслеживать свои «приходы» и «расходы», 
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а именно самостоятельно принимать решения по урегулированию 

задолженности со своими потребителями и режиму расчета с поставщиками. 

Центры финансового учета тоже могут контролировать движение «своих» 

денежных средств, но распоряжаться даже частью их по своему усмотрению 

они не могут [2, с. 230]. 

Следует отметить, что в качестве ЦФО и ЦФУ в компаниях могут 

выделяться как структурные подразделения, «зарабатывающие» деньги (центры 

прибыли (ЦП)), так и те, которые только тратят деньги (центры затрат (ЦЗ)). 

Типичными центрами убытков или затрат являются бухгалтерия, служба 

охраны, кадровая служба компании и.т. п. Однако могут быть и центры 

инвестиций (ЦИ), временно планово–убыточные подразделения, которые 

в будущем обещают стать центрами прибыли и ЦФО [2, с. 236].  

Для создания финансовой структуры предприятия в рамках данной работы 

предлагается следующая последовательность действий. 

При создании финансовой структуры предприятия или фирмы, 

как правило, вначале определяются источники доходов, т. е. составляется 

перечень видов бизнесов, изучается ассортимент реализуемых изделий, работ 

и услуг, определяются наиболее важные из них, анализируется распределение 

бизнесов по сегментам рынка сбыта. Характерные признаки различных 

направлений бизнеса: 

 различие продуктовых линий и соответственно клиентов;  

 различие в конкурентах; 

 принципиально отличающиеся технологии и ресурсы. 

Наличие различных условий создает необходимость разделить центры 

ответственности по направлениям бизнеса, руководствуясь при этом 

следующим принципом: «разным направлениям бизнеса соответствуют разные 

центры ответственности». 

На следующем этапе построения финансовой структуры необходимо 

проанализировать структуру процессов по каждому направлению бизнеса. 

Необходимо выделить процессы верхнего уровня, чтобы прояснить структуру 
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деятельности компании и связать центры ответственности с ключевыми 

процессами. В качестве базовой модели для проведения анализа удобно 

рассматривать «цепочку ценности», создаваемую компанией для клиента, 

а также вспомогательные группы процессов, обеспечивающие функциони-

рование «цепочки ценности». 

Следующим этапом будет определение типа организационной структуры 

управления компании. Организационная структура компании — основа 

для финансовой структуры. Поэтому до начала разработки финансовой 

структуры необходимо убедиться в том, что организационная структура 

соответствует реальному положению дел в компании и отражает функции 

и задачи тех или иных значимых должностных единиц. 

Далее необходимо составить эскиз финансовой структуры. Следует начать 

с определения того, какой тип центра ответственности будет вершиной 

в иерархии ЦО.  

Например, если компания не входит в состав группы или холдинга, 

находится на полном хозрасчете, у нее есть относительно самостоятельные, 

с точки зрения финансового управления, подразделения или бизнес-единицы. 

В этом случае вершина финансовой структуры — центр инвестиций. 

Соответственно, на более низких уровнях могут быть представлены 

все без исключения типы центров ответственности.  

В случае, когда вершиной финансовой структуры является центр прибыли, 

в отношении компании выполняются те же условия, что и в первом примере. 

При этом собственники бизнеса не делегировали генеральному директору 

компании полномочий, позволяющих приобретать или продавать внеоборотные 

активы, по своему усмотрению формировать инвестиционные бюджеты 

и долгосрочные бизнес-планы.  
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На следующем этапе построения эскиза финансовой структуры задача 

менеджмента — выбрать, как будут структурированы центры ответственности. 

Можно создавать финансовую структуру по: 

 функциональному принципу, где центры ответственности выделяются 

по основным задачам или функциям, которые они выполняют в компании: 

продажи, закупки, логистики, производства и т. д; 

 технологическим стадиям, где центры ответственности выделяются 

по основным стадиям создания продукции, независимо от того, отражены 

эти стадии в оргструктуре или нет; 

 дивизионам, где центры ответственности структурируются 

по дивизионам; 

 проектам, где центры ответственности формируются в разрезе проектов. 

Возможно применение еще одного подхода, а именно матричной схемы. 

При использовании этого метода одновременно применяются два, 

максимум три, критерия структурирования ЦО (например, функциональный 

и дивизионный).  

Следующим этапом постановки финансовой структуры организации 

является определение схемы бюджетирования для структурных подразделений 

и схемы консолидации бюджетов отдельных центров ответственности. 

Для ЦФО, например, составляют все основные бюджеты, а также наиболее 

важные операционные и вспомогательные. Соответственно консолидацию 

осуществляют по основным бюджетам, т. е. сводными (на уровне компании 

в целом) будут бюджеты доходов и расходов (БДиР), бюджет движения 

денежных средств (БДДС) и расчетный баланс. Для ЦФУ составляют бюджет 

доходов и расходов, реже план капитальных (первоначальных) затрат (ПКЗ). 

Затем осуществляют консолидацию только по бюджету доходов и расходов 

и по плану капитальных (первоначальных) затрат. На их основе составляют 

бюджет движения денежных средств и расчетный баланс. 

В конце построения финансовой структуры необходимо разработать 

положение о финансовой структуре организации. Оно должно соответствовать 
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принятой в компании системе внутренних документов, а также содержать 

подробное описание финансовой структуры. 

Далее рекомендуется, с одной стороны, осуществлять постоянный 

контроль за деятельностью центров ответственности и, с другой стороны, 

вводить систему стимулирования и премирования работников для влияния 

на положительный результат всего процесса бюджетирования. 

Таким образом, эффективное использование системы бюджетирования 

во многом зависит от качества построения финансовой структуры. 

При построении финансовой структуры необходимо учитывать бизнес-

процессы и организационную структуру компании, распределение полномочий 

и ответственности за принятие финансовых решений.  

Для создания финансовой структуры предприятия в рамках данной работы 

была предложена следующая последовательность этапов: 

 составление на начальном этапе перечня видов бизнесов организации; 

 анализ структуры процессов по каждому направлению бизнеса 

и первоначальное выделение центров ответственности;  

 определение типа организационной структуры управления компании 

и ее корректировка при необходимости;  

 образование центров ответственности на базе организационных звеньев, 

создание матрицы центров ответственности;  

 составление эскиза финансовой структуры: определение типа центра 

ответственности на вершине в иерархии ЦО, а также структуры центров 

ответственности;  

 определение схемы бюджетирования для структурных подразделений 

и схемы консолидации бюджетов отдельных центров ответственности; 

 разработка положения о финансовой структуре организации; 

 разработка системы контроля по центрам ответственности, а также 

внедрение системы материального стимулирования.  

Если организация обладает децентрализацией принятия финансовых 

решений и большое вовлечение менеджеров в процесс бюджетирования, 
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то в компании необходимо создать бюджетный комитет. А на начальном этапе 

внедрения или совершенствования системы бюджетирования специальную 

временную рабочую группу.  

Следует подчеркнуть, что необходимыми условиями успешной постановки 

бюджетирования являются: 

 участие в работе руководства компании; 

 придание процессу бюджетирования высокого статуса как одной 

из приоритетных задач совершенствования менеджмента компании. 

При соблюдении данных условий финансовая структура организации дает 

возможность топ-менеджменту компании заниматься стратегическими 

вопросами развития бизнеса и повышения его конкурентоспособности, 

в то время как линейные руководители структурных подразделений несут 

ответственность за выполнение своих согласованных и утвержденных 

бюджетов в рамках общего бюджета. 
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Важнейшим ресурсом организации является коллектив людей, 

посредством которых осуществляется хозяйственная деятельность. Достижение 

целей организации и успешное решение поставленных задач возможно лишь 

при грамотном управлении этим коллективом — персоналом организации, 

при использовании системного подхода, применении современных достижений 

науки и техники. 

Современный этап развития науки и техники, появление новых технологий 

привел к коренному изменению роли человека во всех отраслях деятельности 

народного хозяйства. Это объясняется тем, что в производстве товаров, 

особенно высокотехнологичных, быстро стала возрастать роль знаний, 

интеллектуального потенциала коллектива [4, с. 81]. 

В условиях формирования новых механизмов хозяйствования, 

ориентированных на рыночную экономику, перед предприятиями встаёт 

необходимость работать по-новому, считаясь с законами и требованиями 

рынка, овладевая новым типом экономического поведения, приспосабливая 

все стороны производственной деятельности к меняющейся ситуации. В связи 

с этим возрастает вклад каждого работника в конечные результаты 

деятельности предприятия. Одна из главных задач для предприятий различных 

форм собственности — поиск эффективных способов управления трудом, 

обеспечивающих активизацию человеческого фактора. 
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Решающим причинным фактором результативности деятельности людей 

является их мотивация. 

Трудовая мотивация — это процесс стимулирования отдельного 

исполнителя или группы людей к деятельности, направленный на достижение 

целей организации, к продуктивному выполнению принятых решений 

или намеченных работ. 

Неэффективная система мотивации может вызвать у работников 

неудовлетворенность, что всегда влечет снижение производительности труда. 

С другой стороны, эффективная система стимулирует производительность 

персонала, повышает эффективность человеческих ресурсов, обеспечивает 

достижение всего комплекса целей системы [1, с. 146]. 

Исследовать состояние мотивации в коллективе необходимо для того, 

чтобы выявить приоритеты ценности труда для каждого человека, определить 

преимущества и недостатки в работе, построить эффективную и результа-

тивную систему мотивации и удовлетворенности труда каждым работником. 

Чаще всего сотрудники ожидают от руководителей интересной и даже 

захватывающей работы, вознаграждений, гибкого графика, возможности 

совмещать работу с учебой, роста в рамках организации, оплаты обучения 

работодателем. Людям также важны чувство принадлежности к данной 

компании, ее высокий социальный статус, то, как она позиционирует себя 

в обществе, ее удачное географическое расположение [3, с. 14]. 

Однако не нужно забывать, что сотрудники ждут от работодателя того, 

что мотивирует их в данное время, т. е. элементы мотивации носят 

ситуационный характер. Кроме того, каждую группу людей, каждого человека 

мотивируют разные блага. 

Таким образом, чтобы узнать актуальные пожелания работников, 

нужно регулярно проводить исследования мотивации, удовлетворенности 

и лояльности. 

С целью выявления ценностных ориентаций каждого работника 

и определения состояния мотивации персонала ОАО «Галан» на предприятии 
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было проведено социально-психологическое исследование в виде анкети-

рования. Работникам данного предприятия были розданы анкеты с вопросами, 

на которые нужно было ответить не задумываясь. Всего было опрошено 

20 человек, работающих на предприятии. 

Работники отвечали на вопросы, которые помогут создать общую картину 

состояния мотивации персонала в ОАО «Галан». 

Социологическое исследование показало, каково состояние мотивации 

сотрудников ОАО «Галан». Проанализируем результаты. 

Только 50 % опрошенных работников довольны своей работой, 10 % — 

недовольны (по разным причинам), 40 % сотрудников не вполне получают 

удовольствие от своего труда. 

Свои физические и интеллектуальные способности на работе в полной 

мере реализуют 60 % опрошенных работников, остальные 40 % делятся на тех, 

которые не вполне реализуют свои возможности (25 %) и тех, которые 

не реализуют своих возможностей (15 %).  

На вопрос «Имеете ли Вы достаточно четкое представление о перспективе 

своего служебного роста?» 30 % опрошенных ответили «Да», 40 % — не имею 

никакого представления об этом, 25 % опрошенных не вполне представляют 

перспективу своего служебного роста. 

На такой вопрос, как: «Как Вы считаете, занимаемая Вами должность 

соответствует Вашим знаниям, опыту и представлениям?», большая часть 

опрошенных (60 %) ответили «Да», 15 % ответили «Нет», и 25 % опрошенных 

считают, что занимаемая ими должность не соответствует их знаниям, опыту 

и представлениям. 

На вопрос «Если Вы совсем удовлетворены или не удовлетворены 

работой, то в чем причина?», работники ответили так: 65 % опрошенных 

не устраивает оплата труда, 20 % опрошенных испытывают сложности 

во взаимоотношениях с коллегами или руководством, и 15 % из числа 

опрошенных проблему видят в неблагоприятных условиях своего труда. 

Для 80 % работников из этого числа проблема по оплате труда стоит на первом 
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месте, остальные 20 % соответственно ставят для себя на первое место 

проблему взаимоотношений и условий труда. 

Судя по тому, как люди ответили на вопрос «Как Вы оцениваете морально-

психологический климат в Вашем коллективе?» можно сделать вывод, 

что он вполне благоприятен для окружающих, 65 % ответили «Вполне 

благоприятный», 30 % считают, что он вполне благоприятный, но имеют место 

конфликты в организации, и все же 5 % из числа опрошенных считают, 

что морально-психологический климат в коллективе напряженный. 

По следующему вопросу опять же можно выделить, что для сотрудников 

немаловажную роль играет денежная сторона. 65 % опрошенных именно 

материальное поощрение заставляет лучше трудиться, 25 % из числа 

опрошенных к труду побуждают наказания, строгие выговоры, и 15 % 

опрошенных следуют примеру руководителя.  

На вопрос «Что для Вас лично является ценностью труда?» 80 % ответили: 

«Средство существования», для 10 % опрошенных ценность труда составляет 

возможность творческого и профессионального роста, и для оставшихся 

10 % — возможность общения с людьми. 

Мотивами труда для 45 % опрошенных людей является вознаграждение 

соразмерное труду, для 255 — возможность учиться и совершенствоваться, 

и для 30 % — это — важность и нужность работы. 

Обратим внимание, что всего лишь 40 % из числа опрошенных людей 

считают, что руководитель правильно оценивает их вклад в работу, 

30 % считают, что неправильно, и оставшиеся 30 % — не совсем правильно. 

Особо отметим, что гордятся организацией всего лишь 40 % работников, 

у 60 % опрошенных — другое отношение к этому вопросу. 

Отсюда можно сделать выводы о том, что большинство работников 

в полной мере реализуют свои способности на работе, и в принципе довольны 

своим рабочим местом и положением, причем уверены, что соответствуют 

занимаемой должности. Морально-психологический климат в организации 

довольно благоприятный, однако существуют некоторые проблемы. Во-первых, 
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работники в большинстве своем на первое место ставят оплату и материальное 

поощрение, для многих это является главной и почти единственной ценностью 

труда. И не является тайной то, что если будут платить больше, то работник 

будет работать лучше. Также проблемы стоят с корпоративными отношениями 

работника и предприятия. Многие считают, что руководитель неправильно 

оценивает их вклад в работу, и возможно, из-за всех этих недостатков системы 

мотивации сотрудников на предприятии, большинство работников 

не испытывают личной гордости за свое предприятие. 

В современных теориях управления мотивация слабо увязывается 

со стимулированием, в результате чего снижается эффективность менеджмента 

и недооценивается роль человеческого фактора в управлении персоналом. 

Для решения поставленных задач не всегда достаточно только мотивации, 

особенно для реализации таких важных мероприятий, как повышение качества 

продукции и улучшение управления им. В этом случае решающую роль 

призваны сыграть отдельные стимулы и процесс стимулирования повышения 

качества и усиления мотивации.  

По нашему мнению, в процессе управления качеством кондитерской 

продукции необходимо разумно сочетать методы стимулирования и мотивации, 

так как стимулы выполняют роль поощрения мотивационных процессов 

с помощью улучшения оплаты труда, премирования, вознаграждения 

за определенные результаты в области качества и т. д., т. е. стимулирование 

служит одним из эффективных средств воздействия на мотивацию.  

Стимулирование персонала для обеспечения высокого качества — 

это важная функция управления. Все многообразие стимулов побуждения 

к высококачественному труду можно разделить на две группы: материальные 

и нематериальные [14]. Система стимулов повышения качества кондитерской 

продукции с учетом факторов, влияющих на него, приведена на табл. 1. 

Как видно из приведенной схемы, в исследуемой отрасли целесообразно 

применять различные стимулы и мотиваторы повышения качества 

в их сочетании друг с другом, что позволит охватить основные факторы, 
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влияющие на качество, и реализовать не только мотивацию труда работников, 

но и мотивацию развития производства. 

Таблица 1. 

Система стимулов повышения качества кондитерской продукции 

Материальные 

стимулы 

Нематериальные стимулы 

Моральные Организационные Трудовые 

1. Заработная плата 

и премирование 

1. Продвижение 

в карьере 

1. Улучшение 

условий труда 

1. Обучение 

персонала новым 

методам труда 

2. Вознаграждение 

за разработку 

и внедрение новшеств 

в производство, 

и управление качеством 

2.Поощрение 

инициативы 

и лидерства 

 

2. Регулирование 

режимов труда 

и отдыха 

 

2. Повышение 

квалификации 

производственных 

работников 

3. Доплаты за высокое 

качество работ 

3. Социальная 

коммуникация 

3. Автоматизация 

рабочих мест 

3. Изменение 

характера и 

содержания труда 

4. Социальное 

обеспечение 

 

4. Возможность 

участия в 

управлении 

качеством 

  

 

Основное значение системы нематериальной мотивации заключается 

в стимулировании такого поведения сотрудников, которое способствует 

достижению конкретных результатов.  

В последнее время наблюдается повышение интереса работодателей 

к составляющим соцпакета, направленным на членов семей сотрудников, — 

организации совместных мероприятий, семейных и детских праздников, 

обеспечению медицинской страховкой родных и близких работников. 

Соцпакет, охватывающий семью, дает человеку понять, что руководство 

проявляет интерес к его жизни, побуждает его трудиться более эффективно. 

Гибкий социальный пакет повышает лояльность работников компании 

и стимулирует их к развитию своих компетенций. 

Важное значение в повышении качества продукции и эффективности 

управления им играет мотивация реализации целей и задач в области 

управления качеством и отдельных управленческих операций.  
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В нормальных условиях производства использование различных рычагов 

стимулирования способствует росту потребностей, а последние, в свою 

очередь, стимулируют развитие производства и повышение качества 

продукции. На уровне мотива такое сочетание порождает личный интерес, цель 

которого — удовлетворение определенной потребности, и одновременно 

возникает общественный интерес — повышение качества продукции. 

Это вытекает из диалектического единства потребностей и стимулов в мотиве: 

мотив — это внутренняя потребность человека, стимул — ее внешнее 

выражение, в то же время стимул является внешним условием более успешной 

реализации потребностей работника [1, с. 180].  

Соединение мотивов и стимулов — тот механизм, который позволяет 

реализовать потребности персонала наиболее приемлемым для него 

способом — путем реализации своих способностей, а также дает возможность 

менеджеру разработать систему стимулирования труда работника, соединив 

цели предприятия и цепи рабочего [3, с. 15]. 

По нашему мнению, для усиления мотивации персонала на повышение 

качества необходимо внедрение соответствующего механизма мотивации, 

в котором будут разумно сочетаться методы стимулирования и мотивации, 

так как стимулы выполняют роль поощрения мотивационных процессов 

с помощью улучшения оплаты труда, премирования, вознаграждения 

за определенные результаты в области качества и т. д., то есть стимулирование 

является одним из эффективных средств воздействия на мотивацию.  
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Рисунок 1. Механизм мотивации повышения качества продукции 

 

В соответствии с таким подходом нами разработан механизм мотивации 

повышения качества продукции, приведенный на рис. 1.  

Как видно из рис. 1, в данном механизме уточнены и дополнены 

по сравнению с известными теориями мотивации структура потребностей 

и блок регулирования. Так, нами предлагается выделить такую потребность 

как достижение работниками поставленных целей в области качества, 

что отвечает критерию эффективности принимаемых в области качества мер. 
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Для увязки мотивации со стимулированием нами предлагается внедрение 

методов материального стимулирования работников исследуемых предприятий 

за повышение качества выпускаемой продукции в соответствии с табл. 2. 

Таблица 2. 

Структура действующей и предлагаемой системы стимулирования труда 

работников за повышение качества продукции 

Действующая система 

стимулирования труда 
в % 

Предлагаемая система 

стимулирования труда 
в % 

1. Размер ежегодной премии 

10—20 

1. Размер ежегодной премии 

за выполнение планируемых 

мероприятий в области качества 

18—30 

2. Доля основной заработной 

платы в общем доходе 

работника 

80—90 

2. Доля основной заработной 

платы в общем доходе работника 60—70 

3. Доля доплат за соблюдение 

требований по качеству (ГОСТ, 

ТУ) 

5—10 

3. Доля доплат за соблюдение 

требований по качеству 15—25 

4. Доля доплат 

за производство продукции 

сверх планового количества 

5—10 

4. Доля доплат 

за сверхплановый выпуск 3—5 

 

Предлагаемая в табл. 2 система оплаты труда работников направлена 

на повышение качества продукции за счет стимулирования достижения 

плановых мероприятий текущего и долгосрочного характера, отраженных 

в плане по качеству, а также в комплексной целевой программе повышения 

качества продукции.  

Нами предложено изменить размеры премиальных доплат за количество 

и качество производства продукции. Учитывая, что спрос на кондитерскую 

продукцию в основном относительно стабилен, доплаты за перевыполнение 

плановых объемов выпуска продукции можно сократить до 3—5 %. 

Премиальные доплаты за повышение качества продукции целесообразно 

повысить до 15—25 %. При этом особое внимание необходимо уделить 

премированию персонала за внедрение мероприятий по принятой целевой 

программе повышения качества.  

Предлагаемая система стимулирования предполагает активацию трудовой 

деятельности персонала на повышение качества продукции, без которой 
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уровень оплаты труда будет существенно снижен по сравнению с действующей 

системой. Такая система позволит постоянно поддерживать стремление 

работников к высокому качеству продукции и, как следствие, высокой оплате 

труда за его достижение. 
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Уральский экономический район исключительно богат разнообразными 

полезными ископаемыми, является ведущим в России районом по выпуску 

металлургической продукции и продукции тяжелого машиностроения. 

В Уральском экономическом районе высокоразвиты химическая промыш-

ленность, легкая и пищевая промышленность, нефтегазодобывающая, 

лесопромышленная, электротехническая и сельскохозяйственная промыш-

ленность, это высокоразвитый разнообразный и сложный по структуре 

производственный комплекс тяжёлой индустрии [5]. Однако как и любой 

другой регион РФ, Уральский экономический район имеет проблемы, наиболее 

остро выраженные именно здесь. Из них наиболее актуальной, на мой взгляд, 

и требующей обязательного вмешательства государства, является проблема 

моногородов. В данной работе мне хотелось бы рассмотреть суть этой 

проблемы, особенность градообразующих предприятий в регионе, 

проанализировать последствия финансово-экономического кризиса 

на деятельности предприятий, показать важность вмешательства государства 

в дела градообразующих предприятий и необходимость финансирования 

модернизации в них.  

Важно отметить, что более 61 % от числа всех городов Уральского 

округа — моногорода, где проживает около 33 % всего населения округа [3]. 

Рассмотрев сложившуюся ситуацию на примере отдельной области — 

Свердловской, где из 45 городов области 27, что составляет 60 %, — 

mailto:kirakryachko@gmail.com
http://uralbank.info/ural/allekonom.php


70 

это горнопромышленные города, градообразующими предприятиями которых 

выступают предприятия горнопромышленного комплекса, 14 городов (32 %) — 

это центры горнодобывающей промышленности, явно видна неразрывная связь 

благополучия жителей региона, проживающих в моногородах, от эффек-

тивности функционирования данных предприятий на их территории [2]. 

Главная особенность моногородов — их зависимость от состояния 

и развития основного предприятия, которое является градообразующим 

и обуславливает социально-экономическое развитие данного населенного 

пункта. Эта взаимосвязь выражается в следующих характеристиках: 

 на данном предприятии работает до 25 % от общего числа занятых 

в экономике города;  

 предприятие производит более 50 % общегородского объема продукции;  

 оно имеет на своем балансе объекты социально-коммунальной сферы 

и инженерной инфраструктуры, обслуживающей не менее 30 % населения 

города;  

 доля доходов, поступающих от предприятия в бюджет города, 

составляет свыше 20 % его доходной части [3]. 

Таким образом, роль такого предприятия в становлении экономики 

и функционирования города необычайно велика. Так, например, данные 

предприятия обеспечивают занятость населения моногорода, выступают 

основным покупателем рабочей силы, а следовательно, от дохода жителей 

города на данных предприятиях напрямую зависит бюджет семей моногорода 

и в целом формирование городского бюджета.  

Важно отметить, что градообразующие предприятия менее устойчивы 

в экономическом плане по сравнению с крупными предприятиями-

монополистами: Магнитогорский металлургический комбинат, Уральский 

завод тяжёлого машиностроения (Екатеринбург), «Уралвогонзавод» (Нижний 

Тагил), «Уралэлектротяжмаш» (Екатеринбург), функционирующими в больших 

городах региона. Также большой проблемой является взаимосвязь 

благосостояния моногорода с результатами деятельности градообразующего 
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предприятия, что особо накаляется во времена кризиса. Жители города, потеряв 

работу, не могут в большинстве своем устроиться на новую из-за того, 

что вся экономика моногорода завязана вокруг единственного предприятия, 

и далеко не все жители могут позволить себе уехать в поисках работу в другой 

регион. Отсюда низкий уровень жизни, постоянная опасность остаться 

без рабочего места и сложная социальная обстановка в моногородах. 

Финансово-экономический кризис сильно ударил по экономике 

моногородов по всей стране, и Уральский экономический район не стал 

исключением. Произошло закрытие предприятий, увольнение рабочих 

и в целом ухудшение социально-экономической ситуации в регионе, 

и в частности — сильный удар пришелся на моногорода, в первую очередь, 

на доходы занятых на градообразующих предприятиях.  

Так, например, «когда металлургический завод, на котором работает 

большинство жителей Серова, объявил об остановке производства. В декабре 

работников отправили в отпуск, а затем перевели на две трети оклада» [1].  

Наиболее ярко выраженные в градообразующих предприятиях региона 

проблемы, ставшие критическими во время кризиса, это: устаревшие 

технологии, физический и моральный износ производственных мощностей, 

низкая эффективность производства. «Не проводились своевременная 

модернизация, обновление используемых производственных мощностей 

и внедрение современных технологий, а также реорганизация системы 

управления и организационной структуры под изменяющиеся задачи. 

В результате продукция градообразующих организаций имеет высокую 

себестоимость, низкие потребительные характеристики, является неконку-

рентоспособной по ценам, которые, в свою очередь, не обеспечивают 

минимального уровня рентабельности, необходимого для расширенного 

воспроизводства бизнеса» [3]. 

Развитию градообразующих предприятий препятствует усиливающаяся 

конкуренция. С каждым годом всё труднее поддерживать объем производства 

на определенном уровне. Устаревшие технологии на большей части 
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предприятий моногородов, где за последние годы не проводилась 

модернизация основных фондов, а также большие издержки производства, 

связанные помимо устаревших технологий с удаленностью предприятий 

от рынков сбыта, в связи с чем выявляются большие затраты на транспортные 

услуги, затратами на экологические технологии, большие затраты на электро-

энергию и другие, которые в общем обусловили высокую себестоимость 

продукции, и следовательно, её низкую конкурентоспособность на рынке.  

В то же время многие системообразующие предприятия моногородов 

являются «системными банкротами», и характер оказываемой со стороны 

государства помощи (выделение субсидий, которые идут исключительно 

на покрытие убытков и решение личных задач собственников) мешает 

им решать задачи модернизации. При этом государство, осознавая глубину 

проблемы, осуществляет постоянный мониторинг рассматриваемых органи-

заций, т. е. государство оценивает их экономическую устойчивость 

и при необходимости оказывает соответствующую помощь. Спасение 

системообразующих предприятий стало одной из первых антикризисных мер 

правительства, на их поддержку в 2009 г. было выделено 300 млрд руб., 

из них 75 млрд руб. — на оборонные предприятия и 225 млрд руб. — 

на остальные [4]. 

Выделенные на улучшение состояния градообразующих предприятий 

Уральского экономического региона средства федерального бюджета 

в основном не расходуются должным образом и мало чем улучшают 

социально-экономическую ситуацию в моногородах. Например, реальную 

ситуацию на сегодняшний день в Каменск-Уральском, одном из важнейших 

моногородов региона, нельзя назвать благоприятной: уровень безработицы 

в городе почти вдвое превышает среднеобластной и составляет 

6,83 процента [2]. Однако и при сложившейся ситуации этом многие 

градообразующие предприятия продолжают увольнять рабочих.  

Немало фактов, когда крупный бизнес не рассчитывается за заказы 

с малым. Настораживают и миллионные долги по зарплате. Многие 
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работодатели скрывают эту информацию от регионального отделения Росстата, 

а прокуратура пока бездействует [7]. 

Другая злободневная тема — очень низкое исполнение бюджетного 

финансирования социальных программ: в сфере здравоохранения — всего 

26 процентов от запланированного, по приоритетному национальному проекту 

«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» — 4,7 процента [7]. 

На мой взгляд, градообразующие предприятий в нашей стране играют 

очень важную роль как в экономике страны в целом, так и для жителей 

моногородов в отдельности, доходы которых напрямую зависят 

от эффективности функционирования данных предприятий. Государство 

заинтересованно в стабильном развитии данных предприятий и обеспечении 

конкурентного уровня выпускаемой ими продукции. Государство должно 

способствовать повышению качества продукции и расширению рынков сбыта 

посредством методов государственного регулирования деятельности 

предприятий, таких как финансовая поддержка, государственные гарантии, 

субсидирование, размещение государственного заказа и других. 

Модернизации градообразующих предприятий следует уделить особое 

значение, так как без государственной поддержки невозможно осуществить 

обновление основных фондов в должной мере.  

Помимо этого, нельзя забывать о том, что Правительству требуется 

не только задавать направление развития в том или ином моногороде региона, 

но также следить за тем, как реально исполняются федеральные, региональные 

и другие программы по обеспечению эффективности функционирования 

градообразующих предприятий.  

Важным моментом в государственном регулировании деятельности 

моногородов является создание условий для развития малого бизнеса, запуск 

программ самозанятости, а также выполнение программы правительства 

по созданию альтернативных рабочих мест на новых предприятиях, которая 

должна быть создана администрацией каждого моногорода, исходя из реальной 

возможности для его осуществления. Реализация данных программ 
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в совокупности с другими мерами государственной поддержки должна 

обеспечить занятость населения и модернизацию градообразующих 

предприятий.  
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Качество жизни и развитие человека — эти понятия составляют 

содержательную характеристику современных подходов к проблемам 

экономического роста и развития общества. Постановка этих проблем 

не является новой. В разные периоды развития научная мысль вновь и вновь 

обращалась к ним. Они являлись ключевым вопросом философских, 

экономических, социологических работ. Истоки современных концепций 

качества жизни и развития человека можно обнаружить в трудах древних 

мыслителей, во многих культурах и религиях [1 ,с. 102]. Но есть и длительный 

период, особенно ярко проявившийся в экономической науке, когда проблемы 

человека — качества его жизни и развития — отошли на второй план. 

В XX столетии подход к развитию качества жизни как достижению 

экономических целей оказался главенствующим. Человек в экономических 

теориях стал трактоваться лишь как средство производства, превратился 

в «человеческий фактор».  

Авторитетные международные организации и исследовательские центры 

поднимают эти проблемы в своих научных разработках и дискуссиях. Однако 

только в последние десятилетия XXI столетия наметился существенный 

поворот к этим проблемам в экономической теории.  

Поэтому конец XX и начало XXI века ознаменовались формированием 

концепций и теорий, в которых по-новому рассматривается роль человека. 

Прежде всего, это концепция устойчивого развития человека, стержневой идеей 

которых является положение о том, что человек — цель экономического роста, 
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а не его ресурс. Объединяющим компонентом обеих концепций является 

качество жизни, которое в первом случае выступает как критерий, во втором — 

необходимое условие.  

Цели работы: 

 исследовать проблемы развития качества жизни населения ХМАО; 

 показать значение качества жизни населения для экономического 

развития страны, региона; 

 выявить особенности развития качества жизни населения. 

Задачи данной работы: 

 описать развитие качества жизни населения; 

 выявить отрицательные и положительные стороны в развитии качества 

жизни населения; 

 изучить статистический материал, связанный с развитием жизни 

населения ХМАО; 

 показать вариант создания социологического исследования на конк-

ретном примере. 

Методы исследования: 

 изучение литературы; 

 анализ полученной информации; 

 интервью; 

 анкетирование; 

Гипотеза данной работы: «Человеческий капитал как важное условие 

качества жизни» 

Для выявления проблем социально-экономического развития населения 

ХМАО было проведено социологическое исследование. Изучение 

общественного мнения проводилось методом анкетирования, в рамках которого 

измерялись следующие индикаторы: социальное самочувствие населения; 

изменения материального благосостояния; удовлетворение степенью 

обеспечения объектами социально-экономического развития. 
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Объем выборки составил 1574 человека. Были выбраны наиболее 

типичные города нефтедобывающей отрасли: Нефтеюганск, Сургут, 

Нижневартовск. 

В числе опрошенных: 67,4 % мужчин, 32,6 % женщин. Возраст 

респондентов: до 20 лет — 3,4 %; 21—25 лет — 13,1 %; 26—30 лет — 13,4 %; 

31—40 лет — 24,8 %; 41—50 лет 29,7 %; 51—60 лет — 14,9 %; старше 60 лет — 

0,7 %. Больше всего среди респондентов оказалось рабочих — 54,7 %, 

служащих. ИТР и управленцев — 35,5 %, остальные категории 

(предприниматели, безработные, домохозяйки, учащиеся и студенты, 

творческие работники) представлены небольшой долей выборки. В целом 

выборочная совокупность достаточно репрезентативно отражает население 

северных городов. 

Как же жители Севера оценивают социальные условия своего проживания? 

Выяснилось, лишь 25,8 % из них удовлетворены размером и качеством своего 

жилья, 67,6 % категорически не удовлетворены, остальные «затрудняются 

с ответом». При этом у 22,1 % из них полностью благоустроенная квартира, 

у 38,7 % «благоустроенная, но бывают проблемы»; 4,6 % имеют 

неблагоустроенные квартиры; 7,1 % — комнаты в общежитии. 3,9 % — 

индивидуальный частный дом; 2,6 % — жилье снимают; 1,9 % — в «ветхом 

доме»; 1 % в непригодном для проживания жилье с высоким содержанием 

фенола, остальные живут в служебных квартирах, с родителями, 

в малосемейках и т. д. 

У 35,6 % респондентов на человека приходится от 8 до 16 кв. м жилой 

площади; у 25,1 % — до 8 кв. м; у 11,8 % — от 16 до 20 кв. м; у 4,1 % — 

от 20 до 26 кв. м; у 2,4 % — от 26 до 35 кв. м; у остальных на человека 

приходится больше 35 кв. м., жилой площади. 

В наименьшей степени удовлетворены своими жилищными условиями 

рабочие 19,6 %; не удовлетворены 75,7 %; лучше ситуация у служащих 

и управленцев (удовлетворены 33,0 %, нет — 63,6 %); пенсионеры 
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(удовлетворены 39,5 %, нет — 58,6 %) и предприниматели (удовлетворены 

51,3 %, нет — 46,8 %). 

Полностью качеством своего питания на Севере удовлетворены лишь 

27,0 % опрошенных, «частично» — 58,6 %, не удовлетворены 14,4 %. 

Интересно, что удовлетворенность питанием снижается с возрастом, молодые 

люди не обращают внимания на то, что едят, с годами ситуация меняется 

(табл. 1). Из числа рабочих удовлетворены качеством своего питания 19,1 % 

опрошенных, служащие и управленцы 36,8 %, предприниматели 52,7 %. 

Категорически не удовлетворено 22,2 % рабочих, 5,9 % служащих 

и управленцев, никто из предпринимателей. Остальные удовлетворены 

частично (см. таблицу 1) 

Хуже ситуация с медицинским обслуживанием северян. Неудовлет-

воренность этой сферы высказали 42,8 % респондентов. «Частично 

удовлетворены» 48,4 %, полностью лишь 8,8 % северян. При этом полностью 

обращаются в медучреждения 7,3 % опрошенных, обращались в течении 

последнего месяца 10,9 %, в течении последних 6 месяцев — 22,4 %, 

за последний год — 33,3  %. Остальные 26,1 % не пользуются услугами 

медучреждений. 

Таблица 1. 

Удовлетворенность качеством своего питания  

в зависимости от возраста, % 

Степень 

удовлетворенности 
Да, полностью Частично Нет Итого 

До 20 лет 61,2 38,8 — 100,0 

21—25 лет 33,8 54,5 11,7 100,0 

26—30 лет 29,1 58,3 12,6 100,0 

31—40 лет 27,6 55,9 16,5 100,0 

41—50 лет 21,1 60,2 18,6 100,0 

51—60 лет 20,3 60,5 19,2 100,0 

Старше 60 19,9 60,0 20,1 100,0 

 

Из опрошенных мужчин полностью удовлетворены 10,7 %, почти вдвое 

меньше доля женщин 5,8 %. При этом среди рабочих удовлетворены 8,1 %, 

служащих и управленцев — 7,4 %; предпринимателей — 25,1 %; 
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пенсионеров — 0 %. Мужчины обращаются за медицинской помощью реже 

женщин (ответ «постоянно обращаюсь» у мужчин 5,1 % и 12,9 % у женщин, 

«не помню, не обращался» — у 27,1 мужчин и 14,6 женщин) постоянно 

обращаются в медучреждения 7,8 % рабочих; 7,0 % служащих и управленцев; 

0 % предпринимателей; 21,6 % пенсионеров. 

У 4,7 % респондентов есть свой доктор, у остальных нет. При этом имеют 

своего врача лишь 3,6 % и несколько больше (8,3 %) женщин, видимо 

придающих этому вопросу большую значимость. 

Вообще, наличие своего доктора само по себе является важным 

социальным ресурсом и свидетельствует об определенном статусе респондента: 

лица, находящиеся на нижних ступенях социальной лестницы редко имеют 

такие возможности. Лишь 9,3 % опрошенных считают, что у них достаточно 

средств для получения желаемого медицинского обслуживания (5,0 % рабочих, 

12,4 % служащих и управленцев, 51,2 % предпринимателей); 7,8 % 

на этот вопрос ответили отрицательно, 18,9 % — «не знают». 

У 3,2 % жителей Севера здоровье, по их мнению, «отличное», 22,9 % 

оценили на «хорошо», больше половины — 59,8 % как «удовлетворительное», 

остальные 14,1 % считают свое здоровье плохим и очень плохим. Отличным 

свое здоровье считают 4,1 % мужчин и 1,7 % женщин, хорошим 2,6 % мужчин 

17,9 % женщин. С возрастом оценка здоровья снижается (см. таблицу 2) 

Таблица 2. 

Оценка своего здоровья северянами разного возраста, % 

Возраст, 

лет 

Оценка 

Отличное Хорошее Удовлетворит Плохое 
Очень 

плохое 

До 20 лет 20,1 51,9 28,0 0 0 

21—25 лет 10,4 53,3 36,2 0 0 

26—30 лет 3,9 34,6 56,1 5,1 0,3 

31—40 лет 1,4 23,6 62,3 11,3 1,2 

41—50 лет 0,6 10,2 77,1 9,5 2,6 

51—60 лет 1,1 5,7 79,3 9,2 4,7 

Старше 60 0 0 83,2 16,8 0 
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Представители разных социальных групп оценивают свое здоровье 

примерно одинаково невысоко. Видимо, это серьезная социальная проблема, 

требующая специальных исследований. Что же по оценкам опрошенных, 

больше всего влияет на состояние их здоровья? Наиболее значимый фактор, как 

 полагает 60,3 % респондентов это экологические условия труда и быта; 50,3 % 

думают, что это северный климат; 14,6 % — некачественное медицинское 

обслуживание; 13,2 % — нет условий для спорта и отдыха; 10,9 % — 

некачественное питание; 8,8 % — тяжелая работа, интенсивность жизни; 2,2 % 

— отношения с окружающими; 1,5 % — алкоголь. В сумме получается больше 

100 %, т. к. можно было назвать не обязательно один фактор. Кроме 

перечисленных назывались также отсутствие стабильности в жизни, ее 

интенсивный ритм и др. 

Между тем, представители разных социальных групп жителей Севера 

придают разную значимость разным факторам, влияющим на здоровье. 

Так, по мнению рабочих в сравнении с другими, более важную роль играют: 

питание, условия для отдыха и медобслуживание, предприниматели приоритет 

отдают тяжелой работе и интенсивному ритму жизни, водители — северному 

климату, управленцы обращают внимание на губительное действие алкоголя. 

Все это, очевидно, следует учитывать при разработке управленческих 

социальных, дифференцированных для разных групп жителей Севера. 

Системой образования в своем северном городе полностью 

удовлетворены — 14,6 % респондентов. Чуть больше, 21,9 % ею совершенно 

не удовлетворены, большинство же (63,5 %) выбрали более мягкую 

альтернативу «удовлетворен частично». 

Женщины, которые, видимо, чаще посещают школы своих детей, 

в меньшей степени удовлетворенности образовательной системой (см. табл. 3) 
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Таблица 3. 

Гендерные отличия в удовлетворенности системой образования  

в северном городе, % 

Пол 

респондента 

Уровень удовлетворенности 

Полностью 

удовлетворен 

Частично 

удовлетворен 

Не 

удовлетворен 
Итого 

Мужчины 18,5 60,0 21,5 100,0 

Женщины 15,1 57,6 27,3 100,0 

 

При этом выяснилось, что с увеличением возраста респондентов и, 

очевидно, уровня их информированности удовлетворенность системой 

образования уменьшается. 

Своим доходом полностью удовлетворена лишь незначительная часть, 

всего 3,6 % жителей Севера, частично удовлетворена почти треть (32,8 %), 

большинство же в опросе высказали свою неудовлетворенность получаемой 

за труд оплатой. При этом 32,8 % респондентов получают ежемесячно после 

всех вычетов от 10 до 20 тыс. руб., 15,1 % от 20 до 30 тыс. руб., I 5,4 % — более 

30 тыс. руб., остальные видимо меньше 10 тыс. руб. (16 % — от 5 

до 10 тыс. руб., 11,5 % до 5 тыс. руб., 9,2 % не ответили на этот вопрос анкеты). 

В наибольшей степени удовлетворены своим доходом предприниматели, 

ИТР и учащаяся молодежь, в наименьшей — водители, рабочие, творческие 

работники и неработающая часть жителей Севера. 

Условиями отдыха и возможностями своего культурного развития 

удовлетворены 3,4 % респондентов, категорически не удовлетворены 44,1 %. 

Остальные 52,5 % удовлетворены лишь частично. Значимых отличий между 

оценками представителей разных социальных групп здесь нет. Ситуация 

в социально-экономической сфере северных населенных пунктов остается 

неудовлетворительной. 

В последние годы все большую актуальность, к сожалению, приобретает 

проблема безопасности жизни. Среди опрошенных жителей Севера условиями 

безопасности своей жизни и здоровья, а также соблюдения гражданских прав 

полностью удовлетворены лишь 3,9 % респондентов, 51,8 % удовлетворены 
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частично, остальные 44,3 % совершенно не удовлетворены. Наибольшее 

беспокойство при этом вызывает: царящий «беспредел», наркомания, 

преступность, «наплевательское» отношение к людям, чиновников, коррупция, 

социальная незащищенность, некомпетентность правоохранительных органов, 

массовая миграция жителей Северного Кавказа, слияние власти с бизнесом. 

Удовлетворенность своей работой оказалась у жителей Севера 

значительно выше удовлетворенности социальными условиями и оплатой 

труда. Полную удовлетворенность работой высказали 24,6 % респондентов 

(23,2 % рабочих, 31,7 % управленцев, 51,2 % предпринимателей), частичную 

55,7 %, не удовлетворены меньше 10 % — 9,7 % (13,3 % рабочих. 6,0 % 

управленцев). При этом, говоря о работе, не удовлетворены в основном опять-

таки зарплатой и плохим социальным обеспечением. Гораздо меньше 

респондентов высказали неудовлетворенность собственно производственными 

факторами (некомпетентный менеджмент и экономисты — 1,4 %, не четкий 

график работы — 0,3 %, плохие условия труда — 0,3 %, плохо относится 

начальство — 0,3 %, нет служебного роста — 02, %). 

Судя но этим результатам, социально-экономическая ситуация в северных 

городах требует принятия серьезных управленческих решений. 

Была сделана попытка выявить также систему ценностных ориентации 

северян. Оказалось, что важнее всего для них (можно было отметить до трех 

позиций) крепкая семья, хорошие дети (72,0 %), уверенность в завтрашнем дне 

(65,9 %), интересная работа (45,2 %), чувство собственного достоинства 

(29,9 %), уважение окружающих (19,0 %), богатство (16,1 %), карьера, власть 

(68 %), свобода выражения своих взглядов (5,6 %), стремление к Богу (4,9 %). 

Гендерные отличия здесь имеются, но не очень значительные. 

Так, для женщин несколько выше значимость семьи и уверенности 

в завтрашнем дне, для мужчин богатства, работы, свободы мнения. С возрастом 

уменьшается значимость богатства, чувства собственного достоинства, 

карьеры и власти. 
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Реализации жизненных целей жителей Севера во многом мешают острые 

социальные проблемы регионального развития. Какие же из этих проблем 

респонденты считают наиболее значимыми и требующими приоритетного 

внимания? На первое место они, поставили, жилищную проблему. Далее 

следует безработица, наркомания, пьянство, плохие условия проведения досуга 

и развития детей и молодежи, низкое качество воды и продуктов питания, 

недостаточную зарплату, неэффективное здравоохранение, отсутствие 

миграцией на Север кавказцев, коррупция и произвол чиновников, 

незащищенность пенсионеров. Для решения этих проблем, необходимо 

значительно повысить уровень компетенции управленцев (10,4 %) или даже 

«сменить власть», (1,9 %), повысить зарплату и пенсии (4,2 %), вложения 

в социально-экономические программы (3,1 %), усилить борьбу с взяточ-

ничеством, продажей алкоголя детям, сократить число начальников, построить 

очистные сооружения, развивать местное самоуправление, ввести субсидии 

молодым семьям и др. 

В контексте переосмысления целей развития пересматриваются известные 

экономические теории. Возобновляется интерес к теории человеческого 

капитала, что является отражением возросшей роли человека в обеспечении 

экономического роста. В современных модификациях неоклассической модели 

человеческий капитал рассматривается как эндогенный фактор экономического 

роста. Известная формула трех факторов производства получает новую 

трактовку. Следует, однако, отметить следующее. 

Подход с позиций теории человеческого капитала позволяет более полно 

отразить параметры человеческого развития в аппарате макроэкономического 

анализа. В то же время ограниченность теории человеческого капитала, 

характерная для неоклассического подхода, — человек трактуется не как цель, 

а как средство, — сохраняется и в новых моделях экономического роста. 

Попыткой более полного отражения параметров развития человека 

является также новая концепция национального богатства. Всемирный банк, 

в рамках научных разработок которого обобщался мировой опыт исследований 
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данной проблемы, выдвинул трактовку национального богатства 

как совокупности накопляемого человеческого, природного и воспроиз-

водимого капитала и произвел экспериментальные оценки названных 

компонентов по 92 странам. По этим оценкам, на долю физического капитала 

приходится (в среднем) лишь 16 % национального богатства, в то время 

как человеческий капитал дает 64 %, а природный капитал — 20 %. При этом 

в экономически развитых странах доля человеческого капитала достигает 80 % 

национального богатства. Таким образом, экспериментальными расчетами 

подтверждается положение о том, что главным компонентом национального 

богатства в современных условиях выступает человеческий капитал, важным 

условием накопления которого является качество жизни. 

Переосмысливаются концепции благосостояния: подвергается критике 

утилитаристский подход к его пониманию. Важную роль в формировании 

новых концепций развития специалисты отводят творческим разработкам 

А. Сена, его концепции расширения «возможностей выбора человека» [2, c. 90]. 

Центральная идея этой концепции состоит в том, что благосостояние должно 

оцениваться не по уровню дохода на душу населения, а по возможности 

выбора. Расширение возможностей человека подразумевает большую свободу 

выбора и больше вариантов для выбора предпочтительного образа жизни. 

Однако, хотя институциональный подход расширяет рамки исследования 

благосостояния и позволяет рассматривать экономические явления 

во взаимосвязи с социальными аспектами развития общества, качество жизни 

не является пока предметом изучения экономической теории. Хозяйственная 

деятельность рассматривается сквозь призму распределения ресурсов 

и экономии издержек, а не качества жизни. Качество жизни выступает как один 

из результатов, а не цель развития хозяйства. Более того, при том положении, 

что идет процесс абсолютизации экономики в жизни общества, который 

в особо вульгарной форме воспроизводится в России, важнейшая и главнейшая 

категория «качество жизни» остается пока за пределами экономической теории. 
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Разработка проблемы качества жизни в рамках экономической теории 

связана, на наш взгляд, с возрождением идей, развивающих этические 

и нравственные аспекты экономической науки. Анализ экономических учений 

свидетельствует, что в науке идет процесс предпосылок исследования качества 

жизни методами экономической теории. В то же время в развитии общества 

происходит накопление фактов, обусловливающих необходимость постановки 

проблемы качества жизни в рамках экономической теории. При этом особо 

выделяется наследие российской экономической науки. 
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Реклама является неотъемлемой частью жизни современного общества. 

Главным образом она является инструментом в борьбе за потребителя. Если 

раньше реклама была необходима для того, чтобы донести до покупателя 

информацию о новом товаре, то в настоящее время в силу однородности 

большого количества товаров, она служит для целей сбыта. 

Специалисты, участвующие в создании рекламы, приходят к тому, 

что психология занимает ведущее место в рекламной деятельности. Реклама 

заполняет весь день простого человека и приобретает назойливый характер, 

тем самым психологически давит на подсознание человека. Это приводит 

к тому, что возникают новые потребности, удовлетворить которые могут 

рекламируемые товары. Поэтому если реклама создана без учета 

психологических знаний и опыта, то она является грубой, непрофессиональной 

и не сможет выполнить свою главную задачу — массовую реализацию товаров. 

В настоящее время для того чтобы заставить купить тот или иной товар, 

реклама опирается на 6 побудительных факторов, которые подробно 

рассматривает психолог Роберт Чалдини в своей работе «Психология 

влияния» [2]. К ним относятся: 

 Благодарность 

 Верность своему слову 

 Подражание 

 Симпатия 

mailto:angel8152@mail.ru
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 Авторитет 

 Дефицитность 

Чувство благодарности является одним из важнейших практически у всех 

народов. Когда мы получаем какой-то подарок, нам хочется дать что-нибудь 

взамен. Например, фирмы, выпускающие косметику, канцелярские товары, 

сигареты, пищевые продукты, нередко устраивают бесплатную дегустацию 

своей продукции. И в этом случае многие покупатели считают, что обязаны 

приобрести данный товар. 

Примером верности своему слову служит случай в одном из известных 

ресторанов в Чикаго. Многие клиенты после заказа столика в ресторане просто 

не приходили. И тогда решили изменить обращение к посетителю при заказе 

столика с «Пожалуйста, позвоните нам, если ваши планы изменяться» 

на «Не могли бы вы позвонить нам, если ваши планы изменяться?» и делали 

краткую паузу, на что клиент отвечал «Да, я позвоню». В этом случает, он брал 

на себя четкое обязательство. В результате, неявки посетителей заказывающих 

столик сократились с 30 % до 10 %. 

Эффект подражания широко используется в рекламе: телевизионные 

клипы часто показывают, как большая толпа людей стремится к магазину, 

чтобы приобрести рекламируемый товар. Как показало одно из исследований, 

если сборщик пожертвований, который ходит по домам, покажет 

список сдавших деньги, в которых расписались соседи, то сбор сущест-

венно возрастает. 

Фактор симпатии проявляется в том, что людям легче сказать «да» тем, 

кто им нравится. По этому принципу многие фирмы не рекламируют свой товар 

по телевидению, а распространяют по цепочке знакомых. Так, в США многие 

фирмы, производящие посуду, нанимают в качестве агентов домохозяек, 

которые собирают у себя дома подруг и знакомых, чтобы продемонстрировать 

продукцию, и подруги это покупают. Т. е. здесь место такому факту, 

что вы скажете «да» подруге, нежели незнакомому человеку. 
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Авторитет как форму обращения к потребителям и способ их убеждения 

в рекламе начали использовать уже очень давно. Самым распространенным 

вариантом обращения к авторитету в рекламном тексте является свидетельство 

популярной личности в пользу товара. Однако зачастую в рекламе используется 

только видимость авторитета, которая создается при помощи соответствующей 

обстановки, вещей и одежды. В условиях российской рекламы примером 

использования авторитета служит реклама зубной пасты: перед зрителями 

появляется актер с белоснежной улыбкой и говорит, что эта паста 

«рекомендована всеми стоматологами». Основная цель авторитетных реклам — 

заставить нас следовать примеру лидера. 

Дефицитность используется в рекламе по средствам добавления таких 

фраз как «предложение действительно только пару дней», либо «данный товар 

имеется в ограниченном объеме». Человек ценит и желает то, что недоступно 

для него или очень ограниченно. Почти каждый подвержен этому принципу 

в той или иной степени. 

Так как различные народы имеют разную культуру, то эти 6 факторов 

имеют разную значимость в рамках той или иной культуры. Например, 

китайцы больше опираются на авторитетность, американцы — 

на благодарность, а немцы — на верность своему слову. 

Реклама — это мощный механизм создания искусственных потребностей 

путем внушения. Она создает определенный визуальный мир [1, с. 438] 

при помощи таких выразительных средств, как текст, изображение, звук, цвет 

и других, которые при грамотном использовании воздействуют на подсознание 

потенциального клиента.  

Рекламные агентства или отделы крупных компаний занимаются 

разработкой аудиостиля, т. е. звукового образа компании. Несмотря на то, 

что посредством слуха воспринимается около 20 % информации, воздействие 

звука человек все равно не сможет избежать. Если мы не видим телевизионную 

рекламу, мы все же слышим звуковой ряд. Звук — мощное средство 

воздействия на сознание и подсознание человека, на его поведение. Поэтому 
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разработчики аудиостиля должны отчетливо представлять, что именно 

они должны донести до клиента. От этого зависит, какой нужно выбрать стиль 

музыки, ритм, текст и т. п. В рамках отечественной рекламы использование 

психологического аспекта звука не так широко. Стандартно в рекламах 

применяется классическая музыка для банковской сферы и поп-музыка 

в торговой сфере. 

Рекламный текст должен привлекать и удерживать внимание зрителя. 

Сплошной текст, не разбитый на абзацы и не имеющий заголовков, 

автоматически отвергается человеческим глазом. Важную роль играют 

заголовки. Без заголовка рекламное сообщение будет неэффективным. 

В среднем заголовок читают в 5 раз чаще, чем сам текст. Психологи предлагают 

ряд рекомендаций относительно создания заголовка: он должен быть кратким, 

содержать в себе указание на преимущество товара или услугу, должен быть 

направлен к конкретным потребителям. Рекламное сообщение должно 

содержать информацию о ключевых свойствах товара, его преимущества 

в сравнении с другими товарами, а также дать понять потребителю, 

что он только выигрывает, приобретая данный товар. Для того чтобы 

рекламный текст стал «крючком» для потенциального клиента используются 

игровые приемы. Например, преднамеренные орфографические ошибки 

«Knorr — вкусен и скорр!» (реклама бульонных кубиков), игровые приемы 

семантической сочетаемости «Не просто чисто — безупречно чисто» (реклама 

стирального порошка Ariel). 

Изображение, как и текст, занимает особое место среди рекламных 

средств. Оно усиливает воздействие рекламного сообщения, либо полностью 

заменяет его. В качестве изображения выступают рисунки, фотоснимки, 

диапозитив. К рекламе, в которой используются фотоснимки, покупатель 

относиться с особым доверием. Наиболее эффективно фотографии 

применяются в рекламах таких товаров, которые не нуждаются в подробных 

текстовых пояснениях, например реклама одежды. 
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Огромное значение в создании рекламы играет цвет. Он существенно 

влияет на психоинтеллектуальное состояние человека: вызывает психологи-

ческую реакцию, затрагивает ощущения индивидуума. Как показывают 

исследования, 80 % цвета и света поглощаются нервной системой, остальные 

20 % — зрением. Каждый цвет вызывает у человека подсознательные 

ассоциации. Реклама становится успешной при правильном использовании 

цветовой гаммы, которая со временем может стать фирменной. Однако следует 

помнить при создании рекламы для различных регионов, что цвета имеют 

разный смысл в различных культурах. Так, в Австралии популярным является 

зеленый цвет, в Голландии — оранжевый и голубой, а в России излюбленным 

считается красный [3, с. 195]. 

Форма, как и цвет, эмоционально воздействует на человека. Простые 

геометрические формы быстрее воспринимаются и запоминаются зрителем, 

чем сложные неправильные. Определенное воздействие на восприятие 

оказывают формы линий. Так, горизонтальные и вертикальные линии 

ассоциируются со спокойствием, а изогнутые — с изяществом и непринуж-

денностью. Зигзагообразная линия передает ощущение резкого изменения. 

Воздействие форм и цветовой сочетаемости было замечено еще в древности 

и использовалось в психотерапевтических целях [3, с. 198]. 

Важнейшее значение для эффективной рекламы помимо цвета имеет свет. 

Оттенки освещения вызывают у человека различные настроения [3, с. 191]. 

Чем слабее источник света, тем гуще тень, в результате это утомляет 

посетителя при рассмотрении товара. Поэтому освещение должно быть таким, 

чтобы посетителю с первого взгляда была видна полезность товара. 

Таким образом, реклама является частью общественной жизни. 

Она направлена на формирование искусственных потребностей. Ее основная 

цель — убедить нас приобрести тот или иной товар. Поэтому для создания 

эффективной рекламы используют знания психологической науки. 

Это позволяет создать между потребителями и рекламодателями «диалог», 

который способствует сбыту товаров или услуг.  
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Радио давно стало атрибутом жизни современного человека. С момента 

своего появления оно постоянно развивается и совершенствуется. Вместе 

с ним развивается и рекламная составляющая радио-эфира. Очевидно, уровень 

региональной радиорекламы значительно отличается от идеального. На основе 

анализа особенностей и проблем радиорекламы в Алтайском крае, мы дадим 

рекомендации по совершенствованию данного вида коммуникации. 

Особенности производства рекламных роликов в Алтайском крае 

определяются, прежде всего, деятельностью всех субъектов, участвующих 

в процессе изготовления. Основными субъектами в большинстве случаев 

являются: 

1. Заказчик рекламы — рекламодатель. Им может выступать менеджер 

по рекламе в организации либо руководитель компании. 

2. Исполнитель — рекламопроизводитель и прокатчик рекламных 

продуктов в эфире.  

http://www.nkj.ru/archive/articles/6574/
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В структуре «Исполнителя» можно выделить несколько подразделений: 

1. Отдел по работе с клиентами. Включает в себя рекламных агентов 

(или менеджеров) — специалистов по работе с настоящими и потенциальными 

рекламодателями. 

2. Отдел производства рекламных продуктов. Включает в себя 

копирайтеров (или сценаристов) — специалистов, разрабатывающих идею 

будущего рекламного сообщения и составляющих его сценарий; 

звукорежиссера — специалиста, отвечающего за звуковое оформление ролика; 

дикторов — лиц, озвучивающих текст рекламного ролика. 

3. Отдел, занимающийся размещением рекламы в эфире средства массовой 

информации. 

Очевидно, что на региональном уровне подавляющее большинство 

рекламной продукции связано с деятельностью предприятий местного 

масштаба. Важно подчеркнуть, что среди них очень мало крупных организаций, 

имеющих в своем штате отдел маркетинга или хотя бы менеджера, 

отвечающего за рекламную деятельность. Эти обязанности чаще всего 

выполняет руководитель организации, что, в свою очередь, влечет за собой ряд 

особенностей, характерных для современного рынка рекламы Алтайского края. 

Как правило, кроме рекламных коммуникаций, у каждого руководителя 

всегда находится множество важных и нерешенных вопросов. Это приводит 

к тому, что рекламной деятельностью они либо не занимаются совсем 

(в то время как организации, имеющие специальных сотрудников по рекламе, 

продумывают свою медиа-активность на долгий период), либо делают 

это стихийно.  

Отсутствие специалистов по рекламе в организациях приводит к тому, 

что рекламные кампании разрабатываются не внутри предприятия с учетом 

специфики его деятельности, а предлагаются менеджером исполнителя. В связи 

с этим, такие кампании преследуют интересы именно исполнителя. В данной 

ситуации, руководитель предприятия, как правило, либо отвечает отказом 
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в сотрудничестве, либо соглашается на условия рекламщиков. И в том, 

и в другом случае предприятие рискует: 

1. потерять свои позиции на рынке, отказываясь от рекламной кампании; 

2. вложить в рекламный проект деньги и не ощутить результат.  

То, что на территории Алтайского края практически нет крупных 

организаций, определяет также тот факт, что при необходимости рекламной 

кампании руководители не готовы оплачивать услуги специалистов, 

профессионально занимающихся производством рекламных сообщений. 

В большинстве случаев руководители соглашаются на малобюджетные, 

заманчивые на первый взгляд предложения менеджеров из рекламных служб 

различных средств массовой информации. В связи с этим уровень 

профессионализма современной радиорекламы во многом оставляет желать 

лучшего. Дело в том, что, во-первых, основную прибыль рекламная служба 

получает не от производства аудио-ролика, а от его проката в эфире. Поэтому 

она материально не заинтересована в производстве достойного продукта. Во-

вторых, руководителя, чаще всего не уделяющего должного внимания 

рекламной деятельности, устраивает результат. Таким образом, стороны 

считают, что они достигают своих целей и не считают необходимым что-либо 

менять. Однако это не совсем так. Ролики получаются примитивные, 

наигранные, шаблонного типа. Такого уровня реклама редко выполняют свою 

непосредственную задачу — увеличение продаж. Руководитель не ощущает 

нужной отдачи от вложенных средств, разочаровывается в оправданности 

всей рекламной деятельности, после чего в большинстве случаев все контакты 

с данным средством массовой информации теряются.  

Для того чтобы выявить все существующие проблемы современной 

рекламы Алтайского края, рассмотрим процесс производства аудио-

роликов подробнее. 

К сожалению, уже на этапе коммерческого предложения существует ряд 

проблем, поскольку рекламный агент зачастую с уверенностью делает 

предложение, не только даже не проанализировав, действительно ли это будет 
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выгодно, но и практически не представляя, чем данная фирма занимается. 

В связи с этим все приводимые в данных случаях аргументы и гарантии 

не оправдывают себя. Кроме того, неосведомленность рекламных менеджеров 

о деятельности компании оставляет неприятный отпечаток в сознании 

руководителя. Порой именно руководителю приходится объяснять 

менеджерам, по каким причинам им нецелесообразно размещать рекламу 

в этом СМИ. Во многом это связано с тем, что на должности рекламного агента 

в СМИ наблюдается «текучка кадров». Новые сотрудники часто не имеют 

опыта работы и снова повторяют ошибки своих предшественников. 

После соглашения руководителя на рекламную кампанию возникает 

необходимость заполнения брифа, в котором отражаются основные 

характеристики будущего ролика. При составлении данного документа в идеале 

проводится небольшое исследование, в процессе которого определяется, 

на каком этапе жизненного цикла находится организация, какого рода 

коммуникация ей необходима в данный момент, основной посыл, который 

рекламная кампания должна донести до потребителей, целевая аудитория 

рекламируемого объекта, конкурентное окружение рекламируемого объекта.  

Однако в процессе производства рекламных роликов в Алтайском крае, 

к сожалению, все происходит иначе: руководители отказываются находить 

время и средства не только на проведение исследований, но и на заполнение 

брифа. Это в свою очередь может привести и к ряду материальных проблем 

как у рекламодателя, так и у рекламопроизводителя. При заказе аудио-ролика 

фактически между рекламной службой и рекламодателем заключается договор. 

Однако устное обсуждение содержания будущего ролика не имеет 

юридической силы. В связи с этим порой возникают ситуации, при которых 

продукт, отправленный на утверждение, не устраивает рекламодателя, 

а рекламная служба готова его отредактировать только за отдельные деньги. 

Встречаются и обратные ситуации, когда страдает рекламопроизводитель. 

В таких случаях ролик производится на основании пожеланий заказчика, 

в то время как последнего не устраивает результат, и он категорически 
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отказывается признавать, что это его пожелания. Ролик не утверждается, работа 

не оплачивается. Рекламопроизводитель никак не может доказать свою 

правоту, потому что, как и в предыдущей ситуации, нет документа, письменно 

подтверждающего всю информацию относительно результата изготовления. 

Поэтому бриф — это не просто формальность, а документ, отвечающий 

за желаемый результат. 

На следующем этапе информация относительно будущего аудио-ролика 

передается копирайтеру, который составляет сценарий. При этом стоит 

отметить, что многие руководители с осторожностью относятся к креативу, 

поскольку, по их мнению, нестандартные решения могут вызвать 

неоднозначную реакцию у потребителей. Поэтому по радио, к сожалению, 

слишком часто слышатся однотипные ролики, содержащие в себе информацию 

про акции, праздничные распродажи, выгодные предложения и другие 

банальные попытки стимулирования сбыта. Еще одной причиной однотипных 

роликов может стать и отсутствие полной информации в брифе. В расчете 

на вечную занятость руководителя, разрабатываются стандартные сценарии, 

чтобы не пришлось объяснять необходимость того или иного рекламного хода.  

Отдельно стоит рассмотреть местную ситуацию с музыкальными роликами 

— джинглами. В столичном регионе, как правило, музыкальное сопровождение 

джингла изготавливается в студии путем подбора подходящей мелодии 

и звуков специально для данного аудиоспота. По центральному вещанию очень 

редко можно услышать ролики, в которых за музыкальную основу взят отрывок 

из известных песен, поскольку в связи с этим могут возникнуть проблемы 

с обладателями прав на данную музыку. На местном уровне радиовещания 

такое явление не редкость. С одной стороны, эти ролики являются одними 

из самых эффективных: знакомая мелодия в новой обработке часто обращает 

на себя внимание. Однако другой стороны, это явное нарушение закона 

об авторском праве. Расчет идет исключительно на то, что настоящий 

правообладатель, находясь, как правило, за несколько тысяч километров 
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от Алтайского края, не узнает об этом нарушении, и никаких санкций 

предъявлено не будет. 

После выбора подходящего сценария, он передается в студию звукозаписи. 

Часто на данном этапе изготовления рекламопроизводители сталкиваются 

с проблемой нехватки голосов. Прежде всего, как ни странно, это касается 

женского дикторского голоса. По непонятным причинам сложилось так, 

что при необходимости озвучить ролик мягким, нежным голосом, найти 

человека под эти характеристики достаточно сложно. Однако не исключение, 

что решением этой проблемы в нашем городе серьезно не занимаются.  

Учитывая существующие проблемы, приведем ряд рекомендаций, 

которые, на наш взгляд, помогли бы оптимизировать весь процесс изготовления 

аудио-ролика и повысить качество региональной рекламы в целом.  

1. В штате организации должен быть специалист по рекламе или связям 

с общественностью, т. к. когда руководитель берет на себя обязанности 

менеджера по рекламе, результат рекламной кампании зачастую оставляет 

желать лучшего. Каждый должен заниматься своим делом. 

2. Необходимо тщательно продумывать медиа-активность, заранее 

закладывать ее бюджет, поскольку реклама в определенной степени может 

создать образ организации, который запоминается широкой общественности. 

Благодаря рекламе над торговой маркой возникает коммуникативная 

надстройка, включающая в себя чувства и эмоции потребителей по отношению 

к этой торговой марке, ассоциативный ряд, возникающий в связи с ней. 

3. Доверять рекламные коммуникации необходимо только организациям, 

профессионально занимающимся этой деятельностью. Если агентство 

специализируется в большей степени на изготовлении рекламных материалов, 

а не на их разработке, стоит обратиться к другому подрядчику. 

Профессиональные агентства учитывают специфику каждого отдельного 

предприятия и на основании этой специфики разрабатывают концепцию. 

В рекламных отделах различных средств массовой информации, напротив, 
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ролики изготавливаются как по конвейеру, так как, напомним, основную 

прибыль они получают от прокатов этих роликов в эфире. 

При соблюдении руководителями компаний этих рекомендаций 

количество клиентов рекламных студий в средствах массовой информации 

резко сократится. Для того чтобы этого не произошло, существует также ряд 

советов по отношению к рекламным специалистам этих студий. Предельно 

обобщенно это можно сформулировать таким образом: «Необходимо 

подходить к выполняемой работе более профессионально». В успехе 

рекламных компаний должны быть заинтересованы не только рекламодатели, 

но и рекламопроизводители: ведь если кампания будет неудачной, СМИ, 

очевидно, потеряет клиента; а если размещение рекламы даст заказчику 

ощутимые результаты, это автоматически становится весомым аргументом 

в пользу повторения кампании.  

В направлении улучшения качества своей работы, рекламным студиям 

СМИ следует придерживаться следующих рекомендаций: 

1. Все выдвигаемые предложения потенциальным рекламодателям должны 

быть тщательно продуманы и проанализированы. Для этого необходимо быть 

максимально осведомленным о деятельности организации. Если предложение 

действительно выгодное (прежде всего для компании, а не для средства 

массовой информации), то имеет смысл доказывать это руководителю. Если 

ожидаемый эффект находится под сомнением, нужно несколько изменить 

тактику аргументирования. В этих случаях не стоит давать какие-либо гарантии 

и уверять собеседника в неизбежности успеха, здесь необходимы косвенные, 

более частные аргументы.  

2. Необходимо быть готовым к возможным контраргументам со стороны 

рекламодателя, так как в большинстве случаев первая реакция на рекламные 

предложения отрицательная. Агенту следует уточнить, есть ли в организации 

специалист по рекламе, с кем можно обсудить этот вопрос, закладывается 

ли рекламный бюджет, и продолжать разговор исходя из полученной 

информации. 
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3. Новым сотрудникам рекламной студии имеет смысл подробно 

объяснять, по каким принципам должна строиться их работа.  

4. Предпочтительнее настаивать на встрече с потенциальным 

рекламодателем и избегать телефонного общения, поскольку телефон 

блокирует большинство невербальных сигналов, которые могут повлиять 

на рекламодателя. При встрече рекламный агент может показать свою 

эрудированность, осведомленность в рассматриваемом вопросе, подкрепляя 

это личной харизмой. 

5. Необходимо создавать команду профессиональных специалистов, 

которые в короткий срок могут предложить для утверждения достойный 

рекламный продукт с учетом в нем всех тонкостей работы предприятия.  

6. При невозможности создания профессиональной команды, необходимо 

сотрудничать с рекламными агентствами.  

7. Нужно придерживаться комплексного подхода. Очевидно, 

что разнородная и в то же время шаблонная реклама в рамках одной кампании 

во многом уступает по эффективности тем рекламным продуктам, которые 

для разных носителей выполнены в одном стиле. У всей рекламной кампании 

должна быть общая концепция. Проблема заключается в том, что многие 

руководители об этом просто не знают. В связи с этим есть смысл 

при оформлении заказа на изготовление роликов напоминать 

об этом рекламодателям и по возможности давать советы по рекламе 

для других ее носителей. 

8. Копирайтерам следует уходить от шаблонов, т. к. при современной 

насыщенности рекламного поля, однотипная, стандартная реклама не работает.  

9. Необходимо увеличивать число доступных дикторских голосов. 

Зачастую региональный рекламный блок озвучен всего двумя дикторами. 

Для решения этой проблемы можно отправлять ролики на озвучивание в другие 

студии и города. Таким образом, в списке доступных голосов одной студии 

должно не менее 10 дикторов, к примеру: 4 женских голоса, 4 мужских 

и 2 детских (мальчика и девочки).  
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10. Размещение рекламы в эфире должно иметь разумные ограничения, 

поскольку на сегодняшний день на некоторых из станций наблюдается явное 

перенасыщение эфира рекламой. Такое изобилие раздражает слушателей 

и в конечном итоге приводит к падению рейтинга радиостанции.  

Следуя перечисленным рекомендациям, можно значительно увеличить 

качество современной рекламы на рынке Алтайского края, улучшить систему 

взаимодействия между рекламодателем и рекламопроизводителем, обеим 

сторонам достичь желаемых целей. Все, что для этого нужно — 

профессиональный подход. 
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По данным центра поддержки предпринимательства в регионах 

большинство организаций относятся к сегменту малого и среднего 

бизнеса [2]. Это делает особо актуальной проблему нехватки средств 

на реализацию PR-программы данных предприятий. В связи с этим процессы 

бюджетирования PR приобретают второстепенное значение в деятельности 

компаний. В данной ситуации возникает справедливый вопрос: возможна 

ли коммуникационная программа без бюджета? Можно ли осуществлять 

реализацию PR-деятельности, исключив из этого процесса бюджетирование 

программы? На наш взгляд, данная проблема актуальна для многих 

региональных бизнесменов. 

Проанализировав с практической точки зрения процесс бюджетирования, 

мы пришли к выводу, что PR-программа возможна без денег, но не может 

существовать без бюджета. Причина парадоксального вывода заключается 

в сущности самого понятия «бюджет». Зачастую данное понятие ошибочно 

определяют как «количество денег». Бюджет, по нашему мнению, — 

это, прежде всего, план. Чтобы при малых затратах добиться нужных 

результатов, необходимо тщательное планирование всех мероприятий 

и расходов на них. В этой ситуации должным образом оформленный бюджет 

поможет минимизировать неоправданное вложение средств.  

Стоит иметь в виду, что в бюджетном плане PR-программы по каждой 

статье расходов могут быть прописаны не денежные суммы, а нефинансовые 

ресурсы организации. При этом, в связи с тем, что денежные средства 

находятся в дефиците, наилучшим способом осуществления малобюджетной 
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программы, на наш взгляд, является оптимальное использование всех ресурсов 

организации. Для этого необходим предварительный ресурсный анализ. Таким 

образом, если идентифицировать все имеющиеся у предприятия ресурсы, 

становится понятно, что при правильном подходе компания может иметь 

большие возможности для реализации своей PR-программы. 

Обратимся к конкретным примерам нефинансовых ресурсов, которые 

могут быть использованы в PR-программе небольшого предприятия. Прежде 

всего, это личные знакомства. Если город, в котором существует 

организация, — сравнительно небольшой, то знаменитая теория «Шести 

рукопожатий», согласно которой все люди мира знакомы через 5 человек, 

в таком городе сокращается до теории «Двух-трех рукопожатий». Это означает, 

что у сотрудников персонала с большой вероятностью может оказаться 

знакомый, к примеру, владеющий типографией или журналист. Эти знакомства 

могут помочь в получении дисконта или сделать затраты на некоторые статьи 

бюджета равными нулю.  

К числу важных ресурсов можно отнести и самих сотрудников 

организации, поскольку среди них может оказаться творческая личность, 

которая, к примеру, придумает для кампании яркий слоган или макет листовки.  

К данным выводам мы пришли на основе PR-программы небольшого 

Барнаульского магазина запасных частей для автомобилей «Опель», 

разработанной и осуществляемой нами. На этом остановимся подробнее. 

Магазин открыт сравнительно недавно, что позволяет начать управление 

своей репутацией с чистого листа. В первую очередь, на наш взгляд, 

необходимо было определиться с принципами работы с потребителями. 

Каждый, кто обращается в магазин автомобильных запчастей, имеет 

определенную проблему. Поэтому принцип «Помощь превыше всего» — 

это главное оружие в борьбе за доверие клиентов. Однако данный принцип 

требует высокой компетенции сотрудников магазина. Однако в PR-программе 

не были запланированы затраты на курсы повышения квалификации, поскольку 

современные технологии позволяют изучать специализированную литературу 
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в электронном виде и на бесплатной основе. Кроме того, автомобильная 

тематика предполагает наличие большого количества интернет-форумов, 

где каждый пользователь может найти ответы на интересующие его вопросы. 

Таким образом, важный и полезный в репутационном смысле аспект работы 

сохраняет принцип «малобюджетно». 

Поскольку размер города Барнаул предполагает наличие сравнительно 

небольшого числа потребителей, фирма имеет возможность вести личную 

работу с каждым из них. Небольшие скидки на дорогие заказы, поздравления 

с Днем рождения, консультирование и советы — это то, что практически 

ничего не стоит предпринимателю, но очень подкупает потребителя. Для этого 

необходимо создание общей базы клиентов, в которой будет отражена основная 

информация по автомобилю и его владельцу. Это также упрощает поиск 

запчастей на заказ. 

Несравненным преимуществом для магазина является его специализация. 

Дело в том, что специализированных торговых точек автозапчастей «Опель» 

в Барнауле больше нет. Это важный ресурс, который позволяет магазину 

по праву называть себя «первым и единственным».  

Кроме того, в Барнауле качественная и яркая вывеска способна заменить 

собой дорогостоящую рекламу. При этом, она работает на протяжении всего 

существования магазина, а не месяц или два, как реклама.  

Важным ресурсом также является то, что целевая аудитория фирмы имеет 

четкую концентрацию. Автомобилисты — это сплоченное сообщество, 

их сравнительно легко идентифицировать среди других групп. Это, в свою 

очередь, увеличивает вероятность попадания всех сообщений в целевую 

аудиторию, а значит, делает их эффективными. Так, целевую аудиторию можно 

найти на городской «автобарахолке» и различных автомобильных 

мероприятиях.  

Не стоит забывать и об интернет-коммуникациях. Интернет дает огромные 

возможности для малозатратного или бесплатного продвижения. В сети 

существует большое количество специализированных клубов и форумов, 
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где люди делятся своим опытом, дают советы и общаются. Корпоративные 

аккаунты позволят магазину наладить дружественные отношения 

с потенциальными клиентами и заявить о себе. Одной из самых эффективных 

площадок, по нашему мнению, можно считать портал www.drom.ru. 

На сегодняшний день он объединяет десятки тысяч пользователей в день [1]. 

При этом, общение на форуме не предполагает каких-либо расходов 

(за исключением интернет-соединения). 

Помимо использования уже существующих интернет-площадок, магазин 

имеет возможность создать свою собственную. Избежать расходов в данной 

ситуации невозможно, однако реализация этой идеи, на наш взгляд, могла 

бы принести магазину серьезный доход. Дело в том, что сравнительная 

близость Сибирского федерального округа к Дальневосточному региону долгие 

годы определяла преобладание в Барнауле автомобилей с правым рулем 

над автомобилями с левым. Однако в ситуации последних политических 

событий (а именно введения нового технического регламента) барнаульцы 

начинают испуганно «пересаживаться» на европейские машины. Это, в свою 

очередь, приводит к спросу на специализированные интернет-ресурсы. 

В Алтайском крае ресурсы для владельцев «Опель» отсутствуют. Вероятно, 

если магазин запчастей «Опель» станет инициатором данной идеи, постепенно 

она может развиться до серьезных масштабов и привлекать не только клиентов 

в магазин, но и рекламодателей на сайт.  

Как видим, ресурсы организации не ограничиваются имеющимися 

у нее деньгами. При правильном планировании и комплексном 

их использовании любой бизнес может добиться успехов. 

Основные выводы данной работы мы можем сформулировать в трех идеях: 

1. Продвижение без бюджета невозможно, но при этом бюджет не всегда 

предполагает денежные расходы. 

2. Поскольку имеющихся средств мало, необходимо четкое и тщательное 

планирование. 
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3. Важны все имеющиеся ресурсы организации, необходимо умело 

использовать их в продвижении. 
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В последние годы происходит падение эффективности традиционной 

рекламы. Причины этого явления можно объяснить различными причинами. 

Во-первых, постоянное увеличение информационного потока окружающего 

мира, усиливает общую нагрузку на человека и приводит к размытию доли 

восприятия индивидом коммерческой информации. Во-вторых, большое 

количество конкурентов и каналов распространения рекламы значительно 

снижает эффективность исходного рекламного сообщения. В-третьих, 

большинство рекламных объявлений воздействуют на широкую аудиторию 

без фокусировки на своего потенциального потребителя. Потребитель, получая 

множество ненужных ему рекламных посланий, вырабатывает привычку 

отгораживаться от них, игнорировать. Общепринятые методы стимулирования 

продаж (скидки, подарки, бонусы, баллы, бесплатные услуги и т. д.) 

также заметно теряют свою эффективность. Люди, привыкая к традиционным 
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методам стимулирования продаж, подарки воспринимают как обязательное 

приложение [1]. 

Все перечисленные факторы снижения эффективности традиционной 

рекламы и методов стимулирования продаж побуждают руководство компаний, 

менеджеров и маркетологов к поиску новых нестандартных идей. К числу 

таких нестандартных направлений можно отнести — цветовое воздействие 

на потребителя, воздействие при помощи обоняния — аромамаркетинг. 

Проанализируем перечисленные способы воздействия на восприятие человека. 

I. Цветовое воздействие на потребителя. Оптимизация цветового 

представления товара или услуги — одна из серьезных проблем, возникающих 

при разработке рекламного продукта.  

Цвета обращаются к чувствам, а не к логике человека, а именно: 

1) вызывают психологическую реакцию: подчеркивают качество, настроение, 

чувство; создают теплую или холодную среду; отражают времена года и т. д.; 

2) имеют психофизиологические последствия, как положительные 

или отрицательные оптические раздражители; 3) «взывают» к чувствам: 

придают объемность среде и предметам; 4) прикасаются к ощущениям: 

удовлетворение, приятный внешний вид и т. п. [4]. 

Психологами и физиологами установлено, что цвет существенно влияет 

на состояние человека — психологическое, физиологическое, интеллек-

туальное, эмоциональное. Посылая сигналы, простые и сложные, цвет может 

быть притягивающим и отвратительным, успокаивающим и будоражащим, 

соблазнительным или возбуждающим. Цвета обращаются к чувствам, 

а не к логике человека [5]. При изучении влияния на индивида цветового 

восприятия срабатывает принцип Парето 80:20 (80 % цвета и света 

«поглощаются» нервной системой и только 20 % — зрением) 

В таблице 1 перечислена содержательная характеристика символизации 

цвета в различных национальных средах. 
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Таблица 1. 

Символизация цвета в различных национальных средах 

Цвет Содержательная трактовка [5] Страна Символика цвета 

красный 

теплый и раздражающий, 

стимулирует мозг, символ 

опасности и запрета, показывает 

деятельный настрой 

Америка любовь 

Китай доброта, праздник, удача 

Россия высокая активность, 

агрессия, борьба 

Индия жизнь 

желтый 

стимулирует мозг, привлекает 

внимание и сохраняется 

в памяти дольше, чем другие 

цвета 

Америка процветание 

Россия солнечность и разлука 

Сирия траур, смерть 

Индия великолепие 

Бразилия отчаяние 

зеленый 

успокаивает, снимает боль, 

усталость, уравновешивает, 

олицетворяет свежесть 

и естественность 

Америка надежда 

Китай роскошная жизнь 

Индия мир и надежда 

голубой 

успокаивает и утешает, 

вызывает ощущение 

благополучия, ассоциируется 

с постоянством, верностью, 

надежностью, честью 

Америка вера 

Индия правдивость 

синий 
создает внутреннюю силу 

и гармонию 

Россия ночной покой 

фиолетовы

й 

действует на сердце, легкие, 

кровеносные сосуды, 

увеличивает выносливость 

ткани, «примиряет» чувства 

между собой 

Индия печаль и утешение 

Бразилия печаль 

белый 

ассоциируется с чистотой, 

новизной, покоем, высоким 

качеством 

Америка чистота и мир 

Китай подлость, опасность 

Европа молодость 

черный: 

ассоциируется с элегантностью, 

изысканностью, сексуальностью 

Америка сложная, чрезвычайная 

ситуация 

Китай честность 

 

Изучая влияние цвета на человека и его психическое состояние, 

швейцарский психолог М. Люшер выявил, что восприятие цвета универсально 

и немного объективно почти для всех, но некоторые индивиды в выборе цветов 

субъективны и установил, что определенный цвет вызывает у человека вполне 

определенные эмоции и ассоциации. Согласно М. Люшеру, желтые и красные 

тона создают у индивида чувство взволнованности, возбуждения, активности; 

синие и серые цветовые тона действуют успокаивающе; черный или серый цвет 

обладает значением изысканности, культурности. Яркий цвет выступает 
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как знак эмансипации, каникул, свободы и становится важным элементом 

общего решения внешнего вида вещи и ее рекламного образа [6].  

Между цветовым решением рекламного обращения и естественным 

восприятием человека как потребителя существует определенная зависимость: 

каждый цвет вызывает у потребителя подсознательные ассоциации 

и зрительные образы. Все работает на реализацию стратегической цели 

компании — привлечь внимание потенциального потребителя и заинтересовать 

окружающих рекламируемым товаром и в конечном итоге получить 

дополнительный доход.  

Исследованиями установлено, что количество используемых цветов 

непосредственно влияет на эффективность воздействия рекламного сообщения. 

Если эффективность восприятия черно-белого изображения принять за 100 %, 

то эффективность двухцветного возрастает на 20 %, а многоцветного — 

на 40 % [4].  

Проиллюстрируем влияние цветового восприятия на потребительский 

выбор с помощью следующего примера из российской практики [3]: компания 

«Мир детства» начав работать в Башкирии, столкнулась с неожиданной 

проблемой. Уфимские партнеры отказывались от детской одежды фиолетового 

цвета, которая, по данным маркетинговых исследований, наоборот, должна 

была пользоваться большим успехом (хотя в других регионах этого 

не наблюдалось). Вскоре выяснилось, что фиолетовый цвет для башкир 

символизирует траур.  

Проанализируем способы воздействия на поведение потребителей 

на примере ООО «Торговый Дом-СИТНО» — крупной и перспективно 

развивающейся локальной сети розничной и оптовой торговли 

в г. Магнитогорске. Сегодня это около 70 удобно расположенных магазинов 

для людей, ориентированных на быструю покупку рядом с домом продуктов 

первой необходимости и сопутствующих товаров повседневного спроса. 

Магазины сети предлагают сбалансированный ассортимент качественных 

товаров от производителей. В составе компании «СИТНО» постоянно 
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функционируют более 100 торговых точек, в том числе 24 магазина 

в Магнитогорске и 7 в близлежащих районах, 4 кафе, 16 точек мелкой розницы, 

2 точки общественного питания и 49 магазинов в Сибае, Белорецке и Кизиле. 

Главным в работе всех предприятий компании «СИТНО» является обеспечение 

достойного качества выпускаемой продукции, забота о здоровье потребителей, 

расширение ассортимента с целью удовлетворения запросов покупателей, 

умеренная ценовая политика. 

Исследование, проведенное в магазинах сети ООО «Торговый Дом-Ситно» 

(г. Магнитогорск) позволило определить основную цветовую гамму товаров 

собственного производства — желто-зеленые тона (с преобладанием зеленых 

оттенков), привлекающие внимание, олицетворяющие свежесть и естест-

венность и сохраняющиеся в памяти покупателей дольше, чем другие цвета. 

Зеленый цвет — Цвет гармоничного соприкосновения энергий, цвет благости 

к жизни, цвет возрождения.  

Эмблема компании тоже выполнена в зеленых тонах (рис. 1). 

 

  

Рисунок 1. Эмблемы ООО «Торговый Дом-СИТНО» 

 

Продукция собственного производства упаковывается и маркируется 

в данной цветовой гамме и посетители торговой сети ООО «Ситно» отдают 

ей большее предпочтение, хотя в продаже имеется аналогичная продукции 

и других производителей. На рис. 2 представлена диаграмма цветового 

предпочтения выбора потребителей торговой сети компании «Ситно». 

Посетителям предлагалось в опросном листе отметить три наиболее 

предпочтительных цветовых оттенка покупки. Опрос проводился по основным 

цветам видимого спектра плюс три нейтральных цвета.  
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Рисунок 2. Цветовое предпочтение потребителей в магазинах  

ООО «Торговый Дом-Ситно» 

 

Таким образом, можно констатировать, что с помощью выбора 

определенного цвета можно управлять отношением потребителя 

к рекламируемому продукту, а создавая необходимую цветовую среду можно 

вызвать у потребителя рекламы требуемые эмоции и ассоциативные образы, 

способствующие продвижению продукции на рынке и желанию приобрести 

рекламируемый товар. 

II. Воздействие на потребителя при помощи запаха — 

аромамаркетинг 

Кроме цветового воздействия на восприятие человека влияние оказывает 

воздействие через обоняние, т. е через способность определять запах веществ, 

рассеянных в воздухе. Здесь на помощь приходит одно и перспективных 

направлений деятельности — аромамаркетинг.  

Институт по изучению обоняния SOSI трактует аромамаркетинг 

как целенаправленную ароматизацию воздуха для стимулирования продаж 

и положительного влияния на клиента [2]. Аромамаркетинг — направление 

маркетинга, основывающееся на использовании различных запахов и ароматов 

с целью стимулирования продаж, продвижения товара на рынке 

и благоприятного влияния на покупателя [8].  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
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Аромамаркетинг является средством повышения конкурентоспособности 

предприятий наряду с ценой, качеством и популярностью торговой марки. 

Главная задача аромамаркетинга как конкурентного преимущества компании 

заключается в улучшении эмоционального настроения потенциального 

покупателя и расположении его к продукту организации. Одним из основных 

инструментов аромамаркетинга является аромадизайн, как вид профес-

сиональной деятельности, возникший на стыке профессиональной 

ароматерапии, архитектурного дизайна и комплекса маркетинга 

и представляющий собой комплекс мероприятий по созданию специальной 

ароматической атмосферы и стимулирующий те или иные эмоции человека. 

Аромамаркетинг имеет смысл внедрять, если организация преследует одну 

или более из следующих задач [8]:  

1. Создание особой атмосферы в точках продажи.  

2. Задержка клиентов в местах продаж (или предоставления услуги) 

на более продолжительное время.  

3. Повышение лояльности клиентов и желания посетить место повторно.  

4. Дополнительное рекламирование и завлечение дополнительной 

клиентуры за счет ощущения аромата за пределами помещения — шлейф 

аромата, сувениры, подарочная продукция.  

5. Улучшение восприятия клиентом качества предлагаемых товаров 

и услуг.  

6. Побуждение к принятию желаемых организаторами решений 

при осуществлении покупок (переключения на «нужный» товар 

или услугу и т. п.).  

7. Повышение конкурентоспособности предприятия.  

8. Непрямая рекламы бренда ароматизированными товарами или услугами.  

9. Поддержание сезонных и праздничных рекламных кампаний с целью 

привлечения максимального внимания.  

10. Стимулирование ИМПУЛЬСНЫХ покупок.  

11. Дополнительный PR.  
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Проводимые маркетинговые исследования показывают, что наличие 

приятных ароматов вынуждает покупателей проводить в магазинах на 15—

20 % дольше, чем обычно, что, соответственно, положительно сказывается 

на уровне продаж. С помощью запахов можно улучшать настроение, облегчать 

депрессии, улучшать взаимоотношения, повышать работоспособность и влиять 

на качество сна и других процессов жизнедеятельности. 

В качестве примеров положительного влияния аромамаркетинга можно 

отметить: 1) ароматизация газетного ларька запахом «свежей типографской 

краски на свежей газете» — продажи возросли более чем на 30 %; 

2) ароматизация ресторанов — средний размер чека увеличился на 30 %; 

3) гостиница Rock Hotel (Орландо, США), холл ароматизировали запахом 

вафель и сахарного печенья — продажи магазина мороженого выросли на 45 % 

(по данным агентства Capital Research Group); 4) ароматизация секции казино 

Harrah's в Лас-Вегасе — рост выручки на 45 %; 5) ароматизация кондитерских 

отделов французских магазинов сети «Ашан» перед Рождеством запахом 

рождественского пудинга — рост продаж на 60 %; 6) компания Jacobs, 

ароматизация улиц перед кофейнями — количество посетителей возросло 

на 80—150 % и др. [1]. 

Ароматы, которыми заполнено помещение, оказывают влияние 

на принятие решения покупателем в пользу того или иного товара или услуги, 

тем самым улучшая покупательскую способность. По мнению А. Хирша: 

«Запах имеет намного более сильное влияние на покупателей, чем что-либо 

другое. Если продукт имеет приятный запах, значит это хороший продукт». 

Причем, данное утверждение относится не только к продуктам питания, 

но и другим товарам [7]. 

Проведенное исследование в ООО «Торговый Дом-Ситно» 

(г. Магнитогорск) позволило выявить, что в магазинах данной сети часто 

используются различные аудиозвуковые, визуальные и обонятельные 

стимуляторы. Одним из стимуляторов является аромадизайн, включающий 

в себя создание благоприятной обстановки и атмосферы торгового зала 
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при помощи использования определенных запахов (чаще всего ароматы кофе, 

ванили и др.). Для анализа эффективности применения аромадизайна была 

получена информация по кассовым оборотам за неделю (период точечного 

выделения отдельных групп товаров средствами аромадизайна), 

а так же проведен опрос покупателей с помощью анкеты с мнемони-

ческой шкалой.  

Результаты наблюдения позволяют сделать вывод о том, что за отчетный 

период наблюдается рост как средней суммы покупки на 29 %, так и количества 

посетителей торговой сети на 27 %. Данная тенденция свидетельствует о том, 

что аромадизайн торгового зала позволяет создать определенную атмосферу 

в магазине и способствует повышению покупательской активности.  

Опросы эмоционального состояния посетителей ООО «Торговый Дом-

Ситно» показали следующие результаты: очень приятно находиться 

в магазине — 19 % и 33 % соответственно до и после установки аромадизайна 

в торговых залах; приятно и комфортно находиться в магазине — 43 % и 55 % 

соответственно; не испытывают особых эмоций при нахождении в магазине — 

38 % и 12 % соответственно. Проведение опроса мнений покупателей 

при помощи анкеты с мнемонической шкалой показало, что если отношение 

покупателей к обстановке магазина до установки аромадизайна оценивалось 

в 3,38 балла (в целом это свидетельствует о положительном влиянии 

атмосферы магазина на посетителей), то благодаря аромадизайну данный 

показатель возрос до 4,09 баллов. 

Анализ деятельности ООО «Торговый Дом-Ситно» позволяет сделать 

вывод о том, что вся деятельность ООО строится в соответствии 

с определенными принципами. Главный из которых можно определить 

следующим образом: «Мы ценим доверие покупателей и партнеров к нашей 

продукции и всегда очень серьезно подходим к вопросу взаимоотношений 

со своими потребителями. Быть полезным и нужным, доставить настоящую 

радость и удовольствие клиенту — важнейшая задача компании «СИТНО»! 
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Это подтверждает и лозунг компании — «СИТНО — Аппетитно! Вкусно! 

Сытно!» — воздействие на потребителя можно и необходимо осуществлять 

используя органы чувств человека и в первую очередь зрительные 

и обонятельные рецепторы. 

Современный человек в современных условиях целиков погружен 

в информационное пространство и крайне перегружен визуальной 

и аудиоинформацией. Это вызывает в свою очередь невоиспримчивость 

рекламных сообщений и как следствие снижение эффективности самой 

рекламы. Поэтому переход на качественно новый уровень рекламы, сегодня 

связан с переориентацией на зрительно-слуховое восприятие и использование 

всех пять органов чувств человека. Мы согласны с мнением Т. Аконяна [1] 

что обоняние по силе эмоционального воздействия на человека опережает 

другие органы чувств на 75 % и является вторым по степени важности после 

зрения Следовательно, запах и цвет в качестве источника информации 

о продукте, источника эмоционального суждения о продукте, средства 

фиксации информации о нем в долгосрочной памяти имеет значение большее, 

чем другие сенсорные раздражители (кроме визуального). 

Подводя итог, необходимо отметить, что грамотно подобранный способ 

воздействия на восприятие человека (посредством цветового или арома-

воздействия) может незаметно скорректировать ход мыслей потенциального 

покупателя или клиента и в дальнейшем позволит управлять его поведением. 

Для опытного руководителя, менеджера или маркетолога такие способы 

воздействия могут быть мощным оружием в борьбе за рынок, за покупателя, 

за первое место среди конкурентов.  
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Страхование — особый вид экономических отношений, призванный 

обеспечить страховой защитой людей и их дела от различного рода опасностей. 

Страхование (страховое дело) в широком смысле — включает различные 

виды страховой деятельности (собственно страхование, или первичное 

страхование, перестрахование, сострахование), которые в комплексе 

обеспечивают страховую защиту.  

Страхование в узком смысле представляет собой отношения (между 

страхователем и страховщиком) по защите имущественных интересов 
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физических и юридических лиц (страхователей) при наступлении 

определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов 

(страховых фондов) формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов 

(страховой премии). 

Страховую защиту можно объяснить как двустороннюю реакцию 

человечества на возможные опасности природного, техногенного, 

экономического, социального, экологического и другого происхождения. 

С одной стороны, страховая защита вызывается объективной потребностью 

физических и юридических лиц в сохранении своих имущественных интересов, 

связанных с различными сторонами жизнедеятельности. С другой стороны, 

эта потребность сопровождается соответствующей способностью людей 

в обеспечении названных интересов [1]. 

Если потребность в защите порождается страхом, а способность к защите 

осознанием в силу этого страха необходимости создания соответствующих 

натуральных или денежных фондов, при помощи которых можно обеспечить 

сохранность имущественных, личностных и прочих интересов людей, то можно 

сказать, что в действие вступила система страховой защиты. 

Таким образом, страховую защиту можно определить как осознанную 

потребность физических и юридических лиц в создании специальных 

страховых фондов для восстановления имущества, здоровья, трудоспособности 

и личных доходов, как самих участников создания этих фондов, 

так и третьих лиц. 

Страхование как услуга не имеет вещественной формы; особенностью 

данного вида услуг является отсрочка во времени и страховой случай 

по каждому конкретному виду страхования для данного клиента может 

не наступить в течение всего срока действия договора. Покупатель страховой 

услуги на начальном этапе сотрудничества не уверен в ценности 

и экономической полезности своей покупки. По результатам различных 

социологических опросов установлено, что основная причина, по которой 

страхователь испытывает недоверие к страховщику — это сомнения в том, 
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что страховая компания не выполнит свои договорные обязательства 

в полном объеме.  

Как показывают опросы, при выборе компании страховщика предприятия 

и организации ориентируются в первую очередь на репутацию и имидж 

компании. Менее значимыми критериями при выборе компании — 

страховщика являются: предоставление льгот и скидок, размер резервного 

фонда, достаточная продолжительность работы на рынке, активное рекламное 

предложение, ставки и тарифы. 

В связи с этим, наличие позитивного имиджа становится ключевым 

фактором, способствующим успешному функционированию компании 

в будущем.  

Понятие «имидж» имеет много различных определений. Приведем лишь 

некоторые из них:  

1. имидж — стерео типизированный образ конкретного объекта, 

существующий в массовом сознании; 

2. имидж — обобщенная, эмоционально окрашенная в общественном 

и личном сознании форма отражения правовой действительности в виде 

представлений о законах и методах социально-правового воздействия; 

3. имидж — индивидуальный облик или ореол, создаваемый средствами 

массовой информации, социальной группой или собственными усилиями 

личности в целях привлечения к себе внимания; 

4. имидж — восприятие компании или её товаров обществом»; 

5. имидж явления — устойчивое представление об особенностях, 

специфических качествах и чертах, характерных для данного явления». 

Повышение значения имиджа компании, в настоящее время, связано 

в первую очередь с тем, что современный уровень развития бизнеса требует 

не только достижения удовлетворенности клиентов, но и их непосредственного 

вовлечения в систему рыночной деятельности компании. В таких условиях 

необходимо формировать лояльность и доверие со стороны клиентов, 

тем самым, увеличивая их постоянное число. Имидж, с точки зрения 
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психологии, сложившийся в массовом сознании и имеющий характер 

стереотипа, эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо. Эффект 

имиджа рассчитан на те или иные этические и эстетические ожидания, 

потребности субъекта или же группы субъектов. Именно поэтому наличие 

имиджа может обеспечить в различных обстоятельствах успех носителю 

его характеристик. С точки зрения маркетинга имидж — это воображаемая 

концепция, создаваемая, например, рекламой, PR, распространяемая 

средствами массовой информации и включающая в себя эмоции, ощущения, 

отношения и интеллектуальную ориентацию группы клиентов по отношению 

к некоторому объективно существующему явлению.  

Формирование имиджа страховой компании зависит от целого ряда 

факторов. Среди них — ассортимент предоставляемых услуг, качество 

обслуживания клиентов, оценка компании со стороны СМИ, государственных 

структур, общественных организаций и профессиональных объединений. 

На имидж влияют также и стаж работы компании, авторитет ее руководителя, 

мнения клиентов и партнеров. И, наконец, должное внимание нужно уделить 

информационной открытости и социальной миссии компании. 

Управление имиджем страховой компании — штука непростая. Ведь 

страховка — это специфическая услуга, которую продают за некое обещание 

помочь клиенту потом, за что он должен заплатить прямо сейчас. Задача PR-

менеджеров состоит в том, чтобы обеспечить доверие клиента к компании. 

Это усложняется тем, что доверие к страховому рынку очень низкое, 

и преодолеть его довольно сложно, особенно если у клиента есть личный 

негативный опыт сотрудничества с любой другой страховой компанией. 

По мнению Владимира Клейменова, руководителя службы по связям 

с общественностью ОСАО «Ингосстрах», основная трудность состоит в том, 

что предстоит продвигать продукт или услугу, которую невозможно потрогать, 

увидеть, попробовать, почувствовать. Услуга эта неотделима от ее продавца 

и потребителя, а ее качество весьма дифференцировано в зависимости от того, 

какой оператор их оказывает. К тому же услуга не сохраняема, 
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то есть страховщики не могут «запастись» или «затовариться» услугами, 

но для них имеет большое значение, что страхование приобретается 

на длительные сроки 

Очевидно, что для формирования позитивного имиджа компании не стоит 

надеяться только на PR-инструменты, поскольку в основе его лежит 

объективно хорошее состояние дел в страховой компании. PR, в свою очередь, 

может помочь в том, чтобы осветить процесс работы компании, распространить 

информацию о позитивных сторонах развития, либо разъяснить какие-то 

процессы, проходящие на рынке, в компании. 

Для страховщиков репутация — это все. Основную роль в ее форми-

ровании (как показали, в частности, исследования Национального института 

изучения репутации и компании «Кабрио — эффективные маркетинговые 

технологии») играют два фактора: мнения знакомых людей и имидж в СМИ. 

Существуют основные формы и методы PR, которые наиболее 

целесообразно использовать страховым компаниям, чтобы сформировать 

позитивный имидж компании. Во-первых, это информационное присутствие 

в СМИ (иногда не только в отечественных, но и в зарубежных). Такая 

активная информационная кампания должна проходить на постоянной основе, 

чтобы, во-первых, донести до аудитории информацию о деятельности 

компании, и во-вторых, добиться узнаваемости бренда. 

Можно задействовать и виртуальные платформы для общения. Страховая 

компания — это финансовая организация, поэтому она должна быть 

максимально прозрачной и открытой для всех аудиторий. Поэтому необходимо 

представлять максимально открытую информацию, которую распространяют 

через многие каналы: рассылка пресс-релизов, размещение информации 

на сайте компании. Развиваются интерактивные каналы коммуникаций: 

есть возможность диалога с клиентом на сайте, в социальных сетях. 

Если поступает запрос на любую информацию — будь это комментарии 

от прессы или вопросы от клиентов — всегда максимально точно и оперативно 

необходимо отвечать. 
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Формированию позитивного имиджа способствует благотворительная 

и спонсорская деятельность. Социальная ответственность бизнеса — не только 

его обязательная черта, но и неплохой PR-инструмент, который обязательно 

расскажет о Вашей компании с хорошей стороны. Спонсорство тоже является 

одним из способов повысить уважение к бренду. 

Важным методом контроля и продвижения страховой компании является 

постоянное участие в конкурсах и рейтингах. Такая активность дает двойной 

результат — с одной стороны, мониторинг текущей ситуации с репутацией 

компании, и с другой — наработка постоянного позитивного имиджа компании 

как открытой, динамичной и прогрессирующей. Сюда же можно отнести 

проведение исследований, в том числе и внутренних, для полного 

понимания актуальной ситуации внутреннего состояния компании, 

и ее положения на рынке. 

Для того чтобы о Вашей страховой компании знали и помнили клиенты 

(потенциальные и существующие), нужно активно участвовать в массовых 

акциях, таких, как выставки, конференции, семинары и т. д. Нелишним будет 

участие в работе профессиональных и отраслевых объединений, союзах, 

клубах. И, конечно, активность должна быть направлена и на организацию 

и проведение мероприятий, направленных на повышение страховой культуры 

населения, поскольку она оставляет желать лучшего. Именно осведомленность 

населения о необходимости и актуальности Ваших предложений соотносимо 

со страховыми ситуациями, может повлиять на спрос услуг страховщиков. 

Использование данных методов может быть и нестандартным. Главное — 

своевременность и актуальность рекламы. Наши основные инструменты — 

классические, такие как пресс-релизы, комментарии, пресс-мероприятия. 

В них сложности связаны с высокой конкуренцией на страховом рынке 

и с низким уровнем дифференциации, то есть, к примеру, релизы многих 

страховщиков часто очень похожи, и если убрать из них название компании, 

то будет очень сложно понять, о какой компании идет речь. Поэтому нужно 

стараться быть в чем-то особенным, придумывать новые темы, новые 
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информационные поводы, которые были бы интересны страхователям. 

Например, во время летних ливней, когда заливает дороги и стоянки, 

необходимо разработать и разослать релиз с рекомендациями для водителей 

о том, как уберечь свою машину от затопления, а если это уже произошло, 

то как правильно действовать, чтобы получить компенсацию от страховой 

компании. Такие релизы пользуются на порядок большим спросом, 

чем обычные. Также для коммуникаций с потенциальными клиентами 

необходимо активно использовать блоги и социальные сети. Их плюс в том, 

что возможно оперативно распространять необходимую информацию 

и получать обратную связь от посетителей-завсегдатаев социальных сетей. 

Кроме того, конкуренция, точнее — качественная конкуренция, в этом 

направлении пока что невелика, поэтому его перспективы значительные. 

Используя вышеперечисленные и другие методы PR, важнейшим пунктом 

является оценка их эффективности. По результатам социологического 

исследования, проведенного с помощью ВСС, главным показателем 

эффективности деятельности PR-компании является узнаваемый бренд 

и позитивное отношение к нему целевых групп. Оценить правильность подхода 

можно и по количеству положительных упоминаний о страховой компании 

в СМИ, а также — менее часто встречающийся способ — сравнение 

запланированного и выполненного для оценки деятельности PR-подразделения. 

При планировании PR-компании, нужно учитывать факторы, которые 

могут сдержать страховую компанию на ее пути к улучшению имиджа. Понять 

их специфику и сделать на них поправку — еще один способ повысить 

эффективность PR-компании. Сдерживающими факторами именно в сфере 

страхового бизнеса являются низкий интерес СМИ к страховой проблематике. 

Кроме того, всегда стоит обратить внимание на квалификацию PR-специа-

листов, их доступ к стратегической информации, и их правильную оценку 

важности PR-направления. И, конечно, перед тем, как начинать PR-компанию, 

нужно проверить наличие четкой концепции развития компании, а также 
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возможность профинансировать подразделения, отвечающие за формирование 

имиджа и репутации компании, в полном объеме.  

Подводя итоги, можно сказать, что в России PR в страховании 

еще не до конца развит и имеет огромные перспективы. Чтобы быть успешной 

компанией, создать себе имя и получить узнаваемость, независимо 

от того компанией из какой отрасли мы являемся, необходимо, кроме 

уже известных способов и методов, использовать что-то свое, привносить 

новые идеи и реализовывать их в жизни. 
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Строительный бизнес продолжает развиваться с каждым днем. 

Это развитие связано с тем, что его считают прибыльным, одним из самых 

надёжных, ведь спрос на продукцию такого рода никогда не упадёт, 

и, вкладывая свои деньги в этот бизнес можно быть уверенным не только 

в завтрашнем дне, но и многих годах, поэтому многих привлекает перспектива 

заниматься именно строительством. Для бизнесмена — это огромное 

поле деятельности.  

Успех развития промышленности в целом, как и предприятий строи-

тельного комплекса, определяет экономический потенциал индустриальных 

городов. Важное социально-экономическое значение в его укреплении 

отводится малому и среднему бизнесу. Этот сегмент способен обеспечить 

стабильный рост экономики государства, поддерживать конкуренцию, внедрять 

инновационные технологии, развивать новые направления бизнеса. 

Основываясь на опыте стран с высокоразвитой экономикой, можно 

утверждать, что с помощью малого и среднего бизнеса быстрее решаются 

многие определяющие задачи развития региона: 

 демонополизация; 
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 формирование рыночной структуры экономики и конкурентной среды; 

 насыщение рынка товарами и услугами; 

 обеспечение занятости; 

 экономический рост и увеличение налоговых поступлений; 

 формирование среднего класса; 

 укрепление деловой этики и налоговой дисциплины. 

Малое и среднее предпринимательство, особенно в строительстве, имеет 

целый ряд конкурентных преимуществ перед крупным бизнесом, так как в нем 

нет долгого процесса согласования управленческих решений. Это обеспечивает 

высокую приспособляемость к постоянным изменениям на рынке, гибкость, 

позволяет быстро занимать востребованный потребителем сектор. Сложная 

система контроля и управления на малых предприятиях не нужна, соответст-

венно себестоимость продукции сокращается в части накладных расходов. 

Анализируя статистические данные (таб. 1) по Самарской области 

за последние 5 лет свидетельствуют о стабилизации числа крупных, мелких 

и средних строительных предприятий в регионе [1]. 

Таблица 1. 

Деятельность строительных организаций Самарской области 

Показатель 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Число малых строительных 

организаций, ед. 
3839 4074 3415 3647 3651 

Число крупных и средних СО, ед. 201 188 141 132 131 

Объем подрядных работ, 

выполненных малыми 

СО, млн. руб. 

11151,1 13859,6 15727,3 18238,9 24950,6 

Общий объем подрядных 

работ, млн. руб. 
20195,5 24810,0 27600,2 33358,4 47978,4 

Удельный вес работ малых СО 

в общем объеме, % 
55,2 55,9 57,0 54,7 52,0 

 

За последние годы строительная отрасль стала одной из важнейших 

движущих сил экономического подъема российской экономики, объемы 

и темпы роста которой существенным образом стимулировали развитие других 

отраслей экономики. В данной сфере материального производства 
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сосредоточен значительный объем средств, от скорости оборота которого 

зависит эффективность всей экономики. 

Качественные характеристики создаваемых объектов и их соответствие 

мировым стандартам являются предпосылкой дальнейшего прогрессивного 

развития и достигнутого уровня благосостояния населения. В условиях 

кризисного периода значение этих показателей существенно возрастает. 

Мировой финансовый кризис наиболее всего нанес ущерба строительной 

отрасли, больше чем в других отраслях. Сейчас, когда после кризиса экономика 

начала понемногу приходить в нормальное состояние, бизнес не стоит на месте. 

Рассматривая строительный бизнес можно смело утверждать, что сейчас 

строительство возобновляется с новыми силами. Застройщики работают 

активно, и жилые дома, строительство которых раньше было заморожено из-за 

нехватки средств, сейчас начинают достраиваться. Спрос на жилую 

недвижимость тоже увеличивается. Поэтому строительные компании сейчас, 

в попытках восстановить деятельность и наверстать упущенное, активно 

развивают все направления жилого строительства. Какой бы вид недвижимости 

не взять, будь-то строительство многоквартирных шестнадцатиэтажных 

домов, или строительство коттеджей за городом — везде наблюдается 

рост активности.  

Повышение спроса на недвижимость напрямую связано с возобновлением 

кредитования банками. На время кризиса деятельность банковских учреждений 

тоже была приостановлена — банки выдавали минимум кредитов, 

и их политика была больше направлена на привлечение средств, чем на выдачу 

займов. Сейчас же, ситуация стабилизировалась и банки снова выдают 

кредиты. Причем, во многих случаях банки ориентируются именно на сектор 

частных клиентов и ипотечные кредиты. Тут все просто — у человека 

появляется возможность взять ипотечный кредит, соответственно это влияет 

на рост спроса на недвижимость. Как и следовало ожидать, в этом вопросе 

наиболее часто фигурируют квартиры эконом класса. Отчасти, 
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это продиктовано тем, что ипотечные программы многих банков 

предусматривают именно такие квартиры. 

Рост спроса на объекты недвижимости известным образом влияет 

на объемы проводимых строительных работ. Учитывая, что возобновилось 

строительство разных домов, можно смело предположить, что спрос 

наблюдается со стороны разных категорий клиентов. Точно также 

как и диапазон цен на недвижимость, круг потенциальных покупателей может 

быть также широк. По сути, и клиенты на квартиру эконом класса 

в многоэтажном здании, и потенциальные покупатели престижного коттеджа 

за городом, начинают проявлять активность, что свидетельствует о более 

целостном выздоровлении экономики. А это в свою очередь, дает надежду 

на то, что следующий кризис в нашей стране наступит нескоро [2]. 

Строительный комплекс Самарской области выдержал кризис 2008-го 

года, показал устойчивость в непростой экономической ситуации и теперь 

развивается последовательно и динамично. 

За 2011 год объем средств, вложенных организациями в эту сферу, 

составил в Самарской области 49,5 млрд рублей. Это 141 % к аналогичному 

периоду 2010 года. Здесь, безусловно, сказалось восстановление инвести-

ционной активности в целом по региону и участие строительных компаний 

в реализации крупных инвестиционных проектов на территории области. 

Восстанавливаются динамика и объемы ипотечного кредитования. 

Так, с начала 2011 года жителям региона выдано 8311 ипотечных жилищных 

кредитов на сумму более 9 млрд рублей. Это в 1,6 раза больше, чем в 2010 году. 

В 2011 году на территории региона было введено в эксплуатацию 

1326 тыс. кв. м. жилья, что составляет 100 % от запланированного объема.  

Выросли темпы малоэтажного и индивидуального жилищного 

строительства. Это связано с тем, что в последние годы малоэтажному 

жилищному строительству стали уделять особое внимание. Реализация таких 

проектов позволяет во многом решать проблемы освоения и эффективного 

использования территорий, а также способствует увеличению объема 
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вводимого жилья за счет сокращения сроков строительства. Благодаря мерам, 

предпринимаемым правительством области для стимулирования строительства 

жилья эконом-класса, в регионе появляется все больше проектов, где стоимость 

квадратного метра не превышает 30 тыс. руб. [3]. 

Очевидно, что в Самарской области строительные предприятия 

существуют весьма успешно и имеют положительные тенденции развития, 

которые положительно сказываются не только на экономической 

составляющей, но и на социальной составляющей развития общества. 

Малый и средний бизнес строительного профиля обладает максимальными 

возможностями адаптации к изменениям всех компонентов рыночной среды, 

так как он исключительно динамичный и гибкий, где главным источником 

и условием его динамичного развития является саморазвитие. 
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Развитие рыночных отношений в России обусловило необходимость 

переоценки значения и роли ипотечного жилищного кредитования 

для экономики нашей страны, поскольку решение социальных проблем 

относится к числу наиболее приоритетных задач российского общества. 

Рост доходов и возрастающие потребности населения в жилье создают 

благоприятные предпосылки для эффективного решения одной из острейших 

социальных проблем России — жилищной, а также для увеличения 

объемов жилищного строительства за счет развития ипотечного жилищ-

ного кредитования.  

Развитие ипотечного бизнеса позитивно влияет на реальный сектор 

экономики, вследствие чего останавливается спад производства в ряде отраслей 

промышленности. Не секрет, что рост строительства дает возможность 

значительно расширить производство строительных материалов и конструкций, 

производство мебели, обоев, электрооборудования, металлоизделий. Новый 

импульс получило развитие транспортной инфраструктуры, машиностроения 

и других отраслей народного хозяйства, а сегодня это немало. Крупно-

масштабное восстановление системы ипотечного кредитования содействует 

выводу страны не только из инвестиционного, но и из инфляционного кризиса, 

отвлекая средства из текущего оборота во внутреннее накопление. Также 

формирование рынка ипотечного кредитования способствует преодолению 

социальной нестабильности в обществе путем удовлетворения потребностей 

населения в жилье [2, с. 43]. Следовательно, решаются достаточно важные, 

даже, можно сказать, ключевые проблемы. 
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Сегодня, разрабатывая законодательно-нормативную базу, нельзя 

не учитывать и такой не менее важный момент: до сих пор ипотека развивается 

в условиях фактически монополизированного строительного рынка. Многие 

указывают на опасность того, что из-за отсутствия конкуренции 

и непрозрачности затрат в строительстве ипотека является инструментом 

поддержания предельно высоких цен на жилье. Все понимают, что повышение 

платежеспособного спроса в условиях отсутствия адекватного предложения 

приводит только к росту цен и не решает проблему. Этот фактор необходимо 

учитывать при разработке пакета законопроектов по формированию рынка 

доступного жилья, которые должны быть направлены на создание условий 

для увеличения объема жилищного строительства. 

На наш взгляд, при формировании ипотечной политики для России очень 

важно учитывать региональный аспект из-за существенных, а часто резких 

различий в природных условиях и ресурсах, в уровне экономического развития 

региона, плотности населения, его уровня жизни, в специфике социальных 

проблем, степени развития рыночных механизмов между регионами 

Федерации. В каждом регионе имеются свои методы и формы государственной 

поддержки ипотеки, соответствующие региональной специфике [4, с. 127]. 

В настоящее время уже в 30 субъектах Федерации начата реализация 

собственных региональных ипотечных программ. Анализ показывает, 

что общей характерной чертой всех успешно развивающихся региональных 

программ является стремление и готовность региональных властей оказывать 

посильную поддержку этим программам из местных бюджетов. 

Это и есть на сегодня один из реальных ресурсных источников финансирования 

ипотеки. Реализация подобных схем финансирования позволяет запустить 

механизм мультипликатора: вложения местными властями средств в ипотечные 

программы приводят к многократному увеличению спроса на товары и услуги 

региональных отраслей, тем самым бюджетные дотации вовлекают в оборот 

незадействованные сбережения населения. В результате этого будет расти 

количество выданных кредитов в регионах.  
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Успешно реализуется программа ипотечного кредитования на территории 

Республики Татарстан. Здесь внедрена классическая форма ипотечного 

кредитования с использованием федеральных ипотечных стандартов, а также 

классическая коммерческая ипотека. На стадии реализации находится схема 

кредитования физических лиц на приобретение квартир в рассрочку. 

Некоторыми региональными банками разрабатываются собственные 

программы ипотечного кредитования. Так, крупнейший в Республике 

Татарстан «Ак Барс» банк успешно реализует свою программу. Банком 

разработаны модели взаимоотношения участников ипотечного кредитования 

и органов власти республики, предполагающие эффективное использование 

и сохранение при приобретении и строительстве жилья личных накоплений 

граждан, средств от продажи ими собственного жилья, гарантий правительства 

РТ или администрации города, средств банка (собственных и привлеченных), 

а также других источников. Среди продуктов, предлагаемых банком 

на сегодняшний день, не только варианты классической ипотеки, 

но и традиционные схемы кредитования населения [3, с. 78].  

Сегодня банк работает по другой схеме классического ипотечного 

кредитования. В Казани реализуется проект кредитования физических лиц 

под залог приобретаемого жилого помещения по ставке 8 % годовых сроком 

до 5 лет. Схема данного кредитования призвана удовлетворить потребности 

в жилье, обращающемся не только на первичном, но и на вторичном рынке. 

Схема не предусматривает рефинансирование выданных кредитов путем 

продажи закладных Агентству по ипотечному жилищному кредитованию, 

т. е. рефинансирование процесса кредитования осуществляется преимущест-

венно за счет средств банка. На стадии внедрения находится схема 

кредитования физических лиц для приобретения квартир в рассрочку. 

Основной отличительной чертой этой программы является фактическая 

реализация квартир с рассрочкой оформления в собственность. Основу 

взаимоотношений составляет договор купли-продажи квартиры с рассрочкой 

платежа, позволяющий пользоваться приобретаемой в кредит площадью, 
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но ограничивающий право распоряжения ею. В настоящее время банком 

проведен андеррайтинг первых потенциальных заемщиков.  

Успешно работает в Татарстане ОАО «Ипотечное агентство РТ», 

являющееся одним из 60 региональных операторов Федерального агентства 

по ипотечному кредитованию. Республиканское агентство работает в режиме 

филиала, т. е. на условиях московских стандартов, притом, что главными 

акционерами ОАО ИАРТ являются Правительство Республики Татарстан 

и ОАО «Татнефть». Число желающих в несколько раз превышает предложение 

на рынке жилья. Агентство выступает и как инвестор строительных 

организаций в девяти районах и городах республики. Для расширения 

ресурсной базы агентство планирует развернуть вексельную программу 

и программу облигационного займа. 

Таким образом, в стране созрели юридические, экономические, 

политические и организационные предпосылки для развития полноценной 

системы ипотечного кредитования. Тем на менее масштаб реализации идеи 

ипотеки в целом по стране ничтожно мал. Многие региональные ипотечные 

программы пока обходятся без участия в них банков, хотя все они основаны 

на чисто банковских операциях по привлечению вкладов и предоставлению 

кредитов, так что участие банков, несомненно, могло бы значительно повысить 

их эффективность. В связи с этим особенно необходим анализ причин, 

сдерживающих внедрение ипотеки в России. На наш взгляд, необходимо 

решить следующие проблемы: 

 стимулировать банки для выдачи ипотечных кредитов. Для банков 

определяющими являются: доходность операции, достаточная ликвидность 

вкладываемых в ипотеку ресурсов, минимизация риска и благоприятные 

условия работы. Пока еще помощь со стороны федерального правительства 

ограничивается в основном декларациями, а большинство банков решает свои 

проблемы самостоятельно; 

 создать единую базу данных об участниках ипотечного рынка в разрезе 

каждого региона, что будет способствовать внедрению унифицированной 
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федеральной системы координации участников ипотечного кредитования 

и рефинансирования ипотечных кредитов; 

 внести поправки в законодательство о банкротстве, предусмотрев 

исключение из конкурсной массы ипотечных ценных бумаг, что позволит 

привлечь инвесторов для финансирования ипотечного кредитования; 

 разрешить противоречия между законодательными актами (например, 

Федеральным законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и Гражданским 

процессуальным кодексом РФ по вопросам выселения злостных 

неплательщиков из заложенного жилья в случае обращения на него 

взыскания) [5, с. 179]; 

 уменьшить предусмотренный Федеральным законом «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» годичный срок допустимой отсрочки реализации 

судебного решения об обращении взыскателя на заложенное имущество; 

 совершенствовать налоговое законодательство для обеспечения роста 

официальных доходов населения, а именно, решить вопросы, касающиеся льгот 

по подоходному налогу при сделках с жильем, отмены налога на добавленную 

стоимость в ипотечных сделках, а также установления налоговых льгот банкам, 

осуществляющим ипотечное кредитование;  

 принять меры, способствующие ускорению рассмотрения дел 

в судебных органах, для чего шире освещать судебную практику оперативного 

решения вопросов о наложении взыскания и отчуждении имущества, 

являющегося объектом залога, а также практики регулирования финансовых 

интересов заемщика и кредиторов по закладным при продаже заложенного 

имущества с аукционов; 

 решить вопросы о снижении размера государственной пошлины 

при регистрации договоров ипотеки и, конечно же, отмене двойного взимания 

пошлины с одной и той же ипотечной сделки; 

 дифференцировать ипотечному агентству процентные ставки 

по условиям конкретного региона. Для этого необходимо, чтобы Агентство, 
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действующее в рамках федеральной программы выкупа закладных, получило 

право и средства выкупать закладные по этим ставкам; 

 разрешить выдачу кредитов на покупку малосемейных комнат. 

Возможно, это не актуально для крупных городов, но для многих регионов 

(например, в городе Набережные Челны 13 тысяч человек живут в таких 

комнатах), этот вопрос является важным. 

На наш взгляд, необходимо создавать информационные и консуль-

тационные центры, рассказывать об имеющемся опыте работы, как в своем 

регионе, так и в соседнем, делиться и проблемами, и опытом 

по их разрешению. Имеющиеся немногочисленные публикации и разработки 

по проблемам ипотеки, как правило, носят повествовательный или обзорный 

характер. Причем, в некоторых проскальзывает попытка наложить зарубежный 

опыт и известные в мировой практике схемы организации ипотечного 

кредитования на отечественные условия. На наш взгляд, необходимо больше 

опираться на богатую историю в этом вопросе нашей страны, учитывая 

ее особенности, в том числе и особенности конкретных регионов. Сегодня 

без глубокого сравнительного анализа достоинств и недостатков отдельных 

схем, без прогнозирования развития условий реального функционирования 

таких систем не обойтись. 
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Белгосстрах из года в год занимает лидирующие позиции на рынке 

страховых услуг в Республике Беларусь. Учредителем Белгосстраха является 

Совет Министров Республики Беларусь. Белгосстрах — самая крупная 

страховая компания в нашей стране. Это позволяет ей обеспечивать 

страхование на очень большие суммы и гарантировать выплату страхового 

возмещения. Белгосстрах постоянно развивается, расширяет список страховых 

услуг и улучшает качество обслуживания. Экономического пика в своей 

деятельности Белгосстрах достиг к началу девяностых годов: число договоров 

добровольного страхования, заключенных с населением, приблизилось 

к 7 миллионам, в среднем на одну семью приходилось более двух договоров.  

Компания осуществляет самые крупные страховые выплаты на рынке 

Беларуси по рискам, связанным с деятельностью предприятий (рис. 1). 

С каждым годом клиентов становится все больше, растут поступления 

страховых взносов и увеличивается страховой фонд (рис. 2). 

 

mailto:ulyka.sun1@mail.ru
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Рисунок 1. Сумма выплат по всем видам страхования, млрд. рублей 

 

 

Рисунок 2. Объём поступления страховых взносов по всем видам 

страхования, млрд. рублей 

 

В различные периоды времени, особенно в период экономической 

«неразберихи» 90-х годов вопрос о необходимости сохранения единства 

Белгосстраха неоднократно поднимался как внутри предприятия, 

так и во внешней среде. Однако целостность системы удалось сохранить, 

и это явилось залогом успешного развития предприятия в его новей-

шей истории. 

Белгосстрахом осуществляются следующие виды страхования: 

1. Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний; 
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2. Страхование физических лиц: 

 Жилье и домашнее имущество 

 Автомобиль 

 Здоровье 

 Животные 

3. Страхование юридических лиц: 

 Добровольное 

 Комплексные программы 

Миссия Белгосстраха — удовлетворение потребностей граждан 

и организаций Республики Беларусь в защите благосостояния путем 

предоставления качественных и доступных услуг страхования. 

Клиенты Белгосстраха — это фундамент его развития, потому что именно 

их лояльность обеспечивает устойчивость компании.  

Главная задача Белгосстраха — служить интересам клиента. 

Ценности Белгосстраха: доверие, открытость, прозрачность деятельности, 

гарантия выплат, неукоснительное соблюдение условий ивзятых обязательств, 

высокое качество обслуживания, индивидуальный подход, инновационность, 

современные технологии, уникальные страховые продукты, новый уровень 

коммуникации. 

Белгосстрах имеет 8 филиалов и 119 представительств по всей республике, 

которые делают услуги доступными для каждого жителя Беларуси. Кроме того, 

страховые услуги Белгосстраха оказывают Беларусбанк, Белагропромбанк, 

Белинвестбанк, БПС-Сбербанк, Белвнешэкономбанк, БАМАП, Белпочта 

и Белтелеком. Таким образом, действующая сеть продаж страховых услуг 

Белгосстраха превышает более 5 000 точек продаж по всей территории страны, 

ряд из которых работает круглосуточно. 

Работая как с физическими, так и с юридическими лицами, Белгосстрах 

предоставляет своим клиентам более 100 вариантов услуг страхования 

по 75 видам добровольного и обязательного страхования. Специалисты 

компании постоянно разрабатывают и внедряют новые страховые продукты. 
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Солидный экономический потенциал позволяет Белгосстраху страховать 

риски на очень большие суммы. А система накопительных скидок делает 

постоянное сотрудничество с Белгосстрахом выгодным для каждого клиента. 

Всё это подтверждают статистические показатели страховой и финансовой 

деятельности организации за 2010—2012 гг.(табл. 1—2): 

Таблица 1. 

Основные показатели страховой и финансовой деятельности Белгосстраха 

за январь—октябрь 2012 г. 

 

(источник: http://www.belgosstrakh.by/about/11/5327/) 

 

Таблица 2. 

Статистические показатели деятельности страховых организаций 

Республики Беларусь за 2010—2011 гг. (тыс. рублей) 

Наименование показателя: 2011 2010 

Поступило взносов по договорам прямого страхования и 

сострахования 
1 166 541 761 698 236 265 

Поступило взносов с учетом перестрахования 1 150 747 336 685 922 842 

Выплачено страхового возмещения по договорам 

прямого страхования и сострахования 
740 975 498 463 105 431 

Выплачено страхового возмещения с учетом 

перестрахования 
740 751 579 463 036 883 

Прибыль (убыток) (+ или -) 48 188 617 12 150 524 

Собственный капитал 1 038 897 131 834 335 380 

(источник: http://www.belgosstrakh.by/about/11/3295/) 
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Делая вывод, можно сказать, что на основе изученных статистических 

и финансовых показателей, Белгосстрах зарекоммендовал себя надежной, 

успешной страховой организацией в Беларуси. Белгосстрах гарантирует своим 

клиентам максимальную защиту финансовых интересов. Слоган «Наслаж-

дайтесь спокойствием!» отражает то чувство спокойствия и уверенности 

в завтрашнем дне, которое дарит страховой полис Белгосстраха. 
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В нашей стране давно популярными стали такие понятия как инновации, 

инновационная деятельность, инновационные процессы и т. д. Россия 

уже несколько лет назад определила для себя приоритетом по всем направ-

лениям инновационный путь развития. И это вполне обоснованно, потому 

что невозможно добиваться экономического лидерства в таких отраслях 

как ТЭК, строительство, торговля, транспорт, сельское хозяйство 

без технологических и организационных инноваций. Для развития 

http://www.belgosstrakh.by/
mailto:polinaaa111@mail.ru
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и поддержания инновационной инфраструктуры в России создаются 

исследовательские центры, бизнес-инкубаторы, инновационные центры, 

технопарки. Остановимся более подробно на технопарках.  

Ознакомившись с деятельностью технопарков как в России, так и других 

странах, становится понятно, что они являются очень важным элементом 

инфраструктуры поддержки инновационной деятельности, т. к. сферой 

их деятельности является: 

 «производство» малых и средних инновационных фирм, 

 «выращивание» предпринимателей для инновационного научно-

технического бизнеса,  

 производство инновационных технологий и техники, 

 диверсификацию экономики в регионах, 

 коммерциализация интеллектуальной собственности,  

 технологический трансфер, 

 интеграция образования, науки, производства, власти с целью 

насыщения региональной экономики инновациями [5]. 

В нашей стране первые технопарки были созданы в 1990 году: в Томске — 

на базе вузов и Томского научного центра СО РАН СССР, в Зеленограде — 

на базе Московского института электронной техники. Затем технопарки начали 

появляться и в других городах: в Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Уфе.  

Важным этапом в развитии технопарков в России стало появление 

Распоряжения Правительства РФ от 10 марта 2006 г. № 328-р, одобряющего 

комплексную программу «Создание в Российской Федерации технопарков 

в сфере высоких технологий». Целью данной программы являлось 

«обеспечение ускоренного развития высокотехнологичных отраслей экономики 

в соответствии с приоритетными направлениями ее модернизации 

и превращение их в одну из основных движущих сил экономического роста 

страны». Одним из важнейших шагов, ведущих к достижению данной цели, 

явилось активное создание в России технопарков в сфере высоких технологий. 

Действительно, на сегодняшний день в рамках данной Программы созданы 
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новые технопарки [1]. Кроме того, в июле 2011 года была создана «Ассоциация 

технопарков в сфере высоких технологий». По данным сайта Ассоциации, 

в инфраструктуру технопарков по итогам 2011 года было вложено 7 млрд. руб. 

федеральных средств, 8,5 млрд. руб. региональных средств и 4 млрд. руб. 

средств частных инвесторов. Эффективность создания технопарков 

как социально-значимого проекта доказывает создание 9 000 рабочих мест. 

По данным, полученным от уполномоченных органов субъектов Российской 

Федерации, выручка компаний-резидентов технопарков с 2009 года превысила 

39 млрд. руб. (за 2011 год около 17 млрд. руб.). Таким образом, возврат налогов 

в бюджеты всех уровней составил 5,6 млрд. руб. [2]. 

Безусловно, можно сказать, что нам есть, чем гордиться: на сегодняшний 

день ряд российских технопарков нашли свое место в инновационном 

комплексе России, эти технопарки сформировали среду поддержки 

инновационного предпринимательства и обеспечили достойный уровень 

ее функционирования. В то же время, если учитывать уровень развития техно-

парков в других странах, становится очевидно, что есть и к чему стремиться... 

Одним из примеров удачно функционирующего технопарка в России 

является Академпарк, осуществляющий деятельность на территории 

Новосибирского Академгородка с 2006 года.  

В настоящее время резидентами Академпарка являются 216 компаний 

с общей численностью сотрудников 6214 человек. Площадь построенных 

объектов составляет 57000 кв. м. 

Действующий инновационный бизнес Академгородка охватывает 

множество технологических направлений, которые условно можно объединить 

в четыре основных, это: 

 информационные и телекоммуникационные технологии; 

 биотехнологии и биомедицина; 

 приборостроение и наукоемкое оборудование; 

 новые материалы и нанотехнологии. 
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Также в Академпарке создаются условия для развития компаний 

в областях электроники, машиностроения, тонких химических технологий, 

энергосбережения и в других высокотехнологичных направлениях. 

Для обеспечения деятельности инновационных компаний на территории 

Академпарка создана рациональная кластерная структура:  

 специализированный бизнес-инкубатор, 

 специализированные технологические сервисы, 

 специализированные офисные, лабораторные и производственные 

помещения, 

 специализированная инженерная инфраструктура. 

Для своих компаний-резидентов Академпарк предлагает широкий спектр 

услуг (гостиничные, медицинские, банковские и т. д.), что, конечно же, 

является его очень серьезным преимуществом. Каждый резидент заключает 

индивидуальный договор аренды офисных помещений, стоимость 

при этом определяется в процессе переговоров. Максимальный срок аренды 

составляет пять лет, в дальнейшем он может быть продлен на дополни-

тельный срок.  

Также организована и инвестиционная поддержка для компаний-

резидентов: 

 государственная поддержка (Мэрия г. Новосибирска, Минобрнауки 

НСО, Минпромторг НСО) осуществляется в форме субсидий. Фонды 

поддержки: Фонд развития малого и среднего предпринимательства НО, Фонд 

микрофинансирования НО, Агентство формирования инновационных проектов 

и т. д. Всего их около 25, при этом здесь представлены фонды как федерального 

уровня, так и местные организации; 

 ассоциации: Российская ассоциация прямого и венчурного инвести-

рования, Национальное содружество бизнес-ангелов и др.  

 венчурные фонды. Их насчитывается около 47 (ОАО «РОСНАНО», 

ЗАО «ВТБ Капитал управление активами» и др. Это самая многочисленная 

группа среди других структур, осуществляющих инвестирование.  
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Как уже ранее отмечалось, на территории Академпарка сосредоточено 

216 компаний, 37 из которых при этом являются резидентами местного бизнес-

инкубатора. Если рассматривать распределение всего этого количества 

резидентов по отдельным направлениям, то получается следующая картина:  

Большая часть компаний (40 %) сосредоточена в информационных 

технологиях. Практически такое же количество резидентов занято 

в приборостроении (35 %). И наименьшее развитие получили направления, 

связанные с медициной и наноматериалами. Такая ситуация характерна 

и для других российских технопарков. Т. е., не смотря на определение, наряду 

с информационными, приоритетных направлений (Указ Президента РФ 

от 7 июля 2011 года № 899), связанных с биомедициной и наноматериалами, 

их развитие происходит с разными темпами. Возможно, что через несколько 

лет что-то изменится, пока же последним двум направлениям уделяется 

меньше внимания. 

Что же относительно вопроса о том, как стать резидентом данного 

технопарка, то можно отметить следующее: резидентами Академпарка 

признаются любые юридические или физические лица, филиалы, представи-

тельства, в том числе иностранные, зарегистрированные в установленном 

законодательством порядке на территории Новосибирской области в качестве 

лиц, самостоятельно осуществляющих предпринимательскую деятельность, 

и заключившее с ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» 

«Соглашение о ведении деятельности в сфере высоких технологий в Научно-

технологическом парке Новосибирского Академгородка» [3]. 

Безусловно, если сравнивать историю развития российских технопарков 

с европейскими, то необходимо сделать скидку на период развития: в Европе 

первые технопарки стали появляться еще в начале 70-х гг. прошлого столетия, 

а в России самый первый появился в 1990 году на базе ТУСУРа (г. Томск).  

Как правило, европейские технопарки занимают гораздо большую 

площадь, например, «София Антиполис» — ведущий технопарк Франции 

занимает площадь в 4800 га, а Академпарк всего лишь 5,7 га. Структура парка 



142 

совсем иная: во Франции это целый город, а у нас это всего лишь комплекс 

административных зданий. Соответственно, и количество сотрудников тоже 

разнится: в «Софии» — 26,6 тыс. человек (1280 предприятий), в Академпарке 

— чуть больше 6 тыс. Мы сильно проигрываем не только по количеству, 

но и по качественному составу резидентов: во французском технопарке 

находится большое количество всемирно известных компаний, мы же таким 

пока похвастаться не можем. Но, в отличие от российского опыта, в «Софии» 

не используется программа государственного субсидирования. 

При этом налоговые отчисления, приходящиеся на всех резидентов «Софии», 

составляют в среднем 20 млн. евро, а в Академпарке за 9 месяцев 2011 года 

они составили 1,2 млрд. руб. 

Принятые во французском технопарке приоритетные направления 

практически совпадают с российскими: здесь и информационные системы, 

и биомедицинские технологии, и др. При этом 70 % всех исследований 

европейского технопарка носят прикладной характер, а 30 % — 

это фундаментальные исследования. Технопарк проводит обучение сотруд-

ников на основе высшего образования. Здесь действует ряд образовательных 

программ, рассчитанных на 1,5 и 2 года, в различных областях [4].  

Из представленных выше сравнений становится очевидно, 

что нам действительно есть к чему стремиться, нам предстоит еще много 

работы. Ведь, как сказано в начале данной статьи, Правительство РФ 

определило инновационный путь развития, но переход всей экономики 

на данный путь невозможен без формирования конкурентоспособной 

в глобальном масштабе национальной инновационной системы. 

Для ее создания необходимо повысить спрос на инновации со стороны большей 

части отраслей экономики, повысить эффективность сектора генерации знаний 

(фундаментальной и прикладной науки), преодолеть фрагментарность 

созданной инновационной инфраструктуры. 

В настоящее время руководство российских технопарков называет 

в качестве основных проблем, весьма затрудняющих их деятельность, 
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следующие: нехватка оборотных средств, а также финансирования для покупки 

оборудования; нехватка квалифицированных менеджеров и структур, 

их готовящих; высокая степень недоверия ученых к службам коммер-

циализации результатов НИОКР; несовершенное законодательство, 

препятствующее развитию инновационной структуры (отсутствие четкого 

понятия «технопарк» и «инновационный проект»); недостаточное число 

источников и механизмов финансирования; нехватка площадей, где можно 

было бы разместить малые фирмы; неопределенность прав собственности 

на помещения и территорию технопарка и т. п. 

Безусловно, ликвидация данных проблем займет не один и не два года, 

однако постепенное их решение позволит приближаться российским 

технопаркам к уровню лучших зарубежных, что, в свою очередь, повлечет 

за собой неуклонное развитие инновационной инфраструктуры. 
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На современном этапе развития российского общества государство 

не может существовать без устойчивой налоговой системы, являясь 

механизмом она не может в полной мере выполнять возложенные 

на нее функции в отсутствие определенных ресурсов.  

Налог является основной формой дохода государственной системы. 

Доходы государства, безусловно, представляют собой совокупность средств, 

которые находятся в собственности государства и способствуют формиро-

ванию материальной базы для выполнения его основных функций. 

Всестороннее развитие государства предполагает объективную необходимость 

в существовании и развитии налогов. Следовательно, налог может выступать 

главной составляющей в развитии человечества. Роль, сущность и функции 

налогов однозначно определены задачами государства, где рассматриваются 

социально-экономические отношения, товарные, денежные и производст-

венные, которые определенные особыми условиями развития общества. 

Налоговое администрирование оказывает большое влияние на развитие 

экономики страны с точки зрения повышения ее эффективного развития, 

и именно это лежит в основе актуальности темы [1].  

Не эффективность в системе налогового администрирования отрицательно 

сказывается на экономические составляющие развития страны, и ложится 

нелегким бременем на налогоплательщиков. С целью снижения нелегкого 

бремени государству необходимо значительно больше уделять внимания 

mailto:yermolenko270793@yandex.ru
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вопросам, которые напрямую затрагивают эффективность развития системы 

налогового администрирования. 

Важность развития налоговой системы бесспорна. Учитывая роль налогов 

в современном обществе, государство обязано осуществлять комплекс 

многосторонних мер, которые должны быть направлены на достижение 

максимального уровня государственных финансов. С этой целью в государстве 

используется налоговая политика, которая, является одним из инструментов, 

и подлежит исполнению по средствам налогового администрирования. 

В основе целей налогового администрирования, лежат стабильные налоговые 

поступления в бюджетную систему страны, при определенном сочетании 

оптимальных методов, как налогового регулирования, так и нало-

гового контроля [2]. 

Рассматривая налоговое администрирование, мы можем сказать, 

что это специализированный процесс управления, который направлен 

на осуществление эффективной налоговой политики, в основе которого лежит 

максимизация налоговых поступлений и обеспечение своевременного 

выполнения иных функций налогообложения [3].  

Сегодня к основным функциям налогового администрирования следует 

отнести: 

 планирование; 

 учет; 

 контроль; 

 регулирование. 

Планирование при налоговом администрировании — это экономическое 

обоснование объемов безвозмездного поступления средств в бюджет части 

валового внутреннего продукта в разрезе бюджетообразующих налогов, а также 

нормативов распределения по уровням бюджетной системы [3]. 

В основе функции учет налогового администрирования лежит 

практическая деятельность, которая направлена на выполнение следующих 

задач: 
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 регистрация и учет налогоплательщиков; 

 учет налоговых обязательств налогоплательщиков; 

 учет налоговых поступлений и задолженности; 

 учет объектов налогообложения по налогам, исчисляемым налоговыми 

органами. 

При налоговом контроле рассматривается и анализируется определенная 

нормативными актами база приемов и методов с целью обеспечения 

соблюдения законодательства о налогах и сборах. 

Налоговое регулирование следует рассматривать в качестве процесса, 

который позволяет оказывать регулирующие влияния на участников 

экономического процесса через систему налогов и налогообложения в нужном 

направлении, которое определяется социально-экономическими программами. 

Сегодня к основным проблемам в направлении налогового админис-

трирования следует отнести [3]. 

1. Распределение рабочей нагрузки на основной состав Федеральной 

налоговой службы.  

Каждый год происходит рост количества налоговых проверок 

и увеличивается число налогоплательщиков, которые встают на учет. 

Все это приводит к увеличению трудовой нагрузки на работников 

и как следствие наблюдается снижение в эффективности налогового 

администрирования. Возможными путями в решении вышеперечисленных 

проблем могут быть:  

 расширение штата сотрудников налогового органа; 

 привлечение к работе в налоговые органы сторонних организаций 

с целью распространения всевозможных налоговых уведомлений или оказание 

посильной помощи при заполнении электронных баз налоговых органов; 

 перераспределение некоторых обязанностей налогового органа 

с другими органами государственной власти — как недавно произошедшие 

изменение в отмене ЕСН (единый социальный налог) и переходе на уплату 



147 

страховых взносов и передача функции администрирования этого 

из налогового органа в пенсионный фонд. 

2. Многочисленные схемы минимизации налогообложения и обширные 

объемы теневого сектора экономики.  

Решение выдвинутой проблемы продолжается уже на протяжении 18 лет. 

Однако на данный момент огромное количество вопросов касающихся 

проблематики незаконной налоговой оптимизации остается актуальным. 

Современные реалии таковы — доля теневой экономики в регионах колеблется 

в пределах 20—50 % валового регионального продукта в зависимости 

от структуры экономики. 

Быстрые темпы развития рыночной экономики требуют создания 

соответствующей системы налогового администрирования, дающей возмож-

ность успешно бороться с теневой экономикой, коррупцией, экономическими 

и налоговыми правонарушениями, обеспечивающей при этом результативную 

реализацию функций налогов. 

3. Малоэффективное нормативно-правовое регулирование налого-

обложения.  

Законодательное обеспечение налоговой политики является одной 

из главных проблем налогового администрирования в Российской Федерации. 

Налоговый кодекс РФ объемен и труден для использования, и это существенно 

усложняет и без того запутанные отношения, связанные с исчислением 

и уплатой налогов и сборов. 

Для решения вышеперечисленных проблем необходимо обеспечить 

повышение профессионального уровня работников налоговых служб, которые 

принимают активное участие в процессе разработки и адаптации процедур 

в области налогового администрирования. 

Быстрые темпы развития рыночной экономики требуют создания 

соответствующей системы налогового администрирования, дающей 

возможность успешно бороться с теневой экономикой, коррупцией, 
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экономическими и налоговыми правонарушениями, обеспечивающей при этом 

эффективную реализацию функций налогов. 

Существующая в России система налогового администрирования не всегда 

дает возможности быстро и качественно реагировать на всевозможные 

изменения, которые происходят в реальном секторе экономики страны. 

Те формы и методы налогового контроля, которые сегодня существуют, теряют 

свою рентабельность. Имея определенные достижения в теории и практики 

такие направления как менеджмент и маркетинг в сфере государственного 

налогового администрирования не находят своего применения. 

Особое внимание эффективности налогового администрирования должно 

уделяться в малых и средних городах, именно они являются основой 

при формировании отзывов о работе налогового администрирования не только 

малых и средних городов, но и страны в целом. 

Управление и всестороннее развитие системы государственного 

налогового администрирования требует к себе более взвешенного научного 

подхода, который должен быть основан не только на историческом и научном 

опыте, но и принимать во внимание постоянно меняющуюся как внутреннюю, 

так и внешнюю среды, которые оказывают постоянное влияние на развитие 

экономических и социальных аспектов развития российского общества. 
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В рамках исследования затрат некоторой Организации по эксплуатации 

административного здания и прогнозирования затрат на будущий период была 

выполнена данная практическая работа. Приведенные расчеты представляют 

особый интерес нестандартностью экономических ситуаций, описываемых 

в процессе исследования. Организация в 2012 году находилась в условиях 

переезда из одного административного здания в другое, занимаемого на праве 

оперативного управления. Переезд не должен был повлиять на функциональное 

состояние Организации, поэтому размещение сотрудников производилось 

поэтапно, соответственно, и расчеты производились на каждый временной 

отрезок отдельно. В данной ситуации необходимо было рассчитать арендные 

затраты по старому зданию, определить затраты, связанные с размещением 

сотрудников Организации в новом здании и спрогнозировать расходы 

на следующий период. Так как организация является бюджетной, расчеты 

производились с учетом лимитов, выделенных из Федерального бюджета РФ 

для ведомства Организации. Исходя из перечисленных условий — цель анализа 

заключалась в расчете прогноза финансовых затрат на закупку товаров, работ 

и услуг для нужд Организации, касающихся 223 и 225 строк Кода 

классификации операций сектора государственного управления. Предметом, 

ориентированных на период 2013—2014 гг., Государственных контрактов 

являлись административно-хозяйственное, эксплуатационное, инженерно-

техническое и коммунальное обслуживание зданий, занимаемых Организацией 

на определенный период времени. 
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Возмещение коммунальных, эксплуатационных и административно-

хозяйственных услуг в административном здании Организацией осущест-

влялось в следующем хронологическом порядке (рис. 1): 

В период с 01.01.2012 по 11.06.2012 в соответствии с условиями 

Государственного контракта, исходя из занимаемой площади 2 666,8 м
2
, общая 

сумма оплаты составила 8 525,1 тыс. руб. (за 5,3 мес.). Поэтому стоимость 

возмещения за месяц составляет 603 руб./м
2
. 

В период с 12.06.2012 по 14.11.2012 в соответствии с условиями 

Государственного контракта, исходя из занимаемой площади 2 500,5 м
2
, общая 

сумма оплаты составила 7 688,8 тыс. руб. (за 6 мес.). Следовательно, стоимость 

возмещения за месяц составляет 513 руб./м
2
. 

В период с 15.11.2012 по 31.12.2012 в соответствии с условиями 

Государственного контракта, исходя из занимаемой площади 1 001,5 м
2
, общая 

сумма оплаты составляет 1 137,7 тыс. руб. (за 1,5 мес.). Тогда стоимость 

возмещения за месяц составит 757 руб./м
2
.  

Взяв за среднюю величину общей занимаемой площади ≈ 2 056,3 м
2
, 

рассчитываем средний платёж за 1 м
2 

≈ 624 руб. × 12 мес. = 7,5 тыс. руб. в год 

(это 1-й вариант расчёта стоимости возмещения, ориентированный 

по занимаемым площадям на конкретный период). 

Сумма платежей за 2012 год составляет: 

 электроэнергия: 4 981,9 тыс. руб. (с учётом НДС); 

 отопление и горячее водоснабжение: 1 165,8 тыс. руб. (с учётом НДС); 

 водоснабжение и канализация: 126,7 тыс. руб. (с учётом НДС); 

 эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы: 

11 077,2 тыс. руб. (с учетом НДС). Итого суммарно 17 351,6 тыс. руб. 
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Рисунок 1. Структура затрат Организации  

по аренде здания за 2012 год 

 

Используя общую сумму годовых затрат рассчитываем средний платёж за 

1 м
2 

≈ 
             

       
 = 8,4 тыс. руб. в год (это 2-й вариант расчёта стоимости 

возмещения ориентированный по общим затратам и общим площадям). 

Используя полученные данные затрат на возмещение услуг за 2012 год, 

принимается 2-й вариант расчёта, так как необходим определённый запас 

средств, учитывающий другие случайные факторы. Соответственно, 

среднегодовая стоимость возмещения услуг за 1 м
2 

занимаемых площадей 

оказывается равной 8,4 тыс. руб. При данном расчете необходимо принять 

во внимание тот факт, что в течение всего 2012 года Государственные 

контракты на возмещение коммунальных, эксплуатационных и админис-

тративно-хозяйственных услуг в здании Арендодателя заключались три раза и, 

соответственно, были внесены коррективы в контрактные условия со стороны 

планово-экономического отдела Арендодателя.  

Это связано, во-первых, с особенностями Договора аренды, а также 

с переездом Организации в новое здание и поэтапной сдачей Арендодателю 

ранее занимаемых помещений, с последующим перерасчётом общей 

занимаемой площади. Во-вторых, с изменением рыночной ценовой 
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конъюнктуры и тарифной политики естественных монополистов, 

что подтверждается предоставленными данными планово-экономическим 

отделом Арендодателя (табл. 1). 

Графическое изображение изменения тарифов на энергоресурсы 

за 2012 год (рис. 2) в динамике демонстрирует постепенное снижение 

нерегулируемых цен к началу 2013 года. Данный график позволяет методом 

аппроксимации оценить значимость взаимозависимости представленных 

статистических данных тарифных изменений. 

 

 

Рисунок 2. График тарифных изменений за 2012 год 

 

Из графика рисунка 2 видно, что для прогнозного анализа подходит 

полиноминальная линия тренда, поскольку величина достоверности 

аппроксимации R
2
 при данном выборе самая высокая из всех возможных 

вариантов. 

Прогнозная линия указывает на то, что нерегулируемые цены в ближайшие 

4 месяца нормализуются, то есть поднимутся на прежний уровень. Полученные 
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результаты позволяют с достаточной степенью вероятности предположить, 

что в следующем году рост цен на энергоресурсы продолжится. 

Соответственно, изменение нерегулируемых цен оказали незначительное 

влияние на изменение общих затрат в здании Арендодателя. Затраты 

на отопление и горячую воду немного возросли — это связано с переходом 

на зимний период обслуживания здания. Изменения затрат на водоснабжение 

и канализацию незначительны из-за низкой процентной доли в общем составе 

затрат и общем увеличении затрат Арендодателя и связаны с сезонными 

и комплексными работами по обслуживанию арендованного здания. Для более 

точной оценки статистических данных по видам затрат в 2012 году с учётом 

сокращения занимаемых площадей по периодам временной шаг динамического 

ряда был задан 2 недели (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. График общего и структурного изменения затрат 

 

Основные факторы, повлиявшие на изменение общих затрат 

и на их структурное распределение, связаны с сокращением занимаемых 

Организацией площадей в указанном здании (рис. 3). По мере сокращения 

общих занимаемых площадей, соответственно по периодам снижались 
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эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы, сокращалось 

электропотребление. 

Поскольку длительность периодов разная, то среднее процентное 

соотношение будет вычисляться по формуле средней взвешенной (табл. 1). 

Таблица 1. 

Соотношение затрат по видам для определения средневзвешенного 

прогнозного значения 

 

 

Представленные результаты годовых изменений затрат имеют слишком 

усредненное значение и не могут быть использованы в прогнозном расчете 

на 2013 год. Цена последнего из заключенных контрактов наиболее точно 

соответствует действующим рыночным расценкам, по нему годовая стоимость 

возмещения за 1 м
2 

занимаемых площадей, составляет 9 087,69 руб. 

Но, так как он имеет краткосрочный характер, в нем не были учтены сезонные 

и комплексные работы по обслуживанию здания, суммарная стоимость которых 

составляет 9,6 % от общей цены контракта (табл. 1). Этот фактор определяется 

как случайный, и не влияющий на прогнозные расчёты. Соответственно, 

исключив его из расчётов, получаем другое значение годовой стоимости 

возмещения услуг за 1 м
2 

занимаемых площадей по последнему контракту 

9 087,69 × 0,904 (90,4 %) = 8 215,27 руб/м
2
 — оно наиболее приближено 

к среднегодовой стоимости возмещения услуг за 1 м
2 

занимаемых площадей 

и может служить ориентиром для прогнозных расчётов на будущий период. 
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Используя полученные результаты, методом экстраполяции, а также 

с учетом инфляционных ожиданий и ежегодных тарифных удорожаний, 

вычисляется планируемая на 2013 год стоимость возмещения за 1 м
2 

занимаемых площадей, которая составит 8 215,27 × 118 % = 9 694,02 руб/м
2
. 

По предварительной договоренности с Арендодателем, в 2013 году 

планируется оставить в пользовании Организации помещения общей площадью 

478,8 м
2
. Соответственно, прогнозируемая цена контракта на возмещение 

коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг 

составит 9 694,02 × 478,8 = 4 641 496,03 руб. Методом средних коэффициентов, 

по аналогии с предыдущими контрактами, общая планируемая цена контракта 

распределяется следующим образом (табл. 1): 

 электроэнергия: 1 263 945,10 руб. (с учётом НДС); 

 отопление и горячее водоснабжение: 388 411,41 руб. (с учётом НДС); 

 водоснабжение и канализация: 33 723,34 руб. (с учётом НДС); 

 эксплуатационные и административно-хозяйственные расходы: 

2 955 416,18 руб. (с учётом НДС). 

Соответственно, общая прогнозная цена затрат на возмещение 

коммунальных, эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг, 

предоставляемых Организации со стороны Арендодателя в 2013 году составит 

≈ 4 641 500 руб. 

Применим инструментарий эконометрики к расчетам затрат Организации, 

исследуем факторы влияющие на электропотребление в 2012 году 

(табл. 2) [1, c. 86]. 

Таблица 2. 

Структура и динамика затрат на электропотребление 
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Для проведения регрессионно-корреляционного анализа необходимо 

рассмотреть следующие данные (табл. 2): y — затраты на электроэнергию, 

x1 — количество сотрудников, x2 — занимаемые площади, x3 — тарифные цены 

и t — временной фактор (месяцы). 

 

 

Рисунок 4. Динамика факторов, влияющих на изменение 

электропотребления 

 

Исследуя динамику всех переменных (рис. 4), построим матрицу парных 

коэффициентов корреляций (табл. 3).  

Анализ полученной матрицы позволяет выявить следующее: 

1) результативный фактор y имеет тесную связь с рассматриваемыми 

факторами x1, x2 и t, 2) фактор x3 оказывает значимое влияние на затраты 

по электроэнергии, 3) имеет место мультиколлинеарность (сильная линейная 

зависимость) между факторами: количеством сотрудников и рабочей 

площадью, количеством сотрудников и временным фактором, занимаемыми 

площадями и временным фактором, тарифными изменениями и фактором 

времени. Это означает, что факторы не могут входить в модель одновременно, 

один из них следует исключить из построенной модели. Объем выборки 

0,00 

100000,00 

200000,00 

300000,00 

400000,00 

500000,00 

600000,00 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

y 

x1*1000 

x2*100 

x3*100000 



157 

составляет 14, поэтому в модель для данной задачи должно войти не более 2-х 

факторов.  

Таблица 3. 

Матрица парных коэффициентов корреляций
 y x1 x2 x3 t 

y 1     

x1 0,975 1    

x2 0,973 0,991 1   

x3 -0,639 -0,615 -0,597 1  

t 0,926 0,935 0,928 -0,804 1 

 

Построим все возможные однофакторные и двухфакторные регрессионные 

модели, исключающие мультиколлинеарность (табл. 4). 

Из построенных моделей лучшей по всем исследуемым критериям 

является третья: y = -530561,2 + 178,8x2 (все параметры значимы, уравнение 

в целом значимо, коэффициент детерминации R
2
 = 0,947 — высокий). Однако 

фактор x2 в перспективе на 2013 год изменяться не будет, так как здание 

к концу года было занято практически полностью. Поэтому выбираем 

для прогноза первую модель. Поскольку модель однофакторная, 

проанализируем все возможные тренды и определим наилучший. 

Графическое изображение динамики потребления электрической энергии 

(мощности) показывает, что для прогноза затрат на 2013 год из возможных 

вариантов наиболее приемлема полиноминальная аппроксимация, коэффициент 

детерминации при данной модели составляет R
2
 = 0,8798. Линия тренда 

в данном случае позволяет предположить тенденцию увеличения затрат 

на электропотребление в допустимых пределах: 600—700 тыс. руб./мес. 

(рис. 5). Необходимо отметить, что прогнозировать по имеющимся данным 

имеет смысл только на краткосрочный период (до 2 мес.). 
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Таблица 4. 

Однофакторные и двухфакторные регрессионные модели  

для описания затрат на электропотребление 

Регрессионная 

модель 
t-статистика 

Значимость 

F 

Коэффициент 

детерминации 
Выводы 

y=-62884,3+ 

39670,8t 

t1 = — 1,583 

t2 = 8,504 
1,99*10

-06
 R

2
 = 0,857 

1-й параметр условно 

значим, 2-й значим. 

Уравнение в целом 

значимо. 85,7 % 

вариации переменной y 

описано данным 

уравнением регрессии. 

y =11307,4+ 

1346,5x1 

t1 = 0,619 

t2 = 15,319 
3,05*10

-09
 R

2
 = 0,951 

1-й параметр незначим, 

2-й значим. Уравнение 

в целом значимо. 95,1 % 

вариации переменной y 

описано данным 

уравнением регрессии. 

y=-530561,2+ 

178,8x2 

t1 = -9,972 

t2 = 14,725 
4,80*10

-09
 R

2
 = 0,947 

1-й и 2-й параметры 

значимы. Уравнение 

в целом значимо. 94,7 % 

вариации переменной y 

описано данным 

уравнением регрессии. 

y=219860,7+ 

1292,2x1-

59068,1x3 

t1 = 0,819 

t2 = 11,397 

t3 = -0,779 

4,47*10
-08

 R
2
 = 0,953 

1-й параметр незначим, 

2-й значим, 3-й 

незначим. Уравнение 

в целом значимо. 95,3 % 

вариации переменной y 

описано данным 

уравнением регрессии. 

y=-203675,6+ 

168,8x3-84104,1x3 

t1 = -0,685 

t2 = 11,266 

t3 = -1,117 

5,03*10
-08

 R
2
 = 0,952 

1-й параметр незначим, 

2-й значим, 3-й 

незначим. Уравнение 

в целом значимо. 95,2 % 

вариации переменной y 

описано данным 

уравнением регрессии. 

 

С учётом максимального заполнения сотрудниками Организации 

площадей здания и практического опыта в работе с эксплуатацией зданий, 

вероятнее всего в первые шесть месяцев 2013 года потребление электроэнергии 

стабилизируется на отметке 700 тыс. руб. 

Соответственно, учитывая в расчетах среднегодовое значение 

нерегулируемых цен энергопоставщика 3,403 (руб/кВтч), динамику общего 
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энергопотребления, дополнительное отопления в здании за счёт электро-

снабжения в зимний период и подключение системы кондиционирования 

в летний период, прогнозируемое потребление электроэнергии 

составит ≈ 180 000 кВт/мес. 

 

 

Рисунок 5. Динамика затрат на электропотребление 

 

С учётом прогнозируемых в 2013 году общих тарифных удорожаний 

энергоносителей и возможного увеличения энергопотребления при стабильной 

работе инженерных систем административного здания Организации — 

планируется расходовать в среднем от 160 000 кВт. ч. до 180 000 кВт. ч. 

в месяц, что составит 650—700 тыс. руб. ежемесячной оплаты за поставку 

электрической энергии. Таким образом, следует планировать расходы 

на поставку электрической энергии в размере 8 200 тыс. руб. за 2013год. 

На примере работы Отдела по эксплуатации административного здания, 

показана эффективность и необходимость применения эконометрических 

методов в хозяйственной деятельности государственного учреждения, с учётом 
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внедрения и использования математического моделирования и прогнози-

рования в области формирования и расходования бюджетных средств для нужд 

государственной организации. 
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Мировой финансовый кризис оказал свое негативное воздействие 

и на финансовую систему Республики Казахстан, в том числе — 

накопительную пенсионную систему, которая является одним из важнейших 

направлений социальной политики. 

На сегодняшний день в Казахстане существует 11 накопительных 

пенсионных фондов, которые имеют 79 филиалов и 51 представительств 

в регионах республики. 

Нестабильная ситуация на мировых финансовых рынках и высокая 

волатильность ценных бумаг, обращающихся на отечественном и между-

народных фондовых рынках, привели к существенному сокращению доходов 

всех инвесторов, включая накопительные пенсионные фонды [1, с. 15]. 

Тем не менее, пенсионные фонды продолжают привлекать в накопи-

тельную систему экономически активное население. Пенсионные накопления 
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вкладчиков (получателей), увеличившись с начала 2011 года на 393,2 млрд. 

тенге (17,4 %), на 1 января 2012 года составили 2 651,4 млрд. тенге.  

Общее поступление пенсионных взносов, увеличилось за год 

на 182,0 млрд. тенге (10,0 %), составило на 1 января 2012 года 2 003,7 млрд. тенге.  

Сумма «чистого» инвестиционного дохода (за минусом комиссионных 

вознаграждений) от инвестирования пенсионных активов, зачисленная на счета 

вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 января 2012 года составила 

555,1 млрд. тенге. За 2011 год «чистый» инвестиционный доход уменьшился 

на 16,3 млрд. тенге (2,9 %) (табл. 1). 

Заметим, что пенсионные накопления вкладчиков (получателей), 

увеличившись с начала 2011 года на 393,2 млрд. тенге (17,4 %), на 1 января 

2012 года составили 2 651,4 млрд. тенге.  

Общее поступление пенсионных взносов, увеличилось за год 

на 182,0 млрд. тенге (10,0 %), составило на 1 января 2012 года 

2 003,7 млрд. тенге.  

Сумма «чистого» инвестиционного дохода (за минусом комиссионных 

вознаграждений) от инвестирования пенсионных активов, зачисленная на счета 

вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 января 2012 года составила 

555,1 млрд. тенге. За 2011 год «чистый» инвестиционный доход уменьшился 

на 16,3 млрд. тенге (2,9 %). 

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей), увеличившись 

с начала 2011 года на 393,2 млрд. тенге (17,4 %), на 1 января 2012 года 

составили 2 651,4 млрд. тенге.  

Общее поступление пенсионных взносов, увеличилось за год 

на 182,0 млрд. тенге (10,0 %), составило на 1 января 2012 года 

2 003,7 млрд. тенге.  

Сумма «чистого» инвестиционного дохода (за минусом комиссионных 

вознаграждений) от инвестирования пенсионных активов, зачисленная на счета 

вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 января 2012 года составила 
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555,1 млрд. тенге. За 2011 год «чистый» инвестиционный доход уменьшился 

на 16,3 млрд. тенге (2,9 %). 

Таблица 1. 

Объем пенсионных накоплений 

 01.12 02.12 03.12 04.12 05.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 11.12 12.12 

Сумма 

пенс.нак-й 
2696,2 2701,5 2740,8 2777,9 2812,3 2832,6 2887,9 2937,0 2984,4 3036,2 3079,0 3116,6 

Пенс. взносы 37,4 76 117,4 113,9 118,7 2201,5 2243,3 2285,5 2328,5 2369,6 2414,2 2458,1 

Чистый 

инвест. 

доход 

574,6 580,1 590,4 597,0 598,4 589,0 604,8 618,0 630,4 647,5 654,8 657,6 

Доля 

чистого 

инвест. 

дохода 

в сумме 

пенс. 

накоплений 

21,3 21,4 21,5 21,5 21,3 20,8 20,9 21,0 21,1 21,3 21,5 21,1 

 

В целом наблюдается рост количества счетов вкладчиков (получателей) 

по обязательным пенсионным взносам и суммы пенсионных накоплений. 

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей), увеличившись с начала 

2012 года на 428,0 млрд. тенге (16,1 %), на 1 ноября 2012 года 

составили 3 079,4 млрд. тенге. 

На 1 декабря 2012 года наибольшую сумму пенсионных накоплений имели 

4 фонда: «Народного Банка Казахстана» — 1 030,5 млрд. тенге (33,1 %), 

«ГНПФ» — 602,1 млрд. тенге (19,3 %), «Ұлар Үміт» — 397,4 млрд. тенге 

(12,7 %) и «Грантум» — 299,0 млрд. тенге (9,6 %) от общего объема 

пенсионных накоплений всех фондов или в совокупности, на эти 4 фонда 

приходилось 74,7 % всех пенсионных накоплений. 

Эффективность инвестирования средств пенсионными фондами во многом 

зависит от макроэкономической стабильности. На сегодняшний день 

в накопительной пенсионнной системе, в связи с кризисом, сменились 

приоритеты, причем это касается работы как реального сектора экономики, так 

 и пенсионных фондов. 
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В условиях крайне волотильного рынка инвесторы, как правило 

ограничиваются крупными компаниями. Учитывая данные тенденции, многие 

пенсионные фонды пересмотрели свои портфели, и стали вкладывать больше 

средств в государственные ценные бумаги. 

По состоянию на 1 ноября 2012 года ни один казахстанский пенсионный 

фонд по показателю доходности К2 за 12 месяцев не смог превысить уровень 

инфляции. Однако, стоит отметить, что средневзвешенная доходность по рынку 

выросла в 2 раза за последние несколько месяцев. Это связано 

с реформированием пенсионной системы, направленным на повышение 

доходности НПФ, которые производит Нацбанк РК. Если положительная 

динамика сохранится, то через несколько месяцев доходность большинства 

пенсионных фондов вплотную приблизятся к уровню инфляции, а скорей всего 

и превысят ее уровень. Лидером по показателю коэффициента номинального 

дохода К2 за 36 месяцев стал НПФ «Астана» — 20,43 %. За период 60 месяцев 

первое место по доходности у НПФ «Республика» — 42,01 % 

Таблица 2. 

Сведения о коэффициентах номинального дохода накопительных 

пенсионных фондов по умеренному инвестиционному портфелю  

по состоянию на 1 ноября 2012 года 

Накопительный 

пенсионный фонд 

К2 за период 

октябрь 2011 — 

октябрь 2012 (12) 

К2 за период 

октябрь 2009 — 

октябрь 2012 (36) 

К2 за период 

октябрь 2007 — 

октябрь 2012 (60) 

АО «ООИУПА 

«GRANTUM Asset 

Management» 

(Дочерняя 

организация АО 

«Казкоммерцбанк») 

х х х 

АО «НПФ 

ГРАНТУМ» (ДО АО 

«Казкоммерцбанк») 

3,79 16,36 36,64 

АО «НПФ 

«Атамекен» ДО АО 

«Нурбанк» 

0,74 8,33 24,47 

АО «НПФ 

Народного Банка 

Казахстана, ДО АО 

«Народный Банк 

Казахстана» 

4,70 12,61 27,24 
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АО «НПФ «ГНПФ» 4,52 16,08 31,82 

АО «Накопительный 

пенсионный фонд 

«Индустриальный 

Казахстан» 

-5,86 -2,68 7,07 

АО «НПФ 

«НефтеГаз-Дем» 
4,63 15,77 37,83 

АО «НПФ «Астана» 5,22 20,43 34,59 

АО «ОНПФ «Отан 1,35 7,16 17,72 

АО «НПФ 

«Капитал»- ДО АО 

«Банк ЦентрКредит» 

2,93 13,50 32,11 

АО «НПФ 

«Республика» 
3,56 14,51 42,01 

Средневзвешенный 

коэффициент 

номинального 

дохода 

по пенсионным 

активам НПФ 

3,83 11,92 24,78 

Скорректированный 

средневзвешенный 

коэффициент 

номинального 

дохода 

по пенсионным 

активам НПФ 

х х х 

Минимальное 

значение доходности 
х х 20,55 

Накопленный 

уровень инфляции 
5,50 22,26 47,33 

 

Таким образом, складывается ситуация, когда фондам, на сегодняшний 

день имеющим небольшой объем государственных ценных бумаг, возможно, 

придется в короткие сроки продавать другие инструменты, к примеру, 

корпоративные облигации [2]. 

Пересмотр порядка инвестирования пенсионных активов в сторону 

увеличения доли инвестиций в ГЦБ связан с тем, что данные бумаги 

в наименьшей степени подвержены негативному влиянию процессов, 

происходящих на финансовых рынках.  

Накопительная пенсионная система Казахстана за короткий период своего 

существования подвергается кризису уже не в первый раз. В настоящее время 

в пенсионном секторе можно определить несколько основных проблем. 
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1. Ограниченность финансовых интрументов 

В сложной ситуации оказались накопительные пенсионные фонды, в целях 

минимизации своих потерь начавшие пересматривать свои портфели. При этом 

они столкнулись с проблемой ограниченного набора доступных финансовых 

инструментов, способных приносить высокий доход. Таким образом, 

получается, что деньги — есть, а вложить их некуда, что, в свою очередь, 

приводит к обеспечиванию пенсионных накоплений. В данном случае одним 

из решений может стать использовние пенсионных средств в реальном секторе 

экономик, т. е. пенсионные накопления можно будет направить 

на строительство промышленных, обрабатывающих и перерабатывающих 

объектов. Так, например, в экономически развитых странах пенсионные 

накопления используются банками развития, которые служат проводниками 

инвестиционной политики государства. По аналогии и в нашей стране 

накопительные пенсионные фонды, совместно с организациями по инвести-

ционному управлению пенсионными активами, а также Банком развития 

Казахстана, могут разработать инфраструктурные проекты, — просчитав 

бюджет, определив все возможные риски и рассчитав расходы. Согласно 

данным проектам, в дальнейшем можно будет выпускать инфраструктурные 

облигации, которые, в свою очередь, будет торговаться на фондовом рынке. 

Это, свою очередь, поможет создать новые рабочие места и увеличить 

занятость населения. 

2. Недостаточные раскрытие информации(непрозрачность) 

Развитие пенсионной системы сдерживает и дефицит информации, 

так как фонды традиционно публикуют только свои инвестиционные 

декларации, где отражают приоритеты инвестирования средств в различные 

виды финансовых инструментов — согласно действующему законодательству 

и стратегии фонда. При этом необходимо отметить, что все декларации несут 

одинаковую информацию не предоставляя вкладчику возможности самос-

тоятельно проводитб анализ своих пенсионных накоплений. Прозрачность 

информации о деятельности фондов позволит внести ясность для вкладчиков — 
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как частых индивидуальных, так и институциональных инвесторв. 

Это повлечет рост финансовой культуры населения, а также повысит доверие 

к НПФ. Вкладчики должны иметь возможность самостоятельно анализировать 

отчеты по размещению пенсионных сбережений, оценивать качество 

принимаемых инвестиционных решений и действовать уже на основе данной 

информации. 

Помимо этого, на сегодняшний день нет достаточного количества 

независимых аналитиков, имеющих возможность предоставить необходимый 

анализ всем желающим вкладчикам. Также, не существует необходимой 

методической базы, позволяющей проводить анализ вложений пенсионных 

средств. Разработка подобной базы поможет повысить интерес населения 

не только к пенсионным фондам, но ик фондовому рынку, ведь понимание 

процессов инвестирования позволит населению быть в курсе 

финансовых операций. 

3. Низкий уровень финансовой грамотности населения 

Слабая информированность населения, низкий уровень его финансовой 

грамотности, а также небольшой охват услугами пенсионных фондов жителей 

сельской местности и граждан, занимающихся индивидуальным предприни-

мательством, не создают условий для повышения качества деятельности 

пенсионных фондов. Кроме того, на сегодняшний день мало кто из казах-

станцев задумывается над тем, сколько нужно вложить сегодня, чтобы 

получить доход завтра. Следовательно, необходимо повышать финансовую 

грамотность населения, используя все существенные возможности средств 

массовой информации. В настоящее время в Казахстане отсутствует связь 

между стратегическими проектами и средствами массовой информации. 

К примеру, в России появление стратегической программы было сразу 

подхвачено всеми СМИ, на всех телеканалах практически все передачи были 

отформированы под данную программу, цель которой — объеденение усилий 

государства, общества и бизнеса для решения проблем семьи. 
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4. Низкий уровень развития фондового рынка 

Еще одним барьером на пути развития пенсионной системы является 

несовершенство фондового рынка Казахстана. Снижение объемов торгов 

напрямую связано с уменьшением количества участников рынка, что, в свою 

очередь, влияет на деятельность Казахстанской фондовой биржы, уменьшая 

доходность в виде комиссионных сборов и т. д. Происходит ослабление 

листинговых требований по отношению к новым эмитентам, при этом цели 

выпуска ценных бумаг эмитента могут не соответсвовать реальным целям. 

КФБ не несет ответсвенности за достоверность распространяемой 

ею общей информации о членах биржи, об эмитентах ценных бумаг, 

допущенных к обращению на бирже, а также не проверяет достоверность 

предоставленных документов. Это стваит под удар инвесторов, не последнее 

место в числе которых занимают пенсионные фонды. Для решения данной 

проблемы нобходимо рассмотреть возможность повышения ответственности 

эмитентов за предоставляемую информацию. 

5. Старение населения. 

ООН, занимающихся вопросами старения населения, к 2025 г. 8 % 

населения Казахстана составят люди от 65 лет и старше. Однако данная цифра 

будет прогрессировать, так как Казахстан, по данным ООН, классифицируется 

как стареющая страна. Стоит отметить, что старение общества не является 

угрозо его развитию, пожилое население может быть не нагрузкой 

на финансовую систему, а дополнительным ресурсом. Ведь извесно, 

что с уходом работников старшего возраста уровень знаний и навыков 

компании заметно снижается, и для их восстановления необходимо 

длительное время. 

В целях нивелирования данного эффекта можно разработать программу, 

которая поможет активизировать трудноспособность работников старшего 

возраста. Решение проблемы сокращения трудового потенциала республики 

только за счет увеличения возрастного порога для выхода на пенсию — 

невозможно, необходим комплексный подход, а именно: внесение 
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соответствующих изменений и дополнений в законодательные акты; 

программы по снижению смертности; пересмотр принципов деятельности всей 

медицины Казахстана. В процессе совершенствования регулирования 

накопительной пенсионной системы необходимо учитывать тенденции 

развития рынка труда в условиях кризиса, что может повлечь снижение 

трудовых доходов, и, следовательно, пенсионных отчислений, особенно 

добровольных. Размер последних имеет большое значение для формирования 

накопительной части пенсии лиц предпенсионного возраста, доля которых 

в ближайшее несколько лет возрастет. Для государства это повлечет 

дополнительные расходы — по возмещению разницы между накопленной 

инфляцией и доходностью накоплений. 

Практика последних лет показывает, что при инвестировании пенсионных 

средств в те или ценные бумаги положительная инвестиционная доходность 

не обеспечивается, также не осуществляется инвестирование в реальный сектор 

экономики. Ситуацю необходимо в корне менять, привлекая в этих целях 

возможности Банка развития [3, с. 96]. 

Пенсионная система будет продолжать свое существование, учтя 

негативный опыт, полученный в период финансового кризиса. В настоящее 

аремя каких-либо серьезных негативных изменений в пенсионном секторе 

не наблюдается, проблемы, которые существовали в пенсионной системе 

и до кризиса, постепенно решаются. Пенсионные фонды будут развиваться 

дальше — с тем, чтобы средства вкладчиков представляли весомый 

внутреннний источник долгосрочных инвестиций в экономику.  
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К началу 1990-х гг. СССР занимал второе место в мире после США 

по научно-техническому потенциалу, который был ориентирован на все воз-

можные виды исследований по всем направлениям знаний, но прежде всего 

на оборонные НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы). Развитие ВПК и техносферы в целом привело к тому, что появлялись 

системы, которые вышли за рамки военного сектора: суперкомпьютеры 

получили применение в сфере управления экономикой; спутники, кроме 

военной разведки, одновременно могут использоваться в коммерческих целях, 

в осуществлении международных научных и коммерческих контрактов; новые 

конструкционные материалы успешно могут использоваться в строительстве 

и потребительском секторе, повышая их эффективность. Однако в период 

реформ были утрачены многие научные традиции, а из-за острой нехватки 

финансирования важнейших направлений исследований в целом, фундамен-

тальных в особенности, были свернуты многие даже самые перспективные 

направления научно-исследовательской деятельности.  

http://vk.com/write?email=t.pogorelaya@mail.ru
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В настоящее время российская наука занимает лидирующие в мире 

позиции по таким направлениям, как авиационная и космическая техника, 

атомная энергетика, биотехнология на основе биоинженерии, керамические 

и сверхтвердые материалы, белковые препараты и компоненты, системы 

искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Опыт показал, 

что в укреплении позиций в сфере НИОКР важную роль играет международное 

сотрудничество, в первую очередь со странами, имеющими схожие условия, 

проблемы и задачи модернизации национальной экономики, обусловленные 

высокой степенью изношенности основных фондов. В ряду таких стран 

наиболее перспективно выглядит сотрудничество с ближайшими соседями, 

которые в период экономической трансформации оказались на периферии 

капиталистической миросистемы. В частности с Украиной, прошлый опыт 

взаимодействия с которой был эффективен для обеих сторон.  

Научно-технический комплекс Украины по своему объему и потенциалу 

был и остается одним из крупнейших в Европе и вторым среди стран СНГ. 

Научно-технический потенциал Украины находится на достаточно высоком 

уровне для выхода страны из экономического спада. Общеизвестно, что этот 

потенциал сформировался на основе тесного взаимодействия научных 

организаций России и Украины в рамках СССР. И без действительно братской 

(преимущественно безвозмездной) помощи со стороны России (научными 

и инженерными кадрами, технологическими картами, необходимыми 

финансовыми ресурсами и т. д.) процесс индустриализации украинской 

экономики был бы неравномерным, благодаря чему за Украиной должна была 

бы закрепиться роль аграрного придатка Европы или транзитной зоны. 

Поэтому для того, чтобы подобная участь не постигла Украину на современном 

этапе глобализации и усиления внешнего давления (со стороны Запада), 

она заинтересована в сохранении и расширении таких форм взаимодействия 

с Россией, которые позволили бы ей вступить в процесс неомодернизации 

национальной экономики, в соответствии с требованиями этапа становления 

информационного общества.  
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В этой связи большую роль может сыграть расширение украинско-

российского научно-технического сотрудничества, в сочетании с развитием 

сотрудничества с другими странами СНГ, возможно даже, прежде всего, 

с Белоруссией. Ведь до революции нынешние Россия, Украина и Белоруссия 

считались тремя частями единой Руси. Однако сейчас единство трех народов, 

запечатленное классической русской культурой, пропагандируют только 

маргинальные националистические группы. На официальном же уровне Россия 

молча приняла тезисы антироссийской пропаганды, настаивающей, что русские 

настолько же чужды украинцам, как, скажем, немцы — а стало быть, 

присоединение к России было для Украины сродни оккупации и т. п. [8]. 

По мнению Н. Закревского, главного редактора газеты «Киевские Ведомости»: 

«Нас объединяет уж явно не политика и не политики. Объединяет общее 

историческое прошлое … годы советской власти, как я полагаю, упрочили 

связь между народами со славянскими корнями, научили нас понимать, 

что в нынешних обстоятельствах идет не только глобальная экономическая 

война, но и идеологическое противоборство двух систем: англо-саксонской 

и славянской, в которое, к сожалению, украинские державные мужи вносят 

негативный вклад. Вслед за определенными силами на Западе они пытаются 

переписать историю, оставляя за порогом все то хорошее, что было рождено 

в рамках славянского единства и дружбы: достижения в военно-технической 

области, в мирном освоении космоса, в сфере здравоохранения, образования, 

культуры» [5]. 

За два десятилетия накопилось много претензий с обеих сторон, что очень 

мешает эффективному сотрудничеству интеллектуальной элиты наших стран. 

Однако руководство и РФ и Украины осознает необходимость интенсификации 

связей между нашими странами. Сотрудничество Украины и России в научно-

технической и инновационной сферах регулируется широким спектром 

нормативно-правовых документов. Основополагающим нормативно-правовым 

документом, регулирующим все направления экономического сотрудничества 

двух стран является «Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между 
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Российской Федерацией и Украиной» от 31 мая 1997 г. [4], а также принятый 

на его основе «Договор между Российской Федерацией и Украиной 

об экономическом сотрудничестве на 1998—2007 годы» от 27 февраля 1998 г. 

В 1998—2007 гг. основными направлениями российско-украинского 

сотрудничества в инновационной сфере было развитие технологий в: 

 освоении космоса, самолетостроении, судостроении, радиоэлектронике; 

 автомобилестроении; 

 биотехнологии для сельского хозяйства и медицины; 

 сельхозмашиностроении, спецтехники, транспортных средств, 

энергетического оборудования; 

 металлургической промышленности; 

 химической и нефтехимической промышленности; 

 нефтеперерабатывающей промышленности; 

 атомной энергетике [3] . 

В Украине и России НТР в большей мере финансируются государством. 

При том, что уровень государственного финансирования критически низок 

на заводскую науку в Украине приходится 4,3 %, а в России — 5 % [9]. Такие 

незначительные объемы инвестиций в сферу НИОКР связаны с неустойчивым 

положением производителей и на внешнем рынке и на внутреннем. Поэтому 

для и Украины и России актуальной задачей является критический анализ 

возможностей научно-технической кооперации, которая сегодня является 

важнейшей составляющей двусторонних экономических отношений.  

А.П. Толочко, историк, академик Национальной АН Украины, считает, 

что «нас объединяет общность экономических интересов. И Россия нуждается 

в Украине, но еще больше Украина нуждается в России. Даже из чисто 

прагматических соображений. Потому что Россия — это неисчерпаемый 

источник энергии и полезных ископаемых. И пользоваться этими Богом 

данными ресурсами нужно будет еще долго. Россия — это еще и рынок сбыта 

украинских товаров, которые неконкурентоспособны в Европе» [5]. Отметим 
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здесь, что российские инвесторы контролируют свыше 85 % украинской 

нефтеперерабатывающей отрасли и большую долю рынка нефтепродуктов.  

Взаимодействие уже достигло уровня, когда можно говорить 

о взаимосвязанности многих сфер хозяйственной деятельности обеих стран. 

Многие украинские предприятия являются монопольными поставщиками 

в Россию важнейших изделий. Украинские автомобилестроительные заводы 

для сборки автомобилей российских моделей используют поставки узлов 

и деталей из России. Авиапромышленность Украины работает в кооперации 

с десятками российских предприятий. Украинская компания ВАТ «Мотор Сич» 

является монопольным изготовителем широкого спектра авиационных 

двигателей для ряда самолетов и вертолетов украинского и российского 

производства. В то же время материалы и комплектующие изделия 

к двигателям, которые производят ВАТ «Мотор Сич», поставляют 

более 400 заводов-смежников из СНГ, преимущественно из России [11]. 

А судостроительные предприятия России получают с предприятий Украины 

свыше полутора тысяч комплектующих изделий для своих судов [6]. 

На третьем заседании Комитета по вопросам экономического сотрудни-

чества украинско-российской межгосударственной комиссии в 2008 г. [7] 

определены приоритетные направления стратегического сотрудничества, в том 

числе сотрудничество в области атомной энергетики, авиастроения, 

космической деятельности, нанотехнологий. В сфере атомной энергетики, 

например, предусмотрено продление ресурса действующих и строительство 

новых АЭС, производство ядерного топлива, освоение месторождений урана 

и циркония. Пять из восьми стадий цикла производства ядерного топлива 

Украина реализует в кооперации с РФ и Казахстаном [6] . 

Несмотря на искусственно продуцируемую политическую напряженность 

в отношениях и значительное число противников сохранения партнерских 

отношений между нашими странами, сохранились и постепенно развиваются 

и экономические и культурные связи между Украиной и Россией. В 2011 г. 

Институт социологии Академии Наук Украины провел интересное социоло-
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гическое исследование, посвященное внешнеполитическим предпочтениям 

украинского населения. В результате выяснилось, что 59 % опрошенных 

положительно относятся к идее присоединения Украины к Союзу Белоруссии 

и России. Эту идею поддерживает больше половины респондентов 

во всех без исключения возрастных группах, во всех регионах Украины, кроме 

Запада, и во всех типах поселений, кроме столицы (в Киеве сторонников 

единства Украины с Россией и Белоруссией меньше половины, но, все же, 

их больше, чем противников — 37 % и 29 %, соответственно, при 34 % 

колеблющихся) [10]. 

Украинско-российское сотрудничество в авиастроении получило новый 

импульс. После трехлетнего перерыва возобновилась работа по созданию 

самолета Ан-70. Сроки завершения государственных испытаний и начала 

серийного производства самолета намечены на 2011 г. Самолет предназначен 

для транспортировки грузов массой до 47 тонн, десантирования парашютистов 

и техники. По согласованным оценкам расходы Украины и РФ на программу 

Ан-70 составляют около 1,5 млрд. долл., потребность в финансировании 

для завершения НИОКР — около 100 млн. долл. [1]. 

Движущей силой новой научно-технологической революции становятся 

нанотехнологии. В РФ для реализации государственной политики в этой сфере 

создана корпорация «Роснанотех». Из федерального бюджета запланировано 

на период до 2015 г. выделить на развитие нанотехнологий около 

200 млрд. руб. [11] Координация исследований в области создания 

нанотехнологий является приоритетным направлением научно-технического 

сотрудничество Украины и России. Национальная академия наук Украины 

в 2007 г. подписала соглашение с Объединенным институтом ядерных 

исследований (г. Дубна), учредителями которого являются 18 государств, 

о создании Межгосударственного центра нанотехнологий стран-членов СНГ. 

Очередной перенос визита в РФ президента Украины В. Януковича, 

а значит и присоединения Украины к Таможенному союзу, конечно, связан 

с внешним давлением и противоречит национальным интересам обеих стран. 
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Внутриполитическая ситуация на Украине остается очень напряженной — 

часть национальной элиты ориентирована на ЕС. Но для значительной части 

очевидно, что только объединив усилия, Украина и Россия могут эффективно 

и с пользой для себя участвовать в европейских высокотехнологических 

проектах и программах, на основе которых страны ЕС будут в посткризисный 

период разворачивать сотрудничество в новых производствах. 
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Обязанность организаций — субъектов малого предпринимательства, 

находящихся на общем режиме налогообложения, составлять и представлять 

всем заинтересованным пользователям бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность установлена законодательством Российской Федерации. 

При составлении бухгалтерской отчетности субъекты малого предпринима-

тельства должны обращать внимание на некоторые особенности, о которых 

будет рассказано в этой статье. 

Для начала напомним, что к организациям — субъектам малого 

предпринимательства согласно п. 1 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 209-ФЗ) относятся 

потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий), хозяйственная 

деятельность которых удовлетворяет следующим условиям, представленным 

в таблице 1 [5]. 

http://www.sng.allbusiness.ru/content/document_r_DC84758D-53E0-4EA6-9033-4374C0E31032.html
http://www.sng.allbusiness.ru/content/document_r_DC84758D-53E0-4EA6-9033-4374C0E31032.html
consultantplus://offline/ref=5451DC3E47251B03EFF2F559C2E5355F8C8CD36B38A571DC9B9347BA565D58B328FE2F9093E0C27DrBX2K
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Таблица 1. 

Условия признания организации субъектом малого предпринимательства 

Условие Значение 

Для юридических лиц: 

 суммарная доля участия РФ, субъектов РФ 

муниципальных образований, иностранных 

юридических лиц, иностранных граждан, 

общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

указанных юридических лиц; 

 доля участия, принадлежащая одному или 

нескольким юридическим лицам, не являющимся 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

 

не выше 25% 

 

 

 

 

 

 

 

не выше 25 

Средняя численность работников за 

предшествующий календарный год 

до 15 чел. — микропредприятия; 

до 100 чел. — малые предприятия 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 

учета нДС за предшествующий календарный год 

60 млн руб. — для 

микропредприятий; 

400 млн руб. — для малых 

предприятий 

Балансовая стоимость активов (остаточная 

стоимость основных средств и нематериальных 

активов) за предшествующий календарный год 

не установлена 

 

При составлении бухгалтерской отчетности организациям-субъектам 

малого предпринимательства следует руководствоваться: 

 Федеральным законом № 402-ФЗ; 

 Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (далее — ПБУ 4/99); 

 Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина 

России от 29 июля 1998 г. № 34н (далее — Положение № 34н); 

 Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» (далее — Приказ № 66н); 

 иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 

Согласно Федерального закона № 402-ФЗ Годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, состоит из бухгалтерского баланса, отчета 

consultantplus://offline/ref=5451DC3E47251B03EFF2F559C2E5355F8C8DD66138A471DC9B9347BA56r5XDK
consultantplus://offline/ref=5451DC3E47251B03EFF2F559C2E5355F8C8DD16A38A471DC9B9347BA565D58B328FE2F9093E0C27ErBX3K
consultantplus://offline/ref=5451DC3E47251B03EFF2F559C2E5355F8C8CD7633AAD71DC9B9347BA565D58B328FE2F9093E0C27ErBX7K
consultantplus://offline/ref=5451DC3E47251B03EFF2F559C2E5355F8C8DD56036A171DC9B9347BA56r5XDK
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о финансовых результатах и приложений к ним. Согласно Приказу № 66н, 

а также п. 5 ПБУ 4/99 годовая бухгалтерская отчетность организаций-субъектов 

малого предпринимательства (далее — организации СМП) состоит из [4]: 

 бухгалтерского баланса (форма ОКУД 0710001); 

 отчета о прибылях и убытках (форма ОКУД 0710002); 

 отчета об изменениях капитала (форма ОКУД 0710003); 

 отчета о движении денежных средств (форма ОКУД 0710004); 

 отчета о целевом использовании полученных средств (форма ОКУД 

0710006). Заметим, что указанную форму отчета рекомендуется применять 

при формировании соответствующих пояснений организациям СМП, 

являющимся некоммерческими (п. 4 Приказа № 66н); 

 иных приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях 

и убытках; 

 аудиторского заключения или заключения ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов, подтверждающих достоверность 

бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с федераль-

ными законами подлежит обязательному аудиту или обязательной ревизии; 

 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 

или 

 пояснительной записки. 

У фирм, подлежащих обязательному аудиту, к этому набору добавляется 

аудиторское заключение, но среди малых предприятий таких немного. 

Говоря о Приказе № 66н, необходимо отметить, что утвержденные 

им формы обязательны для заполнения и не являются образцами, исходя 

из которых каждая организация может разработать собственные формы, 

как это было раньше. В то же время организации имеют право самостоятельно 

определять детализацию показателей по строкам отчетов, руководствуясь 

при этом, прежде всего, принципом существенности данной информации.  

Вместе с тем с начала 2011 года вопрос состава бухгалтерской отчетности 

для малых предприятий не столь прост. Дело в том, что в прежнем Приказе 

consultantplus://offline/ref=9A521CF5739AB3140E8FED1EEAFF8F3A820A1870B170ADC25356C7AF2As7XEK
consultantplus://offline/ref=9A521CF5739AB3140E8FED1EEAFF8F3A820A1C7ABF75ADC25356C7AF2A7EC4BB99368B14CD3F4AD4sEX9K
consultantplus://offline/ref=9A521CF5739AB3140E8FED1EEAFF8F3A820A1870B170ADC25356C7AF2A7EC4BB99368B14CD3F4AD4sEX6K
consultantplus://offline/ref=9A521CF5739AB3140E8FED1EEAFF8F3A820A1870B170ADC25356C7AF2A7EC4BB99368B14CD3F4ADFsEX1K
consultantplus://offline/ref=9A521CF5739AB3140E8FED1EEAFF8F3A820A1870B170ADC25356C7AF2A7EC4BB99368B14CD3F4BD5sEX8K
consultantplus://offline/ref=9A521CF5739AB3140E8FED1EEAFF8F3A820A1870B170ADC25356C7AF2A7EC4BB99368B14CD3F48D6sEX6K
consultantplus://offline/ref=9A521CF5739AB3140E8FED1EEAFF8F3A820A1870B170ADC25356C7AF2A7EC4BB99368B14CD3F48D0sEX0K
consultantplus://offline/ref=9A521CF5739AB3140E8FED1EEAFF8F3A820A1870B170ADC25356C7AF2A7EC4BB99368B14CD3F48D0sEX0K
consultantplus://offline/ref=9A521CF5739AB3140E8FED1EEAFF8F3A820A1870B170ADC25356C7AF2A7EC4BB99368B14CD3F4AD7sEX5K
consultantplus://offline/ref=C888769D9489E92E0BD21A45100371CBB67FC01A811DB8AD3C6E67EC3CH8X8K
consultantplus://offline/ref=5451DC3E47251B03EFF2F559C2E5355F8C8DD16A38A671DC9B9347BA565D58B328FE2F9093E0C27ErBXBK


179 

о формах бухгалтерской отчетности было четко прописано, что субъекты 

малого предпринимательства, не обязанные проводить аудиторскую проверку, 

могут ограничиться балансом и отчетом о прибылях и убытках. Речь здесь идет 

о п. 3 Указаний об объеме бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом 

Минфина России от 22 июля 2003 г. № 67н. 

Между тем в новом Приказе таких поблажек нет. Единственное 

послабление прописано в п. 6 Приказа № 66н. Согласно данной норме 

организации-субъекты малого предпринимательства вправе формировать 

бухгалтерскую отчетность по следующей упрощенной системе: 

a. в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках включаются 

показатели только по группам статей (без детализации показателей по статьям); 

b. в приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях 

и убытках приводится только наиболее важная информация, без знания которой 

невозможна оценка финансового положения организации или финансовых 

результатов ее деятельности. 

Что главнее — Положение № 34н или Приказ № 66н? Ответить 

на эти вопросы можно и не сталкивая лбами упомянутые документы. Только 

руководитель и бухгалтер малого предприятия может определить важность 

того или иного показателя. Кто, кроме них, сможет определить, насколько 

верно отчетность без приложений отражает финансовое положение 

организации? Следовательно, малое предприятие может не сдавать приложения 

к балансу и отчету о прибылях и убытках, если сможет пояснить, 

что отчетность достоверна и без них [1]. 

Так какую же информацию субъекты малого предпринимательства 

должны раскрывать в балансе и отчете о финансовых результатах? Малые 

предприятия могут включать в указанные отчетные формы показатели 

по группам статей, а не по каждой статье в отдельности [2]. 

Статьи бухгалтерского баланса и их группы перечислены в ПБУ 4/99. 

например, в группу «Основные средства» входят статьи: 

 «Земельные участки и объекты природопользования»; 

consultantplus://offline/ref=5451DC3E47251B03EFF2F559C2E5355F8C8DD16A38A671DC9B9347BA565D58B328FE2F9093E0C278rBX1K
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 «Здания, машины, оборудование и другие основные средства»; 

 «незавершенное строительство». 

По группам разбиты статьи и в самой форме бухгалтерского баланса, 

но если обычная организация не может ограничиться заполнением, скажем, 

строки 1150 «Основные средства», а должна расшифровать ее постатейно, 

то для малого предприятия это не обязательно [3]. 

То же самое с отчетом о финансовых результатах. Его группы статей, 

по сути, перечислены в форме отчета. Фирмам среднего и крупного бизнеса 

необходимо развернуть группы, отразить существенные статьи каждой 

из них отдельно. Малый бизнес от этого избавлен. 

Еще у малого предприятия есть право разработать свои формы баланса 

и отчета финансовых результатах: например, включить в них только те группы 

статей, по которым есть информация.  

28 ноября 2012 года начал действовать Приказ Минфина России 

от 17.08.2012 № 113н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н». Этот приказ вводит 

для малых предприятий новые упрощенные формы бухгалтерской отчетности. 

Это и есть необходимый минимум бухотчетности, с которой малые 

предприятия должны отчитываться по новым правилам. никаких форм 

об изменении капитала, о движении денежных средств или пояснительных 

записок представлять не нужно, начиная с годовой отчетности 2013 года. 

В новых формах бухгалтерского баланса и формы «Отчет о прибылях 

и убытках» отсутствуют коды строк, все показатели укрупнены и приводятся 

в отчетности без расшифровки. В новом балансе необходимо заполнить строки: 

По активам: 

 материальные внеоборотные активы. Согласно разъяснениям в виде 

ссылок к строкам формы, в данную строку должны включаться основные 

средства и незавершенные капитальные вложения в основные средства; 

 нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы. Сюда 

необходимо относить и результаты исследований и разработок, незавершенные 
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вложения в нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные 

налоговые активы; 

 запасы; 

 денежные средства и денежные эквиваленты; 

 финансовые и другие оборотные активы, включая дебиторскую 

задолженность. 

По пассивам: 

 капитал и резервы; 

 долгосрочные заемные средства; 

 другие долгосрочные обязательства. Также сюда можно внести такие 

отдельные данные, как оценочные обязательства, отложенные налоговые 

обязательства и прочее, 

 краткосрочные заемные средства; 

 кредиторская задолженность; 

 другие краткосрочные обязательства. 

Отчет о прибылях и убытках состоит из семи строк, в которых нужно 

отразить: 

 выручку, за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 

 расходы по обычной деятельности, включая себестоимость продаж, 

коммерческие и управленческие расходы; 

 проценты к уплате; 

 прочие расходы; 

 налог на прибыль (доходы), включая текущий налог на прибыль, 

изменение отложенных налоговых обязательств и активов; 

 чистая прибыль (убыток). 

В новой форме нет справочной информации, такой как результаты 

от переоценки, базовой и разводненной прибыли/убытка на акцию. Такую 

информацию показывать даже в свернутом виде не надо. 
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Таким образом, у малых предприятий остается выбор: использовать 

упрощенные бланки или же заполнять традиционный баланс и отчет 

о прибылях и убытках. 

Особенности представления бухгалтерской отчетности субъектами малого 

предпринимательства определены рядом положений. Ограничение 

по применению данного льготного варианта есть только для эмитентов 

публично размещаемых ценных бумаг. В таблице 2 приведены те положения, 

которые облегчают жизнь малым предприятиям, и нормативные акты, 

в которых это закреплено. 

Таблица 2. 

Особенности представления бухгалтерской отчетности субъектами  

малого предпринимательства 

Положения для субъектов малого 

предпринимательства 
Нормативные акты 

Субъект малого предпринимательства может 

составлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном 

объеме. Решение о включении в состав бухгалтерской 

отчетности отчета об изменениях капитала, движении 

денежных средств определяется необходимостью 

представления такой информации самим субъектом 

Положение по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), 

утвержденное Приказом Минфина 

России от 06.07.1999 № 43н 

Субъекты малого предпринимательства 

самостоятельно разрабатывают формы бухгалтерской 

отчетности   

Приказ Минфина России 

от 02.07.2010 № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности 

организаций» 

Субъекты малого предпринимательства могут 

включать в бухгалтерский баланс и отчет о прибылях 

и убытках показатели только по группам статей 

без детализации показателей по статьям. Также можно 

раскрывать в бухгалтерской отчетности меньший 

объем информации  

Приказ Минфина России 

от 02.07.2010 № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности 

организаций» 

настоящее Положение может не применяться 

при формировании бухгалтерской отчетности 

субъектами малого предпринимательства, 

за исключением указанных субъектов, публикующих 

свою бухгалтерскую отчетность полностью 

или частично согласно законодательству РФ, 

учредительным документам либо по собственной 

инициативе 

Положение по бухгалтерскому 

учету «Информация о связанных 

сторонах» (ПБУ 11/2008), 

утвержденное Приказом Минфина 

России от 29.04.2008 № 48н 

Субъекты малого предпринимательства могут 

не применять настоящее Положение и не представлять 

информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности 

Положение по бухгалтерскому 

учету «Информация по сегментам» 

(ПБУ 12/2010), утвержденное 

Приказом Минфина России 

от 08.11.2010 № 143н 
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При отражении в бухгалтерской отчетности событий 

после отчетной даты субъект малого 

предпринимательства должен исходить из требования 

рациональности 

Положение по бухгалтерскому 

учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008), 

утвержденное Приказом Минфина 

России от 06.10.2008 № 106н 

Субъект малого предпринимательства приводит 

в бухгалтерской отчетности показатели об отдельных 

активах, обязательствах, доходах, расходах 

и хозяйственных операциях лишь в случае 

их существенности и если без знания о них заинтересо-

ванными пользователями невозможна оценка 

финансового положения организации или финансовых 

результатов ее деятельности 

Положение по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), 

утвержденное Приказом Минфина 

России от 06.07.1999 № 43н 

 

Также стоит кратко отметить основные изменения в бухгалтерском учете 

и отчетности, касающиеся малых предприятий, внесенные в Положения 

по бухгалтерскому учету Приказом от 08.11.2010 № 144н. Согласно данного 

Приказа добавлены (или изменены) отдельные пункты, что должно послужить 

целям упрощения системы ведения бухгалтерского учета и отчетности 

в организациях малого предпринимательства. 

Согласно изменениям, внесенным в Положения по бухгалтерскому учету 

ПБУ 9/99«Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации», 

субъекты малого предпринимательства могут принять решение о применении 

кассового метода учета доходов и расходов для целей бухгалтерского учета. 

Изменения, внесенные в ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», 

разрешают субъектам малого предпринимательства осуществлять 

последующую оценку всех финансовых вложений в порядке, установленном 

для финансовых вложений, по которым их текущая рыночная стоимость 

не определяется. При этом субъект малого предпринимательства может 

принять решение не отражать обесценение финансовых вложений в бухгал-

терском учете в случаях, когда расчет величины такого обесценения 

затруднителен. 

Субъектам малого предпринимательства разрешено признавать 

все расходы по займам прочими расходами. Такие изменения внесены в ПБУ 

15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам». 
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Что касается бухгалтерской отчетности, для субъектов малого 

предпринимательства введены новые послабления. Положение по бухгал-

терскому учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» дополнено 

положением, согласно которому субъекты малого предпринимательства вправе 

отражать в бухгалтерской отчетности последствия изменения учетной 

политики, оказавшие или способные оказать существенное влияние 

на финансовое положение организации, финансовые результаты 

ее деятельности и (или) движение денежных средств, перспективно, 

за исключением случаев, когда иной порядок установлен законодательством 

РФ и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету [2]. 

Также призвано облегчить жизнь субъектам малого предпринимательства 

и новшество, внесенное в Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 22/2010 

«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»: они вправе 

исправлять существенную ошибку предшествующего отчетного года, 

выявленную после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год без 

ретроспективного пересчета с включением прибыли или убытка, возникших 

в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов 

или расходов текущего отчетного периода. Кроме этого, субъект малого 

предпринимательства может принять решение не раскрывать информацию 

по прекращаемой деятельности согласно изменениям, внесенным в ПБУ 16/02 

«Информация по прекращаемой деятельности» [2]. 

В целом субъектам малого предпринимательства предоставлены серьезные 

послабления при составлении годовой бухгалтерской отчетности, а также 

при организации и ведении бухгалтерского учета. Если воспользоваться 

абсолютно всеми льготами, предусмотренными для бухгалтерской 

(финансовой) отчетности малого предприятия, ее информативность будет 

стремиться к нулю. на многих малых предприятиях бухгалтерский баланс 

и отчет о финансовых результатах представлен всего несколькими строками. 

Поэтому бухгалтер малого предприятия не должен в одиночку решать, 

насколько упрощенной будет отчетность, это нужно вынести на обсуждение 
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директора, согласовать с учредителями и закрепить в учетной политике 

организации. 
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На сегодняшнем этапе налоговая политика выступает одним из наиболее 

важных звеньев экономической политики в целом, регулирующим 

экономические процессы в обществе. 

Налоговая политика представляет собой комплекс мер в области 

налогового регулирования, задача которых установить оптимальный уровень 

налогового бремени и зависимости от характера поставленных в данный 

момент макроэкономических задач. 
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Успешное функционирование налоговой политики может достигаться 

за счет соотношения ее функций и интересов государства и налогопла-

тельщиков. Налоговая политика не может оставаться неизменной 

на протяжении длительного периода. Это обусловлено тем, что происходят 

изменения на уровне экономики страны и это приводит к соответствующим 

изменениям в налоговой политике. Для того, чтобы добиться эффективного 

функционирования налоговой политики, необходимо адаптировать 

ее к действующим условиям экономики. 

Одной из первостепенных задач государства является решение проблемы 

стимулирования системы налогообложения на экономическую деятельность 

организаций, развития производства и экономического развития страны. 

Правильно выбранная налоговая политика позволит справиться 

с поставленными целями и задачами государства. Для страны в целом 

эффективность системы налогообложения сводится первостепенно 

к увеличению доходов за счет налоговых поступлений, а также к развитию базы 

налогообложения. Для хозяйствующих субъектов эффективность заключается 

в следующем — получить максимально возможную прибыль и минимизировать 

налоговые платежи. Для граждан страны эффективность налогообложения 

сводится к получению социальных льгот и услуг при уплате обязательных 

налоговых платежей [1]. 

Характерными чертами налоговой системы РФ являются: 

1. Несоответствие уровня налогообложения финансовым возможностям 

налогоплательщиков. Высокий уровень налогового бремени является ярким 

тому примером, хотя это весьма относительно. Для таких отраслей, как нефте- 

и газодобыча, финансовая деятельность, металлургия — ставка единого 

социального налога 26 % весьма приемлема. Но для производственных 

предприятий, а также для предприятий легкой промышленности ставка 

является завышенной и обеспечить эффективное функционирование 

предприятия достаточно сложно. 
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2. Неопределенность системы налогообложения, так как законодательная 

и нормативная база очень запутана и сложна. Сложность составляет методика 

расчета взимания налогов. Нередко возникают споры по поводу формулировок 

статей Налогового кодекса РФ, которые доходят до арбитражного суда. 

И чаще всего суд принимает сторону налогоплательщиков, что говорит о том, 

что не все работники налоговых органов в состоянии правильно применять 

нормы налогового законодательства. Ключевой проблемой экономики страны 

считается то, что хозяйствующие субъекты отказываются в полном объеме 

платить налоги. Это связано с тем, что у предприятий после уплаты 

всех налоговых платежей не остается достаточно средств для осуществления 

эффективной финансово-хозяйственной деятельности, поэтому многие 

предприятия стремятся всячески уклониться от уплаты всех налогов. 

Существующую проблему «теневой экономики» возможно решить 

в том случае, если добиться снижения налоговых ставок, преобразований 

в налоговой базе и перераспределения налогового бремени. С помощью этих 

мер можно вывести часть оборота из «тени». Чтобы уменьшить оборот 

«теневой экономики» необходимо ужесточить дисциплинарные меры 

по отношению к нарушителям, совершенствовать налоговый контроль, а также 

использовать налоговое администрирование. 

3. Отсутствие принципа экономичности налоговой системы. Это сводится 

к сокращению расходов на налоговое администрирование, при этом сохраняя 

максимально возможный сбор налогов.  

Правительством РФ было сформулированы ключевые направления 

налоговой политики РФ на 2013 год и плановый 2014 и 2015 годов. 

Приоритеты в сфере налогообложения останутся неизменными 

на ближайший период. Первостепенно обеспечить устойчивость бюджетной 

политики. Цели налоговой политики заключаются в поддержке инвестиций, 

кроме того необходимо стимулировать инновационную деятельность.  

Совершенствование налоговой базы будет осуществляться следующим 

образом: необходимо уравновесить налоговую нагрузку на нефтяную и газовую 
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отрасль, а также изъять 80 % доходов Газпрома, полученных в результате роста 

оптовых цен на газ на внутреннем рынке свыше ожидаемого уровня инфляции; 

разработать вопрос о возможном введении налога на добавленный доход 

на новых месторождениях; подготовить предложения о введении в отношении 

ряда полезных ископаемых, доля экспорта которых превышает 50 %, ставки 

налога на добычу полезных ископаемых, которая корректируется с учетом 

мировой цены на такие полезные ископаемые.  

Пенсионная сфера осталась незатронутой, преобразований в этой области 

не наблюдается: обязательные страховые взносы сохранятся на уровне 30 % 

и в размере 10 % для зарплат, которые превышают предельно установленную 

величину (512 тысяч рублей в 2012 году). Для льготных категорий 

плательщиков взносы составят 20 %, однако, согласно планам Министерства 

финансов, правительство намерено постепенно уходить от предостав-

ления таких льгот. 

Намечается ранее не спрогнозированный рост акцизов на алкоголь и табак. 

Согласно документу, акциз на крепкий алкоголь составит 400 рублей 

в 2013 году, в 2014-м цена за акциз составит 500 рублей за литр, в 2015 году 

600 рублей. Акцизы на сигареты и папиросы вырастут до 960 рублей за тысячу 

штук плюс 9 % расчетной стоимости, которая исчисляется исходя 

из максимальной розничной цены, минимум составит — 1250 рублей 

за тысячу штук. 

На сегодняшний день в российской налоговой системе функционирует 

около 200 различных льгот и преференций по налогу на прибыль, налогу 

на добавленную стоимость, налог на добычу полезных ископаемых, налогу 

на имущество организаций, земельному и транспортному налогам. Несмотря 

на то, что предоставление льгот не предполагает прямого расходования 

бюджетных средств, следует считать их «налоговыми расходами» бюджетной 

системы Российской Федерации, отмечает Минфин [3]. 

Порядок предоставления стандартных социальных и имущественных 

вычетов гражданам будет уточнен. Документом предусмотрено увеличить 
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стандартные вычеты на детей. Родители, которые приобретают недвижимость 

вместе с детьми или в их собственность имеют право получить имущественный 

вычет. Кроме того, супруги получат имущественный вычет в полном объеме 

при покупке жилья, на сегодняшний день супруги получают один такой вычет 

на двоих. Досудебное рассмотрение налоговых споров позволит 

совершенствовать налоговое администрирование. 

Совершенствовать налоговую систему необходимо путем сближения 

бухгалтерского и налогового учета, определения особенностей налого-

обложения еврооблигаций российских эмитентов, введения патентной системы 

налогообложения.  

Должен быть введен институт налогообложения нераспределенной 

прибыли ,который боролся бы с уклонением от уплаты налогов. Этот институт 

позволит облагать налогом на прибыль нераспределенную часть прибыли 

иностранной контролируемой компании у ее участников российских 

предприятий [2]. 

Благодаря предстоящим преобразованиям, налоговой системе удастся 

трансформироваться в механизм экономического роста и развития 

предприятия, создавать предпосылки к расширению производства, 

финансировать инновационную деятельность, а также повышать качество 

жизни людей в стране. 
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В настоящее время в мировой банковской практике идёт активный поиск 

точных инструментов управления кредитным риском. Современное банковское 

дело требует ответа на вопрос: «Какой уровень потерь по всему кредитному 

портфелю следует ожидать всегда и какой убыток может возникнуть 

при неблагоприятном развитии экономической конъюнктуры». 

Непременным условием эффективного функционирования механизма 

управления кредитным риском является обмен качественной информацией 

между управляющей и управляющими подсистемами. Эта информация 

включает осведомлённость о состоянии финансового рынка, спроса 

на банковские услуги, устойчивости и платёжеспособности клиентов, 

партнёров и конкурентов банка. Так же наличие качественной информации 

увеличивает скорость принятия решений кредитной организацией (КО) 

в условиях риска, влияет на правильность этих решений.  

Необходимость автоматизации оценки качества кредитного портфеля 

обусловлена тем, что: 

1. Определение группы риска и расчёт резерва под возможные потери 

по ссудам связаны с вводом и обработкой больших объёмов информации. 

2. К информации, необходимой для проведения расчётов, предъявляются 

требования надёжности, поэтому необходимо по возможности исключать 

её потери, искажения, обеспечить её сохранность.  

3. При расчётах вручную велика вероятность ошибок, а в связи с тем, 

что результаты оценки кредитного риска имеют большое значение для банка 
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и в составе финансовой отчётности организацию, необходимо обеспечить 

их максимальную точность. 

4. Расчёты носят периодический характер — риск и резерв под возможные 

потери по ссудам оцениваются ежемесячно. Кроме того, в ходе текущей работы 

оценка риска может потребоваться и на любую дату внутри месяца. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что автоматизация задач 

оценки кредитного риска с точки зрения качества кредитного портфеля 

является целесообразной. Она значительно сократит трудоёмкое решение этой 

задачи и снизит затраты времени на проведение расчётов и оформление 

результатов в виде отчётов.  

Так же следует отметить, что сегодня практически каждый банк хорошо 

оснащён средствами вычислительной техники, установлены специальные 

программы, с помощью которых можно проверить аналитические работы. 

Кроме того, в настоящее время все банковские служащие, в том числе 

и кредитные инспектора, владеют навыками работы со средствами электронных 

таблиц (например, такими как Microsoft Excel), текстовыми редакторами 

и другими программными средствами.  

Аналитику необходим такой инструмент, который позволил 

бы разворачивать и сворачивать данные просто и удобно, так как он видит мир 

многомерным по своей природе. Многомерная технология — это способ 

сделать базы данных простыми и понятными для конечного пользователя. 

Она дает аналитикам, инспекторам, руководящим работникам возможность 

проникать в глубину данных, используя быстрый, простой, единообразный, 

оперативный доступ к широчайшему спектру всевозможных представлений 

информации, которые могут быть получены из первичных данных 

для отражения различных аспектов реальной деятельности кредитной 

организации. 

Работа аналитика с многомерной базой данных (МБД), оптимально 

структурированной для аналитических исследований, осуществляется 

с помощью специальных программ. Естественно такие программы сами ничего 
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не анализируют — они являются инструментом, который усиливает интеллект 

аналитика и позволяет ему по-новому и быстро взглянуть на накопленную 

информацию в базе данных.  

В состав исходных данных, которые необходимы для автоматизированной 

оценки кредитного портфеля, включается следующая информация: 

1. Оборотные ведомости и отчёты о прибылях и убытках. 

2. Данные о ссудной задолженности клиентов: наличие и величины 

срочной и просроченной задолженности по кредитам. 

3. Данные о наличии и размерах обеспечения по ссудам. 

4. Нормативы расчёта резерва под возможные потери по ссудам, 

установленные Центральным Банком Российской Федерации. 

5. Нормативные документы для анализа деятельности КО. 

6. План счетов. 

7. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных 

нормативов и другие. 

В качестве средств многомерного анализа для построения АРМ «Анализ 

качества кредитного портфеля банка» можно выбрать инструментальные 

программные средства Power Play и Impromtu (фирмы Cognos).  

Power Play — наиболее популярное инструментальное средство 

для оперативного анализа данных по OLAP-технологии. Обладая мощным 

инструментом для исследования различных аспектов финансово-

экономической деятельности, оно обеспечивает реальный многофакторный 

анализ тенденций развития рынка и текущего состояния дел в банке, позволяет 

выявлять его сильные стороны и вскрывать недостатки, предоставляя 

руководителю необходимые сведения для управления банком. Power Play 

позволяет легко выявить влияние каждого аспекта деятельности организации 

на другие аспекты и на её конечные результаты. При этом каждый аспект 

деятельности представляется в виде отдельного измерения. Все вместе 

они дают многомерную картину деятельности банка. 
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Impromtu — инструмент для формирования бизнес-запросов и быстрого 

построения различных отчётов, обеспечивающих руководителей всех уровней 

оперативной информацией для принятия решений. Используя Impromtu, 

руководители получают доступ ко всем необходимым данным, описывающим 

модели бизнеса, особенности и тенденции его развития. Impromtu может 

использоваться как отдельно для работы конечного пользователя 

с оперативными данными, так и в сочетании с Power Play как средство 

разработчика для создания аналитических систем по технологии OLAP. 

1. Выберите измерения и классифицируйте их 

Как правило, измерения соответствуют следующим вопросам: Кто? Что? 

Где? Почему? Когда? Как? По сути эти вопросы определяют многомерную 

модель предметной области для решаемой задачи, задавая некие аналитические 

координатные оси (измерения). Разбиение каждой оси на интервалы зависит 

от специфики конкретной предметной области и определяется классифика-

ционными требованиями поставленной задачи  

Например, кредитный портфель можно рассмотреть по отраслям, отрасли 

по видам, виды по срокам, сроки по клиентам, а их в свою очередь по счетам. 

Таким образом, отрасли, виды, сроки, клиенты являются уровнями детализации 

измерения — кредитный портфель. 

2. Убедитесь в наличии данных для модели 

Должны существовать исходные данные для формируемой модели. Если 

требуется измерение «период времени», то таблица с исходными данными 

должна содержать столбец дат. Все столбцы должны иметь уникальные имена. 

Необходимо, чтобы существовали столбцы данных для максимального уровня 

детализации каждого измерения. Величины, которыми наполняется много-

мерная база данных, такие как, например, прибыль, стоимость, количество, 

также должны находиться в отдельных столбцах исходной таблицы.  

3. Оцените число измерений и уровней детализации 

Чтобы получить как можно больший аналитический эффект от модели, 

следует включить в нее несколько измерений с более глубокой детализацией, 
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что можно увидеть на рис. 1. Модели, содержащие семь измерений и пять 

уровней детализации, наиболее легки в использовании и удобны в изучении. 

4. Оцените число категорий для каждого уровня 

Каждому уровню детализации соответствует определенное количество 

категорий. Необходимо придерживаться отношения числа категорий на одном 

уровне к числу категорий на следу тощем за ним уровне 1 к 10 или менее, 

чем к 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Многомерное рассмотрение данных 

 

В противном случае, многомерный куб (гиперкуб) будет содержать 

слишком много категорий, что в свою очередь может сделать его менее 

информативным, а диаграммы, построенные по этим категориям, могут 

оказаться перенасыщенными и нечитабельными. 

5. Определите интересующие меры 

Гиперкуб наполняется такими величинами, как, например, прибыль. 

Каждая ячейка гиперкуба содержит одну или несколько типов величин. 

Величины должны быть числовыми значениями, чтобы их можно было 

суммировать по уровням детализации. 
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6. Убедитесь, что гиперкуб содержит наиболее значимую информацию. 

При проектировании модели следует включать туда самые важные данные. 

Из всей информации, которую имеет коммерческий банк, для принятия 

решений требуется лишь наиболее значимая. Для текущего и прошлого года 

можно включить данные по месяцам. За предыдущие годы будет достаточно 

квартальных итогов. И затем строится гиперкуб с реальными данными. 

Построенная модель должна отвечать всем поставленным требованиям. 

Ею должны быть охвачены все возможные объекты анализа (показатели), 

субъекты инспектирования (коммерческие банки) и весь интервал (время) 

с необходимой степенью детализации на нижнем уровне.  

Пользователь-аналитик хочет иметь средство манипулирования данными, 

чтобы наиболее наглядно отразить некоторые их аспекты. По модели 

необходимо построить гиперкуб с реальными данными. Рассмотрим пример 

трехмерной базы данных, измерениями которой являются время, банки, 

показатели. Модель этой базы можно для наглядности представить в виде 

многомерного куба (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Трёхмерная база данных 

 

Измерение «Время» содержит даты, на которые предоставляется 

отчетность. Ось «Кредитные организации» содержит перечень анализируемых 
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финансовых учреждений. Измерение «Показатели» содержит информацию 

о рассматриваемых показателях деятельности кредитной организации: внеба-

лансовые счета, срочные операции, счета депо, нормативы, данные по форме 2, 

расшифровки баланса, показатели по надзору, показатели по анализу.  

Вектор «Величины» содержит одну или несколько величин, (например, 

сумма остатка на счете) значение которой лежит на пересечении 

перечисленных выше трех измерений. Первичными элементами модели 

многомерного куба являются: а) измерения; б) переменные; в) формулы; 

г) отношения. 

Переменные и формулы имеют общее название — показатели. Дадим 

основные определения: 

Измерения — это ключи с индивидуальными атрибутами в модели 

данных. Комбинации значений измерений однозначно определяют экземпляр 

набора значений данных в базе данных. В многомерных базах измерения 

обычно бывают иерархичными по своей природе.  

Переменные — содержат значения данных, хранимых в базе.  

Формулы — динамически вычисляемые элементы данных. В формулах 

могут использоваться как переменные, так и другие формулы. 

Зависимости — отражают отношения один -к- одному или один -ко- 

многим между измерениями.  

Отношения используются для вычисления агрегирующих функций или 

для сужения области действия операции. Отношения используются также 

при определении иерархии. Они определяют переходы на более высокий 

или более низкий уровень детализации данных. А также применяются 

при вычислении процентных показателей. 

Первым шагом для построения таблиц по кредитному портфелю данных 

является создание каталога. В нём прописываются: а) имя базы данных; б) имя 

пользователя; в) пароль для доступа к базе данных; г) имена таблиц, из которых 

будут выбираться данные; д) связи между таблицами; е) запросы к базе данных. 
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Запросы делятся на два типа: справочники и данные. Справочники 

используются для создания измерений, показывают иерархию, хранят названия 

уровней детализации. Запросы-данные содержат непосредственную инфор-

мацию о значениях показателей. В идеальном случае, в них содержатся только 

идентификаторы измерений и значения показателей.  

Информация, формируемая на основе нормативных документов Банка 

России с использованием отчётности кредитных организаций, является основой 

информационной базы; включает в себя показатели деятельности кредитных 

организаций, обязательные для расчёта кредитными организациями. 

Информация, формируемая по методике «Анализ кредитного портфеля» 

содержит дополнительные коэффициенты, используемые ведущими 

российскими экономистами. 

Выбор показателей оценки качества кредитного портфеля — сложная 

и неоднозначная процедура, состоящая из двух этапов: формирование 

первоначального, «широкого» списка показателей; выбор значимых 

и технологически реализуемых показателей. 

В результате проведённого анализа показателей и оценки их значимости 

окончательно формируются 4 группы из 14 показателей (может быть и больше), 

определяющих качество кредитного портфеля, например, таких как: 

1. Коэффициенты деловой активности кредитных вложений (уровень 

кредитов, выданных в рублях, уровень кредитов, выданных в иностранной 

валюте, уровень кредитных операций банка, уровень краткосрочных кредитов, 

уровень долгосрочных кредитов. 

2. Коэффициенты защищённости кредитных вложений (коэффициент 

защищённости банка от кредитных рисков, коэффициент покрытия кредитных 

вложений, доля кредитов, по которым не начисляются проценты, коэффициент 

риска кредитных вложений по группам риска.  

3. Коэффициенты доходности кредитного портфеля (уровень доходов 

по кредитам, чистый процентный доход на 1 руб. выданных кредитов, уровень 

покрытия кредитных расходов доходами банка. 
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4. Коэффициенты эффективности размещённых средств в кредиты 

(коэффициент эффективности кредитной политики, уровень кредитов 

в активах, приносящих доход). 

Разрабатывается АРМ «Анализ кредитного портфеля банка», включающая 

следующие этапы построения многомерной базы данных: 

 подготовка информации для формирования баз данных — ввод формул 

в электронные таблицы, являющиеся входной информацией для расчёта 

коэффициентов; 

 формирование базы данных «Анализ кредитного портфеля банка» 

на основе MS ACCESS; 

 проведение расчётов коэффициентов по методике «Анализ кредитного 

портфеля банка»; 

 формирование модели многомерной базы данных с помощью продукта 

Power Play Transformer; 

 загрузка информации в многомерную базу данных из базы данных MS 

ACCESS с помощью продукта Power Play Transformer; 

 проверка результатов выполнения расчётов коэффициентов 

по вышеуказанной методике устранения ошибок; 

 проверка работоспособности задачи в пользовательском режиме — 

выполнение аналитических функций на основе многомерной базы данных 

с помощью продукта Power Play; 

 разработка документа «АРМ «Анализ кредитного портфеля банка». 

Общее описание»; 

 корректировка модели МБД по результатам проверок. 

Информация, вводимая в таблицы WORD, используется для выполнения 

расчётов коэффициентов по вышеуказанной методике и формирования базы 

данных (рис. 3.).  
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Рисунок 3. Коэффициентный анализ по методике  

«Анализ кредитного портфеля» 

 

Целью проверки кредитного портфеля является: 

1. Анализ кредитного портфеля по результатам проверки КО: 

 классификация ссудной и приравненной к ней задолженности; 

 определение достаточности сформированного резерва на возможные 

потери по ссудам. 

2. Анализ политики, проводимой кредитной организацией по предос-

тавлению денежных средств с точки зрения выявления ситуации, угрожающей 

интересам кредиторов и вкладчиков. 

3. Проверка соответствия осуществляемых кредитной организацией 

операций по предоставлению денежных средств действующему законода-

тельству Российской Федерации и нормативным актам Банка России, а также 

политике кредитной организации. 

4. Подтверждение достоверности отражения операций, связанных 

с предоставлением денежных средств, в бухгалтерском учёте. 



200 

5. Анализ влияния операций по предоставлению денежных средств 

на финансовое состояние кредитной организации. 

Неустойчивость финансовых рынков требует от банков способности 

быстро адаптироваться к изменениям для минимизации рисков. Автоматизация 

оценки кредитного портфеля приводит к следующим положительным 

результатам: 

 информация, необходимая в процессе управления риском, представлена 

в удобной наглядной форме (в форме аналитических таблиц, графиков, 

диаграмм;  

 повышается надёжность и достоверность информации; 

 увеличивается точность оценки; 

 значительно увеличивается скорость обработки информации; 

 у работников отделов кредитования повышается производительность 

и заинтересованность в результатах труда; 

 улучшается качество подготовки отчётов и повышается имидж банка 

как кредитного учреждения; 

 снижается степень действия фактора субъективности при оценке 

кредитного портфеля; 

 в результате автоматизированной оценки снижается вероятность потерь 

по кредитам, следовательно, увеличивается прибыльность кредитных операций 

банка. 

АРМ «Анализ кредитного портфеля банка» может содержать информацию, 

которая обеспечивает возможность выполнения аналитической работы 

на основе нормативных документов Банка России, применяемых 

специалистами-аналитиками подразделений Банка России с использованием 

отчётности кредитных организаций, предоставляемой в Банк России. 

Одной из главных задач АРМа является формирование информационного 

хранилища — многомерной базы данных, объединяющей агрегированные 

сведения по отчётности кредитных организаций и обеспечивающей проведение 

аналитической деятельности. 
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«В жизни, как правило, преуспевает больше других тот, кто располагает 

лучшей информацией» — Б. Дизраэли. Таким образом, информация играет 

важную роль в процессе управления банковским риском и использование 

качественной и надёжной информации в системе управления риском является 

непременным условием её эффективности. И автоматизацию можно 

рассматривать как один из методов повышения эффективности управления 

банковским риском. 

Предложенный алгоритм автоматизированной оценки кредитного риска 

носит универсальный характер, и с некоторыми уточнениями может 

использоваться в любой кредитной организации. 

Представляется, что, несмотря на сложности в процессе разработки 

и внедрения, использование подобной системы в банке усилит ответственность 

подразделений за принятие кредитного риска, обеспечит возможности 

для его объективной оценки и будет способствовать сохранению капитала, 

что, в совокупности повысит надёжность КО. 

Любой банк — это автономно мыслящая единица, действующая 

в необъятном финансово-экономическом пространстве, поэтому одна 

из основных задач, стоящих перед банками — умение ориентироваться 

в огромном объёме информации, комплексно оценивать ситуацию и своевре-

менно реагировать на её изменение.  

Решение аналитических задач банковской деятельности диктуется 

необходимостью определения финансовых результатов, прогнозированием 

направлений развития, оценкой экономической обоснованности и целесо-

образности деятельности каждого банка. Оперативный анализ деятельности 

банков включает также определение надёжности финансового положения 

клиентов, выбор кредитных заявок, рациональное распределение кредитных 

ресурсов, минимизацию риска невозврата кредита и другие задачи.  
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В настоящее время существует множество подходов к созданию системы 

безопасности, снижению риска травматизма, заболеваемости, аварий 

и катастроф на горных предприятиях Севера, работающих в сложных горно-

геологических и климатических условиях. В то же время известно, 

что абсолютно безопасных производств не существует. Система «человек — 

техника — производственная среда» всегда уязвима, а в северных регионах 

особенно [2; 3; 4]. 

Причем, самым опасным звеном является «человек» (более 60 % всех 

техногенных аварий и катастроф имеют человеческую природу). Поэтому 

главное внимание должно уделяться охране труда на предприятии. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/8778056/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857712/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856085/
http://www.knigafund.ru/authors/7286
http://www.labirint.ru/pubhouse/539/
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Обычно уровень вложения средств по статье расходов «охрана труда» 

нормируется отраслевыми стандартами. Однако они определяют только 

нижнюю границу, которой, и придерживаются предприятия с целью 

повышения прибыли. При этом другие факторы, влияющие на рентабельность 

и тесно связанные с безопасностью ведения работ, не рассматривают. 

По нашему мнению необходимо определять не только нижнюю границу, 

но и оптимальное значение затрат, которое будет складываться из системного 

анализа всех факторов, оказывающих влияние на эффективность производ-

ственного процесса. Одним из таких факторов является «текучесть кадров». 

Многие исследователи отмечают влияние фактора «текучесть кадров» 

на безопасность технологических процессов и производств, при этом методики 

количественной оценки влияния этого фактора в литературных источниках 

не обнаружено. Поэтому целью работы являлась разработка методических 

основ выбора оптимальных экономических затрат на охрану труда на горном 

предприятии по фактору «текучесть кадров». 

Известно, что 80 % случаев травматизма вызваны недостатками 

в организации работ, т. е. несовершенством систем управления охраной труда 

и промышленной безопасностью [5]. 

Методология анализа риска в мире достаточно развита. Особенно 

это касается объектов и производств как составной части промышленной 

безопасности. А вот применение этой методологии для анализа систем 

управления требует дальнейших разработок. Анализ риска является ключевым 

элементом системы управления промышленной безопасностью. 

Это эффективная инженерная мера, с помощью которой можно 

усовершенствовать систему и добиться снижения аварийности и травматизма. 

Анализ риска в системе управления промышленной безопасностью позволяет 

решить принципиальный вопрос о соотношении реального и приемлемого 

уровней опасности объекта, а также обосновать экономическую эффективность 

предлагаемых мер для повышения его технической и производственной 

безопасности [7]. 
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Необходимо вести разработки систем методов анализа риска 

на предприятиях в целях управления промышленной безопасностью. 

Дальнейшее развитие сферы промышленной безопасности связано, прежде 

всего, с совершенствованием систем управления. Расчеты по оценке 

оптимальных затрат на охрану труда на горном предприятии проводятся путем 

сравнения расчетных величин капиталовложений на охрану труда 

со снижением риска увеличения исследуемого фактора [6]. 

Определение расчетных величин затрат на охрану труда на конкретном 

горном предприятии должна осуществляется на основании [1]: 

a. анализа статистических данных о производственном травматизме 

на предприятии (количество человек со средней и тяжёлой степенью травм); 

b. анализа статистических данных о «текучести кадров»; 

c. определения зависимости снижения травматизма на предприятии 

от количества инвестируемых средств на охрану труда; 

d. определения зависимости «текучести кадров» из-за социальной 

напряженности от количества инвестируемых средств; 

e. определение оптимальных затрат на охрану труда на предприятии; 

f. определение значения риска, соответствующего оптимальным затратам; 

g. определение оптимальных затрат на охрану труда для достижения: 

приемлемого риска, приемлемого риска при детальном обосновании, 

приемлемого риска при определённых обстоятельствах. 

По предложенному алгоритму была разработана методика выбора 

оптимальных значений затрат на повышение безопасности работ, позволяющая 

количественно оценить как существующие риски на конкретном предприятии, 

так и решать обратные задачи. 

Рассмотрим пример использования методики для условного горнодо-

бывающего предприятия. Анализ статистики за 10 лет на предприятиях отрасли 

показал снижение травматизма на предприятии (N1), в зависимости 

от количества инвестируемых средств и увеличения количества уволившихся 

(N2 — фактор «текучесть кадров») из-за возникающей социальной 
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напряженности. Целевая функция, подлежащая исследованию на оптимум, 

представляет сумму слагаемых N1 и N2 и имеет следующий вид: 

 

4 2

1 2 432,17 58,43 ln 1,83 10N N Z Z        

 

В результате исследования на min (продифференцируем это выражение 

и приравняем производную к нулю) был получен результат, который 

соответствует оптимуму целевой функции, т. е. Z=399,6 y. e. — оптимальное 

количество затрат на охрану труда. 

На графике, представленном на рисунке 1, показана зависимость снижения 

уровня травматизма и увеличение «текучести кадров» при увеличении затрат 

на охрану труда на предприятии. 

 

 

Рисунок 1. Отражает значение риска, соответствующего оптимальному 

уровню затрат в охрану труда на предприятии 

 

Графическая интерпретация расчетных данных позволяет определить 

значение риска при оптимальных затратах на охрану труда на данном 

предприятии. 
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Из графика, представленного на рисунке 2, видно, что при увеличении 

затрат на охрану труда, происходит снижение риска. 

 

 

Рисунок 2. Зависимость риска от количества инвестиций 

 

С помощью графика можно определить оптимальное значение затрат 

на охрану труда для обеспечения допустимого значения риска, а также решить 

обратную задачу, при фиксированных затратах найти соответствующее 

значение риска. 

Настоящий пример расчета показывает, что предлагаемый подход является 

рациональным и позволяет достичь поставленной цели. 

По результатам исследований можно сделать вывод, что для предприятий 

горного профиля простое увеличение средств в сферу совершенствования 

систем управления охраной труда и промышленной безопасностью 

для уменьшения количества случаев травматизма не всегда приводит 

к желаемому результату.  

С одной стороны, повышаются технические системы безопасности, но, 

с другой, увеличивается показатель «текучесть кадров», что приводит 

к недостаточному уровню квалификационного состава и необходимого опыта 

работников. Последнее, как известно, во многом является определяющим 
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фактором в показателях травматизма на горных предприятиях Севера. 

Необходимо вести системную работу по анализу рисков на предприятиях 

в целях управления промышленной безопасностью, в том числе и с учетом, 

разработанного нами, методологического подхода. 
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Агропромышленная политика сегодня направлена на то, чтобы сделать 

её высокоэффективной и конкурентоспособной, существенно повысить 

надёжность обеспечения страны продукцией сельского хозяйства, улучшить 

её качество. Ставится задача провести коренную перестройку экономических 

отношений в сельском хозяйстве, смысл которой заключается в том, чтобы дать 

сельским жителям возможность для проявления самостоятельности, 

предпринимательства и инициативы. 

В работе рассматривается анализ финансово-хозяйственной деятельности 

на сельскохозяйственном предприятии. 

В работе решены следующие задачи: оценка природных условий развития 

отраслей хозяйства, производственно-экономические показатели и финансовые 

результаты. 

Территория, где расположено хозяйство, характеризуется недостаточным 

увлажнением, умеренной зимой и жарким сухим летом. Весна здесь холодная, 

осень продолжительная, сухая и теплая. В остальные годы температура зимой 

опускается до -34
о
С и более, максимальная температура летом достигает 40

о
С. 

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха к положительным 

значениям происходит в конце февраля — начале марта. В отдельные годы 

возможны заморозки в начале мая, что пагубно сказывается на урожае, а иногда 

приводит и к гибели плодовых деревьев. 

Годовое количество осадков колеблется от 400 до 500 мм. Максимальное 

количество осадков приходится на самый жаркий период, и часто носит 

ливневый характер, что приводит к их быстрому испарению и стоку. 

mailto:urist@mail.ru
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На осеннее-зимний период приходится максимум годового количества осадков. 

Это приводит в отдельные годы к большому дефициту влаги в почве 

и отрицательно сказывается на росте и плодоношении плодовых растений. 

Число дней со снежным покровом достигает 65. Зимой часто повторяются 

оттепели. Почвенный покров хозяйства представлен карбонатными 

черноземом, мощным и сверхмощным на лессовидных породах. Характерной 

особенностью этих почв является большая мощность гумусового горизонта, 

достигающая 120 см, слабоуплотненное сложение по всему профилю, 

дернистокомковой структурой всего гумусового горизонта, малое 

содержание гумуса.  

Далее рассмотрим схему организационной структуры управления 

предприятием. 

 

 

Рисунок 1. Схема организационной структуры 

 

Специализация характеризуется структурой товарной продукции. 
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Таблица 1.  

Стоимость и структура товарной продукции 

Отрасли и виды 

Базисный Отчетный 
Изме-нение 

+, - 
% 

Тыс. руб. 
Структура, 

% 
Тыс. руб. 

Структура, 

% 

Растениеводство- 

всего 
38102 92 83582 93,1 45580 1,1 

В т. ч. зерновые 

и зернобобовые 
399 1 459 0,5 60 -0,5 

Плоды: 

семечковые 
17433 42 36546 40,7 19113 -1,3 

Косточковые 19458 47 44963 50,1 25505 3,1 

Прочая продукция 

растениеводства 
1537 3,7 1614 1,8 77 -1,9 

Работ и услуг 1286 3,1 2137 2,4 851 -0,7 

Товаров 1341 3,2 4023 4,5 2682 1,3 

Итого: 41454 100 89742 100 X X 

 

Проведя анализ, стоимости и структура товарной продукции можно 

сделать вывод, что в структуре товарной продукции наибольший удельный вес 

занимает растениеводство 93,1 %. это говорит о том, что это главная отрасль 

предприятия. Наибольший удельный вес внутри отрасли занимает 

плодоводство, в том числе семечковые 40,7 %, косточковые 50,1 %. 

По сравнению с прошлым годом больших изменений в структуре товарной 

продукции не произошло, также не изменился ассортимент продукции. 

При изучении деятельности предприятия, организации или любого другого 

сельскохозяйственного предприятия важное значение имеет анализ 

производственно-экономических показателей: валовая продукция, среднего-

довая стоимость ОПФ, производство продукции на среднегодового работника, 

фондовооруженность, рентабельности [2, с. 201]. 
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Таблица 2.  

Производственно-экономические показатели 

№ Показатели 
Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

% 

1 

 

Валовая продукция, т. р. 

 
46162 92919 46757 

2 
Среднегодовая численность 

работников 
312 271 -41 

3 Отработано всего ч. ч 458 495 37 

4 
Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов 
108602,5 116164,5 7562 

5 
Производство продукции в расчете на 

среднегодового работника 
148 343 195 

6 Произведено продукции за 1 чел. ч. 101 188 87 

7 Фондовооруженность, руб. 348 429 81 

8 Рентабельность,  % -18,95 36,21 55,2 

 

Проведя анализ производственно-экономических показателей можно 

сделать вывод, что производство продукции на одного среднегодового 

работника возросло на 195 тыс. руб./чел и составила 343 тыс. руб./чел, 

несмотря на снижение среднегодовой численности работников на 41 человек 

(271-312). Фондовооружённость также возросла на 81 тыс. руб.(429-348), таким 

образом увеличение выпуска валовой продукции на 46757 тыс. руб. произошло 

за счет роста производства труда, что также повлияло на рост 

производительности труда. Наблюдение уменьшения прибыли с 10792 тыс. руб. 

до увеличения на 24704 тыс. руб. отчетном году, в результате рентабельность 

увеличилась на 55,1 % и составила 36,2 %. Из чего можно сделать вывод, 

что предприятию следует снизить себестоимость изготовляемой продукции, 

например, использовать современные технические средства, также можно 

повысить цену на реализованную продукцию, но это может привести 

к падению спроса. 

Основными источниками информации для анализа состояния финансов 

служит отчетный бухгалтерский баланс за два года форма 1. Отчеты 

о прибылях и убытках (форма 2) [1, с. 2], данные первичного и аналитического 

учета, которые расшифровывают и детализируют отдельные статьи баланса, 

приложение к балансу (форма 5) [1, с. 5]. 
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Таблица 3.  

Анализ балансовой прибыли 

№ Показатели 
Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

% 

1 

 

Валовая продукция, т. р. 

 
46162 92919 46757 

2 Среднегодовая численность работников 312 271 -41 

3 Отработано всего ч. ч 458 495 37 

4 
Среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов 
108602,5 116164,5 7562 

5 
Производство продукции в расчете на 

среднегодового работника 
148 343 195 

6 Произведено продукции за 1 чел. ч. 101 188 87 

7 Фондовооруженность, руб. 348 429 81 

8 Рентабельность, % -18,95 36,21 55,2 

 

Проведя анализ и оценку динамики, уровня и структуры прибыли можно 

сделать вывод, что прибыль до налогообложения в отчетном году составила 

89742 тыс. руб., а в базисном 41454 тыс. руб. Влияющим фактором 

на увеличение прибыли по сравнению с прошлым годом является увеличения 

себестоимости проданных товаров на 12792 тыс. руб. (65038—52246), 

уменьшились прочие расходы на 388 тыс. руб. (4874—5262), а доходы 

увеличились на 528 тыс. руб. (3946—3418). 

В процессе анализа необходимо изучить состав балансовой прибыли, 

ее структуру, динамику и выполнение плана за отчетный год. При изучении 

динамики прибыли следует учитывать инфляционные факторы изменения 

ее суммы. Для этого выручку корректируют на средневзвешенный индекс роста 

на продукцию предприятия в среднем по отрасли, а затраты по реализованной 

продукции уменьшают на их прирост в результате повышения цен 

на потребленные ресурсы за анализируемый период.  
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Таблица 4.  

Анализ прибыли от реализации продукции работ и услуг (тыс. руб.) 

Показатели 
Условное 

обозначение 

Базисный 

год 

Фактически 

в базисных ценах 

и себестоимости 

Отчетный год 

Выручка от реали-

зации продукции 

за вычетом налогов. 

РП 41454 51617,5 89742 

Затраты на произ-

водство реализо-

ванной продукции. 

С 52246 113075 65038 

Прибыль 

от реализации. 
П -10792 -61457,5 24704 

Прирост (+) 

снижение (-) 

прибыли 

АП - -50665,5 35496 

 

Проведя анализ прибыли с учетом инфляции можно сделать вывод, 

что выручка от реализации продукции в базисных ценах составила 

51617,5 тыс. руб., при фактической выручки отчетного года 89742 тыс. руб. 

А затраты на производство и реализованную продукцию по базисной 

себестоимости составила 113075 тыс. руб., при фактических затратах отчетного 

года 65038 тыс. руб. Это говорит об уменьшении себестоимости продукции, 

работ и услуг отчетного года и увеличении цен реализации. После пересчета 

прибыль от реализации уменьшилась на 61457,5 тыс. руб. Прирост прибыли 

к уровню базисного года уменьшилась на 50665,5 тыс. руб., а в отчетном году 

прибыль составила 24704 тыс. руб., что на 35496 тыс. руб., больше уровня 

базисного года.  

Основную часть прибыли предприятия получают от реализации продукции 

и услуг. В процессе анализа изучаются динамика, выполнение плана 

прибыли от реализации продукции и определяются факторы изменения 

ее суммы [2, с. 96] 

Прибыль от реализации продукции в целом по предприятию зависит 

от четырех факторов первого уровня соподчиненности: объема реализации 

продукции VPП; ее структуры Уаi; себестоимости Сi и уровня 

среднереализационных цен Цi [2, с. 98]. 
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Объем реализации продукции может оказывать положительное 

и отрицательное влияние на сумму прибыли. Увеличение объема продаж 

рентабельной продукции приводит к пропорциональному увеличению 

прибыли. Если же продукция является убыточной, то при увеличении объема 

реализации происходит уменьшение суммы прибыли [2, с. 99]. 

Структура товарной продукции может оказывать как положительное, 

так и отрицательное влияние на сумму прибыли. Если увеличится доля более 

рентабельных видов продукции в общем объеме ее реализации, то сумма 

прибыли возрастет, и наоборот, при увеличении удельного веса 

низкорентабельной или убыточной продукции общая сумма прибыли 

уменьшится. 

На данном предприятии выполнение плана по реализации составляет:  

 

12519
100

)10792(116



 рпП  

116
41454

10010089742
% 


 П

 

 

Затем следует определить себестоимость реализованной продукции: 

 

Пс = 65038 — 113075 = - 48037 

 

Нужно посчитать также, насколько изменилась средняя цена реализации: 

 

Пц = 89742 — 51617,5 = 38124,5 

 

Структура товарной продукции: 

 

ПСА = -61457,5 — (-10792) — (-12519) = -38146,5 
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Таблица 5.  

Расчет влияния факторов на изменение прибыли от реализации 

Факторы Методика расчета 
Влияние 

факторов 

1. Изменение объема реализации 

отдельных видов реализованной продукции. 

100

% ПбРП
П рп




б

ф

РП

РП
П

100100
%


  

-12519 

 

116 

2. Изменение себестоимости отдельных 

видов реализованной продукции. 
Пс =(С

ф
-С

ф
ц) 48037 

3. Изменение продажных цен, тарифов 

на услуги и работы. 
Пц = (РП

ф
 –РП

ф
б/ц) 38124,5 

4. Изменение структуры и ассортимента 

реализованной продукции (работ и услуг) 
Пса = П

ф
б/ц – П

б
 – ДПрп -38146,5 

5. Общее влияние всех факторов.  35496 

 

Проведя расчет влияния факторов на изменение прибыли от реализации 

можно сделать вывод, что в отчетном году прибыль увеличилась 

на35496 тыс. руб. и составила 24704 тыс. руб. Расчет влияния факторов 

на изменение прибыли от реализации показывает, что увеличение объема 

реализации отдельных видов продукции не увеличила прибыль, а даже 

уменьшила на 12519 тыс. руб., так как рост был недостаточен. Снижение 

себестоимости отдельных видов реализованной продукции увеличила прибыль 

на 48037 тыс. руб. 

Величина прибыли зависит от трех факторов первого порядка: объема 

продажи продукции (VPIT), себестоимости единицы продукции (C) 

и среднереализационных цен (Ц) [3, с. 166]. 

Факторная модель прибыли от реализации отдельных видов продукции 

имеет вид: 

 

П = УРП*(Ц-С)        (1) 
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Методика расчета влияния факторов способом цепной подстановки. 

Зерновые и зернобобовые: 

 

Пб = УРПб *(Цб-сб )           (2) 

Пб = 1816 * (23-29) = -10896 

 

Подставки: 

 

Пусл1 = УРП0*(Ц-Сб)            (3) 

Пусл1 = 1384 * (23-29) = -8304 

Пусл2 = УРП0*(Ц0-Сб)             (4) 

П усл2 = 55457 (0,9-1,2) = -16637,1 

Пусл3 = УРП0*(Ц0-С0)             (5) 

Пусл3 = 11896 * (4,3-5,4) = -13086 

 

Отклонения: 

 

Побщ = По-пб                      (6) 

Побщ = 30448 – (-10896) = 41344 

 

За счет изменения объема реализованной продукции: 

 

Пvpп = Пусл-Пб                    (7) 

Пvpп = -8304 – (-10896) = 2592 

 

За счет изменения средней реализации: 

 

Пц = Пусл2-Пусл1                 (8) 

Пц = 55360 – (-8304) = 63664 
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За счет изменения себестоимости единицы продукции: 

 

П0=П0-Пусл2                          (9) 

П0 = 30448 – 55360 = -24912 

 

Проведя факторный анализ прибыли от реализации отдельных видов 

продукции, я пришла к выводу, что общее отклонение от прибыли базисного 

года составили зерновые и зернобобовые 33079 тыс. руб., семечковые 

35200,1 тыс. руб., и косточковые 34449 тыс. руб. За счет уменьшения объем 

реализации растениеводства зерновых и зернобобовых уменьшился 

на 61072 тыс. руб., семечковые на 3620 тыс. руб., косточковые на 2429; 

увеличения цен растениеводства зерновые и зернобобовые на 94151 тыс. руб., 

семечковые на 38820,1 тыс. руб., и косточковые на 38068 тыс. руб.; 

и увеличение себестоимости растениеводства зерновые и зернобобовые 

на 8265 тыс. руб., а косточковые уменьшились на 1190 тыс. руб. 

Таблица 6. 

Рентабельность предприятия 

Показатели 
Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Отклонение 

+,- 

Выручка от реализации продукции, 

работ и услуг (без вычета 

налогов, тыс. руб.) 

45599 111774 66175 

Налоги, тыс. руб. 4145 22032 17887 

Затраты на производство реализованной 

продукции, тыс. руб. 
52246 65038 12792 

Прибыль от реализации, тыс. руб. -10792 24704 35496 

Рентабельность производства, % -21 38 59 

 

Проанализировав рентабельность предприятия можно сделать вывод, 

что рентабельность производства в отчетном году увеличилась на 38 %, 

что на 59 % выше уровня базисного года. Увеличение рентабельности 

объясняется ростом издержек производства опережающих рост реализации цен. 

Как следствие этого увеличилась прибыль от реализации и собственно 

рентабельность производства. 
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Факторный анализ изменения показателей рентабельности: 

 

Р
б
 = П

б 
*100  %                              10) 

С
б 

Р
б
 = -10792 *100  % = -21                                     (11) 

52246 

 

где: Р
б
 — рентабельность за базовый период, % 

П
б
 — прибыль от реализации за базовый период, тыс. руб.; 

С
б
 —

 
затраты на производство реализованной продукции за базовый 

период, тыс. руб. 

Зная какие факторы влияют на прибыль, раскрываем эти факторы 

по формуле: 

 

Р
б
 = РП

б — 
Н

б
 — С

б
 *100 %  (12) 

С
б 

Р
б
 = 45599 — 4145 - 52246 *100 % = -21 

52246 

 

где: РП
б 
—

 
выручка от реализации за базовый период, тыс. руб; 

Н
б 
—

 
налоги базового периода, тыс. руб. 

Расчет влияния факторов методом подстановок в таблице 6: 

 

Р 1 = РП
о 
–Н

б
 –С

б 
*100 %                 (13) 

С
б 

Р1 = 111774
 
–4145 –52246*100 % = 106 

52246
 

Р 2 = РП
о — 

Н
о
 — С

б
 *100 %              (14) 

С
б 

Р 2 = 111774
 
–22032-52246 *100 % = 72 

52246
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Ро = РП
о — 

Н
о
 — С

о
 *100 %           (15) 

С
о 

Ро = 111774
 
- 22032 - 65038 *100 % = 38 

65038
 

Отклонение: 

 

Ррп = Р1 - Р
б
                                                  (16) 

Ррп = 106 — (-21) = 127 

Рн = Р2 — Р1                                                 (17) 

Рн = 72 — 106 = -34 

Рс = Ро - Р2                                                    (18) 

Рс = 38 — 72 = -34 

 

Таблица 7.  

Расчет влияния факторов на рентабельность 

Подставк

и 
Факторы РП Н С 

Рентабельность 

вновь 

рассчитанная 

Рр, % 

отклонения 

1 ДРП 111774 4145 52246 106 127 

2 АН 111774 22032 52246 72 -34 

3 АС 111774 22032 52246 38 -34 

- АР 127 -34 -34 - 59 

 

Расчет влияния факторов на рентабельность показал, что увеличение 

налогов в отчетном году оказалось незначительным. А вот увеличение 

себестоимости реализованной продукции привело к снижению рентабельности 

на 34 %, в отчетном году составила 38 %. Увеличение выручки в отчетном году 

при базисных затратах на реализованную продукцию позволило бы получить 

72 % рентабельности, что меньше уровня в базисном году на 127 %. 

Увеличение рентабельности в отчетном году по сравнению с базисным на 59 % 

повлияло снижение себестоимости реализованной продукции. 

Уровень рентабельности производственной деятельности, исчисленный 

в целом по предприятию, зависит от трех основных факторов первого порядка: 
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изменения структуры реализованной продукции, ее себестоимости и средних 

цен реализации 

Факторная модель этого показателя имеет вид: 

 

Р = П
 
*100  % = VРП*(Ц — С) = Ц-С 

C VРПх С                                                     (19) 

 

Расчет влияния факторов первого порядка на изменение уровня 

рентабельности в целом по предприятию можно выполнить способом цепной 

подстановки. 

 

Русл = Цб–Сб *100 %                                          (20) 

Сб 

Русл = 23 - 29*100 % = -21 

29 

Русл2 = Цо –Сб
 
*100 %                                        (21) 

Сб 

Русл2 = 69 –29
 
*100 % = 138 

29 

Р0 = Ц0–С0
 
*100 %                                            (22) 

С0 

Р0 = 69 — 47
 
*100 % = 47 

47 

 

Отклонение: 

 

Робщ = Р0 - Рб                                                      (23) 

Робщ = 47 — (-21) = 68 

Рц = Русл - Рб                                                       (24) 

Рц = 138 — (-21) = 159 
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Рс = Р0 — Русл                                                      (25) 

Рс = 47 — 138 = -91 

 

Проведя анализ рентабельности отдельных видов продукции можно 

сделать вывод, что план по рентабельности зерновых и зернобобовых, 

семечковых и косточковых перевыполнен в связи с повышением среднего 

уровня цен и удельного веса более рентабельных видов продукции. В общем 

объеме реализации рост себестоимости реализованной продукции зерновых 

и зернобобовых вызвал снижение уровня рентабельности на 91 %, 

косточковых на 2,6 %.  

На основании производственного анализа финансовых результатов 

деятельности предприятия, а также анализа структуры и специализации, 

производственно-экономических показателей, анализа рентабельности СХП 

можно отметить следующее: кооператив занимается производством традици-

онных для сельхозтоваропроизводителей видов продукции, работ и услуг.  

В структуре товарной продукции наибольший удельный вес занимает 

растениеводство 93,1 %, а наибольший удельный вес внутри отрасли занимает 

плодоводство, в том числе семечковые 40,7 %, косточковые 50,1 %.  

Наблюдается ежегодный рост производства, среднесписочной численности 

работников, среднегодовой стоимости основных производственных фондов. 

На величину прибыли до налогообложения большое влияние оказывают 

проценты за пользование банковским кредитом и коммерческие расходы эти 

 статьи уменьшают значение прибыли. А вот государственная поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в виде субсидий является, 

«прочими доходами» увеличивающими прибыль до налогообложения.  

Увеличение прибыли является положительным фактором. За счет 

систематического контроля над выполнением планов — реализации продукции 

и получением такой положительной прибыли, определение влияния 

как объективных, так и субъективных факторов на финансовые результаты, 
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выявление — резервов увеличения суммы прибыли и рентабельности, 

разработка мероприятий по использованию выявленных резервов.  

Для дальнейшей стабилизации работы, предприятие должно также 

стремиться к получению максимальной прибыли, то есть к тому ее объему, 

который позволял бы предприятию не только прочно удерживать позицию 

сбыта на рынке своей продукции, но и обеспечивать динамичное развитие 

его производства в условиях конкуренции.  

Приведенные расчеты и анализ их динамики дают основание признать 

структуру прибыли и рентабельности удовлетворительной, а предприятие — 

прибыльным. 
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Данная статья посвящена этапам трансформации бухгалтерской отчет-

ности организации в соответствии с требованиями международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО). 
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Актуальность темы статьи обусловлена рядом причин, связанных 

с комплексным пересмотром всей системы учета и отчетности в Российской 

Федерации, приведением ее в соответствие с международными правилами, 

в сочетании с максимальным использованием многолетнего отечественного 

опыта, сохранением тех методов, инструментов и методологических решений, 

которые не только бы не противоречили мировой практике, но и обогащали ее. 

В связи с процессами глобализации мировой экономической системы 

переход на составление финансовой отчетности по требованиям междуна-

родных стандартов — это решение части проблем внедрения или повышения 

качества корпоративного управления как в целом, так и для ведения 

управленческого учета и формирования консолидированной отчетности группы 

компаний [3, с. 257]. 

Организации, применяющие МСФО для подготовки финансовой 

отчетности, преследуют следующие цели: выход на международные рынки 

капиталов; вторичное размещение акций; получение кредита иностранного 

банка и др. 

Трансформация российской отчетности в отчетность, составленную 

в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО), — это процесс составления отчетности, сформированной 

по российским бухгалтерским стандартам (РПБУ), посредством изменения 

признания (классификации и оценки) и раскрытия информации об объектах 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями МСФО [2, с. 385]. 

Трансформация финансовой отчетности в соответствии с требованиями 

МСФО, является комплексным и многоаспектным процессом. Нельзя 

рассматривать отдельно организационно-технические и методические стороны 

трансформации финансовой отчетности, так как они взаимосвязаны 

и взаимообусловлены. 

Процесс трансформации отчетности представляет собой единую модель, 

которая на выходе имеет отчетность, составленную в соответствии 

с требованиями МСФО. 
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К наиболее распространенным трансформационным корректировкам 

относятся:  

 перевод статей отчетности в иностранную валюту (если валютой оценки 

является другая валюта); 

 корректировка сумм начисленной амортизации по основным средствам 

(если способы начисления амортизации отличаются); 

 создание резервов под обесценение активов и по сомнительным долгам 

(если такие резервы не созданы в российском учете); 

 корректировка или повторное начисление отложенных налогов 

в соответствии с МСФО 12 «Налоги на прибыль»; 

 переклассификация долгосрочных и краткосрочных активов, 

др. [1, с. 360]. 

После процедур по реклассификации отдельных видов активов, доходов, 

расходов и иных объектов учета и формирования дополнительных 

корректирующих записей стоит задача трансформации отчетности, которая 

проводится в электронных таблицах, в которые заносятся данные российского 

учета, корректировки и получаемые в результате показатели, соответствующие 

международным требованиям. Совокупность таких таблиц позволяет 

сформировать полный комплект годовой отчетности по МСФО. 

Трансформация российской финансовой отчетности в отчетность 

по требованиям МСФО требует индивидуального подхода для каждого 

предприятия, поэтому состав необходимых документов для трансформации 

отчетности разных компаний может существенно отличаться. 

В настоящее время существует немало компаний, которые 

трансформируют отчетность по требованиям МСФО.  

Одним из таких предприятий, является ОАО «ТГК-2», которое занимается 

производством электрической и тепловой энергии, а также реализацией тепла 

(пара и горячей воды) потребителям. 

Согласно документу об учетной политике, Общество составляет 

финансовую отчетность по требованиям МСФО, начиная с 2006 года. 
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Для сбора и группировки информации для трансформации отчетности 

применяется специальный программный комплекс АИС «КУБ-3», в котором 

ведется бухгалтерский учет организации согласно требованиям РСБУ. 

Для трансформации российской бухгалтерской отчетности в отчетность 

по требованиям МСФО используются таблицы Microsoft Office Excel. 

Сотрудники отдела МСФО бухгалтерии ОАО «ТГК-2» совместно 

с консультантами аудиторской фирмы по специально разработанным 

формулам проводят необходимые корректировки российской отчетности. 

При этом трансформация осуществляется «вручную», путем внесения 

соответствующих данных в отчетность.  

Процесс трансформации российской отчетности в отчетность 

по требованиям международных стандартов проходит несколько этапов. 

Первый этап включает анализ счетов для составления форм финансовой 

отчетности, состояния бухгалтерского учета и учетной политики. При этом 

обращается внимание на соблюдение основополагающих допущений МСФО: 

метода начисления и непрерывности деятельности.  

В ОАО «ТГК-2» к данному этапу относится сбор дополнительной 

аналитической и управленческой информации, которая группируется в систему 

информационных таблиц — «Инфопак». Затем статьи российской отчетности 

детализируются по остаткам, включенных счетов. При этом составляется 

специальная таблица, которая содержит сальдо по синтетическим 

и аналитическим счетам.  

На втором этапе формируются оборотно — сальдовые ведомости 

в российской системе счетов бухгалтерского учета (РСБУ), готовятся рабочие 

документы, на основе которых выявляются и отслеживаются различия РСБУ 

и МСФО в отражении фактов хозяйственной жизни организации. На основе 

оборотных ведомостей составляются рабочие таблицы, и формируется пробный 

баланс за отчетный период. На базе представленной информации (первичных 

документов, регистров учета), а также заполненных рабочих таблиц 

составляются рабочие документы, где указываются и пояснения консультантов, 
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имеющие значение для дальнейших этапов трансформации финансовой 

отчетности компании в соответствии с МСФО. Количество и содержательная 

часть рабочих документов разрабатывается организацией самостоятельно. 

На третьем этапе составляются корректирующие проводки, по своему 

экономическому содержанию отвечающие международно признанным 

допущениям, принципам, признакам и ограничениям МСФО и доводящие 

значение каждого счета по экономическому содержанию и количественному 

значению до уровня требований международных стандартов. По результатам 

корректирующих проводок формируются новые пробные балансы и отчеты, 

в соответствие с российским планом счетов, но по экономическому 

содержанию и назначению — в новой системе отчетности. На основе данных 

отчетности, подготовленной по российским правилам, в результате изменения 

признания и оценки показателей производится доведение их значений 

до необходимого уровня. Этот этап наиболее сложен и трудоемок и требует 

профессиональных суждений о проведении и корректировке счетов, а также 

знаний особенностей учета и оценки, с точки зрения сопоставления основных 

различий РСБУ и МСФО. 

На четвертом этапе решается техническая задача — реклассификация 

счетов РСБУ в счета МСФО. При этом необходимо подготовить план счетов 

бухгалтерского учета в соответствии с МСФО. Он строится, как правило, 

на основе использования четырехразрядной системы счетов с подразделением 

на счета: активов (с выделением текущих и долгосрочных), обязательств 

(с выделением текущих и долгосрочных обязательств), капитала, производных 

к ним счетов доходов и расходов. 

Если есть данные в российской отчетности, которые отсутствуют 

по требованиям МСФО, то они сторнируются. Если какие-то бухгалтерские 

данные соответствуют требованиям МСФО, но их необходимо подробно 

расшифровать (например, разбить на несколько статей) или перенести в другую 

статью, то делается «реклассификация» данных, т. е. перемещение данных, 

составленных по требованиям российского бухгалтерского учета, 
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в соответствующую статью международного отчета. Эту перегруппировку 

отражают в трансформационных таблицах, форма и структура которых 

позволяют проводить необходимые преобразования и в дальнейшем [1, с. 474]. 

На пятом этапе осуществляется составление финансовой отчетности — 

пробных, а затем окончательных форм и пояснений к ним в соответствии 

с МСФО. 

Для трансформации данных российского учета в отчетность, 

соответствующую требованиям МСФО, данная организация выполняет 

три вида корректирующих проводок: 

 реклассификационные проводки; 

 оценочные проводки, связанные с корректировкой стоимости элементов 

финансовой отчетности; 

 инфляционные проводки, связанные с переоценкой статей финансовой 

отчетности (если отчетность составлена в рублях). В этом случае финансовая 

отчетность должна быть представлена в денежных единицах, учитывающих 

инфляцию, то есть тех, которые действовали на дату составления отчетности.  

На заключительном этапе трансформации отчетности, в результате 

осуществления корректирующих проводок, реклассификации счетов 

и составления пробных форм, окончательно формируются финансовые отчеты. 

Согласно МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» 

Общество составляет и публикует на своем официальном сайте финансовую 

отчетность, состоящую из следующих форм отчетности и пояснений к ним: 

баланс (отчет о финансовом положении); отчет о прибылях и убытках (отчет 

о совокупном доходе за год); отчет об изменениях в собственном капитале; 

отчет о движении денежных средств; примечаний, которые включают описание 

компании (структура, собственники, характеристика производимой продукции 

или оказываемых услуг); учетную политику и заявление о соответствии 

требованиям МСФО; описывают основные принципы консолидации, сделанные 

допущения и отступления от требований МСФО (если они есть, 
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с соответствующим обоснованием); расшифровки статей финансовых отчетов 

и комментарии к ним. 

В ОАО «ТГК-2» работают квалифицированные специалисты, разбираю-

щиеся в особенностях трансформации российской отчетности по требованиям 

международных стандартов. В организации создан отдел МСФО, специалисты 

которого прежде чем приступить к работе, проходят обучение, изучая 

содержании и особенности формирования международных стандартов. 

В настоящее время ведение учета и составление отчетности 

по требованиям МСФО в России, интересно в первую очередь тем компаниям, 

которые пытаются выйти на мировой рынок, имеют в качестве акционеров 

зарубежные компании либо хотят привлечь иностранные инвестиции. 

Но, при этом, переход на МСФО, не должен быть самоцелью. 

В действительности ни одна промышленно развитая страна в мире 

не использует МСФО полностью как национальные стандарты. Поэтому, 

прежде всего МСФО необходимы для обеспечения общей сопоставимости 

финансовой отчетности российских и зарубежных компаний.  

Отчетность, составленная по принципам МСФО, становится все более 

востребованной российским бизнесом.  

В последнее время с учетом широкого внедрения современных 

коммуникационных технологий требования к единообразному толкованию 

финансовой отчетности компаний возросло еще больше. Инвестирование всё 

в большей степени осуществляется в реальном времени через всемирную 

электронную сеть, а это ещё один серьезный довод в пользу унификации 

учётных стандартов. Уже в самом ближайшем будущем ведение бизнеса 

на международном уровне будет невозможно без использования единых 

учётных нормативов, применимых вне зависимости от страны. 
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В настоящее время основным типом хозяйственных объединений 

становятся такие, в которых концентрируются стратегическое планирование, 

административно-финансовое руководство и научные исследования.  

Различные формы бизнес — кооперации получили широкое 

распространение в деятельности российских и зарубежных компаний. Все чаще 

они рассматриваются в контексте конкурентных стратегий, оказывая сущест-

венное влияние на выживание и процветание организаций. Вместе 

с тем стратегические партнерства в российской практике находят свое примене-

ние и на тактическом уровне конкурентного взаимодействия компаний. 

Преимущества кооперации выбирают компании различных органи-

зационно-правовых форм, являющиеся субъектами малого, среднего 

и крупного предпринимательства, функционирующие на разных региональных 

и отраслевых рынках: от транснациональных нефтяных компаний 

до небольших специализированных издательств детской литературы со штатом 

сотрудников несколько человек [4, с. 26]. 

Партнерство организаций представляет собой их организованное 

взаимодействие для достижения наиболее эффективным путем общих (или хотя 

бы не вызывающих противоречия) экономических, социальных и иных целей. 

В основе партнерства — кооперация организаций, выходящая на передний 
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план в силу частичного совпадения их интересов и осознания того, 

что конкуренция между ними не даст особых преимуществ даже победителю. 

Стратегическое партнерство — сотрудничество одной компании с другой, 

более крупной и мощной, для достижения общих экономических 

и стратегических целей [2]. 

Существуют различные формы стратегического партнерства организаций. 

Они отличаются целями сотрудничества, а также степенью самостоятельности 

входящих в него предприятий. Выделяют: стратегические альянсы, 

консорциумы, конгломераты, концерны, финансово-промышленная группы, 

ассоциации, картели, синдикаты, пулы, тресты, транснациональные корпорации. 

Стратегические партнерства предприятий занимают важнейшее место 

в экономической жизни любой страны. Процессы объединения и распада 

происходят в странах с рыночной экономикой постоянно. Предприятия 

интенсивно развиваются в направлении вступления в стратегические 

партнерства. Все вышесказанное подтверждает актуальность данной темы. 

Поведение предприятий в рыночных условиях хозяйствования 

видоизменяется, причем это касается многих направлений. Малые предприятия, 

характерные для коммерческого предпринимательства, весьма неустойчивы 

и существуют в среднем 3—5 лет. Это не значит, что они разоряются, 

но чаще всего видоизменяют свою деятельность или пытаются выступить 

на рынке в виде объединений. 

В современных условиях, когда происходят быстрые изменения 

в рыночной среде, перед предприятиями встает проблема выживания 

при изменении рыночной конъюнктуры. Для повышения стойкости 

организации при неблагоприятном развитии рыночной конъюнктуры создаются 

объединения деловой активности или так называемые партнерства [5]. 

Основными преимуществами стратегических партнерств являются [5]: 

 снижение издержек; 

 более высокая квалификация и специализация управления 

предприятиями; 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/organizaciya.html
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 снижение расходов на информацию и рекламу; 

 более выгодные условия закупки ресурсов и др. 

Партнерство организаций может представлять собой как координацию 

их деятельности по важным и перспективным направлениям, так и выражаться 

в особой форме бизнеса, когда объединяются ресурсы нескольких субъектов, 

в результате чего возникает солидарная ответственность за работу 

по использованию этих ресурсов. Оба варианта характерны как для малого, 

среднего, так и для крупного бизнеса. 

Партнерство формируется на основе договора, которым регулируются 

функции, права и обязанности участников, порядок возмещения общих 

расходов, распределение прибыли и других благ, сроки действия, 

условия роспуска. 

Стратегическое партнерство ведет к созданию таких особых форм, 

обеспечивающих длительную кооперацию, как межфирменные объединения 

различного рода (например, союзы организаций, представляющих сферы науки, 

обучения, конструкторско-технологических разработок, производств и сбыта), 

отраслевые союзы, научно-исследовательские консорциумы, межотраслевые 

и региональные сети сотрудничества. В частности, научно-исследовательская 

деятельность предполагает организацию совместных работ в тех направлениях, 

где раздельное накопление информации и реализация НИОКР обходятся 

слишком дорого. 

Цели и задачи создания стратегических партнерств могут затрагивать 

как производственные, экономические, так и политические области и должны 

быть гибки во времени. Взаимная выгода не подразумевает обязательно равен-

ства доходов, но означает, что все участники партнерства получают прибыль 

от участия пропорционально сделанным вкладам. Кроме того, стабильность 

партнерства будет прямым следствием этих выгод, перевешивающих 

дополнительные недостатки размещения. 

Стратегические партнерства за рубежом и в России являются последними 

нововведениями. В прошлом организации использовали партнерство 
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в основном для достижения каких-либо тактических целей. В частности, 

партнеры стран Западной Европы заключали соглашения с Россией 

для реализации своей продукции на ее рынках и для приобретения сырья. 

Сегодня связи между организациями как внутри страны, так и с зарубежными 

партнерами помимо тактических целей основываются на взаимных 

потребностях и сочетают в себе элементы общей конкурентной борьбы — 

технологию, издержки и маркетинг. 

Причинами стремительного образования взаимовыгодных стратегических 

партнерств в мире и России являются разнообразие и усложнение внешней 

среды, рискованность глобальной среды бизнеса, необходимость доступа 

к глобальным рынкам, а также набора информационных технологий 

для координации внутриорганизационной работы и др. В целом все много-

образие причин можно представить в следующих направлениях [1, c. 249]: 

 разнообразие и усложнение внешней среды; 

 разрыв в навыках и ресурсах; 

 финансовые трудности; 

 доступ на рынки; 

 информационные технологии. 

Основной коммерческой целью любого партнерства является увеличение 

прибыли за счет установления конкурентных преимуществ, но реальные пути 

получения конкурентных преимуществ могут быть различными. 

Целями стратегических партнеров являются [3, с. 172]: 

 стремление сократить временной лаг между открытием (изобретением) 

и появлением нового продукта; 

 проникнуть на новые рынки через сбытовую сеть партнера; 

 сократить затраты и риск проведения поисковых исследований 

и разработок; 

 использовать высококвалифицированный научно-исследовательский 

и инженерный потенциал контрагентов, их новейшие технологии, ноу-хау; 
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 сокращение времени и издержек на освоение продукции через 

совместные усилия в производстве комплектующих, готовых модулей, 

маркетинге; 

 уход от квот, санкций, налогового законодательства; 

 влияние на характер конкуренции в отрасли (например, путем продажи 

лицензий); 

 восполнение (усиление) слабых сторон организации (высокие издержки 

производства, устаревшая технология); 

 сохранение независимости организации. 

Таким образом, большинство компаний объединяются с целью достижения 

определенных положительных экономических эффектов, которые возникают 

в результате объединения финансовых, производственных, управленческих 

и научных ресурсов. Сочетание данных ресурсов определяет потенциал 

организации. При создании интегрированных корпоративных структур 

предполагается получение положительных синергических эффектов вследствие 

и непропорционального роста потенциала организации. Итак, стратегические 

партнерства между независимыми организациями для достижения различных 

целей являются очень важной стратегией организаций, как в мире, 

так и в России. 
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В соответствии с Бюджетным посланием президента РФ о бюджетной 

политике в 2012—2014 годах Минфин разработал проект федерального закона, 

предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс, которые будут 

применяться с 1 января 2013 года. В первую очередь, это изменения, 

касающиеся правил исчисления амортизации. Законопроектом уточняется 

порядок восстановления в доходах суммы расходов на капитальные вложения 

в размере не более 10 процентов (а в отношении основных средств, 

относящихся к амортизационным группам с третьей по седьмую — 

не более 30 процентов) первоначальной стоимости основных средств, а также 

расходов, которые понесены в случаях достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной 

ликвидации основных средств («амортизационной премии»), при реализации 

основных средств, в отношении которых такие капитальные вложения были 

осуществлены, ранее чем по истечении пяти лет с момента введения 

их в эксплуатацию. Предусмотрено, что восстановлению подлежат суммы 

указанных капитальных расходов только в том случае, если основные средства 

реализованы лицу, являющемуся взаимозависимым по отношению 

к налогоплательщику. Предлагается установить, что в случае увеличения срока 

полезного использования основного средства норма амортизации, 
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установленная при вводе основного средства в эксплуатацию, не изменяется. 

Предложенная мера направлена на устранение препятствий для осуществления 

инновационной и инвестиционной деятельности. При этом сохраняется 

механизм, предотвращающий злоупотребление данной налоговой префе-

ренцией со стороны недобросовестных налогоплательщиков, многократно 

применяющих указанную премию к одним и тем же основным средствам 

при их перепродаже между взаимозависимыми лицами. Кроме того, 

предлагается установить, что в случае увеличения срока полезного 

использования основного средства норма амортизации, установленная 

при вводе основного средства в эксплуатацию, не изменяется. Сроком 

полезного использования признается период, в течение которого объект 

основных средств или объект нематериальных активов служит для выполнения 

целей деятельности налогоплательщика. Срок полезного использования 

определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода 

в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии 

с положениями статьи 258 Кодекса и с учетом Классификации основных 

средств, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 января 2002 г. № 1. Налогоплательщик вправе увеличить срок полезного 

использования объекта основных средств после даты ввода его в эксплуатацию 

в случае, если после реконструкции, модернизации или технического 

перевооружения такого объекта увеличился срок его полезного использования. 

В соответствии с действующей редакцией статьи 258 Кодекса увеличение срока 

полезного использования основных средств может быть осуществлено 

в пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую 

ранее было включено такое основное средство. Т. е. действующий порядок 

предполагает изменение нормы амортизации основного средства 

в установленных пределах. Очевидно, что планируемые изменения направлены 

на ускорение списания в налоговом учете стоимости основных средств, срок 

полезного использования которых увеличился в результате реконструкции, 

модернизации или технического перевооружения. Действительно, 
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действующим законодательством установлено, что основные средства, 

права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, включаются в состав 

соответствующей амортизационной группы с момента документально 

подтвержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав. 

В Налоговом кодексе могут ввести правило, согласно которому основные 

средства, права на которые подлежат государственной регистрации 

в соответствии с законодательством РФ, включаются в состав соответствующей 

амортизационной группы с момента их ввода в эксплуатацию. 

Однако на практике организации вводят объекты основных средств 

в эксплуатацию и успешно используют их в деятельности, направленной 

на извлечение дохода, параллельно подготавливая необходимые документы 

для их представления на государственную регистрацию прав собственности 

на данные объекты основных средств. Такие основные средства отвечают 

понятию амортизируемого имущества, установленному статьей 256 Кодекса. 

Однако по действующему законодательству организация еще не может 

учитывать их стоимость в целях налогообложения до подачи документов 

на госрегистрацию прав. Чтобы устранить данный недочет, предполагается 

закрепить в Налоговом кодексе правило, согласно которому основные средства, 

права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, включаются в состав соответ-

ствующей амортизационной группы с момента их ввода в эксплуатацию. 

Планируемые изменения коснутся также порядка применения специального 

коэффициента к основной норме амортизации. В частности, в соответствии 

с действующим порядком налогоплательщики вправе применять к основной 

норме амортизации специальный коэффициент, но не выше 2, в отношении 

амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях 

агрессивной среды и (или) повышенной сменности. Данный коэффициент 

применяется в отношении основных средств, функционирующих 

под воздействием совокупности природных и (или) искусственных факторов, 
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влияние которых вызывает повышенный износ (старение) данных основных 

средств в процессе их эксплуатации. Кроме того, к работе в агрессивной среде 

приравнивается также нахождение основных средств в контакте с взрыво-, 

пожароопасной, токсичной или иной агрессивной технологической средой, 

которая может послужить причиной (источником) инициирования аварийной 

ситуации. Планируемые изменения коснутся также порядка применения 

специального коэффициента к основной норме амортизации. 

Анализ практики применения данной нормы Кодекса показал, что в силу 

ее неопределенности специальный коэффициент 2 к основной норме 

амортизации применяется налогоплательщиками и в отношении основных 

средств, не используемых в опасных условиях производства, но находящихся 

на территории опасного производственного объекта согласно проектной 

документации. Так, на территории опасных производственных объектов 

располагаются, в том числе, основные средства, используемые для управления, 

поддержания заданных параметров эксплуатации, контроля и учета, 

безопасности, резервирования, противоаварийной защиты, сигнализации, 

ликвидации аварийных ситуаций данных объектов, административные здания, 

спасательные службы, которые в опасных условиях производства 

не эксплуатируются. Кроме того, к предмету правового регулирования 

Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» не относится определение 

амортизируемых основных средств, в связи с чем указанные объекты не могут 

определяться в соответствии с вышеназванным законом. Согласно 

Федеральному закону № 116-ФЗ опасными производственными объектами 

являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные 

производственные объекты, указанные в приложении 1 к Федеральному 

закону № 116-ФЗ. 

В связи с этим, с 1 января 2013 года планируется отменить возможность 

применения специального коэффициента, но не выше 2, к основной норме 
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амортизации в отношении амортизируемых основных средств, используемых 

для работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности. 

Указанные изменения направлены на противодействие необоснованному 

применению повышающего коэффициента налогоплательщиками 

в тех случаях, когда нахождение объекта основного средства или его контакт 

с неблагоприятными факторами, в том числе и опасной средой, не вызывает 

его действительно повышенное старение (износ), принимая во внимание, 

что основные средства, используемые на опасных производственных объектах, 

изначально предназначены для работы в условиях агрессивной среды 

и обладают запасом прочности к факторам, влияющим на их физический износ. 

С учетом этого устанавливается и срок их полезного использования. 

Планируемые изменения учитывают также принятые в последнее время 

решения о возможности единовременного списания в расходы амортиза-

ционной премии (в размере от 10 до 30 процентов первоначальной стоимости 

основных средств), а также о корректировке состава амортизационных 

групп в целях сокращения срока полезного использования отдельных видов 

основных средств. 

С 1 января 2013 года планируется отменить возможность применения 

специального коэффициента, но не выше 2, к основной норме амортизации 

в отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы 

в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности. В отношении 

амортизируемых основных средств, являющихся предметом договора 

финансовой аренды (договора лизинга), налогоплательщиков, у которых 

данные основные средства должны учитываться в соответствии с условиями 

договора финансовой аренды (договора лизинга) предполагается установить 

специальный коэффициент к основной норме амортизации, но не выше 2, 

вместо ранее применявшегося не выше 3. Также, планируется уточнить 

порядок признания в целях налогообложения прибыли расходов на проведение 

работ по мобилизационной подготовке. В частности, расходы на приобретение, 

создание, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение 
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амортизируемого имущества, относящегося к мобилизационным мощностям, 

будут учитываться через механизм амортизации в порядке, установленном 

главой 25 Кодекса. В настоящее время такие расходы могли учитываться 

налогоплательщиками единовременно в составе внереализационных расходов, 

что создавало необоснованную льготу, поскольку мобилизационные мощности 

используются в мирное время в обычной деятельности налогоплательщика, 

направленной на извлечение дохода. 

Вступил в силу новый закон о бухгалтерском учете. Правила 

бухгалтерского учета теперь устанавливает Федеральный закон от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». По новому закону все формы 

первичных документов должен утверждать руководитель вашей компании. 

А чтобы внести исправления в первичку, помимо даты и подписи надо 

еще указать Ф.И.О. работников и иные данные, необходимые, чтобы 

идентифицировать работников. Например, должности 

Вот, пожалуй, самое приятное и выгодное изменение в Налоговом кодексе 

РФ с 2013 года. Все движимые основные средства налогом на имущество 

отныне не облагаются. А это вся офисная техника, автомобили, оборудование 

вашей компании. Такое правило в статье 374 кодекса закрепил Федеральный 

закон от 29 ноября 2012 г. № 202-ФЗ. 

Правда, есть важная оговорка: речь идет лишь о тех активах, которые 

вы поставили на учет не раньше 2013 года. А вот старое имущество вы будете 

учитывать, как и прежде 

Главное новшество — унифицированные формы со следующего года 

будут необязательными. Это указано в пункте 4 статьи 9 Федерального закона 

от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. В то же время компания сможет продолжать 

использовать привычные типовые бланки. Тем более что все они есть 

в бухгалтерских программах. В таком случае нужно установить в учетной 

политике, что организация применяет в качестве первичных документов 

унифицированные формы, и их перечислить. А теперь допустим, 

что организация заключила договор на отделочные работы. Согласно учетной 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/3CD8E335-1D6A-463F-B3C0-9314B8354D36
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/41508B88-7109-4DA1-9092-721EAC7FBBE1
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/41508B88-7109-4DA1-9092-721EAC7FBBE1
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политике, компания использует унифицированные формы первичных 

документов, утвержденные постановлением Госкомстата России от 11 ноября 

1999 г. № 100. Получается, что в данном случае в наличии должен быть акт 

о приемке выполненных работ № КС-2. А вот в учетной политике исполнителя 

предусмотрен акт приемки-сдачи работ в свободной форме. Как быть в этой 

ситуации? Прежде всего стороны должны договориться между собой, 

как они будут оформлять приемку работ. Этот момент нужно прописать 

в договоре. Причем чтобы выбранная сторонами форма документа 

не противоречила учетной политике компании, можно поступить так. 

Предусмотреть в учетной политике организации возможность использовать 

бланки, которые согласованы с контрагентами. Кстати, бланки первичных 

документов необязательно приводить непосредственно в приложении к учетной 

политике. Можно утвердить их отдельным приказом руководителя. А в учетной 

политике сделать ссылку на этот приказ. Теперь об обязательных реквизитах 

первичных документов. В целом они останутся теми же, что и действуют 

сейчас. Правда, есть такое отличие. В Федеральном законе от 21 ноября 1996 г. 

№ 129-ФЗ указано, что первичный документ должен иметь денежное 

измерение. А согласно новому закону, первичка может иметь денежный 

или натуральный измеритель. Либо и то и другое. Печать на первичных 

документах не является обязательным реквизитом ни по новому закону 

о бухучете, ни по действующему. Другое дело, что пока компании применяют 

унифицированные формы, в которых оттиск печати, как правило, 

предусмотрен. Если вы хотите и в дальнейшем получать от поставщиков 

документы, заверенные печатью, это можно прописать в договоре. 

График документооборота поможет компании упорядочить работу 

с первичкой. Составляя его, сосредоточиться лучше, конечно, на тех доку-

ментах, которые регулярно поступают в компанию. Или же постоянно 

заполняются внутри самой организации. 

Из графика должно быть понятно, в какие сроки и кто должен сдать 

документ в бухгалтерию, сколько времени дается бухгалтеру на его обработку 
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и где хранится бумага. Формат возможен любой: например, в виде таблицы. 

Готовый график документооборота можно сделать приложением к учетной 

политике. Либо утвердить в отдельном документе. 

Корректировочный счет-фактуру продавец составляет, если изменились 

цена или количество товаров, которые были отгружены покупателю. 

Преимущество данного вида счетов-фактур в следующем. Когда стоимость 

товаров снижается, например, из-за скидки, стороны договора отражают 

все связанные с этим изменения в расчете НДС текущим периодом. 

То есть в квартале, в котором составлен корректировочный счет-фактура. 

Чтобы составить корректировочный счет-фактуру, у продавца должен быть 

документ с подписью покупателя о согласии с изменением цены. Это может 

быть дополнительное соглашение к договору. Или, например, протокол 

согласования цен. Во избежание споров лучше всего указать в договоре, какая 

именно бумага подтверждает изменение стоимости товаров. Если же необхо-

димого документа не будет, продавец не сможет принять к вычету НДС 

по корректировочному счету-фактуре с разницы между первоначальной 

и сниженной стоимостью товаров. А как быть, если поставщик завысил 

или занизил цену из-за технической ошибки? В этом случае составить 

корректировочный счет-фактуру не получится. Чиновники разъясняют, 

что продавцу нужно внести исправления в счет-фактуру на отгрузку. 

С исправлением счетов-фактур ситуация другая. Допустим, продавец отгрузил 

товары покупателю в прошлом квартале. Теперь же в счете-фактуре 

обнаружили ошибку и его нужно исправить. Какие это влечет последствия? 

Прежде всего самому поставщику нужно будет исправить книгу продаж 

за период отгрузки товаров. А покупатель аннулирует вычет НДС, который 

он заявил в прошлом квартале. Затем примет налог к вычету по исправленному 

счету-фактуре в текущем периоде. Если бухгалтерия поставщика отказывается 

исправлять счета-фактуры, обсудите проблему с директором. Сначала 

подсчитайте, какие суммы вычетов по каждому несговорчивому контрагенту 

являются рискованными из-за того, что счета-фактуры он составляет неверно. 
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Не исключено, что руководитель сочтет потери компании незначительными. 

Если же суммы, напротив, существенны, логичнее решать вопрос на уровне 

руководства поставщика. Кстати, чтобы дисциплинировать поставщиков, 

можно предусмотреть в договоре примерно такое условие. В случае 

выставления неправильно оформленного счета-фактуры поставщик должен 

уплатить покупателю штраф в сумме НДС, который покупатель не смог 

принять к вычету, а также начисленные налоговиками пени и санкции. 

Существуют Методические указания, утвержденные приказом Минфина 

России от 13 июня 1995 г. № 49. В них достаточно подробно описано, какие 

документы необходимо составить при проведении инвентаризации. Поэтому 

здесь особых проблем обычно не возникает. Периодичность инвентаризации 

компания устанавливает самостоятельно. Скажем, по товарам и материалам 

удобно проводить инвентаризацию ежемесячно. По дебиторке и кредиторке — 

раз в квартал. Ну и конечно, обязательной является инвентаризация перед 

составлением годовой отчетности. Допустим, при инвентаризации выявили 

пересортицу товаров. Инспекторы считают, что в налоговом учете пересортицы 

быть не может. Это означает, что излишки товаров необходимо признать 

доходом компании. В то же время недостачу учесть в расходах нельзя. 

В связи с вводом Положения Банка России от 12 октября 2011 г. № 373-П 

компания выдает деньги под отчет по заявлению работника. Причем 

руководитель должен указать в нем сумму, срок выдачи денег, поставить в нем 

дату и подпись. Такое требование установлено в пункте 4.4 Положения. 

Допустим, работник периодически получает средства на хозяйственные нужды. 

В этом случае можно составить одно заявление на длительный период. 

Например, на год. Во всяком случае, Положение № 373-П этого не запрещает. 

Тогда руководитель поставит на нем визу о том, что необходимо ежемесячно 

выдавать работнику определенную сумму на такой-то срок. 

В прошлом году появилась новая форма транспортной накладной. 

При этом бланк товарно-транспортной накладной № 1-Т чиновники 
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не отменили. Возник закономерный вопрос: нужно ли составлять сразу две 

указанные накладные? 

Ясность внесли налоговики в письме ФНС России от 21 марта 2012 г. 

№ ЕД-4-3/4681@. Они указали: подтвердить расходы на перевозку товаров 

компания вправе одним документом — транспортной накладной либо ТТН. 

Так что смело руководствуйтесь выгодными разъяснениями контролеров. 

Кстати, чиновники ФНС России выпустили еще одно весьма полезное письмо 

от 12 августа 2011 г. № СА-4-7/13193@ — с обзором решений судей ВАС РФ. 

Причем этот документ они довели до местных налоговиков. В пункте 33 письма 

указано, что вычет по приобретенным товарам компания вправе заявить 

без наличия ТТН. Такая позиция выражена в постановлении Президиума ВАС 

РФ от 9 декабря 2010 г. № 8835/10. Заметим, что в ситуации, которую 

рассматривали судьи, покупатель перевозил приобретенный товар собственным 

транспортом. Судьи посчитали, что в данном случае для вычета достаточно 

товарной накладной № ТОРГ-12 и счета-фактуры. 

Обязательные реквизиты путевых листов утверждены приказом 

Минтранса России от 18 сентября 2008 г. № 152. Маршрут формально 

в их число не входит. Но, по мнению налоговиков, указывать его необходимо. 

При этом фразу «поездки по городу» писать нельзя. Чтобы у проверяющих 

не возникало претензий, надо приводить конкретные пункты назначения: банк, 

склад и т. д. Часто вопросы вызывает требование приводить в путевом листе 

дату и время предрейсового осмотра водителей. Поскольку на практике 

обычные неспециализированные компании эти данные не проставляют. Здесь 

контролеры более лояльны. Обычно они принимают документы и без отметки 

о медосмотре. 

Еще один немаловажный момент, связанный с транспортными затратами 

компании. По расходам на горюче-смазочные материалы принять налог 

к вычету без проблем можно только при наличии счета-фактуры. 

Если же есть кассовый чек, в котором указано «в том числе НДС», 
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то налоговые инспекторы обычно требуют выделить эту сумму расчетным 

путем. И в расходах ее не учитывать. 

Компания может передать товар на хранение специализированной 

организации. Например, если нет возможности сразу поместить приобретенную 

продукцию на свой склад. Для этого заключают договор складского хранения 

(ст. 907 ГК РФ). В подтверждение компания получает складское свидетельство. 

Возможна и такая ситуация. Покупатель по каким-то причинам не забирает 

приобретенный товар. Так что он пока хранится на складе поставщика. 

В этом случае есть риск претензий со стороны налоговиков. Они могут заявить, 

что поставщик оказывает услуги по хранению на безвозмездной основе, 

и доначислить НДС. Поэтому лучше заключить с контрагентом договор 

хранения хотя бы с минимальной ценой услуг. 

В договоре займа нужно прописывать размер процентов. Если этого 

условия не будет, инспекторы посчитают, что компания-заемщик получила 

денежные средства по ставке рефинансирования. Это предусмотрено в статье 

809 ГК РФ.Так что, если компания хочет оформить беспроцентный заем, 

это должно быть явно указано в договоре. Кстати, доход по налогу на прибыль 

в данном случае учитывать не нужно. Хотя экономическая выгода 

у организации, получившей заем без условия об уплате процентов, конечно, 

возникает. Но порядок ее расчета в главе 25 НК РФ не прописан. 

Чтобы у налоговиков не возникало претензий к расходам и вычетам НДС, 

желательно иметь в наличии документы, которые обосновывают «должную 

осмотрительность» при выборе контрагентов. В число таких документов 

обычно входят свидетельство о госрегистрации и постановке на учет 

в инспекции, устав, баланс. 

От инспекции можно также попробовать запросить справку, которая 

подтвердит, что партнер уплачивает налоги. Назову еще ряд документов, 

но их контрагент может и не представить. Это копии налоговых деклараций, 

справка о том, в каком банке открыт расчетный счет, копия паспорта директора 

компании. Кроме того, в досье по контрагенту можно добавить письмо 
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о подтверждении местонахождения компании, имеющиеся рекламные 

проспекты по товарам (работам, услугам). А также распечатанную страницу 

с официального сайта. Если деятельность партнера лицензируется, нелишним 

будет получить копию лицензии. 
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Инновационная экономика для своего развития и обеспечения 

конкурентоспособности нуждается в новых технологиях и подходах, а также 

высококвалифицированных специалистах, обладающих требуемыми 

для настоящего этапа ее развития компетенциями, способных генерировать 

новые знания, производить новые технологии и передавать их в производ-

ственный сектор экономики и в социальную сферу. Обеспечить производство 

инноваций и подготовку специалистов высокой квалификации могут 

лишь высшие учебные заведения, обладающие значительным иннова-

ционным потенциалом. 

Под инновационным потенциалом вуза следует понимать систему 

взаимодействующих и взаимосвязанных ресурсов вуза, необходимых 
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для осуществления его инновационной деятельности и обеспечивающих 

достижение поставленных стратегических целей. 

Инновационная деятельность в современном вузе носит универсальный 

характер и затрагивает все направления деятельности учебного заведения, 

включая образовательно-педагогическую, научно-исследовательскую, 

организационно-управленческую, финансово-экономическую, международную, 

экспертно-консультационную, производственно-хозяйственную и социально-

культурную деятельность. Также высшие учебные заведения развивают новые 

направления деятельности, к числу которых относится и предпринимательская 

деятельность, являющаяся принципиально инновационной для отечественных 

вузов (см. рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 Организация инновационной деятельности в ВУЗе 
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Инновационный характер деятельности вуза определяется его ролью 

в построении региональной инновационной системы, связанной с развитием 

следующих направлений: 

 Генерация новых знаний и производство новых технологий; 

 Формирование инновационной инфраструктуры поддержки иннова-

ционной 

 деятельности, обслуживающей потребности региональной иннова-

ционной системы; 

 Подготовка высококвалифицированных специалистов; 

 Участие в формировании и реализации инновационной политики 

в регионе; 

 Установление отношений стратегического партнерства с академической 

наукой, промышленностью, бизнесом и властными структурами региона; 

 Обеспечение образовательных учреждений региона учебно-методи-

ческими разработками, консультирование по вопросам внедрения в учебный 

процесс инновационных образовательных технологий; 

 Формирование инновационной культуры в бизнес-сообществе и др. 

Необходимым условием формирования и использования инновационного 

потенциала вуза является наличие основополагающих положений, 

соответствующих общемировым и национальным тенденциям развития 

высшего профессионального образования и социально-экономического 

общественного развития в целом. Можно выделить следующие принципы, 

обеспечивающие формирование и эффективное использование инновационного 

потенциала вуза: 

I. Принципы формирования потенциала: 

 Принцип системности; 

 Органическая интеграция с учреждениями образования, науки, бизнес-

сообществом и органами власти для решения стратегических задач развития 

инновационной среды и экономики; 

 Непрерывное развитие инновационного потенциала вуза; 
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 Интернационализация образования. 

II. Принципы использования потенциала: 

 Целевая направленность на разработку инноваций и подготовку 

специалистов высокой квалификации; 

 Принцип компетентностного подхода; 

 Принцип использования инновационных образовательных технологий, 

включая информационно-коммуникационные; 

 Функционирование специализированных структур, осуществляющих 

использование инновационного потенциала, включая развитие сетевых форм 

взаимодействия при организации инновационной образовательной, научно-

исследовательской и предпринимательской деятельности. 

Соблюдение данных принципов создает предпосылки для эффективного 

использования ограниченных ресурсов в процессе формирования потенциала 

инновационного вуза, достижения высокого качества подготовки специалистов 

и роста конкурентоспособности вуза. 

Необходимость модернизации высшего профессионального образования 

требует от высших учебных заведений поиска новых форм организации 

образовательного процесса. Одной из наиболее эффективных моделей 

подготовки специалистов высокой квалификации и производства 

инновационных технологий является организация научно-исследовательского и 

образовательного процессов в исследовательском вузе. 

Отличительной особенностью исследовательского от традиционного 

высшего учебного заведения является его целевая направленность 

на подготовку конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов 

на основе фундаментальных и прикладных научных исследований 

для обеспечения потребности общества в развитии науки, технологии, 

экономики и самой личности в профессиональном, культурном и нравственном 

саморазвитии. 

Все активнее исследовательские высшие учебные заведения принимают 

на себя функции, присущие предпринимательским структурам, и создают 
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специализированные подразделения, осуществляющие трансфер технологий 

и коммерциализацию результатов инновационной научно-исследовательской 

деятельности (научные и технологические парки и др.). 

Исследовательский вуз — это высшее учебное заведение, обладающее 

значительным инновационным потенциалом, способствующим проведению 

на мировом уровне фундаментальных и прикладных научных исследований 

и опытно-конструкторских разработок, обеспечивающих возможность 

подготовки специалистов высокой квалификации и создающих условия 

для образования новых предпринимательских структур. 

Исследовательское высшее учебное заведение должно ориентироваться 

на постоянное совершенствование процесса подготовки высококвалифи-

цированных специалистов и увеличение количества разработок новых 

технологий в процессе инновационной научно-исследовательской деятельности 

и их передачу в производственный сектор экономики и в социальную сферу. 

Основные направления повышения эффективности инновационной 

деятельности исследовательского высшего учебного заведения должны 

включать: 

 Формирование инновационной инфраструктуры, обеспечивающей 

проведение фундаментальных и прикладных исследований, их коммер-

циализацию, а также подготовку специалистов высокой квалификации; 

 Разработку инновационных образовательных программ, содержащих 

инновационные образовательные и новейшие информационно-компьютерные 

технологии; 

 Включение международной составляющей во все направления 

деятельности исследовательского вуза; 

 Применение организационных инноваций в системе управления вузом 

и его инновационной деятельностью. 

Центральную роль в исследовательском в высшем учебном заведении 

играет инновационная инфраструктура, которая представляет собой 

организационную, материальную, информационную, финансовую базу 
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для создания условий, способствующих эффективному распределению 

ресурсов, реализации инновационной научно-исследовательской, образова-

тельной и предпринимательской деятельности. 

Необходимым условием подготовки специалистов высокой квалификации 

является разработка инновационных образовательных программ. 

Инновационная образовательная программа является составляющей 

образовательного процесса, направленной на формирование требуемых 

для современного этапа развития общества компетенций путем применения 

инновационных образовательных и новейших информационно-компьютерных 

технологий. 

Среди отличительных особенностей инновационных образовательных 

программ, реализуемых исследовательским высшим учебным заведениям, 

можно отметить следующие: комплексный характер подготовки высококвали-

фицированных специалистов, использование результатов научно-исследова-

тельской деятельности в учебном процессе, единый подход к формированию 

у обучающихся профессиональных компетенций, модульный принцип 

построения образовательных программ, интенсивное использование 

информационно-коммуникационных технологий в обучении, применение 

современных образовательных технологий, реализация курсов на иностранных 

языках, наличие системы мониторинга и оценки качества обучения, 

обеспечение информационной поддержки, включающей использование 

печатных и электронных средств информации. 

Развитие инновационной деятельности исследовательского вуза 

невозможно без внедрения новых механизмов управления высшим учебным 

заведением. В этой связи, очевидно, что совершенствование процесса 

управления вузом требует инновационных решений для его реализации, 

включая следующие: 

 Наличие четко сформулированной миссии высшего учебного заведения, 

разделяемой большинством руководителей и сотрудников, готовых 

ее реализовывать; 
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 Усиление роли общественных институтов в управлении вузом; 

 Регулярное проведение самоанализа, самооценки и самоаттестации 

высшего учебного заведения; 

 Гармонизация системы управления вузом с принципами всеобщего 

управления качеством; 

 Использование информационно-коммуникационных технологий; 

 Внедрение инновационных управленческих решений и др. 

Принципиальную значимость для развития исследовательского высшего 

учебного заведения приобретает организация сотрудничества «академическая 

наука-вуз-предприятие», которое призвано способствовать выведению на новое 

качество производимых технологий и определению перспективных 

направлений научно-исследовательской деятельности. Интерес предприятий 

к подобному сотрудничеству обусловлен надеждами на повышение качества 

выпускаемой продукции и, как следствие, увеличением спроса 

на нее в условиях острой конкуренции. Такое взаимодействие предполагает 

создание долговременных отношений с предприятиями на основе обеспечения 

участия работодателей в решении проблем высшего профессионального 

образования, в том числе в разработке образовательных стандартов, 

согласующихся с современными требованиями к компетенциям специалиста, 

в формировании заказа на производство инноваций и подготовку специалистов 

высокой квалификации, организации трудоустройства выпускников вуза, 

привлечения к учебному процессу специалистов-практиков, во внедрении 

в образовательный процесс новейших программных продуктов и др. 

Развитие партнерских отношений исследовательского высшего учебного 

заведения с производством, должно способствовать развитию современных 

моделей взаимодействия: создание учебно-научных лабораторий, центров 

коллективного пользования, студенческих учебно-проектных бюро, интегри-

рованных научно-исследовательских и образовательных центров, занимаю-

щихся как научными исследованиями, так и подготовкой высококвалифи-
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цированных специалистов, центров компетенций и превосходства и других 

инновационных учебно-научно-исследовательских структур. 

Многовековая практика становления и развития высшего образования 

привела к созданию универсальной и устойчивой структуры современного вуза 

«ректорат-факультеты-кафедры». 

В настоящее время эффективное достижение стратегических целей 

развития вуза базируется на решении задач, выполнение которых требует 

объединения усилий как специализированных подразделений, так и интеграции 

различных областей и видов деятельности. 

Это требует перестройки сложившейся структуры традиционного вуза 

путем создания временных организационных структур и целевой направлен-

ности их деятельности на разрешение определенных научных 

или образовательных задач, носящих сложный междисциплинарный характер. 

Время жизни подобных структур определяется характером, природой 

и продолжительностью времени, необходимого для разрешения 

проблемной ситуации. 
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В Республике Казахстан ещё со времен Советского Союза приоритетной 

отраслью экономики является сельское хозяйство. Производство сельскохо-

зяйственной продукции, которая в свою очередь подразделяется на растение-

водческую и животноводческую, играет важнейшую роль в функционировании 

государства. 

За годы независимости Республики Казахстан можно отметить заметное 

развитие аграрного сектора в производстве и переработке сельхозпродукции. 

Зерновое производство является основой аграрного сектора экономики 

и отраслей АПК. Объемы производства и переработки зерна влияют 

на структуру потребления ресурсов и формирование валового внутреннего 

продукта страны [4]. 

В настоящее время, сельхозтоваропроизводители в состоянии производить 

достаточный объем продукции для обеспечения внутреннего потребительского 

рынка, а также для экспорта в ближнее и дальнее зарубежье. По данным 

Международной продовольственной организации ООН, в мире растут 

потребление продовольствия и цены. Как сказал Глава государства, 

Н. Назарбаев «Казахстан — одна из немногих стран, которая может 

и обеспечить себя, и развивать экспорт сельхозпродукции. Поэтому аграрный 

рынок 2020 — один из самых перспективных приоритетов Программы 

индустриализации».  
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В 2011 году в Казахстане собран рекордный урожай зерна (27 млн. тонн). 

А 2012 год был неблагоприятным по погодным условиям для урожая зерновых, 

соответственно было получено порядка 14 млн. тонн зерна (таблица 1). 

Таблица 1. 

Объемы производства зерновых культур, тыс. тонн 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Среднее 

за 5 лет 

Республика Казахстан 15578 20831 12185 26961 14800 18071 

Акмолинская область 3012 5068 2142 6598 3500 4064 

из них пшеницы:  

Республика Казахстан 12538 17052 9638 22732 12300 14852 

Акмолинская область 2620 4414 1969 6052 3500 3711 

 

Однако, несмотря на относительно низкий урожай за 2012 год, остатки 

прошлых лет в размере 9 млн. тонн позволяют Казахстану полностью 

обеспечить население продовольствием, в некоторой степени выполнить план 

экспорта зерна. 

Как видно из таблицы 1, валовой сбор зерна за последние 5 лет составил: 

по республике — 18071 тыс. тонн, в том числе по Акмолинской области — 

4064 тыс. тонн [3]. 

Помимо проблемы зависимости от погодных условий, существует 

проблема транспортировки товарного зерна. На сегодняшний день в Казахстане 

слабым звеном является логистика, а также недостаток зерновозок, причем 

не только внутри страны, также ограничены возможности привлечения 

и российских зерновозов.  

За последние два года аграрии столкнулись также с проблемой хранения 

собранного урожая. Причиной этого стал переизбыток на элеваторах зерна 

прошлых лет.  

Урожайность зерновых культур, хотя для внутреннего рынка региона 

довольно высокая, в сравнении с мировыми аналогами — значительно ниже. 
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Таблица 2. 

Урожайность зерновых культур, ц/га 

 2008 2009 2010 2011 2012 
Среднее 

за 5 лет 

Республика Казахстан 10 13 8 17 9,8 11,6 

Акмолинская область 7,5 11 5 16 8,4 9,6 

 

 

Рисунок 1. Сравнение показателей урожайности пшеницы 

 

Государством оказывается всевозможная помощь товаропроизводителям 

в решении данных проблем. 

Основным институтом государственной поддержки сельхозпроиз-

водителей и переработчиков является АО «НУХ «КазАгро», который выступает 

в качестве инфраструктурного инвестора и источника финансирования 

для сельскохозяйственных производителей, которым необходимы долго-

срочные обязательства и кредитование на основе значительной политической 

поддержки, необходимой для развития аграрного сектора страны [2]. 

За последние годы в стране были реализованы ряд программ по поддержке 

АПК, сельхозтоваропроизводителей, а также предприятий по переработке 

сельхозпродукции. 

На последних этапах экономической реформы по переходу на рыночную 

экономику, формирования законодательной базы АПК возникла необходимость 
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разработки государственных программ для дальнейшего развития сельского 

хозяйства, основные из которых указаны ниже: 

 Программа развития сельскохозяйственного производства на 2000—

2002 годы; 

 Государственная агропродовольственная программа Республики 

Казахстан на 2003—2005 годы; 

 Государственная программа развития сельских территорий Республики 

Казахстан на 2004—2010 годы; 

 Концепция устойчивого развития АПК Республики Казахстан на 2006—

2010 годы; 

 Программа развития АПК на 2010—2014 годы [4]. 

В настоящее время введена в действие Стратегическая Программа 

по развитию АПК в Республике Казахстан на 2013—2020 годы «Агробизнес 

2020», т. е. данной Программой до 2015 года государством будет выделено 

более 400 млрд. тенге в поддержку аграрного сектора [1]. 

Приоритетным направлением реализации данной Программы является 

создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК 

Республики Казахстан. 

Финансовая помощь аграрному сектору заключается в облегчении 

кредитной нагрузки, и во избежание банкротства большого количества 

сельхозформирований будут приняты единовременные меры финансового 

оздоровления путем реструктуризации, рефинансирования, финансирования 

кредитов и проектов, а также финансирования товаропроизводителей 

на погашение имеющихся задолженностей. Поддержка государства состоит 

также в субсидировании ставки вознаграждения по кредитам и фондиро-

вании кредиторов. 

Для снижения финансовой нагрузки сельхозтоваропроизводителям, 

АО «НУХ «КазАгро», по опыту Германии, будет заниматься финансированием 

банков второго уровня с целью дальнейшего кредитования ими аграрного 
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сектора. При этом 50 % средств будут субсидированы государством, 50 % — 

самими аграриями. 

Вместе с тем, АО «НУХ «КазАгро» как институт развития АПК, выступит 

финансовым агентом по реализации бюджетных программ, направ-

ленных на повышение экономической доступности финансовых услуг 

для субъектов АПК. Таких как гарантирование и страхование займов, 

инвестиционное субсидирование, субсидирование ставки вознаграждения 

по кредитам на приобретение основных и пополнение оборотных средств, 

а также лизингу сельскохозяйственной техники (таблица 3). 

Таблица 3. 

Целевой показатель по повышению экономической доступности  

кредитов и лизинга 

Годы 

Объем кредитов, включая лизинг, 

выданный субъектам АПК по 

субсидированной ставке %, млрд. 

тенге 

Сумма кредитов, полученных 

субъектами АПК за счет 

фондирования банков второго 

уровня, млрд. тенге 

2013 145,5 3 

2014 163,7 5 

2015 185,5 8 

2016 222,6 12 

2017 267,2 4 

2018 320,6 6 

2019 384,7 8 

2020 461,7 0 

 

В целях развития инфраструктуры хранения зерна в ближайшие два года 

планируется строительство новых мощностей для зернохранилищ в Северных 

областях региона, т. к. данный регион является одним из основных 

поставщиков товарного зерна на внутренний и внешний рынки. Соответственно 

в большей степени испытывает дефицит емкостей по хранению зерна. 

Помимо строительства новых мощностей планируется модернизировать 

существующие государственные мощности зернохранилищ за счет обновления 

основных средств и технологической реконструкции. 

Наблюдается интерес со стороны стран арабского мира в приобретении 

казахстанского зерна с целью создания Фонда продовольственной 
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взаимопомощи Организации Исламского Сотрудничества, и в связи с этим 

формирование на территории Республики Казахстан регионального 

стратегического запаса зерна в размере до 2 млн. тонн. 

В целом вышеуказанные государственные программы предполагают:  

 Повышение эффективности использования земель сельскохозяйст-

венного назначения;  

 Повышение эффективности государственного сортоиспытания сельско-

хозяйственных культур;  

 Развитие системы налогообложения;  

 Развитие системы оказания государственных услуг для субъектов АПК;  

 Развитие системы технического регулирования в сельском хозяйстве;  

 Повышение эффективности системы государственного контроля 

и надзора в АПК [1]. 
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От уровня развития бизнеса напрямую зависит уровень экономического 

развития любой страны. Предпринимательство занимает свое особое место в 

экономических отношениях, внедряя инновационные решения и нестандартные 

пути реализации своих идей.  

Под предпринимательством понимаются процессы самостоятельного, 

организационного или системного самообновления и самоорганизации через 

развитие идей по созданию новых и по развитию действующих предприятий, 

осуществляемых во взаимодействии индивидуальностей и организаций 

с микро- и макросредой их функционирования с целью достижения 

максимизации возможностей основателей и руководителей предприятия, также 

получение максимальной прибыли от деятельности своей фирмы: продажа 

товаров, выполнение работ и оказание услуг. 

По рeзультaтам опроса, провeдeнным Всeроссийским цeнтром изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) в мaе 2012 г., около 4 % насeлeния нашeй 

страны имeют собственное дело, а большая чaсть россиян (большe 80 %) 

никогда нe были в роли предпринимателя. Только треть нaших грaждaн 

задумывaлись об открытии собствeнного бизнесa, а 11 % опрошeнных опыт 

чaстного прeдпринимательства нe принeс жeлaемого рeзультaтa [3]. 

По рeзультaтам опроса, провeдeнным Всeроссийским цeнтром изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) в мaе 2012 г., около 4 % насeлeния нашeй 

страны имeют собственное дело, а большая чaсть россиян (большe 80 %) 
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никогда нe были в роли предпринимателя. Только треть нaших грaждaн 

задумывaлись об открытии собствeнного бизнесa, а 11 % опрошeнных опыт 

чaстного прeдпринимательства нe принeс жeлaемого рeзультaтa [3].  

По состоянию на январь 2012 г., на территории г. Уфа действует 20 тыс. 

субъектов предпринимательства, из них 17 800 занимаются индивидуальной 

предпринимательской деятельностью. Наибольшая доля малых и средних 

предприятий занята розничной торговлей, что составляет порядка 34 % 

к общему числу малых и средних предприятий. Доля малых и средних 

предприятий в промышленной сфере около 13 %, в строительстве — 15 %, 

занятых предоставлением услуг более 18 %, занятых в прочих отраслях 

около 20 % [2].  

Поддержка государством малого и среднего предпринимательства — 

это один из главных направлений социально-экономической политики 

Российской Федерации и осуществляется в соответствии с федеральным 

законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». Деятельность предприни-

мателей регулируется с помощью федеральными законами, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, указами Президента Российской 

Федерации. Также важную роль играют законы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

В Уфе создана и разработана «Программа развития малого и среднего 

предпринимательства в городском округе г. Уфа Республики Башкортостана 

на 2012—2014 годы». Цель данной программы — совершенствование 

и улучшения внешней среды развития предпринимательства и усиления 

рыночной позиции малого предпринимательства [4].  

Нормы федерального и республиканского законодательства являются 

базой системы государственной поддержки малого и среднего предприни-

мательства. Они осуществляются через механизмы республиканского 

и муниципального программного обеспечения малого и среднего 

предпринимательства. 
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Также предпринимательская деятельность пропагандируется с помощью 

проведения в городе различных мероприятий и конкурсов. «Предприниматель 

года», «Самый молодой предприниматель» — это часто проводимые конкурсы, 

где предприниматели города соревнуются в профессиональном мастерстве 

по различным номинациям. Конкурс «Лучший предприниматель» проводится 

с целью выявить наиболее успешных субъектов малого и среднего бизнеса, 

особый вклад в развитие предпринимательства в Республике Башкортостан. 

Дни малого и среднего предпринимательства — это мероприятие проводится 

ежегодно в каждом районе столицы [4].  

Основной целью является увеличение удельного веса малого и среднего 

бизнеса в экономике, привлечение молодых и способных к самостоятельной 

деятельности специалистов, совершенствование экономических, правовых 

и организационных условий, для развития и сохранения предпринимательской 

деятельности в городе Уфе. 

В городе совершенствуется и развивается инфраструктура поддержки 

предпринимательства в виде отраслевых ассоциаций, центров бизнеса, которая 

содействует росту его активности. Существует Союз предпринимателей, 

являющийся одним из основных исполнителей мероприятий данной 

Программы. На него возложено дальнейшее проведение работы по содействию 

в повышении самоорганизованности и компетентности предпринимателей, 

росту их деловой активности, стимулировании эффективной деятельности, 

сотрудничеству с более развитыми предприятиями, оказание помощи 

малым фирмам. 

С 2000 года функционирует Уфимский городской фонд развития 

и поддержки малого предпринимательства (далее Фонд), являющийся 

держателем и распорядителем средств, которые выделяются из бюджета 

на осуществлении своей деятельности предпринимательства. Представи-

тельства фонда активно работают во всех районах города [4]. 

За время деятельности Фондом совместно с филиалами профинансировано 

193 инвестиционных проектов на сумму свыше 130,5 млн. руб. В том числе 
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по схеме лизинга освоены 28 проектов на сумму 15 млн. руб. Выдано более 

600 микрозайм, общей суммой 131,7 млн. руб. Администрация городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан постоянно контролирует вопросы 

по аренде пустующих или неэффективно используемых помещений, развитию 

инновационных предприятий и созданию конкурентоспособной среды. 

Постановлением главы Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан от 8 мая 2009 года № 2198 создан Координационный 

совет в области развития малого и среднего предпринимательства при Адми-

нистрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан [6]. 

Координационный совет включает в свой состав представителей 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

Торгово-промышленные палаты Республики Башкортостан, представителей 

Ассоциации организаций предпринимательства, Союз предпринимателей 

г. Уфы, а также Башкирское региональное отделение «ОПОРА РОССИИ». 

Функциями Координационного совета являются обсуждение наиболее 

важных и проблемных вопросов развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, выработка конкретных предложений по созданию 

благоприятных правовых, организационных и экономических условий 

для их развития, а также разработка рекомендаций и программ по защите 

интересов субъектов малого и среднего предпринимательства с учетом 

соблюдения баланса экономических интересов отраслей экономики [6]. 

Предпринимательство имеет высокую зависимость от внешней среды. 

Бизнес, осуществляющий свою деятельность, находится под влиянием 

различных факторов, тормозящие его развитие. Эти факторы делятся 

на три группы: общеэкономические, территориальные и частные (имеющие 

организационный характер). Для нормального функционирования предприятия 

необходимо обеспечивать оптимальное и эффективное сочетание интересов 

государства, потребителей и субъектов предпринимательства.  

Но несмотря на создание и осуществление различных программ, 

мероприятий и конкурсов для поддержки малого предпринимательства 
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в г. Уфа, существуют проблемы, снижающие развитие данного элемента 

рыночной системы. К таким проблемам можно отнести: 

Нехватка финансовых ресурсов. Одной из наиболее сложных вопросов, 

которые препятствуют здоровому и эффективному развитию предприни-

мательства, является недостаточность и ограниченность финансовых ресурсов 

для обеспечения инвестиционных и оборотных потребностей предпринима-

тельства. Предприниматели, которые только начинают свое собственное дело, 

могут воспользоваться кредитными и заемными средствами, чаще всего только 

по истечении полугода с момента образования. Еще одной проблемой 

при получении кредита является отсутствие у заемщиков необходимой 

материальной базы для залога [6]. 

Недостаточная экономическая образованность предпринимателей. На наш 

взгляд современный предприниматель должен хорошо разбираться в сути 

экономических процессов, ориентироваться в проблемах экономики, 

прогнозировать вероятность наибольшего получения прибыли, уметь выбирать 

эффективный путь деятельности, быстро реагировать на недочеты и также 

быстро находить решения к возникшим проблемам. Большая часть 

предпринимателей в г. Уфа нерационально и неэффективно распределяют 

денежные средства. И в результате это приводит к экономических потерям 

и далее к банкротству. Для решения данной проблемы необходимо 

организовать обучающие курсы на базе высших учебных заведений г. Уфа 

и проводить производственные практики, где будущие предприниматели 

смогут лично поучаствовать в работе разных предприятий. 

Нехватка высококвалифицированных кадров. На сегодняшний день вопрос 

о нехватке высококвалифицированных кадров в г. Уфа является одной 

из наиболее актуальных и проблемных. Качество персонала, кадровый 

потенциал, личные качества, возраст, высокообразованность сотрудников, 

стрессоустойчивость — все это звенья являются важнымзалогом успеха любого 

предприятия. Молодые специалисты без опыта работы не могут начать свою 

трудовую деятельность. Одним из путей решения данной проблемы может быть 
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проведение встреч предпринимателей города со студентами учебных 

заведений, для того чтобы студенты могли презентовать себя и получить 

возможность дальнейшего трудоустройства. Предприниматели должны 

организованность конкурсы среди студентов для того что выявить лучших 

студентов, чтобы принять на работу и тем самым стимулировать 

других студентов. 

Непродуманность маркетинговой политики. Чаще всего предприниматели 

создают фирмы с похожими товарами, боясь предложить что то необычное 

и уникальное. Поэтому существует переизбыток ненужных товаров и услуг, 

а необходимые ограниченное количество. Для эффективной работы бизнеса 

предприниматель должен точно определить и решить какие товары и услуги 

необходимо производить и кто станет основным клиентом, в каком количестве 

т ценовом диапазоне будут находиться товары и услуги.  

Несмотря на существующие проблемы, которые успешно решаются, 

предпринимательство г. Уфы представляет собой эффективно развивающий 

сектор экономики города. 

Со стороны органов власти реализуются программы по поддержке 

и развития предпринимательства, а благодаря деятельности малых и средних 

предприятий сократился уровень безработицы в городе, выпускают 

необходимые и нужные товары и услуги для жителей города. 

Таким образом, мы пришли к выводу о том что, предпринимательство 

является важным элементом всех экономических процессов. От здорового 

осуществления деятельности данного сектора экономики зависит развитие 

экономики страны в целом. На развитие малого и среднего бизнеса оказывает 

влияние не только государство, но и активность предпринимателей, способы 

решения поставленных перед ними задач, готовность потребителей к новым 

товарам и услугам в современных условиях. 
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В современной экономике образование играет одну из важнейших ролей 

по стабилизации институциональной системы, организует воспроизводство 

человеческого капитала, является одним из регуляторов рынка труда. 

В странах с развитой рыночной экономикой роль государства в сфере 

образовательных услуг весьма высоко. Государственный сектор занимает 

господствующее положение. Даже в США более 90 % детей посещают 

государственные школы [7]. Финансирование системы образования 

осуществляется из федерального бюджета, бюджетов штатов, 

местных бюджетов. 

mailto:sevovd@rambler.ru
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Относительно небольшая доля расходов на общее образование (2—4 %) 

финансируется за счет частных средств, поступающих от меценатов в виде 

спонсорской помощи, платы за обучение, платы за школьные перевозки. 

Американская национальная система образования характеризуется 

децентрализованным управлением. Государственное участие минимально, 

административные функции выполняют правительства штатов и муници-

пальных образований. Следовательно, на долю штатов и муниципальных 

образований приходится более 90 % расходов на начальную и среднюю школу, 

на федеральное правительство — 6—7 %. 

Непосредственным управлением школой, наймом персонала руководит 

школьный округ. В доли расходов округа более 80 % занимают расходы 

по оплате труда и стимулированию работников, 10 % — доля расходов 

на прочие услуги. 

Финансирование школ происходит на основании монетизации 

образовательного стандарта. Стандарт — набор компетенций, которые должен 

освоить студент за год, имеет определенную стоимость. Из сумм освоения 

финансирования при изучении стандарта студентами формируется бюджет 

школьного округа. 

В Великобритании система финансирования образования аналогична 

американской. Различия заключаются в возможности свободного распоряжения 

средствами самой школой, в то время как в США бюджет образовательных 

учреждений формируется и исполняется школьными округами. 

Во Франции финансирование образование жестко централизовано, причем 

более 21 % средств выделяется из государственного бюджета. 

Исходя из вышеизложенных данных, можно заключить, что в названных 

странах государство является крупнейшим инвестором системы образования, 

покрывая до 95—98 % расходов сферы. Это позволяет обеспечить полный 

охват детей школьного возраста обязательным и бесплатным общим средним 

образованием. 
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Основными источниками финансирования российского образования 

являются федеральный, региональный, местный бюджеты [4]. 

 

 

Рисунок 1. Государственные расходы на образование 

 

Согласно графику ярко проявляется тенденция к резкому увеличению 

расходов всех уровней бюджета на образование, причем особенно сильно тренд 

выражен для бюджетов субъектов РФ. Так, на примере РБ, с 2005 г. заметно 

повышение как в абсолютных значениях расходов на образование, 

так и в относительных — по отношению ко всем расходам бюджета 

субъекта [5; 6]. 

 

 

Рисунок 2. Расходы бюджетов на содержание дошкольных 

образовательных учреждений 
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Среди расходов на содержание дошкольных образовательных учреждений 

и школ наибольшая нагрузка ложится на бюджеты субъектов РФ [9]. 

 

 

Рисунок 3. Государственные расходы на содержание дневных 

общеобразовательных учреждений 

 

Рассмотрим долю расходов на образование в ВВП РФ. 

 

 

Рисунок 4. Расходы на образование к ВВП 
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Рассматривая источники средств системы образования необходимо указать 

на набирающую силу внебюджетное финансирование. Ст. 47 ФЗ 

«Об образовании», принятого 10.07.1992 № 3266-1 детально регламентирует 

виды приносящей доход деятельности, допустимые для образова-

тельных учреждений.  

Так объем платных услуг в сфере образования возрастает год от года. 

Но в общем объеме финансирования, особенно общеобразовательных 

и дошкольных учреждений большой роли не играет в силу неразвитости рынка 

образовательных услуг на данном сегменте. 

 

 

Рисунок 5. Объем платных услуг населения в системе образования 
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Рисунок 6. Динамика средней суммы расходов на ДОУ по городским округам 

Республики Башкортостан 

 

 

Рисунок 7. Динамика средних расходов на содержание дневного 

общеобразовательного учреждения по городским округам 
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Однако на Августовской педагогической конференции учителей 2012, 

прошедшей в г. Стерлитамак, Президент РБ указал на высокий объем расходов 

в образование по структуре бюджета (45 млрд. руб из 140 млрд. руб). Причем 

5,5 млрд. руб расходуется неэффективно вследствие ошибок финансирования, 

существования образовательных посредников («рыб-прилипал») [3]. 

Неэффективность системы образования или отрицательные внешние 

эффекты связаны не только с общей системной перестройкой по требованиям 

модернизирующейся экономики, но, по мнению ряда исследователей[1; 2; 8], 

с механизмом финансирования, складывавшимся на протяжении многих лет 

и претерпевшим в последние два десятилетия значительные изменения, учесть 

которые требует современная практика работы рынка образовательных услуг. 
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Налогообложение в России в своем развитии проходило несколько этапов, 

где налоговые платежи выступают основным источником бюджетных средств, 

обеспечивающих функционирование государства. Рассмотрим каждый 

из этих этапов: 

1. IX—XVI вв. первые попытки налогового планирования в период 

феодальной раздробленности Руси. В тот период были введены пошлины 

за провоз товаров по территории владельца земли, взимаемые 

за каждую повозку. 

В период завоевания Руси Золотой Ордой практика планирования налогов 

существовала теоретически. Сбор дани в виде окупа позволял откупщикам 

обогащаться, занимаясь планированием своей деятельности. Период 

царствования Ивана III (годы правления 1462—1505 гг.) характеризуется 

возникновением и внедрением планирования сборов и пошлин для формиро-

вания государственной казны [1, с. 83]. 

2. Начало XVII в.—80 гг. XVII в. Впервые появляются определенные 

налоговые преимущества планирования и прогнозирования в период правления 

Алексея Михайловича (1645—1676 гг.) в 1655 г. для контроля над фискальной 

деятельностью и исполнением доходной части российского бюджета создается 

Счетная палата. В Таможенном уставе 1653 г. и Новоторговом уставе 1667 г. 

нашла отражение идея обогащения государства путем создания благоприятных 

условий для внешней торговли и развития промышленности. Иностранные 

купцы, продававшие свои товары на российском рынке, облагались более 

высоким налогом. 
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3. 80 гг. XVII в.—30 г. XVIII в. Появление новых налогов и сборов 

в период правления Петра I. Налоги платил каждый «тяглый двор» — двор 

горожанина или крестьянина. В соответствии с Законом 1693 г. имеется 

разделение налогообложения промыслов по роду, обширности, доходности, 

что и позволяло сознательно планировать поступления от этих налогов и 

сборов для увеличения государственных доходов. 

4. 30 г. XVIII в.—конец XVIII в. Период правления Екатерины II 

характерен отменой всех частных промысловых налогов и подушных податей 

с купцов и вводом гильдейских сборов в зависимости от размера капитала. 

Внедряется декларирование капиталов купцов, что упрощает задачи 

прогнозирования налоговых поступлений. Екатерина II предоставляет 

иностранцам льготные ссуды и освобождает от податей и делает экономику 

России более открытой, развиваются внешнеторговые отношения [5, с. 68]. 

5. Первая половина XIX в. М.М. Сперанский разрабатывает программу 

финансовых преобразований государства — «план финансов», Н.И. Тургенев 

в 1818 г. издает первый в России крупный труд в области налогообложения 

«Опыт теории налогов» — происходит развитие отечественной академической 

науки. Н.И. Тургенев первый пришел к выводу о необходимости уменьшения 

налогового бремени и осуществлении налогового планирования 

и прогнозирования. Возможности планирования налогов для населения 

и государства создавала дифференциация ставок оброка по классам губерний. 

6. Вторая половина XIX в. — начало XX в. в 1988 г. Николай II (1894—

1917 гг.) вводит промысловый налог. Его планирование основывалось: 

на дифференциации его по губерниям; на дифференциации его ставок 

в зависимости от вида предприятия (акционерное или гильдейское 

общество). В 1899 г.  

7. 1920—1955 гг. В данный период развивается планирование 

и прогнозирование преимущественно на государственном уровне, 

что определено совершенствованием планового руководства хозяйством 

и укреплением хозяйственного расчета. 
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8. В СССР на данном этапе развития был планирующий и коорди-

нирующий орган — Высший Совет Народного Хозяйства (ВСХН). План 

Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО) был первым 

научным планом реорганизации развития экономики страны и был рассчитан 

на длительный период.  

Переход к политике Госплана в 1921 г. учитывал создание планирующих 

органов на местах для воздействия на производство и денежное обращение 

с помощью ценообразования, налогообложения, кредитной политики, 

материального стимулирования и др. вскоре плановая система вытеснила 

элементы рыночных отношений (НЭП), после этого планирование решало 

задачи коллективизации, а в последующем индустриализации. 

9. 1960 г.—1987 гг. Начало нового этапа планирования заключалось 

в распространении самостоятельности на местах при сохранении директивного 

управления. Уровень социально-экономического развития, имеющийся 

на тот момент, требовал демократизации. Повышение стимулирующей роли 

плановых показателей и рост инициативы на местах преследовали одну цель — 

учитывать особенности условий деятельности предприятий разных отраслей, 

работающих в разных регионах.  

Процесс планирования в СССР ориентировался на прогнозирование. 

На основе прогнозов научно-технического прогресса, уровня жизни населения, 

природных ресурсов, демографических и социальных сдвигов составлялись 

экономические прогнозы воспроизводства рабочей силы, темпов 

экономического роста, размещения производительных сил. Присутствовал 

и нормативный метод прогнозирования в форме целевых показателей [2, с. 75]. 

10. 1988 г. — середина 1990 гг. Прорыв в развитии налогового 

планирования и прогнозирования состоялся с принятием закона СССР 

от 26.05.1998 г. № 8998-XI «О кооперации в СССР», согласно которому 

кооперативы обязывались платить налог на прибыль, а его члены — 

подоходный налог, а также социальные отчисления от заработной платы.  
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В этом период завершается признание частной собственности наряду 

с государственной, заканчивается период первоначального накопления 

капитала, закладываются законодательные основы действия рыночных 

механизмов в стране. Этот этап явился определяющим в дальнейшем развитии 

налогового планирования и прогнозирования в России и по сути является 

начальным периодом становления и формирования настоящего налогового 

планирования в нашем государстве. 

11. Середина 1990 гг.—2000 г. (принятие первой части Налогового 

кодекса). Данный период по праву можно считать собственно периодом 

развития налогового планирования и прогнозирования в России. Налоговое 

законодательно претерпевает существенные и значительные изменения, 

становится объемным и чрезмерно запутанным. Увеличиваются как ставки, 

так и количество налогов и сборов, возрастает налоговая нагрузка 

на организации и физические лица и количество налоговых преступлений, 

т. е. формируется принципиально другая, современная налоговая система.  

Налоговые органы не могли не отреагировать на столь кардинальные 

изменения в налоговой среде. Именно в этот период начинают активно 

применяться методы налогового планирования и прогнозирования. 

Одновременно возрастает интерес к налоговому праву, выпускается большое 

количество учебников и монографий, рассматривающих существующие 

проблемы с разных точек зрения. Следовательно, на этом этапе становления 

и развития налогового планирования и прогнозирования происходят не только 

качественные, но и количественные изменения. 

12. 2000 г. — по настоящее время. На современном этапе налоговое 

планирование и прогнозирование имеет важное значение в работе 

по обеспечению поступлений налогов и сборов в бюджетную систему 

(консолидированный, федеральный, территориальный бюджеты). Эти функции 

не менее важны, чем контроль за соблюдением налогового законодательства. 

На данном этапе возникает необходимость исследования понятийного аппарата 

налогового планирования и прогнозирования, необходимость разработки 
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теоретических и методологических основ налогового планирования 

и прогнозирования и закрепления на законодательном уровне, а также 

выделения налогового прогнозирования в отдельную отрасль науки. 

Налоговое прогнозирование и планирование с помощью развития 

и использования специальных вычислительных и логических приемов 

позволяет определить параметры функционирования отдельных элементов 

и механизмов работы налоговых органов и выявить влияние отдельных 

факторов на поступление налогов и сборов в бюджет страны [5, с. 70]. 

Анализ вышеизложенных этапов развития налогового прогнозирования 

позволяет сгруппировать некоторые из них в один период и дать им общее 

наименование, характеризующее их наиболее полно и всесторонне. 

Так, в ретроспективе экономического прогнозирования выделяют три основных 

направления развития данного понятия: 

1. Философско-историческое представление об образе будущего: 

представление о будущем с точки зрения религии и представление образа 

идеального общества будущего. Так первые четыре этапа, начиная с XIII в. 

И до конца XVIII в., определяются зарождением понятий «налоговое 

планирование» и «прогнозирование» и попыток применения их на государ-

ственном уровне. 

2. Углубление теоретических и прикладных разработок нескольких групп 

методик, отвечающих требованиям разных объектов и разных видов работ 

по прогнозированию, стало происходить с начала XIX в. (5—10 этапы). 

Присутствие прогнозирования экономики в целом.  

Данное прогнозирование осуществлялось для того, чтобы, исходя 

из возможностей государства, составлять планы его развития, прогнозировать 

налоговые поступления с целью регулирования и максимизации 

государственных доходов. 

3. С середины 1990 г. и по настоящее время происходит разработка 

и реализация на практике специальных способов и процедур использования 

различных методических приемов в ходе конкретного прогнозного 
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исследования, алгоритмизация методик прогнозирования с использованием 

информационных систем. Появляется понимание того, что предвидение 

в экономике открывает большие перспективы для влияния государства 

на общество и для управления отдельными хозяйствующими субъектами. 

Вырабатываются модели и способы прогнозирования и планирования 

с использованием компьютерных программ. 

Ретроспективный анализ развития налогового прогнозирования 

и планирования выясняет объективную оценку позиции на основе оценок 

всех заключительных позиций, которые могут быть получены из данных 

макроэкономического анализа развития научных работ. Двигаясь в обратном 

направлении, исследование переходит к позициям зарождения научного 

обоснования прогностики и планирования, которые переводятся в настоящее 

время и усовершенствуются. 

В настоящее время среди ученых не существует единого определения 

категорий «налоговое планирование» и налоговое прогнозирование. Налоговое 

планирование и прогнозирование можно рассмотреть с точки зрения 

отождествления понятий микро- и макроуровня (И. Аносов, В.И. Бариленко), 

составную часть налогового процесса(Л.М. Архипцева), и как разные понятия 

(А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева, М.В. Карп, Г.С. Вечканова, 

А.И. Певнева). 

На макроуровне следствием нечеткого определения понятий налогового 

планирования и налогового и налогового прогнозирования стало смешение 

их функций. В теоретической модели налоговой политики государства 

прогнозирование предшествует планированию, однако в действительности 

все функции осуществляются одновременно. Поэтому, с одной стороны, 

налоговое планирование и прогнозирование правомерно рассматривать 

как единый адаптивный процесс, в рамках которого происходит регулярная 

(по заданной периодичности) корректировка решений, оформленных в качестве 

показателей, пересмотр мер по их достижению, на основе непрерывного 

контроля и мониторинга происходящих изменений. А с другой стороны, 
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несмотря на тесную взаимосвязь этих базовых инструментальных 

составляющих механизма развития экономики, налоговое планирование нельзя 

применять в качестве синонима налоговому прогнозированию [3, c. 63].  

По нашему мнению, проводя границу между понятиями налогового 

прогнозирования и планирования макроуровня, необходимо отметить 

следующие принципиальные факторы, определяющие данное разграничение: 

 на определенных временных отрезках налоговое прогнозирование 

предшествует налоговому планированию;  

 налоговое прогнозирование представляет собой специальные действия 

соответствующих структурных подразделений налоговых органов, направ-

ленные на определение объема поступлений налогов и сборов в бюджетную 

систему на определенный период с учетом действующих в этом периоде 

административных, законодательных и экономических факторов, влияющих 

на поступление налогов и сборов. 

 налоговое планирование представляет собой подготовку конкретных 

управленческих решений, направленных на достижение целей и задач, стоящих 

перед налоговой системой исходя из уровня налоговых поступлений, 

как основной функциональной составляющей налоговых органов. 

Эффективное прогнозирование и планирование налоговых поступлений 

имеет особое значение, так как, с одной стороны, завышенный прогноз 

налоговых поступлении может вызвать трудности с мобилизацией налоговыми 

органами объема налоговых поступлений, запланированных в бюджетах 

различных уровней.  

С другой стороны, при заниженном прогнозе налоговых поступлений 

может возникнуть ситуация неоправданно высокого превышения доходов 

бюджетной системы над расходами, что в свою очередь может привести 

к снижению эффективности расходования бюджетных средств. Одним 

из базовых путей развития в этом направлении является совершенствование 

системы налогового планирования и прогнозирования [4, c. 69]. 
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Рассмотренные подходы к определению категорий налогового 

планирования и прогнозирования позволяют выявить их объективную 

необходимость, выраженную объективной оценке возможных налоговых 

поступлений, необходимых для определения экономически обоснованных 

параметров контрольных (в том числе бюджетных) заданий. Такая 

необходимость обусловлена: планомерной деятельностью государства 

в налоговой сфере как субъекта властных полномочий; многогранностью 

процесса налогового администрирования, содержащего в числе прочих 

важнейшую функцию управления — планирование (прогнозирование); 

целесообразностью обеспечения равномерного и систематического пополнения 

денежными средствами доходной части бюджетной системы; важностью 

реализации установленных финансовыми планами страны, регионов 

(бюджетами) рациональных межбюджетных пропорций. 

Таким образом, следует отметить, что точный прогноз налоговых 

поступлений в бюджетную систему страны — это одно из главных условий 

успешной работы налоговых органов, так как завышенный уровень прогнозных 

оценок вызовет в последующем трудности в мобилизации налоговыми 

органами запланированных доходов в бюджетную систему или же, наоборот, 

при заниженном объеме ожидаемых налоговых поступлений перевыполнение 

установленных заданий.  

Система планирования и прогнозирования налогообложения, являясь 

подсистемой налогового управления, представляет собой сложную 

организационную структуру финансовых и налоговых органов, занимающихся 

прогнозированием и формированием плановых налоговых заданий в рамках 

бюджетных построений, их обоснованием и оценкой. Существующие 

в настоящее время концептуальные подходы к прогнозированию налоговых 

поступлений не учитывают современное состояние экономических субъектов, 

специфику отдельных видов экономической деятельности, а также направления 

деятельности финансовых и налоговых структур. 
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Аннотация: Статья посвящена крестьянским (фермерским) хозяйствам 

России. В ней рассматривается значение фермерских хозяйств в формировании 

ВВП страны. Приводится анализ результатов функционирования крестьянского 

(фермерского) хозяйства в Орловской области. Отмечены причины 

неэффективного производства в крестьянских хозяйствах. Изложена суть 

законодательных мер по повышению престижности и эффективности 

национальных фермеров. 
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Одним из главных направлений радикального реформирования аграрных 

отношений в России в начале девяностых годов определялось создание 

качественно нового сектора сельхозпроизводства — крестьянского 

(фермерского) хозяйства (КФХ). 

Не смотря на определенные трудности и проблемы развития, в целом 

фермерство нашло свою социально-экономическую нишу в многоукладном 

аграрном производстве [1]. В настоящее время КФХ имеют большое значение 

в формировании ВВП страны. В таблице 1 представлена доля фермерских 

хозяйств в создании продукции сельского хозяйства. 

В 2011 году на долю КФХ приходится 6,8 %, в том числе 

растениеводства — 4,6 %, животноводства — 2,2 % [2].  

Крестьянские (фермерские) хозяйства, в основном, занимаются 

производством продукции растениеводства. В структуре производства 

основных продуктов растениеводства, на долю крестьянских (фермерских) 

хозяйств, приходится зерновых и зернобобовых — 22,1 %, около 27,7 % 

подсолнечника, более 7 % картофеля [2]. Таким образом, вышеприведенные 

данные доказывают значительное влияние КФХ на развитие сельского 

хозяйства, и в частности, на создание валовой продукции в стране. 

Таблица 1. 

Состав и структура продукции сельского хозяйства  

по категориям хозяйств [2] 

Категории 

хозяйств 

Годы 

2008 2009 2010 2011 

% % % % 

Продукция сельского хозяйства 

Хозяйства 

всех категории 
100 100 100 100 

Сельскохозяйственные организации 48,1 45,4 44,5 47,7 

Хозяйства населения 43,4 47,1 48,4 43,4 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 8,5 7,5 7,1 8,9 
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Одним из примеров успешного развития фермерства в России являются 

КФХ Орловской области. 

В последние годы численность КФХ в области стабилизировалась 

и на начало 2011 года число зарегистрированных крестьянских (фермерских) 

хозяйств составило 1342 единицы [3]. 

По данным учета крестьянских (фермерских) хозяйств на 1 января 

2011 года сельскохозяйственные угодья в фермерских хозяйствах занимают 

182,2 тыс. га (9,6 % всех сельскохозяйственных угодий области), в том числе 

пашня — 170,8 тыс. га (11,3 %). Средний размер КФХ — 136 га [3]. 

На рисунке 1 представлена структура продукции сельского хозяйства 

Орловской области по категориям хозяйств (в фактических ценах), %. 

Доля КФХ в общем объеме производства продукции сельского хозяйства 

составила в 2011 году 6,0 % или 2654,9 млн. рублей [3]. 

 

 

Рисунок 1. Структура продукции сельского хозяйства по категориям 

хозяйств (в фактических ценах), % 

 

В 2011 году производство сельскохозяйственной продукции в КФХ 

увеличилось на 1097,8 млн. руб., в сравнении с 2010 г. 
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Доля фермерских хозяйств в общем объеме производства зерна составила 

16,6 %, картофеля — 7,4 %, овощей — 7,6 %, молока — 4,4 %, скота и птицы 

на убой (в живом весе) — 3,9 % [3]. 

Таблица 2. 

Состав и структура продукции сельского хозяйства в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах [3] 

Показатели 

Годы 

2008 2009 2010 2011 

млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

Продукция сельского 

хозяйства 
2246,2 100 1766,9 100 1557,1 100 2654,9 100 

в том числе:         

растениеводства 1972,3 87,8 1491,6 84,4 1212,9 77,9 2260,0 85,1 

животноводства 273,9 12,2 275,3 15,6 344,2 22,1 394,9 14,9 

 

Стоит отметить, что в структуре продукции крестьянских (фермерских) 

хозяйств доминирующей является продукция растениеводства: в 2011 г. ее доля 

составила 85,1, животноводства — 14,9 %. 

Главной задачей каждого крестьянского (фермерского) хозяйства является 

снижение себестоимости и повышение эффективности производства. Причиной 

неэффективного производства крестьянских хозяйств является нерациональное 

использование земли, что связано с недостатком материально-технических 

и финансовых ресурсов; недостаточной профессиональной подготовки 

фермеров; отсутствие агросервиса, а также трудности реализации продукции 

и высокими рисками ведения производства. Имеются проблемы с обеспечением 

трудовыми ресурсами, особенно в напряженный период полевых работ. 

Необходима реальная и комплексная программа развития этой формы 

хозяйствования.  

В Орловской области доля крестьянских (фермерских) хозяйств, в общем 

объеме производства продукции, из года в год увеличивается. В связи с этим, 

постановлением Правительства Орловской области № 301 утверждена 

долгосрочная областная целевая программа «Развитие крестьянских 
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(фермерских) хозяйств и других малых форм хозяйствования в сельской 

местности в Орловской области на 2012—2015 годы» [4]. 

Целью программы является повышение производительности 

и обеспечение финансовой устойчивости крестьянских (фермерских) хозяйств 

и других малых форм хозяйствования в сельской местности. 

Для достижения вышеуказанной цели планируется проведение следующих 

мероприятий: 

 создание и комплектация мини-ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств; субсидирование части затрат на строительство подъездных дорог, 

подключение к линиям электропередач, газификацию, водоснабжение; 

создание крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, организациями сельско-

хозяйственного потребительского кооператива для переработки и реализации 

продукции, произведенной мини-фермами.  

Общий объем финансирования программы составляет 606,3 млн. рублей, 

из них 95,6 млн. рублей — средства областного бюджета и 510,7 млн. рублей — 

средства внебюджетных источников [4]. 

Кроме того, на основе проекта «Фермер России» разработан раздел 

Государственной программы развития сельского хозяйства на 2013—2020 гг., 

направленный на развитие малых форм хозяйствования в стране [5]. В рамках 

проекта планируется:  

 увеличения объемов сельскохозяйственного производства; приобретение 

и оформление земли в собственность;  

 повышения уровня жизни сельского населения; улучшение социального 

климата в сельской местности; 

 роста занятости сельского населения и снижение скрытой безработицы; 

стимулирование инноваций в деятельности крестьянских (фермерских) 

хозяйств; облегчения доступа крестьянских (фермерских) хозяйств и других 

малых форм хозяйствования, а также сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам к финансовым ресурсам.  
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На сегодняшний день действует программа «Начинающий фермер». 

В рамках программы фермеры смогут получить гранты на создание и бытовое 

обустройство хозяйств, компенсацию первоначального взноса по лизингу, 

а также субсидии на оформление земель в собственность.  

Таким образом, реализация намеченных мероприятия, позволят повысить 

престижность и эффективность национальных фермеров. 
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Не будет преувеличением сказать, что Россия в последнее время уверенно 

выходит на мировой рынок. И причиной этого является участие России 

в различных интеграционных объединениях. Форма межгосударственной 

интеграции, приносит огромные экономические, политические и социальные 

выгоды для их участников. Такая форма интеграции позволяет участникам 

выступать как единый экономический и политический блок в международных 

отношениях, увеличивает вес государств в мировом масштабе.  

Создав такое объединение как Таможенной союз, а к 2015 году 

Евразийский Экономический союз, Россия стремится занять достойное место 

в международном разделении труда. Но при этом существуют серьезные 

опасения, связанные с перемещением предпринимательской деятельности 

на территории единого экономического пространства в страны с наиболее 

благоприятными условиями для ее осуществления. И этот процесс, по мнению 

специалистов, только будет ускоряться с созданием евразийского союза. 

В марте прошлого года ФТС уже заявила, что российский бизнес стал уходить 

в Республику Казахстан [4]. По нашему мнению, и высокотехнологичное 

производство со временем перенесется в Казахстан из России, так как там ниже 

налоги и ниже цена рабочей силы. Не менее привлекательной, с точки зрения 

организации бизнеса, является Белоруссия, вследствие того, что в этой стране 

более низкий уровень коррупции и более щадящее налогообложение.  

Поэтому, важно, чтобы и в дальнейшем союзные государства Тамо-

женного Союза, создавая евразийский союз, обогащали и взаимодополняли 

друг друга. И задача заключается в том, чтобы не утратить, а максимально 
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использовать весь имеющийся интеграционный потенциал. И присоединение 

стран СНГ к России даст огромные преимущества всем государствам-

участникам от формирования нового союза, и России в том числе. В рамках 

данной статьи проведем обоснование того, что интеграционные устремления — 

это реальные предпосылки наращивания потенциала и дальнейшего улучшения 

экономического состояния России и соответственно, улучшения благосос-

тояния населения. При этом, мировая торговля показывает, что такого рода 

объединения всегда выгодны в зависимости от того, какие социальные 

и экономические принципы у них формируются.  

С распадом СССР, Россия потеряла многие заводы и фабрики, на которых 

производились те или иные товары. Когда все цивилизованные страны шли 

трудными путями к объединительным процессам, Россия одним махом 

уничтожила свое величайшее достояние — единство, общность и кооперацию.  

Впервые наша страна за многие годы ясно и недвусмысленно заявила 

о приоритете отношений с государствами, с которыми вышла из общей 

«советской шинели». Понятно, что Россия как крупная держава не может, 

и не будет игнорировать работу с иными союзами. Это естественно, 

но приоритеты — принципиально другие. Для подлинного успеха России, 

как и любого другого государства, нужно также выстроить отношения именно 

с соседями на прочной основе, то есть взаимовыгодной и равноправной.  

Среди крупнейших в мире стран-экспортеров сырья и металлов первое 

место справедливо отдано России. На протяжении 2009 года Россия стала 

мировым лидером по экспорту природного газа и нефти. И только во втором 

квартале 2011 года продажа российской нефти и нефтепродуктов в другие 

страны превысило экспортируемое сырье Саудовской Аравии. Международное 

энергетическое агентство оценивало среднесуточный экспорт нефти из России 

около 7,5 млн. баррелей в сутки, в то время как Саудовская Аравия 

экспортировала только 7 млн. баррелей.  

Кроме экспорта нефти и газа, как первичного сырья, РФ является мировым 

лидером экспорта промышленного оборудования и металлов, например, 
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алюминия. В настоящее время на нашей территории действует более 

10 предприятий по переработке первичного алюминия. Таким образом, каждая 

из стран лидеров мировой торговли имеет определенный сегмент 

экспортируемых товаров. Примерно 20 лет назад Китай был бедной страной, 

но сейчас, в разных странах продаются китайского производства электронное 

оборудование, реакторы, бойлеры, рассада, одежда и игрушки. Еще один 

пример — Германия. В число экспортируемой ею продукции входит 

оборудование для реакторов, автомобилестроение, электронное оборудование, 

химическая промышленность, медицинское оборудование. Из вышесказанного 

можно сделать вывод, что без экспортируемых РФ сырьевых товаров 

и промышленного оборудования, необходимых для реализации внутренних 

проектов этих стран, не возможно развитие мировой экономики в целом.  

Россия обладает экономическим и промышленным потенциалом. 

Это в основном заложено еще во времена Советского Союза, но экономический 

потенциал не востребован в полной мере. Основной проблемой России 

в мировых взаимоотношениях является не высокая доля ВВП, что вызвано 

экономическими проблемами страны, как выше указывалось, также крахом 

государственного строя СССР, разрушением единого экономического 

пространства и хозяйственного механизма [2]. 

У России есть множество предпосылок улучшения экономического 

положения и стабилизации в мировом хозяйстве. Об улучшении 

экономического положения свидетельствуют данные об ежегодном увеличении 

экспорта продукции промышленного назначения. Кстати, российское 

правительство уже несколько лет назад как поставила задачи по удвоению 

ВВП, причем, в ближайшем будущем. Естественно, для этого необходимо 

увеличить темп роста промышленности и ее производительность. Также 

следует скорректировать внешнеэкономическую политику государства, найти 

рынки сбыта российской продукции за границей, увеличить долю экспорта 

в национальной экономике. В историческом плане нельзя не отметить рост 

влияния азиатских стран на процессы мировой торговли, вполне вероятно 
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в новом тысячелетии этот регион займет ведущие роли в мировом процессе 

производства и реализации товаров [1]. 

Россия характеризуется мощной природно-ресурсной базой (минеральные, 

лесные, земельные, водные ресурсы, часть из которых имеют мировое 

значение), при одновременно высокой затратностью и ресурсоемкостью 

производства. Высокий уровень физического и морального износа большей 

части основных производственных фондов привел к тому, что Россия отстает 

от ведущих стран мира по уровню производительности труда в промыш-

ленности и сельском хозяйстве. Возрастает технологическое отставание России 

от мировых держав, при этом имеется научно-технический и интеллектуальный 

потенциал в стране. Россия может развивать уникальные технологии на базе 

имеющих стратегическое значение отраслей (оборонная, космическая и т. д.), 

но эти возможности ограничиваются, как уже выше указано, физическим 

и моральным износом основных производственных фондов, достигающим 

в ряде отраслей критического уровня. 

Невысокие возможности внутреннего накопления вместе с утечкой 

капитала усиливают зависимость экономического роста в стране 

от иностранного капитала. Существуют группы отраслей, обладающих высокой 

конкурентоспособностью на мировом рынке: нефтяная, газовая, алмазная, 

атомная, целлюлозно-бумажная и много других. Неравномерность социально-

экономического развития регионов России и значительный удельный вес 

в экономике страны так называемой «теневой» экономики, бюрократизация 

и криминализация части российской экономики являются причиной снижения 

экономического эффекта этих отраслей [1]. 

Сельское хозяйство РФ, несмотря на проблемы и трудности, имеет 

все возможности, чтобы быть в числе лидеров по объему экспорта 

определенных видов продовольственного сырья и продуктов питания. 

В отрасли планируется увеличение следующих показателей до 2020 г.: 

производства сельхоз продукции на 21 %, пищевых продуктов на 35 %; 

в частности, валового сбора зерна до 115 млн. тонн (35 %), сахарной свеклы 
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до 41 млн. тонн (на 50 %), производства скота и птицы до 14 млн. тонн 

(на 30 %); прироста объема инвестиций не менее 4,5 % ежегодно и среднего 

уровня рентабельности до 15 % с учетом субсидий (сегодня 12 % с учетом 

субсидий). В настоящее время Россия уже вышла на международные рынки 

с зерном, продуктами переработки зерна, так в 2011 г. экспортировано более 

27 млн. тонн зерна [3]. 

Все вышесказанное позволяет утверждать, что Россия имеет 

все необходимые предпосылки, при условии проведения взвешенной 

экономической, социальной и политической политики, стать одной из ведущих 

стран в мировом разделении труда. И участие России в интеграционных 

объединениях является необходимостью так, как со времен существования 

СССР, взаимоотношения народов, ранее населявших его, конкретно 

изменились. Другими словами, столкнулись два противоречивых явления, ведь, 

с одной стороны отчетливо обозначилось стремление обособиться, 

самостоятельно проводить внутреннюю и внешнюю политику, а с другой — 

понимание необходимости налаживать новые связи, основанные на нормах 

международного права, рыночных экономических отношениях и учете 

взаимных интересов. Результатом понимания этой необходимости стало 

создание Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстана, 

Республики Киргизии и Российской Федерации — Таможенного 

союза ЕврАзЭС. 

Таким образом, экономический смысл интеграции в рамках Таможенного 

союза состоит в объединении национальных экономик в один воспроиз-

водственный комплекс, что предполагает не только устранение 

межгосударственных таможенных и прочих барьеров, но и согласование между 

заинтересованными странами конечных целей социально-экономического 

развития и выработку согласованных направлений структурной, иннова-

ционной, внешнеэкономической и социальной политики. 
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В настоящее время в российском обществе активно обсуждается вопрос о 

способах решения социально-экономических проблем и необходимости 

реформы жилищно-коммунального хозяйства. Причем научные и общест-

венные дискуссии проходят на фоне действий, предпринимаемых властями 

различных уровней. Однако логика современных российских политиков «надо 

что-то делать, а то будет еще хуже» не выдерживает критики. Представляется, 

что в решении таких масштабных вопросов, как жилищный, предпочтительнее 

руководствоваться старинной российской пословицей о том, что необходимо 

семь раз отмерить, и только один раз отрезать. Она особенно верна 

для жилищного вопроса ввиду его, с одной стороны, особой важности, 

а с другой — сложности и комплексности. Список отрицательных последствий 

отсутствия жилья для человека достаточно велик. Иметь крышу над головой — 

это базовая потребность человека. Однако измерить ее достаточно сложно, 

так как здесь возникает проблема размера, стоимости, расположения жилья, 

наличия удобств и т. д. Спрос на жилье также достаточно сложно определить, 

http://knowledge.allbest.ru/international/
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так как он растет не только по мере увеличения численности населения, 

но и возникновения новых домохозяйств, повышения продолжительности 

жизни, развития стремления жить самостоятельно. 

Жилищная политика имеет самое непосредственное отношение 

к социальной политике, так как служит решению социальных целей и росту 

благосостояния населения. Она тесно взаимосвязана и взаимодействует 

с другими отраслями социальной сферы. Жилищная политика затрагивает 

все стороны жилищного вопроса. Это определяется тем, что для его решения 

в современных условиях необходима консолидация и личных, и коммерческих, 

и государственных усилий. Вмешательство государства в решение жилищной 

проблемы связано с тремя ее аспектами, а именно строительством, 

распределением и поддержанием жилого фонда.  

Специфика жилья состоит в том, что, с одной стороны, это рыночный 

товар, а с другой — социальная услуга. Практика показывает, 

что экономические и политические факторы, обусловливающие прямое 

вмешательство государства в жилищную систему, часто перевешивают 

социальные. В настоящее время жилье оказалось в эпицентре тенденции ухода 

от модели государственного вмешательства для обеспечения права на жилье 

к рыночной модели, где экономическое процветание становится главным 

гарантом удовлетворения потребности в жилье. Жилищная политика является 

важным средством государственного участия в решении жилищной проблемы. 

При этом для обеспечения социально приемлемых форм распределения жилья 

нужны соображения не только экономической эффективности, но и социальной 

справедливости [4, С. 4]. 

Классическое определение социальной политики включает в себя наряду 

с образованием, здравоохранением, социальным обеспечением и личными 

социальными услугами, которые традиционно входят в предмет 

ее компетенции, и решение жилищной проблемы. Это связано с важностью 

для человека возможности обеспечить себе и своей семье крышу над головой. 

Между тем в настоящее время речь идет практически только о реформе ЖКХ, 
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в результате чего реализация и формирование жилищной политики, 

по существу, отождествляются с реформой ЖКХ и рассматриваются прежде 

всего в технико-экономических терминах. При этом сознательно 

или несознательно игнорируются или замалчиваются более глубокие 

социальные последствия предпринимаемых в данной области действий. В связи 

с этим, рассмотрение жилищной политики как части социальной политики 

предполагает ряд уточнений.  

Так политика неразрывно связана с государством, которое играет важную 

роль в решении социальных проблем, используя для этого различные методы: 

косвенно регулирует социальные процессы; непосредственно участвует 

в оказании социальных услуг населению. 

Обобщение моделей социальной политики различных стран показывает, 

что, с одной стороны, реализация одних и тех же целей возможна различными 

способами, с другой стороны — страны преследуют разные цели в своей 

социальной политике. 

Модели социальной политики легко группируются в зависимости 

от степени участия государства в решении социальных проблем. При этом 

традиционно выделяются два полюса: либеральная рыночная и социал-

демократическая модели. Первая исходит из того, что социальные проблемы 

решаются более эффективно при минимальном участии государства. 

Это подразумевает, что государство приходит на помощь человеку только 

тогда, когда не остается другой альтернативы в лице рынка, различных 

институтов взаимопомощи и благотворительности, семьи и близких. То есть 

государство, по существу, становиться последней инстанцией оказания 

поддержки нуждающимся. При этом то, что человек оказался в трудной 

ситуации, рассматривается прежде всего как его личная неудача.  

Социал-демократическая модель признает необходимым участие 

государства для обеспечения справедливого распределения социальных благ. 

Государство берет на себя обязательство обеспечить определенный 

минимальный стандарт благосостояния как право гражданина. Поэтому 
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социальные программы рассматриваются как неотъемлемая составная часть 

жизни современного общества. 

В дополнение можно упомянуть еще одну модель — структурную — когда 

государство берет на себя полную ответственность за благосостояние 

населения, соотнося оказание социальных услуг с потребностями людей. 

Эта модель основана на опыте теории и практики социальной политики в СССР 

и других социалистических странах. 

Следует отметить, что эти модели не являются описанием опыта 

конкретных стран, а позволяют выделить общее и особенное среди всего 

многообразия социальных программ. Поэтому на практике эти модели могут 

так или иначе пересекаться [4, С. 6] 

Жилье следует рассматривать как мериторный товар. Оно может 

в принципе быть произведено на рынке, но его индивидуальное потребление 

вызывает не только личные, но и более широкие социальные последствия. 

Без вмешательства государства может возникнуть тенденция к недостаточному 

потреблению или ввиду непонимания людьми важности удовлетворения 

потребности в жилье, или из-за недостатка средств.  

Жилищная проблема особенно ярко обнажает связь экономики 

и социальной сферы. С одной стороны, обеспеченность «крышей над головой» 

является базовой потребностью человека. С другой стороны, строительство, 

поддержание и продажа-сдача в наем жилья стали важными проявлениями 

экономической активности. Более половины всех инвестиций в строи-

тельство приходится на жилищное строительство, которое выступает 

как источник занятости.  

На современном этапе проблемы в жилищной политике России связаны 

с тем, что на переднем плане сегодня в России — продвижение рыночной 

модели жилищной политики, в результате происходит изменение соотношения 

между ее экономической и социальной составляющими. Причем 

экономические и политические соображения преобладают над социальными 

аргументами в пользу прямого вмешательства государства в жилищную сферу.  
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Жилье как социальная проблема: роль государства 

Для того, чтобы определить жилищный вопрос как социальную проблему, 

необходимо иметь ввиду, что у социального в данном контексте есть два 

аспекта. Во-первых, человек испытывает трудности, которые в совре-

менном обществе признаются как недопустимые и поэтому требуют решения. 

Во-вторых, для того, чтобы их преодолеть, ему нужна помощь со стороны 

общества. При этом следует помнить, что возникновение многих социальных 

проблем не зависит от воли самого человека, а вызвано социально-

экономическими процессами, протекающими в современном обществе. 

В самом широком смысле жилищный вопрос в современном развитом 

обществе связан с обеспечением права на жилье, или если точнее, права 

на достойное жилье. Следует отметить, что при социализме жилищная 

проблема имела несколько другой смысл. Ставилась задача полного решения 

жилищного вопроса, что подразумевало обеспечение населения жильем 

в соответствии с рациональными нормами его потребления. Хотя нормы 

эти тоже не были статичны и изменялись с течением времени. 

Таким образом, решение жилищной проблемы в том или ином виде 

связывается с государством. Предполагается, что государство должно 

приложить для этого определенные усилия. В этом контексте жилищная 

политика — это форма вмешательства государства в строительство, 

распределение и использование жилого фонда, регулирование жилищного 

хозяйства (домов), которые влияют на его расположение, характер и наличие, 

и права, связанные с жильем, без учета формы собственности недвижимости, 

земли или средств строительства. При этом цели и задачи жилищной политики 

должны формироваться с учетом общих целей и задач социальной политики. 

Включение жилищной проблемы в сферу социальной политики в развитых 

странах всегда было достаточно спорным, в частности потому, что государство 

в этом секторе обычно играло роль меньшую, особенно в области предложения 

жилья. Большинство жилого фонда концентрировалось в частном секторе, 

и хотя государство его регулировало (и стимулировало), нет однозначного 
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мнения, насколько государственное вмешательство желательно и в каких 

пределах. В жилищной политике достаточно сильны экономические 

и финансовые аспекты, которые чаще всего доминируют в открытых дискуссиях.  

Масштабы вмешательства государства определяются в соответствии 

с выбранной моделью социального развития. В советское время большая часть 

жилого фонда принадлежала государству и сдавалась гражданам в наем. 

Однако всегда существовал и частный сектор, включавший частные дома 

в сельской местности и жилищно-строительные кооперативы в городах. 

При этом признавалась необходимость привлечения средств населения 

к строительству и эксплуатации жилья. Во-первых, нехватка жилья и жесткая 

регламентации его распределения рассматривались как сдерживающий фактор 

удовлетворения потребности людей в жилье. Во-вторых, так как происходил 

рост доходов и уровня благосостояния населения, то предполагается, 

что оно уже способно выделять средства на жилье. 

Популярность собственного жилья и поддержка этой идеи государством — 

характерная черта развития жилищного вопроса в XX веке. Для тех, 

у кого есть средства, это, кроме того, и хорошее вложение в недвижимость. 

Возможность получить средства для покупки жилья через долгосрочный 

кредит, который можно частично выплачивать в течение 20—25 лет и который 

гарантирован стоимостью жилья, сделал допустимым его приобретение 

широкому кругу людей. Это, в свою очередь, подтолкнуло строительство 

частного жилья на продажу, так как из-за кредитов расширился спрос на жилье. 

Его стимулировало и предоставление налоговых льгот, обычно в виде вычета 

из подоходного налога выплат процентов по ипотечному кредиту.  

Наряду с этим, государство поддерживало местные власти в развитии 

так называемого социального жилья, чтобы дать малообеспеченным группам 

населения возможность снять жилье по доступным им ценам. Сейчас его роль 

уменьшается, в основном оно предоставляется безработным и низкоопла-

чиваемым, кто не может себе позволить взять кредит.  
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Обеспечение таким жильем часто сталкивается со следующей проблемой: 

предоставление каждой последующей новой единицы жилья может быть 

дороже, чем старой (рост стоимости строительства или земли, выплата большей 

части займов и кредитов по старому жилью, рост процентных ставок). 

Серьезные трудности с ремонтом и поддержанием старого жилого фонда 

приводят к развитию тенденции роста затрат в долгосрочной перспективе. 

Поэтому финансовая ситуация в сфере социального жилья значительно 

варьируется и зависит от возраста и состояния жилого фонда, размаха нового 

строительства и его месторасположения. 

В некоторых странах — Франции, Германии, США — государство 

предоставляет субсидии частным провайдерам с тем, чтобы они могли сдавать 

жилье нуждающимся по низким ценам. Квартплата таким образом находится 

на уровне ниже рыночной, пока действует субсидия или в течение 

определенного времени.  

Изменение фокуса государственного регулирования и важную роль 

частного сектора можно особенно ярко увидеть в Великобритании, 

где происходят изменения соотношения различных форм обеспечения жильем. 

Например, увеличилась доля собственников жилья и людей, снимающих жилье 

в государственном секторе у местных органов власти, снизилась доля 

нанимателей в частном секторе. Причем такой сдвиг часто объясняют именно 

вмешательством государства, в частности, введением контроля за квартирной 

платой и защитой квартиросъемщиков перед лицом владельцев. Последние, 

в свою очередь, обвиняли государство в том, что они не могут получить 

коммерческую выгоду, и это заставило многих продать дома или снести их. 

Отчасти это можно объяснить тем, что старые дома были снесены в рамках 

программ борьбы с трущобами, а новые уже строились инвесторами в расчете 

на продажу. Причем и государственные организации, и частные поощрялись 

к строительству, в то время как частники, сдававшие жилье в наем, не получали 

никакой поддержки.  
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Что касается конкретного воплощения участия государства в решении 

жилищной проблемы, то возможно много вариантов, причем они достаточно 

хорошо отработаны в мировой практике. Например, известный британский 

экономист Гленстер выделяет, по крайней мере, шесть областей государст-

венного вмешательства, которые широко используются в развитых странах: 

 регулирование стандартов строящихся домов и разрешение 

на эксплуатацию уже занятых; 

 контроль за квартирной платой в частном секторе и обеспечение срока 

проживания некоторым категориям жильцов; 

 строительство, владение и управление собственными зданиями; 

 субсидирование расходов квартиросъемщиков как в государственном, 

так и в частном секторе и жилищных ассоциаций; 

 субсидирование улучшения жилья частными и государственными 

владельцами; 

 субсидирование приобретения жилья через налоговую систему. 

Одна из основных проблем жилищной политики — отношение между 

выбором и ограниченностью ресурсов. При ограниченности ресурсов 

необходим выбор, удовлетворяющий и потребителя, и производителя, 

и государственный спрос. При этом государство сталкивается с рядом дилемм, 

например, помогать конкретным людям или субсидировать жилье; развивать 

социальное жилье или поощрять частное. Современный мировой опыт 

демонстрирует следующие основные тенденции участия государства в решении 

жилищной проблемы: 

 предоставление субсидий частному, а не государственному сектору; 

 предоставление субсидий человеку/семье/домохозяйству, а не их привязка 

к жилому фонду; 

 сокращение прямых государственных ассигнований на решение 

жилищной проблемы при сохранении налоговых льгот для владельцев жилья. 
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Сравнение практики жилищной политики в развитых капиталистических 

странах и в социалистических странах позволяет сделать парадоксальные 

выводы. 

 Арсенал методов, которые могут быть использованы для помощи 

населению в решении жилищного вопроса, хорошо известен и принципиально 

не отличается ни в развитых, ни в бывших социалистических странах — 

это или кредиты и субсидии на покупку собственного жилья и оплату услуг, 

или предоставление государственного жилья.  

 Многие исследования показывают, что методы, использованные 

правительствами, приверженными к различным идеологиям, практически мало 

отличались друг от друга. Наиболее яркий пример — жилищная политика 

кабинетов консерваторов и социалистов во Франции. 

 Жилищная проблема до конца нигде не была решена в том виде, в каком 

она формулировалась. 

 Российское правительство, очевидно, стремится свернуть свое 

вмешательство в решение жилищного вопроса и переложить его на плечи 

граждан-собственников. При этом утверждается, что если человек владеет 

жильем, то он будет лучше заботиться о нем. Да, но если у него будут 

на это соответствующие средства. В результате современная российская 

жилищная политика складывается под воздействием трех основных факторов. 

Во-первых, в условиях перехода к рынку в российском обществе 

появились новые проблемы — бездомность, и частично бедность. Здесь 

имеется ввиду широкое понимание бедности, которое подразумевает не просто 

уровень дохода или потребления, а включает состояние здоровья, образование, 

социальную мобильность. Городские бедные страдают от перенаселенности, 

насилия, выделения их в гетто. С другой стороны, современная Россия 

сталкивается с проблемой социальной поляризации, концентрации бедности 

и богатства. Частное строительство на продажу быстро развивается, в то время 

как рыночные цены на новое жилье и поддержание старого жилого фонда 
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достаточно высоки. В результате доступ к жилью становится проблематичным 

для населения, которое не может себе позволить его купить. 

Во-вторых, местные органы власти играют важную роль в развитии 

и реализации жилищной политики. 

Изменения в структуре управления, связанные с выборностью 

региональные властей, дают последним большую возможность в разработке 

и реализации жилищной политики в рамках общефедеральной линии. 

Децентрализация принятия политических и экономических решений является 

основным направлением политического развития России. Считается, 

что это открывает возможности для более существенных институциональных 

изменений, повышает демократизацию и степень участия гражданского 

общества. Сегодня местные власти отвечают за оказание ряда услуг населению. 

Однако у них возникает проблема выполнения возросших обязанностей. 

В-третьих, перенос жилищного бремени с государства на человека и семьи 

отражает сдвиги в оказании социальных услуг в сторону рыночного видения 

социальной политики.  

Относительная роль частного и государственного секторов изменяется: 

частный сектор все больше замещает государственный. Продвижение 

рыночных принципов стало определяющим фактором развития жилищного 

сектора. Однако важная роль государства остается в определении политики, 

внедрении регулирующих механизмов и развитии институциональной 

структуры для обеспечения социально-уязвимых граждан. Поэтому особенно 

остро встает вопрос об интеграции экономических и социальных аспектов 

жилищной политики. 

Обеспечение жильем некоторых категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством (на примере Алтайского края) 

По данным статистики, обеспеченность жилой площадью в среднем 

на одного сельского жителя Алтайского края выросла с 17,9 кв. м в 1990 г. 

до 21,1 кв. м. в 2007 г. (или на 17,8 %). За этот же период значение данного 

показателя для городского населения увеличилось на 30 % с 15,52 до 19,7 кв. м. 
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Таким образом, село постепенно теряет одно из своих преимуществ — более 

высокую обеспеченность населения жильем [1, С. 294]. 

 

 

Рисунок 1. Обеспеченность жильем сельского и городского населения 

Алтайского края в 1990—2007 гг. (кв. м на человека) 

 

Так при реализация Указа Президента Российской Федерации 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941—

1945 годов» в Алтайском крае среди ветеранов, получивших жилье в 2010—

2012 гг. (из числа вставших на учет после 01.03.2005), 72 % составили жители 

села. По данным Главалтайсоцзащиты только 14 % ветеранов (857 человек) 

приобрели жилье в селах и районных центрах, остальные пополнили число 

городских жителей края (или 4902 человека). 

Низкий уровень ввода жилья привел к изношенности и обветшалости 

сельского жилого фонда: в 2,5 раза выросла доля каменных домов (квартир) 

с износом свыше 70 %, а деревянных и прочих — с износом свыше 

65 % [1, С. 295]. 

Положительная динамика жилищного строительства стала наблюдаться 

в 2011 году. Введено в эксплуатацию 661,59 тыс. кв. м общей площади жилых 
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В сельской местности введено 231,3 тыс. кв. м общей площади, 

что составляет 32,2 % от общего ввода по краю и на 0,2 % превысил показатель 

2010 года. Для ветеранов Великой Отечественной войны построено 

26 жилых домов. 

 

 

Рисунок 2. Ввод общей площади жилых домов (тыс. кв. м) 
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Рисунок 3. Соотношение числа введенных в эксплуатацию квартир  

и их среднего размера 

 

Несмотря на заметный рост, по-прежнему низкими остаются значения 

показателей благоустройства жилья. Так, в 2007 г. только чуть более половины 

(54 %) жилой площади на селе была оборудована водопроводом, 38 % — 

канализацией и 7 % — горячей водой [1, С. 295]. 

 

 

Рисунок 4. Обеспеченность сельских районов Алтайского края 

коммунальными услугами в 1996—2007 гг. (% оборудованного жилья  

к общей площади жилого фонда) 
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Неудовлетворительное состояние большого количества жилья обуслов-

лено, кроме физического износа, неэффективной системой управления, 

недостаточным объемом финансовых ресурсов, направляемых на его 

содержание, текущий и капитальный ремонт, высокой степенью износа 

оборудования и инженерных сетей. Некоторые дома не ремонтировались 

по 40—50 лет [2]. 

Кроме того, в действующем жилищном законодательстве отсутствие 

системы централизованной канализации и горячего водоснабжения в одно- 

и двухэтажных домах не служит основанием для признания жилого дома 

непригодным для проживания и постановки граждан на учет нуждающихся 

в улучшении жилищных условий. 

Вместе с тем, по информации Главалтайсоцзащиты, около 31 % ветеранов 

и членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны не переселяются во вновь приобретенное жилье. 

Причины такого поведения пожилых людей носят как психологический, 

так и экономический характер. При обследовании социально-бытовых условий 

ветеранов после перечисления субсидии за приобретенное жилье, проводимых 

органами местного самоуправления, фиксировались категорические отказы 

некоторых ветеранов от выселения из старого жилья и покидать «родные 

стены», несмотря на отсутствие систем благоустройства и признание жилья 

непригодным для проживания, а также тенденция минимизации потребления 

и всемерного самоограничения как императива выживания. Новое жилье 

выступало либо как источник дополнительных доходов от сдачи его в аренду, 

либо переоформлялось в собственность родственников. В единичных случаях 

проводилась реконструкция старых домов на имеющихся земельных участках. 

В настоящее время в Алтайском крае только 12 % земельных участков 

от общей площади территории перспективного развития обеспечены 

инженерной инфраструктурой. Проблема «инфраструктуры» сегодня стала 

серьезным препятствием для развития жилищного строительства. 
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Органам местного самоуправления необходимо принимать меры 

по организации территорий для комплексного освоения в целях строительства 

жилых домов, в том числе для отдельных категорий граждан.  

В первую очередь необходимо планировать развитие территории с учетом 

потребности жилья. Перспективы развития жилищного строительства должны 

учитываться при разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Данная 

программа должна быть основой для разработки инвестиционных программ 

организациями коммунального комплекса, в которых предусматривается 

финансирование строительства и модернизации системы коммунальной 

инфраструктуры через тарифное регулирование. 

По данным органов местного самоуправления суммарный предполагаемый 

ввод жилья в 2012 году составляет 506 тыс. кв. м общей площади, 

что отбрасывает край на уровень 2006 года. 

Анализ динамики цен на жилье демонстрирует стабилизацию цен 

на первичном рынке жилья и рост на вторичном. Одной из причин такого 

явления на вторичном рынке является значительное поступление бюджетных 

средств для обеспечения жильем участников государственных программ [3].  

 

 

Рисунок 5. Средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья  

в Алтайском крае 
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Основная часть колоссальных бюджетных инвестиций ушла на вторичный 

рынок, в том числе за время реализации Указа Президента Российской 

Федерации в Алтайском крае 5469 ветеранов приобрели квартиры 

на вторичном рынке жилья и только 4 % ветеранов (или 264 ветерана) 

приобрели квартиры на первичном рынке жилья, в том числе 26 ветеранов 

построили индивидуальные жилые дома. Сумма израсходованных на данные 

цели средств федерального бюджета составила 5607015,505 тыс. рублей.  

 

 

Рисунок 6. Размер субсидии ветеранам Великой Отечественной войны  

в Алтайском крае 

 

Проблема при приобретении жилья заключается в том, что размер 

субсидии ветеранам рассчитывается как произведение общей площади жилья, 

равной 36 кв. м на среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья 

по субъекту Российской Федерации, ежеквартально утверждаемую 

Министерством регионального развития Российской Федерации. В 2009 году 

расчет субсидии производился, исходя из 22 кв. м общей площади. 

Несмотря на увеличение размера общей площади с 22 до 36 кв. м 

для расчета субсидии, данные средства не позволяют гражданам приобрести 

благоустроенное жилье без добавления собственных средств. 

В общем контексте жилищной реформы в России остро встает вопрос 

о выборе приоритетов. В настоящее время они в основном носят финансово-
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экономический характер — повышение рентных платежей и переход 

от субсидирования жилых помещений к субсидированию людей 

с установлением системы защиты социально незащищенных слоев населения. 

Однако практика показывает, что для преодоления жилищной необеспечен-

ности необходимы не только поддержка доходов, но и такие стратегии, как: 

1. Строить квартиры и дома, привлекая бюджетные кредиты, и затем 

предлагать их участникам программ.  

2. Решать вопросы формирования земельных участков, обеспечения 

их инженерной, коммунальной, социальной инфраструктурой и представлять 

застройщикам на аукционах. 

3. Осуществлять формирование жилищно-строительных кооперативов 

из числа нуждающихся в обеспечении жильем работников бюджетной сферы, 

многодетных семей и предоставлять им для жилой застройки земельные 

участки без аукциона. 
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Правоотношения между туроператором и турагентом регулируются 

Федеральным Законом о туризме и Правилами оказания услуг по реализации 

туристского продукта [3, ст. 19], [4, п. 2]. В соответствии с этими документами 

к отношениям туроператора и турагента применяются положения 

Гражданского кодекса РФ об агентских договорах. А если агент действует 

от своего имени, но за счет принципала, то к отношениям, вытекающим 

из агентского договора, применяются правила, предусмотренные главой 51 

«Комиссия» Гражданского кодекса РФ [1, гл. 51, ст. 1011]. 

Порядок исчисления стоимости посреднической услуги (вознаграждения) 

определяется в агентском договоре. Это может быть любой согласованный 

сторонами сделки способ. Например, в твердой (фиксированной) сумме, 

не зависящей от цены турпродукта. Или в виде разницы между назначенной 

туроператором ценой и более выгодной ценой, по которой турагент совершит 

сделку. Размер вознаграждения также может быть установлен в процентах 

от стоимости турпродукта. 

Что касается дополнительной выгоды, то она возникает в случае 

реализации агентом турпродукта по цене, превышающей цену, назначенную 

туроператором, которая может быть распределена поровну между ними. 

Как правило, дополнительная выгода остаётся в распоряжении турагента 

в полном объёме. Однако ряд туроператоров, назначая минимальное 

фиксированное вознаграждение за реализацию туров, снижают их цену, 
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подразумевая, что основной доход турагент получит не в качестве агентского 

вознаграждения, а как раз в качестве дополнительной выгоды (цена, 

установленная туроператором агенту, ниже рыночной цены тура).  

Комиссионеру (а значит, и агент, выступающий от своего имени) обязан 

исполнять принятое на себя поручение на наиболее выгодных для комитента 

(принципала, туроператора) условиях в соответствии с указаниями комитента. 

А при отсутствии в договоре таких указаний — в соответствии с обычаями 

делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями [1, ст. 992]. 

А у турагента дополнительная выгода квалифицируется как часть 

агентского вознаграждения и является его доходом. 

При этом необходимо учитывать, что условие об уплате вознаграждения 

агенту является существенным условием договора [1, ст. 1006]. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ агент действует в интересах 

принципала (туроператора), поэтому должен передавать ему всю информацию 

о заключенных сделках. Так, в ходе исполнения агентского договора турагент 

обязан представлять туроператору отчеты [1, ст. 1008]. Сведения 

из них являются основанием для отражения операций в учете туроператора. 

Порядок и сроки представления отчета должны быть закреплены 

в договоре. Если агентским договором такой порядок не установлен, отчет 

составляется по факту реализации турпродукта. 

Принципал, имеющий возражения по отчету агента, должен сообщить 

ему об этом в течение 30 дней со дня получения отчета (если соглашением 

сторон не установлен иной срок) [1, ст. 1008]. В противном случае отчет 

считается принятым принципалом. Это означает, что агент выполнил свое 

поручение и имеет право на получение вознаграждения, то есть вправе 

признать в бухгалтерском учете выручку. В налоговом учете 

вознаграждение агента также рассматривается как доход от реализации 

услуг [2, ст. 346.15, ст. 249]. При «упрощенке» такой доход учитывается 

при получении средств от заказчика. 
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Однако многие туроператоры, пользуясь зависимостью турагентств, 

не подписывают отчеты с дополнительной выгодой. Это связано с тем, 

что суммы дополнительной выгоды увеличивают доходы и расходы 

туроператора. Кроме того, многие турагентства несвоевременно оформляют 

и представляют свои отчеты. Вследствие этого туроператор не получает 

вовремя информацию о своих доходах и расходах, в связи с чем страдает 

достоверность его бухгалтерского и налогового учета.  

Как правило, отчеты передаются письмом или непосредственно вручаются 

курьером агента. Если отчет могут не принять, рекомендуем отправить два 

экземпляра отчета по почте, а к третьему прикрепить почтовую квитанцию 

и опись вложения c отметкой оператора связи и присвоить документу 

регистрационный номер. 

Кроме того, помимо вознаграждения агента имеет место компенсация 

его затрат, связанных с исполнением поручения туроператора, необходимость 

выплаты которой регламентировано Гражданским кодексом РФ. При этом 

сумма расходов и их связь с данным конкретным поручением должны быть 

подтверждены агентом документально и указаны в отчёте агента. Следует 

отметить, что такая практика отсутствует, поскольку агенту практически 

невозможно обосновать подобные расходы. С другой стороны, любой 

из туроператоров не будет ставить свой доход в зависимость от эффективности 

хозяйственной деятельности своих турагентов и проводить работу по проверке 

обоснованности их расходов. Однако, поскольку требуется исполнение 

законодательных норм, большинство туроператоров включают в свой типовой 

агентский договор положение о том, что они не производят возмещение 

расходов агента, связанных с исполнением им поручения. В данной ситуации 

возможны следующие последствия: либо такое положение является 

ничтожным, либо агентский договор подлежит переквалификации в договор 

оказания услуг, поскольку агент всегда действует только за счёт принципала. 

Решение данной проблемы заключается в просмотре отчетов агентов 
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и своевременном отклонении указанных в них накладных расходов 

за их необоснованностью.  

Так, характерной особенностью агентских правоотношений является то, 

что агент хотя и действует от своего имени и становится обязанным 

по договору о реализации турпродукта, заключенному с туристом, но за счет 

и в интересах туроператора [1, ст. 1105, п. 1, абз. 2]. 

Дополнительная выгода является доходом турагентства, полученным 

только на основании агентского договора, источник ее выплаты — 

туроператор, а не турист, поскольку в отношениях с туристом турагентство 

выступает в интересах и по поручению туроператора. При этом, нелогично 

разбивать единую сделку по реализации турпродукта на две составляющие: 

реализацию турпродукта в пределах рекомендованных цен и дополнительный 

договор с туристом на сумму превышения фактической цены турпродукта 

над рекомендованной ценой, конечно, если это не делается намеренно. Также 

дополнительная выгода подлежит выплате наряду с комиссионным 

вознаграждением [9]. Следовательно, ничто не мешает туроператору включить 

в расходы суммы дополнительной выгоды, оставшейся в распоряжении 

турагента. Однако налоговые инспекторы расценивают выплачиваемую агенту 

дополнительную выгоду как безвозмездно переданное имущество, ссылаясь 

на письмо УМНС по г. Москве [8]. Однако в указанном выше судебном акте 

арбитры не соглашаются с этим подходом и определяют невозможность 

отнесения дополнительной выгоды к безвозмездной передаче денежных 

средств, поскольку агент имеет право на получение такой дополнительной 

выгоды только в случае продажи товара на более выгодных условиях. 

Специфика взаимоотношений в цепочке туроператор — турагент — турист 

накладывает свой отпечаток на учет бонусов и скидок у турфирм.  

Как показали исследования, точное определение понятий «бонус» 

и «скидка» отсутствует в гражданском и налоговом законодательстве. Исходя 

из общепризнанной терминологии, под скидкой понимают уменьшение 

базисной цены товара (работ, услуг), указанной в договоре, в то время 
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как бонус представляет собой дополнительное вознаграждение, премию, 

дополнительную скидку, которую предоставляют покупателю в соответствии 

с условиями сделки или отдельного соглашения.  

На практике туроператоры обычно предусматривают в договорах 

с туристическими агентами следующие скидки (бонусы) за: 

 заказ путевок на определенную сумму; 

 продажу туров на новое направление; 

 досрочную оплату туров. 

Предоставление туристам такой скидки нельзя считать отступлением 

от указаний комитента [1, ст. 955], ведь туроператор заранее согласовал 

подобный порядок действий посредника. Полагаем, что приведенные условия 

агентского договора указывают на особый порядок расчета вознаграждения 

турагента в установленном размере в процентах от стоимости турпродукта 

согласно ценовому предложению за минусом предоставленной туристу скидки. 

В этом случае туроператор формирует выручку от реализации турпродукта, 

исходя из фактической его цены за минусом предоставленной туристу скидки. 

Вознаграждение турагент определяет также в уменьшенном размере. 

По нашему мнению, предоставление туристам скидки за счет агентского 

вознаграждения следует рассматривать как особый порядок определения 

размера вознаграждения согласно договору в виде разницы между суммой, 

исчисленной в процентах от цены турпродукта, установленной туроператором, 

и скидкой. Поэтому скидка не является расходом турагента. 

В составе доходов турагента выделяют стоимость призов и подарков 

от туроператоров. 

Наиболее распространенными призами в акциях туроператоров являются 

льготные турпродукты, которые необходимо выиграть путем бронирования 

определенного количества турпродуктов на выбранном туроператором 

направлении. При этом могут быть установлены и другие условия, но главное 

заключается в успешной продаже турагентом турпродуктов. Если бы не этот 

момент, то у туроператора и турагента существовали бы высокие риски 
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признания сделки ничтожной, так как имело бы место дарение, что между 

юридическими лицами запрещено [1, ст. 575, п. 4 ч. 1]. 

В рассматриваемом случае предоставление туроператором бесплатного 

набора услуг представляет собой освобождение турагента от имущественной 

обязанности по оплате таких услуг, что является одним из признаков дарения. 

В то же время при наличии встречной передачи вещи или права либо встречного 

обязательства договор не признается дарением [1, абз. 2 ч. 1 ст. 575]. С этой 

позиции передача туроператором призового турпродукта агенту не подпадает 

под безвозмездную передачу имущественных прав (требований), а значит, 

сделка не нарушает нормы ГК РФ. В этой ситуации существует дилемма 

в квалификации правовых отношений по передаче туроператором в награду 

агенту турпродукта, что оказывает влияние на момент признания дохода 

турагента. Как показали исследования, имеет место несколько вариантов 

признания дохода. Во-первых, бесплатно предоставленное туроператором 

турагенту путешествие (круиз) можно считать реализацией турпродукта 

с последующим зачетом туроператором долга турагенту. Во-вторых, 

теоретически можно рассматривать передачу призового турпродукта 

как его реализацию с максимальным уменьшением цены такого продукта 

при выполнении предусмотренных договором условий. С практической точки 

зрения более приемлем третий вариант, когда разыгранный в ходе призовой 

акции турпродукт рассматривается в качестве повышенного агентского 

вознаграждения, выплаченного в необычной форме. Способ исполнения 

принятого туроператором обязательства оказывает влияние не столько 

на правовую квалификацию призовой акции, сколько на отражение ее в учете 

сторон акции.  

Немаловажным вопросом при признании доходов является определение 

момента признания выручки от реализации туров при применении 

туроператором и турагентом общего режима налогообложения, к которому 

можно отнести следующие даты: у туроператора — дата заключения договора 

с туристом, дата формирования (создания) тура, дата получения отчета 
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турагента; у турагента — дата подтверждения тура туроператором, 

дата подтверждения отчета турагента туроператором; общими для туропе-

ратора и турагента являются даты начала и окончания тура, дата получения 

оплаты за тур.  

Следует отметить, что при вариантах признания выручки по дате 

реализации турпродукта у туроператора и даты подтверждения тура у туаргента 

имеет место большое количество исправлений в учёте, связанных с отказом 

потребителей от приобретённых туров. При этом момент отражения реализации 

в момент реализации путевки, что как правило часто происходит на практике, 

значительно опережает момент реального предоставления услуг, что вызывает 

определенные трудности. Даты окончания тура и утверждения отчёта приводят 

к тому, что откладывается на неопределенный момент дата признания доходов 

и расходов в учете. Наиболее оптимальным вариантом можно признать дату 

начала тура, поскольку на этот момент определены суммы доходов и расходов 

по туру дополнительной выгоды и агентского вознаграждения признается 

на дату, когда туроператор утвердит отчет агента. 

Если туроператор и турагент находятся на упрощенной системе 

налогообложения, то моменты признания доходов от реализации 

турпродукта определяются на основании кассового метода, предусмот-

ренного [2, п. 1 ст. 346.17].  

Турагент, применяющий упрощенную систему налогообложения, отражает 

в доходах всю сумму, полученную агентом от покупателей и указанную 

в отчете агента независимо от того, была ли она полностью перечислена 

на его счет или внесена в кассу. Датой его получения признается дата 

поступления денежных средств на счета или в кассу туроператора [5], [6].  

У турагента дата признания дополнительной выгоды, формирующая доход 

при упрощенной системе налогообложения [10], зависит от порядка расчетов 

с туроператором.  

При этом агент учитывает вознаграждение в составе доходов независимо 

от того, считается ли в этот момент поручение выполненным или нет, 
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поскольку при кассовом методе определения доходов и расходов к доходам 

относятся и авансы. 

Самый простой и традиционный вариант — получение предоплаты 

в порядке и суммах, предусмотренных договором с контрагентом. В частности, 

туроператор оформляет все документы, необходимые туристу в путешествии, 

только после получения полной оплаты турпродукта. В этой ситуации 

налогоплательщику известны: контрагент; сумма предварительной оплаты; 

основание предварительной оплаты (в счет встречного предоставления 

со стороны налогоплательщика, например, конкретных услуг) — договор, 

содержащий все существенные условия. 

Совершенно особый случай — удержание агентом своего вознаграждения 

из сумм предварительной оплаты, поступивших от клиентов и причитающихся 

принципалу. При наличии в агентском договоре условия о том, что агент 

удерживает свое вознаграждение при перечислении принципалу сумм, 

поступивших от клиентов, считается, что в момент поступления сумм 

от клиентов агент получает и свое вознаграждение.  

В случае получения предоплаты требуется правильно определять размер 

своего вознаграждения, в счет которого получена предоплата, на основании 

условий договора. Соответствующие суммы впоследствии должны быть 

отражены в отчете агента. В доходах посредника не учитываются 

денежные средства, перечисленные посреднику покупателем услуг 

доверителя [2, п. 9. п. 1 ст. 251]. Если согласно условиям агентского договора 

размер вознаграждения агента определяется по итогам отчетного периода 

(например, зависит от суммарных объемов продаж), то налогоплательщик 

не имеет возможности оценить свой доход в момент поступления денежных 

средств от клиентов. Это обстоятельство, по нашему мнению, препятствует 

формированию дохода как такового. 

На практике встречаются ситуации, когда налогоплательщик получает 

денежные суммы от известных ему контрагентов, но основания внесения 

предоплаты отсутствуют — авансирование не предусмотрено договором, 
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стороны не устанавливали подобных правил в деловой переписке, каких-либо 

первичных документах. В первую очередь, необходимо идентифицировать 

платеж, причем предпочтительно получить письменное подтверждение 

характера платежа, поскольку устные договоренности не могут расцениваться 

как факты хозяйственной деятельности.  

В случае с поступлениями денежных средств в кассу ситуация 

осложняется. Порядка ведения кассовых операций в РФ прием наличных денег 

кассами предприятий производится по приходным кассовым ордерам [7, п. 13]. 

В свою очередь, форма приходного ордера (№ КО-1) содержит такой реквизит, 

как основание платежа. НК РФ однозначно указывает момент признания 

дохода — это дата фактического поступления денежных средств 

налогоплательщику [2, ст. 346.17, п. 1]. Однако если на момент поступления 

средств организация не имеет возможности оценить размер своего дохода, 

она не может его сформировать. В настоящее время ни закон, 

ни уполномоченные органы не дают ответа в какой момент — на дату 

определения размера дохода или на дату фактического получения денежных 

средств необходимо признать доход. 

В решение этой проблемы предлагаем основываться на нормах признания 

расходов, признаваемых при применении УСНО. Так, авансы в счет будущего 

приобретения товаров, работ, услуг не уменьшают налогооблагаемую базу 

до момента фактического осуществления расхода. В частности, оплаченные 

вперед суммы арендных платежей заносятся в книгу учета доходов и расходов 

только на последнее число соответствующего месяца [7]. Так же и с рассмат-

риваемыми доходами — фактическое поступление уже произошло, 

но сам доход не возник, поэтому невозможно достоверно оценить его размер. 

Руководствуясь подобными рассуждениями, турагент может включить сумму 

удержанного ранее агентского вознаграждения на дату утверждения отчета 

туроператором. 

Однако такой порядок является весьма рискованным, поэтому 

турагентствам рекомендуем в первую очередь отслеживать все поступления 
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на расчетный счет и разработать порядок действий на подобный случай 

в договорах со всеми контрагентами. Если же какая-либо сумма поступила 

налогоплательщику без договора, при получении информации о размере дохода 

рекомендуем отражать ее в налоговом регистре на дату фактического 

поступления путем внесения исправлений в книгу учета доходов и расходов 

и уточнения налоговых обязательств [11]. 
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Данная тема в современном мире становится все более актуальным. 

Молодые специалисты, выходящие на рынок труда после окончания учебных 

заведений, неизбежно сталкиваются с различными сложностями. Получив 

высшее образование, бывшие студенты, а ныне молодые специалисты ищут 

место работы, так как каждому человеку для жизни, а не для существования 

нужны денежные средства, чтобы осуществить в реальность свои мечты. 

В связи с тем, что сейчас все товары и услуги имеют приличные цены, каждый 

специалист ищет работу и в основном высокооплачиваемую. Основной 

проблемой является несоответствие профессиональных областей, в которых 

желают трудоустроиться выпускники, и тех, куда готовы принять 

их работодатели. Перечислим некоторые так же немаловажные проблемы 

трудоустройства: 

 нехватка рабочих мест — предполагает то, что количество людей, 

ищущих рабочие места много, но очень мало тех, кто эти места создает; 

 избыток той или иной профессиональной деятельности; 

 низкий уровень квалификации; 

 требование опыта работы и так далее.  

mailto:super.nmr2012@ya.ru
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8 ноября 2012 года в городе Уфа Министром труда и социальной защиты 

населения Республики Башкортостана Л.Х. Ивановой проведено заседание 

рабочей группы по вопросу занятости и трудоустройства молодежи. 

В заседании приняли участие представители республиканских органов 

государственной власти, учреждений профессионального образования, центров 

содействия занятости выпускников при образовательных учреждениях, 

торгово-промышленной палаты РБ, профсоюзов.  

По итогам данного заседания рабочей группы были поставлены задачи 

по решению проблем с трудоустройством молодых специалистов.  

Приоритетами в работе с молодежью на современном этапе должны стать: 

 создание системы профессиональной ориентации и психологической 

поддержки молодежи с целью предупреждения молодежной безработицы; 

 повышение конкурентоспособности молодых безработных граждан 

путем предоставления возможности переобучения, повышения квалификации, 

а также участия в других специальных программах; 

 проведение специальных мероприятий для молодежи с целью 

информирования о ситуации на рынке труда и возможностях трудоустройства. 

При составлении резюме на рабочее место важно указать свои 

положительные качества. Такие как, например, активность, готовность 

к обучению, инициативность, коммуникабельность, мобильность, ответст-

венность, работоспособность, трудолюбие, профессионализм, целеустрем-

ленность и т. п.  

Так же важно помнить, что у каждой организации есть свои требования. 

Они могут быть следующими: хороший личностный потенциал, хорошие 

знания в своей области, готовность работать, вне зависимости от заработной 

платы, наличие опыта работы, готовность легко переквалифицироваться, 

умение продавать себя, престижное образование и так далее.  

Снять напряженность на рынке труда позволит только создание новых 

производств и, как следствие, новых рабочих мест. Такой выход 

из затянувшегося кризиса озвучил Председатель Правительства России 
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Владимир Путин. Проблемы трудоустройства в Салавате обсуждались 

за круглым столом Администрацией городского округа, руководителями 

промышленных предприятий, профсоюзов и представителями полити-

ческих партий. 

Сейчас, в городе официально признаны безработными 1121 человек. Если 

на начало года показатель нетрудоустроенного насления составлял 1,67 %, 

то в августе — 1,39 %. Среднереспубликанский показатель равен — 1,7 %. 

В Салавате Уровень трудоустройства в этом году составил 55 % к общей 

численности ищущих работу, 182 человека официально трудоустроились 

на постоянной основе. С рядом предприятий заключены договора на выполнение 

общественных работ, к которым с начала года были привлечены 79 человек. 

К сожалению, общественные работы в Салавате оправдывают себя 

не в полной мере. Впрочем, как и предлагаемое Правительством России 

«опережающее обучение». По информации Рустэма Сафиканова, 

и. о. директора ГУ «Центр занятости населения города Салават», опережающее 

обучение на наших предприятиях не приветствуется, т. к. оно было 

ориентировано на создание новых рабочих мест, как говорится — 

«на перспективу», но, когда предприятие само на грани закрытия, 

оно не в состоянии создавать новые рабочие места. 

Всего за этот год городу будет выделено более 82 млн. рублей. Львиная 

доля — 55 млн. руб. пойдет на пособие по безработице. Сегодня максимальное 

пособие по безработице составляет 5635 рублей, минимальное — 977. Выжить 

на такие деньги не реально, поэтому горожан волнуют проблемы сохранения 

рабочих мест [3]. 

Так как главным предприятием города Салават является ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» ответ на вопрос сохранения рабочих мест задали 

заместителю генерального директора, он заверил, что сокращения, как такового 

нет. Есть перераспределение функций головной компании к дочерним 

предприятиям. По группе компаний численность работников сегодня 
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составляет 19047 и ее планируется выдержать. Реально будет сокращено 

35 человек на НПЗ, и это касается исключительно лишних управленцев. 

Подводя итоги можно сказать, что есть в городе проблемы, требующие 

срочного решения. Это и сокращение работников, в связи с модернизацией, 

и невыплата заработной платы, и обманутые дольщики, и нехватка 

вакансий и т. п.  

Государству следует занять самую активную позицию в деле обеспечения 

занятости молодежи — разработать комплекс мер по закреплению молодых 

рабочих кадров, особенно в трудонедостаточных сегментах экономики. 

Главный инструмент такой политики — региональные программы по созданию 

рабочих мест для молодежи. При этом важно, чтобы государственное 

вмешательство осуществлялось в основном с помощью экономических 

и правовых рычагов, с максимальным подключением предпринимательских 

структур, а не административных мер [2]. 

Если вы столкнулись с такой проблемой не стоит отчаиваться. Ведь можно 

экспериментировать и пробовать свои силы и возможности в разных областях 

и рабочих специальностей. Просматривайте вакантные места и отсылайте 

резюме на интересующие вас должности. Это шанс заняться в жизни тем, 

что вас действительно интересует. И порой то, что вы выбрали в качестве 

рабочего призвания, не совпадает с записью в дипломе. 
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Рассматривая и оценивая сущность финансов на уровне местного 

самоуправления с точки зрения современной финансовой науки, мы можем 

сказать, что она является основой процесса формирования современной науки 

в области финансов. Острая необходимость возникла на фоне постоянно 

меняющейся внешней и внутренней среды, которые не всегда соответствуют 

теоретической базе.  

Настоящие взаимоотношения формируются не в процессе реализации 

властных полномочий на местном уровне не через органы государственной 

власти, а через строящиеся и действующие органы, которые не входят 

в систему государственной власти. Разработка теоретической базы 

наталкивается на нерешенность вопросов сущности и функций финансов 

на общетеоретическом уровне. Важно заметить, что в данной области 

отсутствует единая терминология и не определена как теоретическая, 

так и методологическая база исследований [2]. 

Сегодня российское общество переживает период экономических 

и социальных изменений, который напрямую затрагивают изменение 

механизма образования и распределения в области муниципальных финансов, 

а необходимые нововведения всегда сопряжены с определенными трудностями.  

Органы местного самоуправления и соответственно муниципальная 

финансовая система отвечают за все изменения и принятые решения в данной 

области. Но на практике это выглядит совсем по другому, а именно, 

полномочия сверху передаются, а финансовые составляющие нет. 
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Все это приводит к запутанности и непониманию финансовой системы страны, 

на наш взгляд это происходит за счет несогласованности законода-

тельства в целом. 

Важно отметить и тот факт, что на уровне муниципальной финансовой 

сферы постоянно происходит увеличение всевозможных расходов, а доходы 

муниципалитетов не увеличиваются. Такая ситуация складывается за счет того, 

что большая часть доходов формируется на основе федеральных 

и региональных налогах и местные власти не могут влиять на их постоянно 

растущие ставки и долю отчислений [4]. 

С целью роста муниципальных финансов необходимо больше уделять 

внимания в вопросе повышения самостоятельности и независимости 

на муниципальном уровне, которые должны быть закреплены законода-

тельством, а именно: 

 создание условий для повышения уровня в вопросах управления 

государственными и муниципальными финансами; 

 расширение финансовой самостоятельности субъектов Российской 

Федерации; 

 создание условий с целью увеличения поступлений доходов в местные 

бюджеты; 

 повышение прозрачности региональных и муниципальных финансов; 

 оказание всесторонней помощи в вопросах методологической 

и консультационной помощи субъектам, что позволит увеличить эффек-

тивность процесса управления в вопросах финансовой сферы [2]. 

Одной из основных проблем на муниципальном уровне является 

открытость и достоверность финансовой сферы. С этой целью необходимо 

чтобы органы местного самоуправления сделали более доступной всю 

информацию о планах, условиях и результатах своей работы. 

Открытость информации будет способствовать большему контролю 

за эффективностью управления всеми финансами, укреплению дисциплины 

в муниципальных учреждениях, что приведет к росту ответственности 
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всех органов, как государственной власти, так и местного самоуправления 

за принятые решения. 

Сегодня в открытом доступе можно найти открытую статистическую 

информацию, как о региональной, так и о муниципальной финансовой 

деятельности, а именно просмотреть информацию, которая отражает 

исполнение бюджета субъектов и муниципалитетов. 

В век информатизации данная информация может быть более доступна 

за счет формирования специальных информационных баз, которые просто 

необходимы и именно этому вопросу должно уделяться больше внимания 

со стороны Министерство финансов Российской Федерации. База должна быть 

единой и полностью отражать все аспекты состояния и качества управления 

финансами на любом уровне. 

База должна строиться по единым принципам, в основе которых должны 

быть статистические данные всех уровней власти, что позволит добиться 

единства при составлении региональных и муниципальных показателей, 

оценить социальное и экономическое развитие, используя единую 

методику для оценки. 

Оценивая финансы на муниципальном уровне, возникает много проблем, 

которые необходимо решать в первую очередь, так как открытость информации 

на таком уровне позволяет спрогнозировать финансовое состояние, 

как и на ренальном уровне, так и на федеральном. 

Важно отметить, что сегодня образован Фонд реформирования 

региональных и муниципальных финансов, что позволит повысить качество 

управления в муниципалитетах, обеспечит всестороннюю поддержку 

преобразования бюджетной сферы и бюджетных процессов [3]. 

Анализируя мнения экспертов и специалистов, которых интересует 

проблема муниципальных финансов считают, что для того чтобы повысить 

финансовую составляющую в муниципалитетах необходимо в первую очертеть 

больше уделять внимания бюджетной дисциплине. 
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Сегодня в открытом доступе можно найти открытую статистическую 

информацию, как о региональной, так и о муниципальной финансовой 

деятельности, а именно просмотреть информацию, которая отражает 

исполнение бюджета субъектов и муниципалитетов. 

На наш взгляд, для того чтобы достичь определенных успехов в любой 

сфере жизни общества, необходима правильно продуманная программа. 

Не является исключением и финансовая сфера. Она напрямую зависит 

от правильно сформированной и принятой финансовой политики местных 

органов власти. 

Муниципалитеты должны уделять большое внимание не только 

финансовой политики, которая соответствует государственным интересам, 

но и осуществлять собственную финансовую политику. В ее основе должно 

быть заложено исполнение текущего бюджета, осуществление новых 

инвестиционных проектов, рассмотрение вопроса о ставках местных налогов, 

изменение коммунальных тарифов и многое другое. 

Муниципалитеты, являются базовым звеном в федеративном государст-

венном устройстве. Они не обладают такими инструментами как центральное 

правительство, следовательно, местные власти вынуждены принимать 

и исполнять все решения, которые принимаются вышестоящим уровнем 

федеративной системы. 

Анализируя развитие финансовой сферы в муниципальных образованиях, 

возникает ряд проблем, которые негативно влияют на развитие экономических 

составляющих на всех уровнях финансовой сферы. С целью избежания 

возможных проблем, которые могут возникнуть в данной области, необходимо 

детально изучить все предпосылки их возникновения и лишь, потом переходить 

к формированию нового этапа экономического развития, к разработке новых 

направлений и проектов с дальнейшим воплощением их в жизнь. 
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