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СЕКЦИЯ 1.
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Анализ

исследований

и

публикаций.

Успешная

деятельность

предприятия зависит от множества факторов, в том числе и от ее имиджа.
Проблемы формирования имиджа организации находят свое отражение
не только в практике российских компаний (более 78 % организаций в России
направленно

разрабатывают

стратегии

формирования

имиджа [1]),

но и в исследованиях современных ученых: И. Алешина, П. Гордиенко, Б. Джи,
Н. Рогалева, Ю. Смирнова и др. Вместе с тем следует отметить, что сегодня
в России эта проблематика находится на стадии разработки и имеет много
дискуссионных аспектов, что обусловливает актуальность дальнейшего
исследования.
Проблема исследования. Проблема исследования состоит в отсутствии
публикаций

в

области

критического

анализа

существующих

методов

формирования имиджа организации, именно как элемента маркетинговой
стратегии.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает
предприятие как объект формирования имиджа, а предметом — методология
формирования имиджа организации как элемента маркетинговой стратегии.
7

Актуальность темы. В условиях значительной конкуренции перед
предприятиями возникает достаточно сложная задача — как удержать свои
позиции на рынке и обеспечить эффективность деятельности. На сегодняшний
день формирование и развитие имиджа организации является одним
из важнейших направлений современного маркетинга. Все более становится
очевидным, что данная тематика и проблематика должна быть в фокусе
внимания топ-менеджмента любой организации. Однако существующие
методы создания и поддержания положительного имиджа и высокой репутации
организации

предполагают

использование

стандартных

подходов

по управлению репутацией компании, что создает значительные сложности
и актуализирует поиск новых методологических подходов в данной области.
Научная новизна. В рамках данной статьи впервые предложен метод
формирования имиджа организации в рамках маркетинговой стратегии
с учетом инновационных средств мониторинга потребительских предпочтений.
Цель, задачи и гипотеза исследования. Целью исследования является
анализ существующих методов к формированию имиджа организации с целью
разработки нового подхода как элемента маркетинговой стратегии.
Задачи исследования состоят в следующем:
1. Провести критический анализ современных методов формирования
имиджа организации.
2. Определить

необходимость

формирования

имиджа

организации

в рамках маркетинговой стратегии.
3. Разработать метод формирования имиджа организации в рамках
маркетинговой стратегии с учетом инновационных средств мониторинга
потребительских предпочтений.
Гипотеза исследования состоит в том, что по нашему мнению, весь
процесс формирования и поддержания имиджа организации в рамках
ее маркетинговой

стратегии

должен

строиться

и оправдания потребительских ожиданий.
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с

учетом

мониторинга

Методы

и

методики

исследования.

Методологическую

основу

исследования составили: теории стратегического планирования, основные
положения имиджелогии и маркетинга. Методической основой исследования
является общенаучные приемы и методы исследования: диалектического
и сравнительного анализа, системного подхода.
Способы обработки полученной информации. В рамках соблюдения
принципа современности проведения научных исследований, в статье
используются современные способы полученной информации, основанные
на критическом анализе и интерактивных информационных технологиях.
Изложение

основного

неоднозначным

понятием

материала.
в

Имидж

современной

организации

имиджелогии.

Он

является
состоит

из представлений о качестве товаров и услуг, взаимоотношений между
субъектами и объектами экономических отношений, а также кадрового
потенциала и системы стратегического развития предприятия.
В связи с этим, под имиджем современной организации следует понимать
эмоционально

окрашенный

сформированный,
и призванный

имеющий
оказывать

образ

предприятия,

часто

сознательно

целенаправленно

заданные

характеристики

психологическое

влияние

определенной

направленности на конкретные группы социума с целью повышения
экономической эффективности деятельности компании.
Имидж современной организации — это целостный образ, который
состоит из многих факторов. Над его созданием могут работать психологи,
специалисты PR, рекламисты, социологи и др.
Среди современных методов формирования имиджа предприятия ученые
выделяют в основном средства маркетинговых коммуникаций, среди которых
можно назвать: PR, рекламу, личные продажи, стимулирование продаж,
спонсорство, создание фирменного стиля, продвижение в сети Internet [5, c. 46].
Данные методы применяются современными компаниями в экономических
условиях России, однако, они не учитывают стратегическую компоненту,
без которой формирование имиджа может не только не иметь положительных
9

экономических результатов, но и не оправдать потребительские ожидания,
что в свою очередь снизит экономическую эффективность работы предприятия.
Поэтому

предлагается

использовать

инновационную

методику

формирования имиджа организации, в основе которой лежит система
инновационной оценки потребительских предпочтений в интерактивном
режиме. Суть данной технологии состоит в том, что в режиме он-лайн
(при наличии официального сайта компании) или посредством проведения
анкетирования

клиентов

с

периодичностью

от

месяца

до

полугода

производится оценка потребителями степени важности отдельных компонент
имиджа

организации

интерактивность

в

позволяет

конкретный
быть

промежуток

данному

времени.

методу

Именно

инновационным

и эффективно реализовывать функцию контроля, что важно в системе
достижения

целей

маркетинговой

стратегии

предприятия.

Однако

инновационность подхода состоит в том, что в данной методике применяется
учет маркетинговой стратегии. Так, если стратегия рассчитана на длительный
период, то опрос должен проводиться не реже, чем раз в полгода,
на краткосрочный — раз в месяц. При среднесрочном планировании данный
временной показатель колеблется в указанных пределах.
Таким образом, нами предлагается не только средство оценки текущего
состояния имиджа предприятия, но и средство продвижения, так как потребители понимают, что их мнение является наиболее значимым для данной
организации, а «предприятие, которое ставит на первое место потребителя
в рыночных условиях обречено на успех» [4, c. 32].
Методическая оценка может осуществляться по следующим критериям:
1. Имидж товара. Оценивались такие характеристики, как: уровень
и качество товара; количество услуг; широта ассортимента; местоположение,
наличие автостоянки.
2. Имидж потребителя. Характеристиками, которые оценивались, были:
круг потребителей, которые посещают организацию.
3. Внутренний имидж. Оценивалась: атмосфера магазина.
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4. Имидж основателя / руководителя. Оценке подлежали: личность
основателя бизнеса или руководителя предприятия.
5. Имидж персонала. Характеристиками, которые оценивались, были:
доброжелательное отношение к потребителю; помощь продавца при выборе
товара потребителем.
6. Визуальный имидж. Предлагалось оценить внешний вид магазина.
Наиболее важные составляющие имиджа будут являться приоритетными
направлениями-целями корректировки маркетинговой стратегии организации.
В качестве примера использования данного метода, было изучено мнение
потребителей о важности отдельных компонент имиджа в деятельности
торговой организации ООО «Лемакс» в г. Таганроге.
Таким образом, была сформирована анкета для опроса. Для измерения
перечисленных показателей разработана соответствующая шкала, содержащая
четыре диапазона:
1. от «совершенно неважно» до «недостаточно важно» со значениями
от 0 до 2,5 баллов;
2. от «недостаточно важно» до «важно» со значениями от 2,5 до 5,0 баллов;
3. от «важно» до «достаточно важно» — от 5,0 до 7,5 баллов»;
4. от «достаточно важно» до «исключительно важно» — от 7,5
до 10,0 баллов.
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Рисунок 1. Средние уровни важности критериев оценки характеристик
магазина
Для того чтобы узнать, какую степень важности потребители придают
этим характеристикам, респондентам (клиентам и Интернет-пользователям
сайта ООО «Лемакс» в г. Таганроге) было предложено проставить оценки
от 0 до 10 баллов. Наибольшей степени важности соответствует оценка 10.
Отсутствия важности соответствует оценка 0 баллов. Следующим этапом было
определение размера и структуры выборки. При вариации 50 %, точное -е ± 6 %
и 95 % уровне доверительности, размер выборки составил:
n = 1,962 ( 50 х 50 ) / 62 = 266 (человек).
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Таким образом, было опрошено 266 человек. Структура выборки
приближена к структуре населения г. Таганрога.
Проведенный анализ результатов опроса (рисунок 1) свидетельствует
о том, что наименьшую важность покупатели придают личности основателя
бизнеса или руководителя магазина. Круг потребителей, посещающих магазин,
имеет для покупателей среднюю важность. Степень важности всех других
характеристик оказался значительно выше. Наибольшую степень важности
покупатели присвоили качеству товаров, широте ассортимента и доброжелательности сотрудников, что должно быть положено в основу стратегического
планирования маркетинговой деятельности данного предприятия.
Выводы исследования. Проведение критического анализа существующих
методов

формирования

маркетинговой

стратегии

имиджа
показал,

организации,
что

среди

именно

как

современных

элемента
методов

формирования имиджа предприятия ученые выделяют в основном средства
маркетинговых коммуникаций, среди которых можно назвать: PR, рекламу,
личные продажи, стимулирование продаж, спонсорство, создание фирменного
стиля,

продвижение

в

сети

Internet.

Данные

методы

применяются

современными компаниями в экономических условиях России, однако,
они не учитывают стратегическую компоненту, без которой формирование
имиджа не только может не иметь положительных экономических результатов,
но и не оправдать потребительские ожидания, что в свою очередь снизит
экономическую эффективность работы предприятия.
По результатам проведенного исследования можно сделать выводы,
что существуют различные подходы к проблеме методического обеспечения
формирования имиджа организации как составной маркетинговой стратегии,
однако можно выделить некоторые параметры, позволяющие «унифицировать»
этот процесс, в данном случае речь идет о позиции потребителей относительно
ключевых параметров, формирующих структуру имиджа.
Оценка степени важности потребителями критериев оценки составляющих
имиджа показала, что существует некоторая закономерность, которая может
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быть использована предприятием как фактор управленческого воздействия при
формировании стратегии рыночного поведения.
Таким образом, именно опора на развитие данных составляющих имиджа
организации должна стать основой тактико-стратегического планирования
маркетинговой деятельности предприятия, что, в свою очередь, в конечном
итоге повысит экономические результаты функционирования компании.
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В настоящее время различные сфере человеческой жизни трансформируются и претерпевают изменения. Исключением в этом не стал
и маркетинг. На сегодняшний момент традиционная концепция маркетинга
меняется, появляются новые инструменты взаимодействия с клиентом
и создаются боле востребованные маркетинговые инструменты. Результатом
такой трансформации можно считать интернет-маркетинг. Большая часть
потребителей стали активными пользователями сети Интернет, что вынудило
компании переориентировать свою деятельность в Интернет-сферу. Смена
ориентации позволяет современным компаниям четко выбирать целевую
аудиторию и эффективно взаимодействовать с нею, минимизируя при этом
затраты.

Таким

образом,

Интернет-маркетинг

становиться

наиболее

эффективным инструментом привлечения потребителей, продвижения товара
и является благодатной базой для проведения различных исследований.
Рассмотрим

более

подробно

само

понятие

«интернет-маркетинг»,

его принципы, современные методы и инструменты. А также приведем
основные данные об эффективности и еѐ расчетах.
Интернет-маркетинг является наилучшим представлением концепции
взаимодействия, которая зародилась в 1995 году и продолжает развиваться.
Он позволяет

самим

потребителям

контактировать

с

производителями

или посредниками таким образом, что в ходе этих коммуникаций создается
свободная и непринужденная «беседа». Ряд специалистов дают различные
понятия этому термину. Так, И.В. Успенский определяет интернет-маркетинг,
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как

теорию

и

методологию

организации

маркетинга

в

среде

Интернета [4, с. 35]. Свободная энциклопедия «Википедия» дает следующее
определение: практика использования всех аспектов традиционного маркетинга
в

Интернете,

затрагивающая

основные

элементы

маркетинг-микса [3].

Эти и многие другие определения можно объединить в одно. В результате
получим,

что

интернет-маркетинг

представляет

собой

комплекс

мер

в Интернет-среде, которые способствуют развитию бизнеса. Другими словами,
это любая маркетинговая деятельность, которая реализуется в Интернете.
Следует отметить тот факт, что данная концепция может быть составляющей
частью классического маркетинга или использоваться самостоятельно.
Для того чтобы проанализировать данное направление необходимо понять
какое место оно занимает среди прочих маркетинговых коммуникаций.
Поэтому

кратко

охарактеризуем

современный

рынок

маркетинговых

коммуникаций в России. Итак, по данным комиссии экспертов Ассоциации
коммуникационных агентств России суммарный объем рекламы за 2011 год
составил 300 млрд. руб. в сегменте ATL-услуг. Серьезное замедление темпов
роста

в

конце

года

и

неравномерность

динамики

в

течение

года

все же позволили данному сегменту увеличить свой объем более чем на 13 %
по сравнению с предыдущим годом. Объем рынка рекламы BTL-услуг составил
порядка 80 млрд. руб., что больше на 18 %, чем в 2011 году. А в первом
квартале 2013 года объем рекламы в сегменте

ATL-услуг составил

70 млрд. руб., что на 14 % больше показателя за аналогичный период прошлого
года [2]. Таким образом, объем рынка маркетинговых коммуникаций в России
за 2012 года составил 380 млрд. руб. Ежегодное увеличение объема рынка
позволяет сделать вывод, что маркетинговые коммуникации продолжают
активно применяться в бизнесе, но не все из них востребованы в той же мере.
Рассмотрим структуру российского рынка коммуникаций в сфере маркетинга
по итогам представленных данных [1], [2]:
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Таблица 1.
Динамика объема рынка маркетинговых коммуникаций в России,
млрд. руб.

9
23
2

январьмарт
2013 года
млрд.
руб.
35,9
3,0—3,2
8,0—8,3

37,7

10

9,1—9,4

13

56

56,3

35

13,3

32

15,3

45

17,.9

17

3,0

15

26,5

63

38,4

45

10,3

38

4,1

32

4,9

14

0,9

13

263,4

21

297,8

13

71,0

14

68

23

80,4

18

—

—

прирост в
2011 год
2011 году

Сегмент
Телевидение
Радио
Печатные СМИ
Наружная
реклама
Интернет
медийная
реклама
контекстная
реклама
Прочие медиа
ИТОГО по
сегменту atl
Маркетинговые
услуги

млрд.
руб.
131,0
11,8
40,4

2012 год

18
15
6

млрд.
руб.
143,2
14,6
41,2

34,3

15

41,8

%

прирост в
2012 году
%

прирост в
2013 году
%
13
18
–5

Данные таблицы свидетельствуют о значительном росте доли рынка
интернет-коммуникаций. Популярны такие направления, как медийная реклама
в Интернете и контекстная. Таким образом, можно сделать вывод, интернетмаркетинг сегодня — это мощный экономический инструмент, который можно
использовать в различных целях.
Такую

востребованность

данная

концепция

получила

благодаря

определенным характеристикам, которыми обладает сеть Интернет. Именно
поэтому маркетинг в этой среде обладает весомыми преимуществами.
Рассмотрим их подробнее. Первое и самое весомое преимущество интернетмаркетинга — это возможность измерения эффективности. В этой среде можно
измерить все необходимые показатели. Кроме того, сделать это можно быстро
и оперативно с помощью специализированных программ, плагинов и прочее.
О том, как оценить эффективность в данной среде речь пойдет чуть позже.
Также к преимуществам интернет-маркетинга можно отнести возможность
реализации товара на новых рынках. Можно изготавливать товар в Европе,
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а продавать его в Японии. Интернет и маркетинг в нем не имеет границ
и позволяет клиентам пользоваться услуга компаний по всему миру,
а компаниям — осваивать все новые и новые рынки. Кроме того, новая
концепция — это ответ на желания потребителей. Сегодня большая часть
потребителей производят покупки в интернет-магазинах, сохраняя при этом
значительное количество времени. Это удобно, быстро и дешево.
Следующее преимущество интернет-маркетинга — это направленное
воздействие на целевую аудиторию. Реклама на телевидении, на радио и прочие
классические инструменты отличаются низкой стоимостью одного контакта.
Но их нельзя назвать эффективными инструментами, ведь охват телевидения,
радио и прочего достаточно широк и нет определенной фокусировки
на целевой аудитории. Тематические сайты, сообщества и форумы позволяют
решить эту проблему. В таком случае компания гарантировано попадет своей
рекламой в цель. Согласитесь, ведь телевизионная реклама дорого автомобиля,
которая транслируется по всей стране, будет интересна единицам, а,
следовательно, и купят таких машин немного. Если же маркетинговая кампания
запускается на сайте, который востребован у заинтересованных в товаре людей,
то целевых действий будет намного больше. В данном случае нужно
руководствоваться принципом: «Дай клиенту то, что он хочет».
Как известно, в настоящее время активно развивается концепция
включенного
взаимодействие

маркетинга.
клиентов

Данная
и

концепция

компаний.

подразумевает
Границы

между

активное
двумя

противоположными субъектами рынка стираются и происходит «дружеский»
и эффективный диалог. Максимально осуществить это может помочь интернетмаркетинг. Он позволяет незамедлительно отвечать на вопросы клиентов,
узнавать об их интересах, предоставлять необходимую информацию очень
быстро и подавать еѐ в естественном ключе.
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Рисунок 1. Преимущества интернет-маркетинга
К преимуществам интернет-маркетинга также можно отнести быстроту
действий. Современный мир очень быстро меняется, поэтому необходимо
быстро реагировать на изменения. И осуществить это позволяет маркетинг
в сети. Запуск новой рекламной кампании, исследования и прочего занимает
не более чем за два дня. Кроме того, реакция потребителя также не заставит
себя ждать.
Также к преимуществам можно отнести следующие аспекты:
1. Воздействие на большую аудиторию.
По данным аналитической компании TNS на февраль 2013 года,
хотя бы раз в месяц в Интернет выходит 76,5 млн. россиян (или 53 % от всего
населения страны). Эти данные свидетельствуют о том, что маркетинг
в интернете — это мощный инструмент.
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2. Определенное поведение людей.
Сегодня потребитель для поиска определенных данных о товаре или
услуге обращается в интернет.
3. Дешевизна.
Интернет-продвижение намного дешевле по сравнению с традиционными
методами рекламы.
4. Простота оценки маркетинговых действий.
Существует масса простых способов, которые позволяют сделать оценить
интернет-продвижение:

опросы,

анкетирование,

контент-анализ,

сравни-

тельный анализ счетчиков сайта.
Использовать все эти возможности можно с помощью различных
инструментов и методов. Рассмотрим основные из них. Главный и самый
популярный инструмент маркетинга — это сайт. Собственный сайт компании
открывает новые горизонты по привлечению и информирования клиентов.
С помощью такого инструмента можно предоставлять потребителям важную
информацию, рекламировать продукцию, «втягивать» их в процесс общения
и многое другое.
Второй востребованный инструмент маркетинга — это SEO или раскрутка
сайта. Наличие сайт не всегда гарантирует определенные результаты, ведь
в сети очень много различных интернет-ресурсов. Привлечь внимание к сайту
поможет его раскрутка. Как правило, поиск информации потребителем
начинается с запроса в поисковой системе. Для того чтобы потребитель узнал
о наличии определенного сайта необходимо делать так, чтобы сайт выводился
в первых строчках поискового результата. Именно это может обеспечить такой
инструмент, как раскрутка.
Еще один актуальный инструмент — это реклама. Такой инструмент
представляет собой классическое рекламное сообщение, которое имеет ряд
отличий: точность охвата, низкие затраты, возможность быстро и просто
оценить эффективность. К рекламе в сети относятся баннеры и текстовые
сообщения.
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Также в интернет-маркетинге активно используется такое направление,
как Email маркетинг. Это индивидуальные рассылки рекламных или иных
сообщений клиентам на электронную почту. Особенность такого инструмента
в том,

что

он

не

требует

большого

количества

затрат,

позволяет

ориентироваться на определенные сегменты потребителей и выявлять реакцию
этих сегментов.
Отдельное направление маркетинга в сети — это работа с социальными
сетями. В настоящее время практически каждый общается в Интернете
на различных площадках. Такую возможность необходимо использовать. Идея
такого инструмента заключается в привлечении клиентов для взаимодействия
и продвижения продукции. Для этих целей используются социальные сети,
форумы, чаты, блоги, обзоры, рейтинги, онлайн-мероприятия и многое другое.
Отдельного внимания заслуживает вирусный маркетинг. Идея такого
инструмента

заключается

в

создании

«вируса»,

который

привлечет,

заинтересует пользователей и заставит потребителей передавать этот «вирус»
в качестве определенного развлечения. Это может быть ролик, открытка,
статья, мультфильм, скандал и прочее.
В последнее время стали популярны онлайн игры, которые продвигают
продукцию определенной компании. Это могут быть традиционные игры
со встроенной рекламой или полноценное приложение, которое позволяет
развлекаться и узнавать информацию о товаре.
Видео-маркетинг

также

является

эффективным

инструментом

продвижения в сети. Смысл этого инструмента заключается в создании
и распространении рекламных роликов или внедрения рекламного сообщения
в ролик фильма, сериала и прочего.
И последний, самый мощный инструмент, который мы рассмотрим —
это пиар в Интернете. Представляет собой формирование общественного
мнения, позитивного имиджа компании и так далее. Делается это путем
распространения статей, пресс-релизов, по средствам работы с интернет-
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прессой, тематическими ресурсами, через заказы активности пользователей,
которые будут давать скрытую рекламу и прочее.
Таким

образом,

инструментов

интернет-маркетинга

очень

много.

Они очень быстро меняются и трансформируются. Кроме того, активно
создаются новые технологии.
Как было уже сказано, маркетинг в сети очень эффективен. И определить
эту эффективность намного проще, чем в классическом маркетинге. Методик
оценки очень много и для каждого инструмента они могут различаться. Стоит
отметить тот факт, что множество показателей эффективности можно измерить
с помощью специальных программ или платформ для сайта, социальных сетей.
Рассмотрим основные метрики эффективности интернет-маркетинга.
1. Показатель CTR или кликабельность рекламных материалов.
Позволяет определить, сколько людей заинтересовалось сообщением
и нажало на него. Также позволяет определить стоит ли использовать то или
иное рекламное сообщение.

2. Показатель CPC или стоимость клика.
Позволяет определить какие затраты компания понесла на один контакт,
то есть на один клик. По данному показателю также можно судить
об эффективности применяемого инструмента.

3. Показатель CPA или стоимость целевого действия.
Сходный с предыдущим. Разница заключается в том, что в данном случае
можно оценить сколько рекламных затрат приходиться на одно действие.
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4. Показатель CPS или стоимость продажи.
Позволяет определить сколько затрат было сделано для определенного
количества продаж или какой результат получается в ходе определенного
инструмента.

Это основные метрики, которые позволяют быстро и просто оценить
эффективность определѐнного инструмента интернет-маркетинга или целого
комплекса действий.
Таким образом, интернет-маркетинг сегодня является востребованным
способом привлечь потребителей, заявить о компании, провести исследование
и многое другое. Это направление активно развивается и с каждым годом
становиться все популярнее. Объясняется это значительными преимуществами
и широким ассортиментом используемых инструментов.
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В исследование приняло участие 150 потребителей женской обуви разных
возрастов проживающих на территории Дмитровского муниципального района.
На принятие решения о покупке играют личностные факторы человека
и один из них, это уверенность в себе. Согласно проведенному опросу
уверенными

себя

считают

76 %

опрошенных

потребителей,

и

24 %

опрошенных потребителей признались, что они не уверены в себе. Данные
показатели свидетельствуют о том, что большинство потребителей являются
интегрированными личностями, на которых продавцам трудно воздействовать.
На самом деле неуверенных в себе людей больше, только не все способны
в этом признаться. На неуверенных в себе покупателях продавцы должны
сосредоточить свое внимание, подсказать им, какой товар приобрести.
Существует

такая

проблема,

как

приемлемость

покупателями

консультирования их о товаре продавцами. Одни потребители реагируют на
это спокойно, а другие полностью отвергают всякую помощь продавцов (16 %).
Проанализировав ответы респондентов по данному вопросу, выяснили,
что большинство потребителей являются раскованными людьми и легко
вступают в беседу с продавцами (39 %), и это логично, так как порой в обувном
магазине самостоятельно найти свой размер не так уж и просто. Однако,
достаточно большое количество потребителей отметило, что они не выносят
назойливого внимания продавцов (26 %). Поэтому, продавцам в обувных
магазинах необходимо предлагать помощь клиентам, но не делать это слишком
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навязчиво и ни в коем случае не грубить им, 19 % опрошенных
прислушиваются в советам продавцов.
Первый этап процесса принятия решения о покупке звучит, как осознание
потребности в товаре [1, c. 5]. Обувь не является жизненно важным товаром,
который мы покупаем каждый день. Однако потребность в ней у нас возникает
довольно часто. Проведенное исследование показало, что женщины в основном
покупают обувь раз в полгода (65 %). В данном случае, для увеличения числа
покупок женской обуви обувные магазины могут только чаще выставлять
новые модели и устраивать распродажи для привлечения клиентов. Раз в месяц
покупают 13 % опрошенных, 17 % опрошенных покупают раз в года,
5 % раз в 3 года.
Причины

возникновения

потребности

в

обуви

у

потребителей

разнообразные, но в основном это необходимость заменить свою старую обувь
на новую.
Второй этап процесса принятия решения о покупке — это поиск
информации о товаре [1, c. 37]. Проанализировав анкету, можно заключить,
что потребители доверяют собственному опыту (73 %) больше, чем рекламе
(6 %) и СМИ (1 %), однако и советы близких, и друзей (20 %) играют на этом
этапе далеко не последнюю роль.
После того, как потребитель определился с используемым источником
информации необходимо также определить, в каком же именно магазине
покупатели будут подбирать себе обувь. Проведенный опрос показал,
что у большинства потребителей женской обуви нет особых предпочтений
в выборе магазина, в котором они покупают обувь. Обычно покупатели
совершают покупку в том месте, где им подойдет обувь.
Третьим этапом принятия решения о покупке является оценка вариантов
предложенных моделей обуви [1, c. 37]. Обувь можно оценивать по многим
критериям, но согласно опросу наиболее весомым является удобство (48 %),
хотя и другие критерии также важны и находятся почти на одном уровне.
Поэтому производителям обуви в первую очередь нужно следить за тем, чтобы
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обувь была удобной, но также не нужно забывать и о материале, фасоне обуви
и соответствию модным тенденциям, принятым в каждом сезоне. Что касается
же продавцов обуви, на этом этапе они могут убедить покупателя приобрести
данную модель, подчеркнув высокое качество изделия и упомянув о том,
как эта обувь идеально подходит потребителю.
Кроме качеств товара при оценке вариантов предложенной на выбор обуви
также очень весомое значение оказывается цена товара. Покупатели по своей
сути являются экономными, и какой бы удобной и качественной ни была обувь,
но большинство потребителей не приобретут ее, в силу своего материального
положения, и лишь треть покупателей готовы купить понравившуюся им обувь
за любую цену. Данные показатели наглядно демонстрируют влияние
экономического фактора на принятие решение о покупке товара.
Следующий этап — это непосредственно принятие решения о покупке
обуви [1, c. 37]. Согласно проведенному опросу оказалось, что при принятии
решения о покупке обуви, потребители руководствуются в основном своим
личным мнением и наличием у них денежных средств для совершения покупки.
На

этом

этапе

убедить

человека

приобрести

более

дорогую

обувь

или отговорить его не совершать покупку практически не имеет смысла.
После того, как решение было принято потребители могут совершать
покупку разными способами, одни будут выбирать обувь очень тщательно,
чтобы не ошибиться в выборе, а другие совершат покупку мгновенно, если
эта обувь им понравилась. Проанализировав ответы респондентов, выяснилось,
что большинство потребителей женской обуви совершают покупку вдумчиво.
И это несомненно правильный подход, так как если выбрать не ту модель,
то потом придется снова искать подходящий вариант, а это опять же дополнительные затраты времени, сил и денежных средств.
Однако потребители не всегда совершают покупку обуви даже, если она
их полностью устраивает и у них имеются средства для ее приобретения.
Согласно данным по проведенному опросу 43 % потребителей не приобретают
понравившуюся им обувь.
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В большинстве случаев причиной этому явлению служат личные качества
человека, но здесь могут также присутствовать и экономические факторы,
такие как нежелание тратить деньги на не особо нужный товар. Но хуже всего,
когда потребитель не совершает покупку из-за некорректного поведения
продавца. И это действительно является проблемой, которую нужно решать
с помощью специальных тренингов для продавцов, где их будут учить
искусству обслуживания клиентов.
Больше всего потребителей обуви не приобретают обувь по причине того,
что у них уже есть такая обувь и новая им просто не нужна. Меньше же всего
потребителей не совершают покупку по причине того, что они плохо
ее разглядели.
И наконец последний этап процесса принятия решения о покупке товара
звучит как реакция на покупку, которая выражается в удовлетворенности
потребителем сделанной покупкой или неудовлетворенностью ею [2, c. 284].
Согласно

проведенному

анкетированию

большинство

потребителей

удовлетворены покупкой обуви, в основном по причине того, что они
выбирают ее очень тщательно. Но есть 40 % потребителей, кто не всегда
остается доволен произведенной покупкой.
Проведя

исследование

произведенной

покупкой

и

причин

неудовлетворенности

оказалось,

что

в

основном

потребителей
потребителей

не устроило качество обуви (33 %), так как она оказалась неудобной (38 %),
не устроил размер 13 % опрошенных, в последствии обувь не подошла 16 %.
В том, что обувь оказалась неудобной виноват конечно сам покупатель,
так как нужно было тщательнее выбирать модель. Но что касается качества,
здесь отчасти виноват и продавец обуви, который не указал потребителю
на плохое качество товара. Конечно первостепенная цель продавца продать
как можно больше товара, но продажа некачественной обуви может отразиться
на репутации всего магазина, и сделав такой шаг торговая точка может
потерять гораздо

больше,

чем она

выручила от продажи

венного изделия.
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некачест-

Таким

образом,

если

рассматривать

этапы

процесса

принятия

потребителями решения о покупке женской обуви, принятие решения
происходит следующим образом: у большинства потребителей возникает
потребность в замене старой обуви раз в полгода, начиная выбирать источники
информации об необходимой обуви и об магазине, где можно приобрести
ее потребители

ориентируются

на

свое

личный

опыт.

При

оценке

предложенных моделей обуви, потребители ведут себя рационально и отдают
предпочтение обуви по принципу соотношения цены и качества. Когда из всех
вариантов потребитель выбирает одну единственную модель, он принимает
решение вдумчиво, ориентируясь только на свое собственное мнение.
Большинство потребителей остаются довольны совершенной покупкой,
но часть покупателей жалеют о сделанной покупке, так как в последствии
обувь оказывается неудобной.
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Сегодня современный российский рынок с его острой конкуренцией
ставит перед промышленными предприятиями жизненно важную задачу,
связанную с обеспечением их конкурентоспособности. Возможность выпуска
конкурентоспособной продукции по совокупности таких показателей, как цена,
качество и сроки изготовления, во многом зависит от состояния активной части
основных фондов — оборудования.
Эффективность

управления

системой

ремонтного

обеспечения

предприятия и уровень издержек на ремонт, в условиях, когда степень износа
основных фондов в промышленности крайне высока, а темпы их выбытия
и замены не превышают двух процентов в год, становятся сдерживающими
факторами его дальнейшего развития.
Отсюда

вытекает

необходимость

совершенствования

системы

технического обслуживания и ремонта оборудования, как одной из ключевой
проблемы на предприятиях, поскольку, во-первых, производительность труда
основных рабочих в значительной мере зависит от технического состояния
и работоспособности оборудования, длительности его простоев из-за ремонта,
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способности

службы

технического

обслуживания

и

ремонта

быстро

и с минимальными затратами устранять неисправности оборудования,
во-вторых, без своевременного и качественного ремонта и технического
обслуживания невозможно обеспечить выпуск продукции надлежащего
качества, в-третьих, перед предприятиями стоит задача добиться максимально
возможной отдачи от вложенного капитала [4, с. 187].
Так же в условиях рыночной экономики, усиления конкуренции
и стремительного

развития

научно-технического

прогресса

результаты

деятельности вспомогательных служб предприятия оказывают все возрастающее значение на конечные результаты деятельности предприятия — выпуск
продукции высокого качества и получение прибыли.
Цель работы — анализ деятельности в области управления процессом
технического

обслуживания

и

ремонта

оборудования

и

разработка

рекомендаций по совершенствованию на ГУП РМ «Лисма».
В соответствии с поставленной целью определен круг задач, практическое
решение которых составляет сущность исследования. Исходя из этого, были
поставлены следующие задачи:
провести

исследование

управления

процессом

технического

обслуживания и ремонта оборудования на предприятии ГУП РМ «Лисма»;
разработать

пути

совершенствования

деятельности

в

области

управления процессом технического обслуживания и ремонта оборудования на
ГУП РМ «Лисма».
Объектом исследования — процесс технического обслуживания и ремонта
оборудования на ГУП РМ «Лисма».
Предмет исследования — проблемы управления процессом технического
обслуживания и ремонта оборудования на ГУП РМ «Лисма».
В

современных

условиях

при

высоком

уровне

механизации

и автоматизации производственных процессов, производительность труда
в промышленности, качество выпускаемой продукции и другие факторы
производственной деятельности в большей степени зависят от управления
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процессом технического обслуживания и ремонта оборудования (ТОиР),
с учетом его эффективного управления, которое осуществляется в том случае,
если существуют реально действующая система, решающая задачи управления.
Наиболее подходящей моделью системы управления применительно к процессу
ТОиР

соответствует

4-х

компонентная

модель

системы

управления

(I. Механизм управления; II. Структура управления; III. Процесс управления;
IV. Механизм совершенствования и развития средств управления (СУ),
предложенная Г. Поповым.
Исследование практики управления процессом технического обслуживания
и ремонта оборудования предприятия ГУП РМ «Лисма» выявило с учетом
модели управления Г. Попова и 4-х ее компонентов, следующие проблемы.
Раскроем их:
I) Механизм управления:
не

осуществляются

полностью

мероприятия

по

модернизации

оборудования в соответствии с разработанной программой;
недостаточный

уровень

технической

оснащенности

ремонтных

подразделений.
II)Структура управления:
отсутствует внедрение современных информационных технологий (ПО).
III)

Процесс управления:

затраты на проведение ТОиР ниже запланированных показателей плана,
т. е. запланированные мероприятия не осваиваются в полном объеме;
количество запланированных капитальных ремонтов не соответствуют
план-графику;
недостаток в документации для оценки критериев эффективности
управления ремонтной службой цеха и предприятия, а так же для отслеживания
показателей характеризующих их работу;
несвоевременное обеспечение, необходимыми для процесса технического обслуживания и ремонта оборудования ресурсами, материалами

31

и запасными частями, оказывающие влияние на увеличение времени простоя
оборудования;
неукомплектованный численно, так и по уровню квалификации, состав
ремонтной службы цеха, что не соответствует нормативным документам;
процесс ТОиР оборудования, не достигает в полной мере поставленных
целей;
слабая система мотивации.
IV)

Механизм совершенствования и развития СУ:

предприятие не использует современные концепции управления ТОиР.
Важно отметить, однако с учетом выявленных проблем, анализ показал,
что высшее руководство организации и руководители подразделений уделяют
внимание рассмотренным нами аспектам, предпринимают корректирующие
и предупреждающие действия по их устранению. Все это выражается
в положительных тенденциях по таким показателям как удовлетворенность
потребителей качеством электротехнической продукции, снижение брака
и увеличение объема выпуска.
Основными направлениями совершенствования управления процессом
ТОиР оборудования и повышения эффективности его функционирования
являются выявленные нами проблемы.
Для

предприятия

очень

важно

добиться

управляемости

процесса

технического обслуживания и ремонта оборудования. С учетом рассмотренной
модели управления, а именно аспект механизма совершенствования и развития
СУ, это достигается за счет использования современных концепций управления
ТОиР оборудования, которое в свою очередь соответствует требованиям
стандарта

ГОСТ

ISO

9001-2011

п. 8 [1].

Среди

первоочередных

мер

по повышению эффективности деятельности: оптимизация затрат на ТОиР,
повышение коэффициента использования оборудования и его надежности,
полная загрузка персонала. Решение рассмотренных нами аспектов возможно
благодаря

использованию

мирового

опыта
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эффективного

управления

оборудованием. На сегодняшний день наиболее полно выражение опыта можно
увидеть в модели ТРМ (всеобщий уход за оборудованием).
Термин ―Total Productive Maintenance‖ (ТРМ) подразумевает обслуживание
оборудования, позволяющее обеспечить его наивысшую эффективность
на протяжении всего жизненного цикла с участием всего персонала [2, с. 4].
Данный подход представляет собой четкую методологию и содержание
следующих составляющих:
1. основной целью TPM является формирование такого предприятия,
которое

постоянно

стремится

к

повышению

общей

эффективности

производственной системы;
2. механизм как средство достижения цели заключается в устранении
потерь на протяжении всего жизненного цикла производственной системы;
3. вовлечение

управленческих,

конструкторских,

производственных

и коммерческих подразделений предприятия;
4. участие всего персонала организации.
Основными задачами системы ТРМ являются: увеличение межремонтного
промежутка времени работы оборудования; снижение времени на ремонт;
снижение затрат, падающих на увеличение себестоимости продукции.
Ключевым направлением при внедрении TPM является самостоятельное
обслуживание оборудования оператором. Самостоятельное обслуживание
оборудования в системе ТРМ — это такой порядок работы, при котором
оператор,

помимо

выпуска

продукции,

осуществляет

автономное

обслуживание; участвует в проектах улучшения, направленных на повышение
эффективности оборудования; создает условия для эффективной работы
оборудования [2, с. 6].
Для реализации решения о внедрении ТРМ, необходима определенная
подготовка,

которая

заключается

в

разработке

ответственности и графика выполнения работ.
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программы,

матрицы

Программа внедрения ТРМ состоит из 12 этапов:
1. провозглашение

высшим

руководством

компании

решения

развертывания ТРМ;
2. просветительско-пропагандистская кампания по введению ТРМ;
3. создание организационной структуры для внедрения ТРМ;
4. формирование целей и стратегии ТРМ;
5. формирование плана развития ТРМ;
6. начало внедрения;
7. повышение

эффективности

использования

автономных

(самостоятельных)

каждой

единицы

оборудования;
8. формирование

эксплуатационных

систем;
9. создание планового подразделения в отделе эксплуатации оборудования;
10. обучение персонала (операторов и эксплуатационников) для повышения эффективности использования оборудования;
11. создание организационной структуры для руководства процессами
формирования парка оборудования;
12. совершенствование функционирования ТРМ и повышение еѐ уровня.
Постановка ещѐ более высоких целей.
В результате для организации эффект от внедрения системы ТРМ основан
на получении максимально возможного результата в отношении объема
производства, качества продукции, себестоимости, сроков поставок, безопасности рабочих мест и инициативы персонала при минимальном использовании ресурсов — человеческих, материальных, финансовых [3, с. 130].
Таким образом, исследование управления процессом технического
обслуживания и ремонта оборудования на ГУП РМ «Лисма» показало,
что существует ряд проблем, которые требуют решения. Рекомендация
по внедрению ТРМ показали широкие перспективы использования данной
концепции для реинжиниринга управления процессом ТОиР на данном
предприятии.
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В нынешних условиях усиления конкуренции, трансформирования
еѐ в колоссальный фундамент успеха и возможности компании оставаться
на рынке, да и попросту ее выживания — это, несомненно, своевременное
предложение продукции, которая соответствует системе мирового уровня.
Данное обстоятельство ведет к последовательному увеличению роли системы
менеджмента качества предприятия, как незаменимого приспособления
увеличения способности к конкурированию предприятия, что даѐт возможность
выполнить

цель

уменьшения

себестоимости

выпускаемых

товаров,

актуальности их применения и использования при полном удовлетворении
потребительских требований.
Согласно ГОСТ ISO 9001-2011 система менеджмента качества (далее
СМК) представляет собой систему управления процессом производства,
которая обеспечивает выпуск продукта со стабильным качеством и полностью
соответствующего требованиям потребителя [1]. СМК является неотъемлемой
частью (подсистемой) общей системы управления предприятием, это система
управления качеством производимой продукции. Система менеджмента
качества — это система, созданная на предприятии для постоянного
формирования политики и целей в области качества, а также для достижения
поставленных задач. Для создания СМК необходимо стратегическое видение
организации. При этом следует учитывать, что на разработку и внедрение
36

системы менеджмента качества организации влияют: а) ее внешняя среда,
изменения или риски, связанные с этой средой; б) изменяющиеся потребности;
в) конкретные цели; г) выпускаемая продукция; д) применяемые процессы;
е) размер и структура организации [1].
Прежде всего, СМК — это система. А любая система, как правило,
характеризуется целью и задачами.
Под целью Системы менеджмента качества необходимо понимать
создание условий для обеспечения конкурентоспособности организации
на рынке. Для достижения поставленной цели, СМК решает следующий ряд
задач:

1) повышение

эффективности

административного

управления

предприятием; 2) повышение производительности, прибыли и уменьшения
риска, связанного с последствиями от выпуска некачественной продукции;
3) реализация Политики в области качества и достижения целей, определенных
в ней; 4) достижение качественного выполнения всех видов деятельности
(процессов)

при

выполнении

заказов;

5) повышение

результативности

и эффективности всех процессов; 6) гарантированное обеспечение соответствия
выпускаемой продукции установленным требованиям заказчика, законодательным актам, нормативным документам; 7) обеспечение конкурентоспособности предприятия на внутреннем и внешнем рынке.
ЗАО «Русская металлургическая компания» (ЗАО «РМК») — одно
из крупнейших металлургических предприятий в России по производству
коксохимической продукции. В 1995 году на базе Коксохимпредприятия,
существовавшего с 1932 года, была образована дочерняя компания «Русская
металлургическая компания» во главе с материнской компанией ОАО «ММК»,
имеющей 100 % акций. Основной вид производимой продукции — кокс,
который используется в доменном производстве. Кроме того, компания
производит: коксовый орешек для литейных предприятий и для отопления;
коксовую мелочь — как добавочный компонент для аглосырья, а также
для металлургических заводов и для отопления; пек — сырье для цветной
металлургии;

пиридиновые

основания
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—

сырье

фармацевтической

промышленности; нафталин — сырье для лакокрасочной промышленности;
антрацен — сырье для производства резинотехнических изделий; сульфат
аммония — удобрение.
В начале 2001 г. руководством ЗАО «РМК» было принято решение
о создании и подготовке системы менеджмента качества к сертификации
на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2000. В течение, с 2001 по 2004 г.
проходила

работа

по

менеджмента

качества

требованиям

МС

разработке,
ЗАО

ИСО

внедрению

и

подготовки

«РМК

к

сертификации

9001:2000.

В

январе

на

2004 г.

системы

соответствие

был

проведен

предварительный сертификационный аудит. В мае 2004 г. сертификационный
аудит СМК. По результатам сертификационного аудита было принято решение
о выдачи сертификатов соответствия СМК ЗАО «РМК» требованиям МС ИСО
9001:2000 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в двух системах TUV CERT и ГОСТ Р.
В мае 2005 г. органом по сертификации систем качества «ПРОНАП» был
осуществлен инспекционный контроль сертифицированной СМК ЗАО «РМК»,
по

результатам

которого

действие

сертификатов

соответствия

было

подтверждено. ЗАО «РМК» постоянно занимается техперевооружением,
совершенствует

систему

менеджмента.

Цех

улавливания

УЛ-2

имеет

технологию переработки коксового газа одну из самых передовых в России.
После получения сертификатов соответствия на СМК высшим руководством
было принято решение о разработке, совершенствовании и подготовке
к сертификации системы экологического менеджмента ЗАО «РМК». Готовятся
с

сертификации

и предупреждения

Системы

Менеджмента

профессиональных

в

области

заболеваний

на

охраны

труда

соответствие

требованиям OHSAS 18001 [2].
Руководителем, ответственным за управление качеством продукции,
является заместитель директора предприятия по качеству (ответственный
за СМК от руководства).
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В подчинении заместителя директора предприятия по качеству находятся:
Отдел технического контроля; Бюро метрологии; Бюро по разработке
и внутренним проверкам системы качества.
Заместитель директора предприятия по качеству — ответственный за СМК
от руководства осуществляет управление процессами:
мониторинг и измерение;
мониторинг и измерение продукции;
постоянное улучшение;
корректирующие действия;
предупреждающие действия.
Функционирование и совершенствование сертифицированных систем
менеджмента ЗАО «РМК» направлено на повышение удовлетворенности
потребителей,

при

постоянном

снижении

отрицательного

воздействия

на окружающую среду в процессе производственной деятельности и оказании
минимально возможного влияния на здоровье персонала предприятия.
Для успешного функционирования СМК на предприятии ЗАО «РМК» был
внедрен системный подход, направленный на достижение заданных целей,
способствующий повышению результативности и эффективности организации.
Принцип системного подхода тесно связан с системой качества.
Системный подход предполагает также постоянное улучшение системы
менеджмента качества через измерение и оценку. Системный подход позволяет
организовывать управленческий труд по обеспечению качества продукции
и технологию управления качеством. С этой целью устанавливаются этапы
организации управления и определяются принципы их выполнения. Система
управления качеством определяется возникшей проблемой — обеспечения
качества продукции, которая выдвигает свои цели и призвана выполнять
соответствующие функции для достижения этих целей.
Структуры, отображающие последовательность и взаимосвязь этапов
системного

подхода

в

ЗАО

«Русская
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металлургическая

компания»,

представляют

собой

модели

трех

уровней.

Рассмотрим

каждую

из них в отдельности.
Модель первого уровня представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Модель процесса первого уровня
В ЗАО «РМК» определено 5 процессов первого уровня:
1. Управление ЗАО «РМК» по части СМК.
2. Обеспечение финансовыми ресурсами.
3. Производство продукции.
4. Обеспечение инфраструктуры.
5. Измерение, анализ и улучшение.
Управление ЗАО «РМК» в части СМК осуществляет руководитель
процесса директор ЗАО «РМК».
Подпроцессами первого уровня являются: 1) Стратегия. 2) Удовлетворенность потребителей качеством продукции. 3) Политика. 4) Прогнозирование. 5) Координация. 6) Контроль.
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Критериями

процесса

первого

уровня

являются:

равномерность

качественных показателей продукции к качественным показателям коксовой
продукции

относятся:

равномерность

по

золе

и

по

влаге;

степень

удовлетворенности потребителей; укомплектованность персоналом; уровень
заработной платы.
Результатом

процесса

первого

уровня

является

—

«Достижение

поставленных целей». Анализ процессов обеспечения качества продукции
должен проводиться во всех подразделениях предприятия на всех стадиях
создания и потребления продукции с целью выявления факторов, влияющих на
качество.
Модель второго уровня представлена на рис. 2.

Рисунок 2. Модель процесса второго уровня
41

Управление отдела главного энергетика по части СМК осуществляет
руководитель процесса — главный энергетик.
В отделе главного энергетика определено 5 процессов второго уровня:
1. Организация и проведение ремонтов и технического обслуживания
оборудования.
2. Повышение эффективности производства и проведение ремонтов
на основе совершенствования и применения прогрессивной технологии,
техники, организации труда, управления, передового опыта, экономии
трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
3. Создание здоровых и безопасных условий труда и надлежащих
санитарно-гигиенических условий.
4. Обеспечение результативного и эффективного функционирования
интегрированной системы менеджмента.
5. Постоянное

улучшение

системы

менеджмента

на

основе

совершенствования и применения прогрессивных технологий, техники,
организации труда, передового опыта, экономии ресурсов.
Подпроцессами второго уровня являются:
Планирование и контроль выполнения ремонтов.
Обеспечение работоспособности энергетического оборудования.
Обеспечение

работоспособности

контрольно-измерительного

оборудования и автоматики.
Обеспечение необходимым оборудованием и материалами.
Содержание и ремонт зданий и сооружений.
Проектирование.
В качестве критериев процесса второго уровня выступают:
Выполнение графиков ремонтов.
Аварийные простои оборудования.
Для анализа обеспечения качества продукции рассмотрим схему процессов
третьего уровня (рис. 3).
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Рисунок 3. Модель процесса третьего уровня
Управление КЭРЦ по части СМК осуществляет руководитель процесса —
начальник КЭРЦ ЗАО «РМК».
В кустовом электроремонтном цехе (КЭРЦ) ЗАО «РМК» определено
5 процессов третьего уровня:
1. Организация и проведение ремонтов и технического обслуживания
оборудования.
2. Повышение эффективности производства и проведение ремонтов
на основе совершенствования и применения прогрессивной технологии,
техники, организации труда, управления, передового опыта, экономии
трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
3. Создание здоровых и безопасных условий труда и надлежащих
санитарно- гигиенических условий.
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4. Обеспечение результативного и эффективного функционирования
интегрированной системы менеджмента.
5. Постоянное

улучшение

системы

менеджмента

на

основе

совершенствования и применения прогрессивных технологий, техники,
организации труда, передового опыта, экономии ресурсов.
Подпроцессами третьего уровня являются:
Планирование и контроль выполнения ремонтов.
Обеспечение работоспособности энергетического оборудования.
Обеспечение

работоспособности

контрольно-измерительного

оборудования и автоматики.
Обеспечение необходимым оборудованием и материалами.
Содержание и ремонт зданий и сооружений.
Работа с персоналом находящимся в подчинении.
Критериями процесса третьего уровня являются:
Выполнение графиков ремонтов.
Аварийные простои оборудования.
Соблюдение техники безопасности при производстве работ.
Результатом процесса третьего уровня является — «Поддержание
инфраструктуры

производства

в

работоспособном

состоянии».

Функционирование системы качества — это выполнение руководством и всеми
подразделениями своих функций и задач с целью обеспечения качества
продукции. В этом состоит содержательная сторона деятельности системы,
то есть то, для чего она предназначена.
В заключении следует отметить, что система менеджмента качества
является частью общей системы управления организацией или предприятием.
Ее использование подразумевает осуществление обеспечения, планирования,
анализа, контроля и значительного улучшения качества услуг и продукции,
производимых предприятием. Внедрение СМК на базе международных
стандартов ISO является лишь первым шагом к достижению высокого качества
изготавливаемой продукции (оказываемых услуг). Эффективность от внедрения
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предприятие сможет почувствовать лишь в том случае, если будет постоянно
и непрерывно совершенствовать действующую СМК, и в этот процесс будут
включены все сотрудники предприятия — от директора до непосредственного
исполнителя. В противном случае, внедрение СМК закончится на стадии
разработки документации и превратится в формальность. Системный подход
к менеджменту качества побуждает организации анализировать требования
потребителей, определять процессы, способствующие получению продукции,
приемлемой

для

потребителей,

а

также

поддерживать

эти

процессы

в управляемом состоянии.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Гурина Ирина Алексеевна
магистрант 2 курса кафедры акмеологии и психологии управления ИКРиМ,
УрГПУ,
РФ, г. Екатеринбург.
E-mail: GURINA1989@yandex.ru
Анализируя теорию управления, можно выделить несколько терминов,
отражающих участие людей в общественном производстве: человеческие
ресурсы,

трудовые

ресурсы,

персонал,

кадры,

человеческий

капитал,

человеческий потенциал и другие. Они раскрывают различные аспекты
управления людьми, но все выделяют основной объект управления —
это человек.
Рассматривая эволюцию управления, можно выделить следующие этапы
формирования концепций роли кадров в производстве: использование
трудовых ресурсов — управление персоналом — управление человеческими
ресурсами — управление человеческим потенциалом.
В настоящее время нет однозначного понимания, что такое человеческий
потенциал. Встречаются разные трактовки о его сущности, составляющих
элементах.
Понятие «человеческий потенциал» в разных отраслях можно трактовать
по-разному. В экономике — как человеческий капитал, в социальной сфере
как человеческие ресурсы, в области медицины — как жизненный потенциал
(общая

жизнеспособность),

в

образовании

—

как

личностный

и интеллектуальный потенциал.
Управление человеческим потенциалом — это процесс, направленный
на его измерение, развитие, оптимизацию и реализацию в данной организации
(учреждении).
Система образования может стать одним из главных факторов сохранения
и
это

развития
касается

человеческого
качества

потенциала

развития

нашей

человеческого
46

страны.

Прежде

потенциала

и

всего,
уровня

интеллектуализации российского общества в соответствии с новыми вызовами
XXI века.
Любые

управленческие

процессы

связаны

с

кадровой

политикой

в учреждении (организации).
Кадровая политика — это система правил и норм, определяющих
отношения

организации

и

нанимаемого

персонала.

Формирует

принципиальные установки в работе с персоналом на длительную перспективу,
реализуется в философии предприятия, правилах внутреннего распорядка,
коллективном договоре [1].
Изучению вопросов данной категории посвящено значительное количество
работ

зарубежных

авторов:

М. Армстронга,

И. Ансоффа,

Р. Аткинсона,

Г. Беккера, А. Смита и многие другие. Из отечественных авторов можно
выделить

Т.Ю. Базарова,

А.Я. Кибанова,

Б.М. Генкина,

С.В. Шекшня,

С.А. Дятлова.
А.Я. Кибанов
российских

обобщил

организаций.

характерные
Среди

них

проблемы
назвал

кадровых

медленное

служб

обновление

и недостаточный приток молодых работников, низкий уровень повышения
квалификации работников кадровых служб, недостаточность информации
о формировании резерва кадров, проведения аттестации [3].
В

Государственной

программе

Российской

Федерации

«Развитие

образования» на 2013—2020 годы приводятся следующие данные: доля
учителей пенсионного возраста составляет 18 %, доля педагогов-мужчин —
чуть более 12 %. Медленно происходит обновление педагогического корпуса.
Доля учителей российских школ в возрасте до 30 лет составляет 13 %.
Кадровое обеспечение образовательных учреждений, в целом, остается
проблемой.
Выработать систему отбора и подготовки школьных управленцев — одна
из основных задач по организации управленческой работы в образовательном
учреждении [2].
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В рамках подпрограммы «Педагогические кадры России» Федеральной
программы развития образования предусматриваются меры по преодолению
негативных тенденций в кадровом обеспечении образования. Они будут
включать в себя следующие основные направления:
повышение статуса педагогического работника;
усиление

государственной

поддержки

и

стимулирования

труда

педагогических и управленческих работников образования;
повышение профессионализма педагогических кадров: разработка
и экспериментальная апробация моделей реформирования системы подготовки
педагогических кадров, реорганизация системы повышения квалификации
работников

образования,

по информационным

организация

технологиям,

и

проведение

реорганизация

всеобуча

методической

службы

органов управления, создание эффективной системы подготовки, повышения
квалификации и аттестации руководителей органов управления образования
и образовательных учреждений.
Уже

второе

десятилетие

российское

образование

испытывает

непрекращающегося реформирования. Меняется его содержание, методы
и формы, приходят новые технологии, преобразуются схемы финансирования.
Образовательное учреждение — это организация, а значит, подобные вещи
неизбежно ведут к необходимости изменений во взаимодействиях, работающих
в ней людей.
Кратко обозначим особенности работы с кадрами в образовательном
учреждении.
На
государство.

осуществление

деятельности

Работа

образовательного

государственными

структурами

на

большое

местном

влияние

учреждения
и

оказывает

регулируется

федеральном

уровнях.

Бюджетные средства строго закреплены заранее за статьями расходов,
а внебюджетные слабо юридически обоснованы, что влечѐт ограниченность
финансовых ресурсов.
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То же касается ограниченности юридических ресурсов. Образовательное
учреждение имеет крайне низкий уровень свободы в издании локальных
нормативных актов, что важно и с точки зрения управления персоналом.
Образовательное

учреждение

как

организация

несет

огромную

социальную ответственность перед обществом за качество своей деятельности,
т. к. образование нельзя вырвать из общего контекста развития общества
и государства. Таким образом, образовательное учреждение не просто предоставляет образовательные услуги, но и осуществляет важную социальную
миссию.
Образовательная система традиционно отличается высоким консерватизмом. Многие схемы, стандарты, технологии деятельности существуют
в неизменном виде на протяжении десятилетий, а то и столетий, поэтому очень
трудно поддаются преобразованиям даже при изменениях социальноэкономической

ситуации.

Организационная

культура

формировалась

в образовательной среде на протяжении ряда лет, поэтому осуществление
перемен в плане организационных процедур провести достаточно сложно.
Характер
коммерческой

деятельности

образовательного

направленности. Цель

учреждения

образовательного

не

несѐт

учреждения

не заключается в максимизации получаемой прибыли. Данный фактор
определяет и специфику работы с персоналом. В условиях невозможности
подсчета эффективности деятельности в размерах прибыли возникает вопрос
критериев оценки работы как всей школьной организации, так и отдельных
сотрудников.
Актуальная

социально-экономическая

ситуация

и

образовательные

реформы приводят к тому, что в современном образовательном учреждении
появляются новые направления деятельности, а некоторые начинают играть
более значимую роль. Так, возникает необходимость в более грамотном
финансово-экономическом

планировании,

поскольку

учреждения получают больше финансовой автономии.
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образовательные

Важными становятся такие нетрадиционные для образования направления,
как маркетинг и связи с общественностью. Относительно образовательного
учреждения начинают фигурировать такие термины, как имидж, бренд [4].
Все чаще в связи с управлением образовательным учреждением звучат
понятия «менеджмент качества» и «стратегический менеджмент».
Анализируя

структуру

персонала

образовательного

учреждения

по социально-демографическим признакам можно сделать вывод, что педагогический коллектив составляют преимущественно женщины (около 80 %)
в возрасте от 35 до 60 лет; по профессиональному признаку кадровый состав
характеризуется

повышенной

однородностью.

Абсолютное большинство

персонала любого образовательного учреждения — это представители одной
специальности (педагог, учитель).
Такая социально-демографическая и профессиональная однородность
педагогического коллектива имеет свои плюсы и минусы с точки зрения
управления персоналом.
В образовательном учреждении кадры наиболее подвластны руководителю
в рамках финансовой и материальной ограниченности ресурсов. Штат учебного
заведения — это, прежде всего педагоги, от качества труда которых зависит
не только успешность самой образовательной организации, но и развитие
учащихся.
В современной образовательной ситуации актуализировано противоречие
между потребностью в новой теории управления развитием персонала
образовательного учреждения и сохраняющейся практической установкой
на управление кадрами.
Таким образом, можно сделать вывод, что в школьной организации
целесообразно проводить кадровую политику по всем направлениям работы
с сотрудниками. Это должно делаться с учетом специфики и адаптацией
традиционных методов управления персоналом к условиям образовательного
учреждения.
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Увеличение и поддержание нужных темпов экономического роста,
эффективности применения ресурсов фирм, отраслевых компонентов сферы
услуг в условиях значительных перемен состояния внутренней, а также
внешних сред находится в сильнейшей зависимости от стратегического
планирования социально-экономического развития отраслей сферы услуг
и хозяйствующих субъектов. Основной целью стратегического планирования
является достижение высоких социальных и экономических результатов [1].
Сфера услуг является совокупностью отраслей хозяйства и видов
деятельности, которые предназначены для производства и реализации услуг
обществу [2]. На рисунке 1 изображены виды услуг в зависимости от их роли
в процессе воспроизводства и характера удовлетворяемых потребностей.

Рисунок 1. Виды услуг в зависимости от их роли в процессе воспроизводства
и характера удовлетворяемых потребностей
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Помимо

этого

выделяют

нерыночные

(услуги,

предоставляемые

безвозмездно) и рыночные (реализуются на рынке по экономически значимым
ценам) услуги. Их состав изображѐн на рисунке 2.

Рисунок 2. Рыночные и нерыночные виды сферы услуг
В последние годы успешному развитию сферы услуг в РФ способствовали
следующие факторы:
уменьшение финансирования;
увеличение конкуренции;
появление новых услуг [1].
Государства группируются по уровню развития сферы услуг таким
образом:
страны с высоким уровнем. К ним относят страны с экономикой
постиндустриального типа и ряда быстроразвивающихся стран Латинской
Америки;
траны со средним уровнем. К ним относят страны с экономикой
индустриального типа, например, Россия;
страны с низким уровнем индустриального и аграрно-индустриального
тип. К ним относят большинство развивающихся государств [2].
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Сегодня роль услуг, как одного из важнейших отраслей, очень велика
в связи

с

усложнением

производства,

насыщением

рынка

товарами

повседневного и индивидуального спроса, со стремительным подъемом
технологического прогресса, который ведет к нововведениям в жизни
общества. Наблюдается рост технической оснащенности труда, внедрение
все более совершенных технологий, повышение занятости в сфере услуг РФ,
численность которых составляет 44 млн. человек. Доля сферы услуг
в структуре занятости населения — 65,4 %. Структура занятости населения
представлена на рисунке 3.

Структура занятости
5% 5%
Сельское хозяйство
Промышленность

25%

Сфера услуг

65%

другие сферы

Рисунок 3. Структура занятости населения, 2012 г.
Отраслевая структура сектора РФ в 2012 году выглядит следующим
образом — преобладают традиционные услуги: большую часть занимает
торговля (40 %), общепит, транспорт, связь, прочие услуги. Значительная доля
занятых

в

трудоѐмких

традиционных

отраслях

—

и здравоохранение [4].

Отраслевая структура сектора России
Прочие услуги
Торговля

Связь
Транспорт

Общепит

Рисунок 4. Отраслевая структура сектора России
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образование

Рынок услуг территориально разделяется в зависимости от демографических, социально-экономических, природных, исторических факторов,
а также в связи с особенностями потребления услуг [2].
Демографическая обстановка на определенной местности предопределяет
характер размещения и развития сферы услуг: перемены в образовании,
организации медицинского обслуживания [6].
Природный фактор оказывает влияние на размещение сферы услуг.
Так, например, жители северных и восточных районов РФ вынуждены
затрачивать больше средств на поддержание жизни, так как длительность
отопительного сезона в 2—3 раза выше, нежели на юге страны [4].
Социально-экономическое
производительных

сил,

состояние

характеризует

региона

объемы

отображает

валового

уровень

регионального

продукта и характеризует бюджетные возможности местности и размер
денежных потоков, также на развитие сферы услуг.
Размещение в столичных городах ведущих отраслей оказывает очень
большое воздействие на формирование и становление сферы услуг. Здесь
проживает свыше 10 % населения РФ, размещено 30 % вузов, где учится более
24 %

учащихся,

работает

17,1 %

медицинских

работников,

находятся

крупнейшие музеи, библиотеки, ведущие театры страны, работают 51 %
банков РФ [6].
В то же самое время следует принимать во внимание и специфику
использования услуг, которые делятся на 3 группы:
услуги повседневного спроса. К ним относятся услуги общественного
транспорта, службы быта, системы образования, коммунальные услуги и др.
периодически

потребляемые

услуги,

такие

как

медицинские,

рекреационные, культурные.
услуги, к которым обращаются эпизодически, например, строительство
жилья,

юридические

консультации,

специализированная

помощь [3].
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медицинская

Развитие социальной сферы (здравоохранение, туризм, образование,
искусство, культура и др) характеризуется динамикой по отдельным видам
общественных услуг. Динамика и структура услуг, оказываемых населению
России, за 2008—2012 гг., представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Объем услуг, оказываемых населению, в экономике РФ
Годы
Виды услуг

2008

Бытовые услуги
330,8
Транспортные услуги 720,0
Услуги связи
680,9
Жилищные услуги
184,7
Коммунальные
602,2
услуги
Услуги учреждений
58,6
культуры
Туристские услуги
54,0
Услуги гостиниц и
аналогичных средств
92,5
размещения
Услуги в сфере
физической культуры
21,7
и спорта
Медицинские услуги
162,1
Санаторнооздоровительные
49,2
услуги
Ветеринарные услуги
6,3
Услуги правового
88,1
характера
Услуги системы
241,6
образования
Прочие виды платных
132,0
услуг
Всего
3424,7

2009

2010

2011

2012

405,8
875,2
803,0
212,4

446,7
916,1
877, 3
249,7

451,2
924,3
899,0
254,3

494,0
950,4
909,4
260,0

Темпы
роста, 2012
г.
к 2008 г., %
149,3
132,0
133,6
140,8

716,1

871,2

872,4

890,0

147,8

66,5

75,5

80,0

84,5

144,2

73,0

78,2

82,4

88,9

164,6

107,5

105,9

109,0

111,4

120,4

25,6

28,2

30,4

32,0

147,5

195,6

223,0

230,0

239,5

147,8

58,1

61,1

65,8

67,4

137,0

7,2

8,1

9,3

10,0

158,7

102,0

87,4

99,1

105,4

119,6

287,6

310,2

330,0

339,5

140,5

143,9

165,9

170,4

180,0

136,4

4079,7

4504,5

4607,6

4762,4

139,1

При анализе таблицы 1 можно выявлено, что лидерами являются
коммунальные услуги (21,2 %), транспортные услуги (20 %) и услуги связи
(19,5 %), так как эти виды услуг жизненно важные и почти не предоставляются
населению бесплатно [3].
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Проблемы регионов РФ характеризуются технологическим отставанием
производства, высоким износом основных фондов, отсутствием действенных
маркетинговых

технологий,

отсутствием

корпоративных

технологий

управления, нехваткой квалифицированных кадров.
В отраслевой структуре ВВП РФ сфера услуг занимает порядка 60 %.
Актуальным для исследования является сравнение вклада отраслей сферы услуг
в ВРП разных субъектах России. На рисунке 5 изображена доля сферы услуг
в ВРП по регионам РФ в 2013 г. [5].

Рисунок 5. Доля сферы услуг в ВРП по регионам РФ в 2012 г., %
Наибольший вклад в валовый региональный продукт в 2012 году
принадлежит ЦФО (70,5 %) в связи с высочайшим уровнем экономического
развития, инвестиционной привлекательностью, деловой активностью. СевероКавказский ФО (60,2 %) следует после ЦФО, здесь самое большое развитие
получили услуги торговли, общепита и санаторно-курортного хозяйства.
Уральский ФО характеризуется самым низким развитием отраслей сферы услуг
— 39,8 %. Это связано с концентрированным размещением в регионе отраслей,
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связанных

с

добычей

полезных

ископаемых,

металлургии,

тяжѐлой

промышленности [2].
Стратегическое планирование — совокупность мероприятий по разработке
долгосрочного плана с помощью формулирования целей, анализа проблем
развития предприятия, выбора базовых стратегий в условиях неопределенности
с целью обеспечения успешной работы в дальнейшем [5].
Согласно принципу подчиненности стратегии по иерархии подразделяются на:
корпоративные. Данный вид стратегии разрабатывается для предприятий,

действующих

в

нескольких

сферах

бизнеса,

для

которых

рассчитываются стратегические соответствия, происходят разработки планов
диверсификации, а также осуществляется управление финансами.
стратегии

сфер

бизнеса,

которые

разрабатываются

для

первых

руководителей недиверсифицированных организаций сферы услуг, или независимых подразделений для повышения конкурентоспособности фирмы.
функциональные

стратегии

разрабатываются

для

выведения

продукта/услуги на новый рынок и реализовываются руководителями
финансов, маркетинга, НИОКР, производства и т. д.
линейные

стратегии

разрабатываются

на

уровне

руководителей

подразделений предприятия или ее филиалов, преставительств.
Существует система базовых стратегий роста, включающая виды
стратегий, которые отражают различные подходы к росту предпринимательских структур (рост продаж, прибыли, доли рынка и т. д.). Рост связан
с изменением одного или нескольких элементов: продукт, отрасль, рынок,
технология [6].
Таким образом, разработка стратегии — это программно-целевой подход
к деятельности организации [5].
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В

условиях

жесткой

конкуренции

на

товарных

рынках

особой

актуальности приобретает вопрос формирования конкурентных преимуществ
предприятия,

т. е.

тех

его

обеспечивают

ему

приоритет

показателей
над

или

характеристик,

конкурентами

на

которые

целевом

рынке.

Минимизация затрат предприятия и оптимизация его ресурсов (материальных,
финансовых, трудовых) является одним из источников конкурентного
преимущества. Существенным образом снизить затраты на транспортировку,
складирование,

управление

запасами,

уменьшить

риски

позволяет

использование принципов и методов логистики. Согласно теоретическим
основам логистики нужный продукт необходимого качества и в необходимом
количестве должен быть доставлен в нужное время и место нужному
потребителю с минимальными затратами — это правило можно назвать
логистической составляющей конкурентного преимущества предприятия.
Логистика

охватывает

вопрос

интегральной

организации

снабжения,

производства и сбыта, который в современном бизнесе находит все большее
признание как средство увеличения прибыли, важный источник конкурентного
преимущества и один из важнейших факторов успеха на рынке. Управление
этими процессам на предприятии осуществляется с помощью системы
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логистического

менеджмента,

которая

в

настоящее

время

является

инновационным направлением его деятельности и требует внимания с точки
зрения принятия управленческих решений, разработки методических приемов и
инструментов их практической реализации. При этом особый интерес
представляет

информационно-аналитическая

составляющая

принятия

управленческих решений в области логистического менеджмента предприятия,
которая дает возможность обоснованно управлять различными процессами
на разных стадиях товародвижения в пространстве и во времени. В этой связи
целью статьи является рассмотрение вопросов информационного обеспечения
системы логистического менеджмента предприятия как основы принятия
логистических управленческих решений для достижения его конкурентных
преимуществ на насыщенном рынке.
Логистический менеджмент определяется как управление сквозными
интегрированными

бизнес-процессами,

связанными

с

продвижением

продукции и сопутствующих ему потоков от момента возникновения
потребности в продукции до момента удовлетворения данной потребности
с целью повышения эффективности деятельности компании [3]. Система
логистического

менеджмента

обеспечивает

точный

учет

временных

и производственных факторов, что дает возможность совершенствовать
управление финансовыми, информационными, материальными и другими
потоками.
Объектом логистического менеджмента может быть все, что специалист
по логистике может индивидуально описать и рассмотреть. Это могут быть,
например, потоки, процессы, связанные с перемещением сырья, материалов,
незавершенной продукции и товара, и т. д.
В систему логистического менеджмента предприятия входят подсистемы:
1. управление информационным обеспечением и документооборотом;
2. управление товародвижением;
3. управление логистической инфраструктурой;
4. управление логистическими затратами;
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5. управление обслуживанием клиентов [4].
Информация в логистике имеет, по сути, ключевое значение, так как вся
сущность логистики заключается в постоянном обмене информацией между
функциональными
и достигается

подразделениями

высокая

предприятия.

Благодаря

деятельности.

Такая

эффективность

этому

подсистема

логистического менеджмента, как управление информационным обеспечением
и документооборотом, а именно одна из составляющих — управление
информационным обеспечением, и отвечает за своевременную отправку
и получение необходимой информации и на ее основе происходит принятие
управленческих решений. Рассмотрим ее более детально.
Управление

предприятием

не

может

эффективно

проводиться

без достаточной оперативной, надежной, своевременной и достоверной
информации. В логистике обмен информацией происходит через разнообразные информационные потоки, которые могут циркулировать как внутри
системы, так и между логистической системой и внешней средой или другой
логистической системой. Данные потоки информации в логистике дают
логистическим элементам необходимую команду, которую система должна
незамедлительно

выполнить.

Например,

команду

на

отправку

груза,

его погрузку, переработку и так далее. Информационные потоки в логистике
нуждаются в постоянном управлении, так как именно от них зависит вся работа
предприятия.

Для

наиболее

полного

осуществления

контроля

над логистической системой информационный поток должен охватывать всю
систему целиком и обеспечивать своевременную отсылку соответствующих
управленческих команд.
Логистика управления материальными потоками базируется на обработке
связанной

с

материальным

потоком

информации,

инициирующей

их и возникающей в результате их движения. Данная информация существует
в логистических системах в виде информационных потоков. Логистическая
информация представляет собой существующие и циркулирующие в различных
объектах экономической деятельности сведения о производстве, распределении
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и потреблении товаров, которые имеют большое значение для управления этой
деятельностью. В данном случае выделяют следующие функции управления:
контроль и анализ производственно-сбытового процесса;
регулирование производственно-сбытового процесса;
учет и ведение отчетной документации.
Для успешной и эффективной реализации логистического управления
производственно-сбытовой деятельностью необходимо наличие:
соответствующих информационных характеристик процесса;
адекватный

уровень

систематизации

и

формализации

процесса

логистического управления;
организационные формы и система методов логистического управления;
возможность

сокращения

длительности

переходных

процессов

и оперативного получения обратной связи по результатам логистической
деятельности.
На уровне предприятия логистические системы распадаются на ряд
функциональных одноуровневых субсистем: закупок, производства, сбыта.
Логистика объединяет их в одну систему с едиными целями и задачами.
Инструментом для такого типа объединения является информационное
обеспечение логистического процесса на предприятии. Потоки информации
в данном случае являются связующей нитью.
Несколько лет назад под информационным обеспечением понималась
лишь сопроводительная информация материального потока. На сегодняшний
день ситуация совсем иная. Возникает закономерная необходимость внедрять
в производство логистические информационные системы, которые позволяют
объединять субсистемы логистической системы, что позволяет существенно
повысить конкурентоспособность предприятия за счет снижения затрат и более
скоординированной организации его деятельности. Одним из наиболее важных
условий эффективной деятельности предприятия является наличие в нем такой
информационной

системы,

которая

объединяла

бы

всю

деятельность

предприятия в единое целое и управлять ею из принципа единого целого.
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Одним

из

подходов

на производстве

к

является

созданию
анализ

модели

информационных

существующей

системы

потоков

управления,

что предполагает сведение определенных участков производства к отдельным
компонентам, комбинируя которые, можно получить структурную модель
для анализа вариантов структуры предприятия. Эта модель должна содержать
два

элемента:

производственные

мощности

и

средства

организации

материального потока. Комбинируя эти элементы можно получить две части
структуры предприятия: буферную и технологическую. При этом охватываются
все виды деятельности на предприятии. Чтобы различить эти виды между
собой необходимо ответить на такой вопрос: «Предмет труда находится
в стационарном состоянии или приведен в движение?» Получив ответ на этот
вопрос,

необходимо

собрать

такие

данные,

которые

обеспечили

бы эффективное управление предприятием. Определенные данные должны
включать следующие информационные элементы, которые составляют базу
для управления всеми подразделениями предприятия:
1. тип предмета поставки;
2. количество или его объем;
3. происхождение предмета поставки;
4. его месторасположение;
5. время прибытия в пункт размещения;
6. время отправки из пункта размещения;
7. система транспортирования;
8. время транспортирования;
9. резервирование.
Перечисленные группы создаются для всех мест и для всех перевозимых
объектов.

Последний

этап

построения

информационной

системы

на предприятии связан с распределением полученных данных по двум
компьютерным системам. Одна система, которая связана с транспортными
заказами, отвечает за поток материалов и управляет ими, в то время как другая
система управляет производством [2].
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Существуют следующие варианты управления информационным потоком:
изменяя направление потока;
ограничивая скорость передачи до соответствующей скорости приема;
ограничивая объем потока до величины пропускной способности
отдельного узла или участка пути [5, с. 187].
Рассматривая вопросы информационного обеспечения логистического
менеджмента на современных предприятиях, можно выявить ряд проблем.
Это и

проблемы

связанные

с

отсутствием

развитой

логистической

инфраструктуры, и проблемы с недопониманием руководящего отдела, места
и роли логистики в деятельности предприятия, и проблемы связанные
с отсутствием четкой структурированной организации деятельности персонала
и так далее. Но наиболее существенными проблемами на сегодняшний день
являются проблемы, связанные с отказом или нежеланием применять
современные технологии, например такие как: использование штрихового
кодирования и специализированной автоматизированной системы обработки
товаров. Второй существенной проблемой современного логистического
управления является отсутствие понимания необходимости дорогостоящего
программного обеспечения для управления складом и цепочками поставок.
Проблемы с развитием этих двух элементов существенно влияют на общую
эффективность логистического менеджмента и, следовательно, на эффективность работы всего предприятия. Дело в том, что современные технологии
позволяют существенно упростить работу предприятия и значительно повысить
его эффективность, а современное программное обеспечение позволит
доставлять нужные данные в нужное место и в нужное время. Также
оно позволяет

существенно

облегчить

документооборот

и

перевести

его из бумажного вида в электронный, что, в свою очередь, обеспечивает
большую сохранность данных. При помощи данных информационных
технологий

можно

уменьшить

излишний

бумажный

документооборот

на предприятии и осуществить на качественно новом уровне процесс
накопления и обработки большого массива информации для принятия
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обоснованных

управленческих

решений.

Однако

на

предприятиях

недооценивают существующие проблемы, связанные и информационной
поддержкой своей деятельности.
Актуальность

данных

проблем

обусловлена

активным

развитием

отечественной экономики. Предприятия все больше стремятся добиться успеха,
как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Кроме того в последнее время
конкурентная борьба между предприятиями существенно обострилась. Сейчас
чтобы успешно работать на рынке, необходимы существенные вложения
в модернизацию предприятия. Кроме того, существенно изменились запросы
потребителей.

Покупатель

с

каждым

днем

становится

все

больше

требовательным к качеству, цене и срокам доставки заказа. И предприятию для
своего существования необходимо выделяться среди конкурентов в этих
воросах. Помимо этого, предприятиям на сегодняшний день в связи с активным
развитием

экономики

приходится

обрабатывать

большое

количество

информации о заказах, о поставщиках, о потребителях и предоставлять
в большом объеме логистические услуги. Без применения модернизации
информационного отдела предприятия на основе применения современных
технологий и современного программного обеспечения в таких условиях рынка
работа на предприятии будет неэффективной. Кроме того, реформированию
логистической системы управления на предприятия на основе внедрения
инновационных проектов в области обеспечения информацией подлежит
и работа складской системы. Так, довольно трудно найти необходимый товар
среди всего ассортимента склада, а с учетом того, что заказов может быть
несколько сотен в день, то довольно трудно представить себе этот вид работы
без применения современных технологий. Рассмотрим приведенные проблемы
и их влияние на логистический менеджмент более детально.
Практически ежечасно через звенья логистической цепи проходит
огромное количество товарно-материальных ценностей. При продвижении
товара по логистической цепочке он неоднократно перемещается из одного
места

в

другое.

Для

эффективного
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управления

такой

динамичной

логистической системой нужно постоянно иметь доступ к информации
об ассортименте

входящих

и

выходящих

из

логистической

системы

материальных потоках и о потоках, которые циркулируют внутри системы.
Для решения

этой проблемы целесообразно

внедрить на предприятии

корпоративную систему управления и применять на ее основе разнообразную
микропроцессорную технику, которая способна идентифицировать грузовую
единицу. Идентификационная информация о единице товара должна быть
занесена в штрих-код, который нанесен на товар [1, 5]. Данная технология дает
возможность получить информацию о логистической операции в конкретный
момент времени и о месте ее совершения. Так как обработка информации
происходит в режиме реального времени, то это дает возможность системе
реагировать на полученную информацию в кратчайшие сроки. Предприятие,
которое желает быстро и правильно вести учет о движении товаров получает
весомое преимущество – стоит всего один раз промаркировать коробку
или поддон и информация о них будет доступна в любое время суток
и на любом этапе хранения, производства, отгрузки и т. д., благодаря чему
количество ошибок сокращается практически до нуля, а скорость учета данных
значительно

увеличивается.

В

штрих-коде

прописывается

следующая

информация: код страны, код производителя, номенклатурный код. Этого
достаточно для маркировки штучной единицы продукции. Если имеется
необходимость иметь дополнительную информацию о товаре, то используют
стандарт кодирования с более широкими возможностями.
Для использования штрих-кодов в деятельности предприятия необходимо
внедрить на предприятии оборудование для считывания и изготовления штрих
кодов. Штрих-код наносится двумя способами: полиграфическим методом,
когда сам он печатается непосредственно на упаковке или коробке и при
помощи принтеров для печати наклеек, то есть печатаются наклейки со штрихкодом, а потом наклеиваются на товар. Далее происходит процесс считывания
при помощи сканера штрих-кодов. Этот сканер подключен непосредственно
к терминалу сбора данных или к компьютеру. Прибор считывает, обрабатывает,
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декодирует заложенную в штрих-код информацию и передает уже готовые
данные в систему. При этом информация становится доступна всем участникам
системы с вытекающими отсюда преимуществами. С помощью данного
оборудования система берет на себя дополнительные функции — она может
писать и читать написанное. Товар для нее выступает информацией, которую
система может самостоятельно прочитать и идентифицировать, тем самым
замыкая информационный поток, который существует параллельно товарному
и обеспечивает полноценную логистическую цепочку.
При использовании системы штрихового кодирования предприятие
получает преимущества [5]:
на 60—80 % сокращается время запаздывания информационного потока
по отношению к товарному;
снижается количество ошибок, недостоверной информации;
новые возможности раздельного учета однотипного товара по партиям,
срокам годности и т. д.;
передача значительного количества информации непосредственно
на товаре;
уменьшение нагрузки на персонал.
Для эффективного применения данной технологии предприятие должно
выполнять следующие условия:
более 80 % товара, поступающего на склад, должно быть маркировано;
все пункты приема/отпуска товара должны быть оснащены сканерами
штрих-кода, подключенного к системе автоматизации;
сканеры должны отвечать требованиям надежности, и рассчитаны
на имеющиеся условия эксплуатации.
Проанализировав вышесказанное можно сделать вывод, что логистический
менеджмент выполняет одну из основных функций в управлении предприятием. Он соединяет в одну систему основные подсистемы предприятия —
снабжение, производство и сбыт, тем самым обеспечивает максимально
эффективную деятельность предприятия в целом за счет более организованных
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и управляемых информационных потоков как внутри предприятия, так и между
предприятием и внешней средой. Для эффективного функционирования
предприятия и логистической системы необходимо обеспечить быстрый
и четкий учет входной/выходной информации. На сегодняшний день с этой
задачей лучше всего справляется корпоративная информационная система,
основанная на использовании штрихового кодирования. Она позволяет
максимально быстро и точно обрабатывать информацию и передавать ее всем
участникам системы.
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Экономическая ситуация в Российской Федерации, прогнозируемая
многими аналитиками на 2014 г., имеет тенденции к замедлению роста ВВП.
Базовые прогнозы экспертов находятся в интервале 0—1,7 % [4]. В то же время
Премьер-министр

Дмитрий

Медведев

более

оптимистично

оценивает

ситуацию. Выступая на Гайдаровском форуме он выразил мнение, что спад
экономики последних лет обусловлен «внутренними проблемами нашего
развития, теми структурными и институциональными ограничениями, которые
не дают нам выйти на принципиально новый уровень развития» [1].
Им так же отмечено, что в Российской Федерации, труд дорог
и неэффективен, что требует внимания как руководителей бюджетных
организаций, так и предпринимателей.
В послании Федеральному собранию 12 декабря Президент России
В.В. Путин

призвал

«сократить

отставание

России

от

других

стран

по производительности труда» [3].
Основным звеном экономической хозяйственной системы в России
являются предприятия разных форм собственности, которые как раз и должны
обеспечить повышение производительности труда персонала.
Однако многие из них работают на старом оборудовании, неоднократно
выработавшим свой ресурс, что, естественно, не может не сказаться
на на качестве и продуктивности труда. Техническое перевооружение
действующих

предприятий

в

настоящее

необходимостью.
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время

является

насущной

Но не только на обеспечении предприятий новым оборудованием
и освоении

новых

технологий

должно

концентрироваться

внимание

сегодняшних предпринимателей. Ни одна машина, ни один станок и ни одна
технология не заработают, если менеджмент предприятия не сможет правильно
организовать работу по мотивации своего персонала, правильно довести
до сознания работников основные цели предприятия, которые бы стали
личными целями персонала.
Поэтому мотивации в современных условиях должна выйти на первый
план в управлении персоналом.
На мой взгляд, существующие проблемы современных предприятий,
занимающихся производством продукции

— их кризисное состояние,

проявляющиеся как в экономическом, технологическом, производственном,
так и в социальном плане, влекущие за собой финансовые проблемы
предприятия, утрату рыночных позиций, является расточительное отношение
менеджмента предприятий к собственной рабочей силе, не способность
удержать квалифицированные кадры.
Руководители

многих

российских

предприятий

акцентируют

свое

внимание на финансах и управлении производством, не удостаивая своим
вниманием персонал. Это исходит, вероятно, из устоявшегося мнения
руководителей, что персонал — это второстепенный ресурс, и что если
работник уходит, на его место появится масса желающих.
Современный руководитель, знающий основы управления и действительно
умеющий считать расходы, ни когда не пойдет на необоснованную замену
работника, поскольку это чревато определенными последствиями, в том числе
и материального плана.
Для удержания квалифицированных работников на предприятии нужна
хорошая мотивация.
Не смотря на то, что стагнация не означает экономического кризиса,
существует два варианта ее развития: позитивный — выход из состояния
стагнации за счет активизации работы всех предприятий и повышения
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производительности труда персонала, и негативный — кризисный вариант.
Что касается последнего, то опыт прошлого кризиса в стране показал,
что для его преодоления есть несколько хороших методов.
Во- первых к кризисной ситуации нужно быть готовым всегда,
так как кризис может начаться внезапно. Так показала наша история.
Из пройденных кризисов хороший руководитель должен сделать для себя
и для фирмы определенные выводы для предотвращения ошибок прошлого.
Данные исследования, проведенные международным кадровым агентством
Kelly Services, показали что во время кризисной ситуации роль мотивации
возрастает в два раза [2]
Во- вторых мотивация персонала должна постоянно совершенствоваться
не только в условиях кризиса или стагнации, но и в обычных условиях.
Для того, чтобы выяснить, какие факторы в наибольшей степени влияют
на мотивацию сотрудника, хороший управленец должен много общаться
со своими работниками. Это возможно на малых предприятиях, но если
предприятие большое, то, естественно, этот рычаг влияния на мотивацию
сотрудника уже невозможно будет использовать. Но все же, нужно
реализовывать возможность общения с подчиненными.
Анализ

деятельности

предприятий,

которые

стремятся

улучшить

мотивацию сотрудников и удержать лучших, показал, что существует практика
оповещения

работников

с

помощью

обращений,

распространяемых

по электронной почте, где может идти речь о состоянии фирмы, приведен
антикризисный план. Тем самым работник будет знать, что про него
ни кто не забыл и он действительно нужен фирме.
Из теории и практики известно, что на мотивацию персонала большое
влияние оказывает материальное и нематериальное стимулирование. Область
материального стимулирования является одной из самых востребованных
механизмов мотивации. Но для материальной мотивации управленец должен
иметь хорошую картину экономики предприятия, знать экономику региона
в целом, для чего необходимо постоянно отслеживать изменения заработной
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платы на рынке труда на аналогичных рабочих местах в других фирмах, чтобы
не допустить ухода сотрудника.
Материальная мотивация с психологической точки зрения дает стимул
работнику для добросовестного выполнения своих обязанностей с точки зрения
получения

им

использовать

дополнительных
этот

рычаг

денежных

мотивации

,

средств.
как

Однако

основной,

постоянно
невозможно,

так как ни у одного предприятия не хватит для этого финансовых ресурсов.
В настоящее время мало уделяется внимания различным способам
нематериальной мотивации: доска почета, рейтинги, грамоты, памятные знаки,
устные поощрения и т. д. С психологической точки зрения такая мотивация
не может не стимулировать персонал, поскольку каждый работник, считая свою
работу важной и значимой, хотел бы быть отмеченным за хорошую работу
на глазах у всего коллектива. Это повышает его самооценку и придает
определенный стимул к производительному труду, но только в том случае, если
данное вознаграждение обоснованно.
Копирование иностранных кадровых технологий показало, что многие
из них не приживаются на российской почве. Причиной тому может быть
и разный менталитет персонала, и разные экономические и организационные
возможности предприятия.
Очевидно, что универсальных способов мотивации быть не может, каждая
мотивационная

технология

должна

быть

адаптирована

под

условия

конкретного предприятия и должна иметь понятный и прозрачный механизм
реализации.
Одним из методов преодоления кризиса, как такового, для предприятия,
является создание стабилизационного фонда, о состоянии которого должен
знать персонал, что в определенной степени создает защиту персонала
на период экономических трудностей предприятия. Понимание назначения
подобного фонда тоже может служить мотиватором для производительного
труда, поскольку стабильность рабочего места во все времена оценивается
персоналом очень высоко.
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Но здесь есть высокая доля неопределенности, потому что кризисной
ситуации сопутствует инфляция, обесценивание валют, и тут, возможно есть
смысл определить как размер подобного фонда, так и валюту хранения.
В условиях стагнации менеджменту предприятия необходимо уделить
внимание стилю управления. Административно - командный стиль управления
,не смотря на его критику в прессе, в кризисной ситуации может стать одним
из средств

мотивации,

на эффективный

труд,

организующим

и

вселяющий

направляющим

уверенность

в

персонал

правильность

и своевременность принятия решения.
Т. о., можно сказать, что основой мотивации персонала организации
в период экономической стагнации является:
1. Четкая и грамотная постановка целей организации на определенный
период, которые должны быть доведены до каждой категории персонала
в доступной и понятной форме;
2. Установление постоянной связи с персоналом с использованием
различных средств: от личного общения до связи по Интернет в целях
выработки сопричастности персонала к делам организации;
3. Применение

материального

и

нематериального

стимулирования

на основе заслуг, с акцентом на публичное их признание;
4. Введение административно-командного стиля управления, как единственно возможного в период неблагоприятной экономической ситуации,
вселяющего в персонал уверенность в правильность действий администрации,
и обеспечивающий на данный период эффективную работу персонала.
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Стратегические интересы Казахстана требуют повышения конкурентоспособности

отечественной

экономики

и

осмысления

того

факта,

что на современном этапе качество человеческих ресурсов страны является,
вместе с инновационно-инвестиционной деятельностью, ключевыми факторами
трансформации

отечественной

экономики

в

постиндустриальную

стадию [2, c. 4]. Качество человеческого капитала, в первую очередь, зависит от
системы

высшего

образования,

определяющей

деятельность

вузов.

Деятельность же вузов, во многом зависит от их стратегического планирования,
потому именно его анализу необходимо уделять особое внимание.
Стратегия вуза — это комплексный, долгосрочный план системных
действий и их реальное осуществление на основе всестороннего изучения всех
закономерностей, внешних и внутренних обстоятельств, поставленных целей
и задач, обеспечивающих эффективность деятельности учреждения высшего
профессионального образования. Она включает в себя, с одной стороны,
изучение закономерностей, концептуальных основ высшего образования
в контексте развития общества, анализ внешних и внутренних условий,
прогнозирование тенденций и возможных вариантов, определение задач,
разработку

технологий,

методов,

организационных

форм,

способных

обеспечить продвижение к поставленным целям. С другой стороны, стратегия
вуза предполагает многомерные, долгосрочные, продуманные, активные,
настойчивые и корректируемые, по мере необходимости, действия руководства
и всего персонала, обеспечивающие поэтапное эффективное решение задач,
достижение целей, выполнение миссии вуза [3, c. 19].

76

Опрос, проведенный среди руководителей казахстанских вузов, показал
терминологическую путаницу, характерную для многих из них. Довольно часто
под стратегическим планированием они понимают любой долгосрочный план
или используют данный термин как синоним слова «политика», а термин
«стратегия» — при обозначении локальных решений.
Система стратегического планирования существует в 95,5 % казахстанских
вузов, а в 4,5 % ее, соответственно, нет. При этом 86,4 % она осуществляется
по принципу «сверху-вниз», когда высшее руководство самостоятельно
разрабатывает данную систему. В 13,6 % к ее разработке привлекаются
не только представители руководства высшего звена, но и сотрудники
университета. В 9,1 % случаев этим занимаются также независимые
консультанты, эксперты, аналитики, а в 4,5 % вузов к формированию системы
стратегического планирования привлекается бизнес-окружение.
В качестве этапа формирования системы стратегического планирования
в вузе

все

руководители

называют

разработку

стратегического

плана.

Понимание значимости такого этапа как анализ и оценка факторов внешней
и внутренней среды организации имеется только у 65,9 %, реализации
стратегического плана — у 52,3 % и контроля и оценки его реализации
и того меньше — у 45,5 %.
Стратегический план имеется у всех казахстанских вузов, согласившихся
принять участие в исследовании. Преимущественно он включает в себя
определение миссии, целей и задач вуза. Разрабатывается он на период от 3
до 10 лет. В среднем на 5 лет и 6 месяцев. В его разработке, также
как и в случае с системой стратегического планирования, в большинстве
случаев участвует руководство высшего звена (90,4 %). Но здесь уже больше
привлекаются руководители структурных подразделений (в 52,3 % случаев).
В 15,9 % вузов данной деятельностью занимаются также независимые
консультанты, эксперты, аналитики, а в 6,8 % — представители бизнесокружения. В качестве методов разработки стратегического плана применяются
только SWOT-анализ (88,6 %) и PEST-анализ (27,3 %).
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Ознакомление структурных подразделений с общим стратегическим
планом вузов происходит в 52,3 % случаев, так как их руководители полагают,
что если сотрудники понимают общую стратегию организации, то реализовать
ее легче. В 47,7 % вузов руководство не знакомит своих сотрудников с общим
стратегическим планом, так как не считает это необходимым.
Система контроля за выполнением стратегического плана существует
в 72,7 % вузов. Осуществляется она на основе количественных показателей
по основным приоритетам развития вуза.
В качестве основных сильных сторон стратегического плана руководители
вузов указывают: определение миссии вуза (79,5 %), его целей (65,9 %) и задач
(47,7 %), выделение приоритетных направлений развития своей организации
(43,2 %), обозначение ответственных за исполнение стратегического плана
(34,1 %). В качестве основных

слабых

сторон

выделяют:

отсутствие

масштабности в стратегическом планирование деятельности своих вузов
(59,1 %), отсутствие гибкости в стратегических планах (40,9 %), отсутствие
альтернативных стратегий развития (34,1 %) и слабый контроль за реализацией
стратегических планов (29,5 %).
В казахстанских вузах, как было показано выше, стратегические планы
составляются руководителями высшего звена. Все они без исключения
содержат миссию организации, ее цели и задачи. Что касается миссии вузов,
то в некоторых из них она масштабна, в других довольно узка. Цели
сформулированы у всех по-разному, но в общем, они представляют основные
направления развития университета и подкрепляются более детальными
задачами. Обобщение стратегических планов казахстанских вузов позволило
установить десять основных приоритетных направлений их развития.
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Таблица 1.
Приоритетные направления стратегических планов казахстанских вузов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Количество вузов,
ориентированных на
данный приоритет, в %
94,9
84,6

Приоритеты
Модернизация образовательной деятельности
Инновационное развитие вуза
Совершенствование материально-технической
оснащенности
Интеграция вуза в международное научнообразовательное пространство
Повышение эффективности научно-исследовательской
деятельности вуза
Совершенствование воспитательной работы
Расширение спектра образовательных услуг
Совершенствование системы менеджмента
Поддержка сотрудников и обучающихся
Взаимодействие с бизнес-сообществом

76,9
69,2
56,4
48,7
38,5
33,3
28,2
17,9

Таким образом, основными приоритетными направлениями стратегического

планирования

их образовательной
с Болонским

казахстанских

деятельности

процессом)

и

(в

вузов
первую

инновационное

является
очередь,
развитие,

модернизация
в

соответствии

непосредственно

связанное с совершенствованием материально-технической оснащенности.
Остальные приоритеты являются значимыми далеко не для всех вузов
Казахстана.
Что касается реализации стратегических планов, то о ней упоминается
только в 69,2 % случаев, а у 30,8 % вузов поэтапно данная стратегия
не расписана. Это является существенным недостатком стратегических планов.
В целом проведенные исследования выявили ряд проблемных зон
стратегического планирования казахстанских вузов, таких как:
некоторая терминологическая путаница в понимании «стратегического
планирования», «стратегического плана» и «стратегии»;
ограниченное количество методов, применяемых в стратегическом
планировании;
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недостаточное привлечение сотрудников вузов, экспертов, независимых
консультантов, аналитиков, представителей бизнес сообщества к формированию стратегических планов;
зачастую отсутствие в стратегических планах гибкости и масштабности;
частичное

ознакомление

структурных

подразделений

с

общим

стратегическим планом вузов;
слабый контроль за реализацией стратегических планов;
недостаточная ориентация на внешнее окружение вузов.
Кроме того был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить
сильные и слабые стороны стратегического планирования высших учебных
заведений Казахстана, а также определить его возможности и угрозы.
Таблица 2.
SWOT-анализ стратегического планирования казахстанских вузов
Сильные стороны
1. Понимание значимости стратегического
планирования
2. Наличие большого интеллектуального
потенциала в вузах
3. Хорошая обучаемость персонала,
способности к восприятию нового
4. Развитые навыки анализа и оценки,
выявления проблем
5. Наличие сложившегося ядра
организации в лице ее руководителей,
ведущих преподавателей и сотрудников
Возможности
1. Привлечение опыта бизнес-организаций
по стратегическому планированию
2. Привлечение международного опыта
стратегического планирования
3. Опора на инновационные процессы,
идущие в высшей школе
4. Возможность привлечения средств
МОН РК
5. Возможности привлечения средств
международных организаций и фондов

Слабые стороны
1. Отсутствие опыта стратегического
планирования в условиях рыночной
конкурентной среды
2. Внутренняя конкуренция структурных
подразделений за ресурсы и приоритетность
3. Терминологическая разобщенность, разное
понимание термина «стратегическое
планирование»
4. Ограниченное количество методов,
применяемых в стратегическом
планировании
5. Недостаточное число приоритетов
стратегических планов
6. Слабый контроль за реализацией
стратегических планов
Угрозы
1. Усиление оптимизации (сокращение)
высших учебных заведений
2. Отсутствие обоснованных прогнозов
развития рынка труда в стране и регионах
3. Глобализация образовательного
пространства, а также усиление конкуренции
на уровне региона и страны
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Таким образом, в стратегическом планировании казахстанских вузов
можно выделить, как сильные, так и слабые стороны. На данный момент
слабых сторон несколько больше, и потому данную деятельность необходимо
совершенствовать.
Деятельность

высших

учебных

заведений

Казахстана

происходит

в рыночной среде. Специфику стратегического планирования в рыночных
условиях раскрывает Д. Аакер в своей книге «Стратегическое рыночное
управление» [1]. В таких условиях, чтобы справиться с неожиданными
угрозами и возможностями, стратегические решения должны приниматься
быстро и независимо от цикла планирования. Понимание требований высоко
изменчивой среды стимулирует разработку и активное использование
комплекса методов, новых систем и концепций. Выявление и постоянный
мониторинг внешней и внутренней ситуации, увеличение стратегической
гибкости, развитие духа предпринимательства положительно сказывается
на результатах деятельности вузов.
К приоритетам развития стратегического планирования казахстанских
вузов могут быть отнесены следующие:
1. Ориентация высших учебных заведений на внешнюю среду, то есть
потенциальных «покупателей» образовательных и исследовательских услуг.
Именно их потребности следует отражать в стратегических планах, делая
прогнозы,

на

основе

которых

следует

разрабатывать

стратегические

альтернативы.
2. Принятие упреждающих стратегий, предполагающих не просто реакцию
на внешние обстоятельства по мере их возникновения, а прогнозирование
событий и даже их инициацию.
3. Постоянный мониторинг внутренних и внешних факторов, влияющих
на деятельность вузов. Данный мониторинг предполагает использование
комплекса методов с целью сбора, анализа, обработки и хранения информации.
4. Управление знаниями, так как именно они являются основным ресурсом
высших учебных заведений. Поэтому стратегическое планирование должно
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осуществляться в такой форме, чтобы данные знания использовались
в наиболее эффективной форме. При этом осуществлялась их передача между
структурными подразделениями вузов.
5. Разработка непрерывной системы планирования. Такую систему можно
считать «онлайновой», так как она позволяет постоянно собирать информацию,
анализировать ее и принимать стратегические решения.
6. Формирование стратегии предпринимательских университетов, то есть
таких вузов, которые в большей степени ориентировались бы на автономию.
Это достигается за счет: диверсификации доходов; ослабления зависимости
от государства; развития новых структурных подразделений; активного
развития научно-исследовательских структур; более самостоятельной работы
академических отделений, проявляющейся в сборе средств, активном выборе
специальностей и осваивании предпринимательского подхода; выработки
участия сотрудников в формировании стратегии вуза в изменяющихся
условиях; и развития направляющих способностей руководства для принятия
серьезных решений, помогающих вузам сфокусироваться.
Для того чтобы данные приоритеты могли быть достигнуты, необходимо
выработать определенные механизмы, способствующие

их реализации.

В частности, на каждом этапе стратегического планирования деятельности
вузов необходимо использовать свою систему методов.
На этапе анализа внутренней и внешней среды нужно, помимо SWOTанализа и PEST-анализа, ориентироваться на следующие методы:
конкурентного анализа, направленного на глубокое и всестороннее
исследования конкурентного положения вуза и доступных рынков;
сравнительного отраслевого анализа для изучения показателей вузов;
анализа ресурсов – метода анализа внутренней среды вуза;
конкурентного анализа по модели «5 сил» М. Портера, направленного
на изучение пяти внешних сил.
На этапе определения миссии и целей вуза нужно использовать:
метод мозгового штурма для стимулировании творческой активности;
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дерево целей, позволяющее выделить генеральную цель и подчиненные
ей последующие уровни.
На этапе выбора стратегий и базовых сценариев можно прибегать к таким
методам, как:
метод Бостонской консалтинговой группы, ориентированный на анализ
актуальности продуктов организации в зависимости от роста рынка данной
продукции и занимаемой им доли;
метод «МакКинси», где основными оценочными показателями служат
конкурентная позиция вуза и привлекательность рынка;
метод жизненного цикла продукта, основанный на определении
стратегических направлений и действий для каждой стадии жизненного цикла
товара (освоение, рост, зрелость, спад);
портфельный анализ, с помощью которого руководство вуза оценивает
свою деятельность с целью вложения средств в наиболее перспективные
ее направления и прекращения инвестиций в неэффективные проекты.
На этапе разработки базовой стратегии нужно ориентироваться на:
модель И. Ансоффа, дающая возможность использовать одновременно
несколько стратегий;
модель
рынков

Г. Стейнера

—

матрица,

включающая

классификацию

классификацию услуг на существующие; новые, но связанные

с существующими; и совершенно новые;
качественное развертывание планов, где через развертывание задач,
работ, ресурсов, ответственности, деятельности организации по обеспечению
такого качества на каждом этапе, которое гарантировало бы получение
конечного результата, соответствующего ожиданиям руководства.
На этапе реализации стратегии, для того чтобы обеспечить ее успешность,
также необходимо использовать определенные методы:
методы сетевого планирования, основная цель которых заключается
в том, чтобы сократить до минимума продолжительность проекта;
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методы разбиения работ, обеспечивающие разделение общего объема
планируемых работ в соответствии со структурой их выполнения.
И, наконец, на этапе оценки и контроля выполнения стратегии необходимо
применение:
стратегического аудита — проверки и оценки качества работы
тех подразделений организации, в которых ведется стратегическое управление;
диагностической

самооценки

как

всестороннего

самооценивания,

итогом которого является суждение о результативности и эффективности
реализации стратегического плана.
Разработкой стратегических планов казахстанских вузов занимается
крайне ограниченное количество лиц. В основном это руководители вузов.
Поэтому, еще один механизм развития стратегического планирования —
это привлечение к стратегическому планированию представителей вузовского
сообщества, независимых консультантов, экспертов, аналитиков, субъектов
вузовской деятельности, работодателей, представителей бизнес-окружения,
студентов и их родителей, специалистов, обеспечивающих методическую
поддержку процесса разработки программ, проектов и планов.
Механизм внутривузовской поддержки стратегического планирования
также обеспечивает ее успешность. Для того, чтобы он работал так, как нужно,
в вузах должна существовать определенная организационная культура
(во многом

ориентированная

на

стратегию

университетов), а кроме того, сами

предпринимательских

руководители должны

понимать

необходимость доведения сути стратегии до сотрудников вуза.
Следующим

механизмом

развития

стратегического

планирования

казахстанских вузов выступает гибкость и масштабность стратегических
планов. Миссии и цели вузов должны быть масштабны (пусть даже не всегда
они будут достижимы), а стратегические планы — гибки. Вузы действуют,
как уже отмечалось выше, в постоянно изменяющихся условиях и это позволит
им преуспевать.

84

И,

наконец,

механизм

контроля

за

реализацией

стратегического

планирования также обеспечивает его успешность. К контролю следует
подходить системно. Осуществлять его необходимо на каждом этапе
стратегического планирования, используя комплекс методов, описанных выше.
Данные приоритеты и механизмы являются основными в развитии
стратегического

планирования

их успешность.

Правильно

деятельности
организованная

вузов
система

и

обеспечивают
стратегического

планирования позволяет высшим учебным заведениям адаптироваться, а кроме
того преуспевать в современных динамичных и не всегда стабильных условиях.
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Судостроение — одна из древнейших отраслей, с которой начиналась
промышленность большинства стран мира. Развитие этой отрасли играло
определяющую роль для экономик ведущих стран, начиная с эпохи Великих
географических открытий до Промышленной революции. Сейчас значение
судостроения как отрасли промышленности снизилось, однако, нельзя сказать,
что оно осталось в прошлом. Неравномерность размещения ресурсов
на планете, несовпадение регионов, где добываются полезные ископаемые,
где они

перерабатываются

и

где

осуществляется

сбыт

произведенной

продукции, большая доля островных государств в мировом экспорте и импорте
и, наконец, развитые экспортно-импортные отношения между государствами,
находящимися на разных материках, — все это факторы, способствующие
сохранению необходимости для многих государств развивать судостроение.
Республика Корея — одно из таких государств. Судостроение – одна
из основных отраслей корейской промышленности, а корабли — одна
из основных статей экспорта [8]. Более того, Южная Корея по состоянию
на 2010 занимает 7 место [4] в списке стран-экспортеров и является 9-тым
ведущим импортером [3], а торговля со странами-партнерами осуществляется,
в первую очередь, по морю — это обусловлено географическим положением
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Республики Кореи. Для успешной морской торговли, конечно же, необходим
морской флот.
Говоря о судостроении, интересно рассмотреть именно Республику Корею
(далее — Корея), так как на данный момент (2011 год) это государство является
ведущим в мире по строительству судов, чья доля на глобальном рынке
составляет 51,2 % [9].
История развития судостроения в Республике Корее
Судостроение в Корее берет свое начало в ХV веке, когда адмирал Ли Сун
Син построил первый военный корабль «Черепаха», обшитый металлическим
листом — первое металлическое судно. На протяжении веков судостроение
развивалось, но о ведущих позициях в мире речи не было: до второй половины
ХХ века корейские верфи занимались строительством малотоннажных
и рыболовных судов, а индустриальная база для современного производства
в стране

отсутствовала.

Препятствовали

развитию

также

отсутствие

международного регулирования мировых водных (морских) пространств
и не всегда грамотное вмешательство государства в данную отрасль.
Динамика развития судостроительного производства
Стратегическое значение кораблестроение в Корее стало приобретать,
начиная с 1970-х годов. Тенденция уделения достаточного внимания данной
отрасли, наметившаяся ранее в Японии (в 1950—60-х годах), а затем
продолжившаяся

в

Корее,

объясняется

рядом

причин:

во-первых,

судостроительные верфи способствуют развитию различных технологий,
во-вторых, данная отрасль предоставляет большое количество рабочих мест,
так как производство трудоемкое, и, наконец, в-третьих, производимая
продукция — суда — приносят большие доходы от продаж, так как спрос
значителен.
Столь большое значение судостроения для экономики также объясняет
вмешательство государства в развитие отрасли, обеспечивающее достаточное,
а иногда и избыточное ее финансирование.
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В Корее в принятом в 1972 году третьем пятилетнем плане экономического
развития на 1972—1976 гг. предусматривался переход к следующей стадии
индустриализации, состоящей в развитии тяжелой промышленности, в первую
очередь металлургической, машиностроительной, химической. Так наметились
первые ориентиры по развитию судостроения. В частности, началось
строительство верфи в г. Услан, был подписан контракт с греческим
судовладельцем на строительство 2-ух супертанкеров. Эти события — начало
нового

этапа

развития

корейского

судостроения,

а

также

основа

для дальнейшего выдвижения данной отрасли на 5 место в экономическом
сегменте страны.
Начало развития судостроения способствовало переходу от импортозамещающей

к

что являлось

экспортоориентированной
1

из

ключевых

модели

пунктов

развития

политики

экономики,

индустриализации

Южной Кореи.
В 1980-е гг. индустриализация продолжалась. Особое внимание уделялось
атомной энергетике, автомобилестроению, судостроению (по производству
этой отрасли в 1980-е Корея вышла на второе место [12] в мире после Японии).
Тоннаж спускаемых на воду судов вырос более чем в 5 раз [1, c. 190]. Было
освоено производство супертанкеров, балкеров, контейнеровозов, танкеровметановозов. При этом производство было в основном ориентировано
на экспорт:

9

/10

всех

спускаемых

на

воду

морских

судов [1, с. 191]

предназначались для продажи за рубеж. Столь большáя доля экспорта —
пример,

свидетельствующий

о

тенденции

сдвига

судостроительного

производства из развитых стран в развивающиеся, в частности в страны ЮгоВосточной Азии. Главной причиной является относительная дешевизна
рабочей силы, а также специфика трудовой этики населения этих стран.
В 1990-е гг. Южная Корея вошла в число мировых лидеров по экспорту
морских судов, стали, автомобилей, бытовой электроники и некоторых других
товаров. Рост производства в данный период в Корее, как и в других
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судостроительных странах, вызван, прежде всего, необходимостью замены
уже устаревших кораблей во флоте на новые [11].
В XXI век Южная Корея вступила, занимая 2 место по производству
кораблей, и уже вскоре, в 2003 году, она обогнала Японию и стала абсолютным
лидером. В производстве значительно выросла доля сложных и дорогих
судов — крупнотоннажных контейнеровозов и нефтетанкеров, а также
газовозов. Целенаправленная специализация привела к тому, что Корея
приблизилась

к завоеванию

статуса

монопольного

производителя

дорогостоящих судов — в 2005 году еѐ доля в этом сегменте мирового
судостроительного рынка достигла 59,3 % [7]. До 2008 года (до начала
экономического кризиса) Корея сохраняла эту позицию, однако в кризисные
годы уступила это место Китаю. Китай сумел выиграть ряд тендеров
на строительство средних и малых контейнеровозов за счет низких цен,
которые обеспечивались государственной политикой. В 2011 году, начиная
с первого квартала, Южная Корея вновь вышла на первое место, и на данный
момент ее портфель заказов составляет 51,2 % [13] от общемирового уровня,
в то время как доля Китая насчитывает 31,2 % [13].
В 2011 году страны Юго-Восточной Азии — ведущий судостроительный
регион мира, а Корея — абсолютный лидер в кораблестроении.
Факторы размещения верфей
Есть ряд особенностей судостроения, определяющих регионы размещения
производств данной отрасли. Эта старейшая отрасль раньше развивалась,
в первую

очередь,

в

регионах,

занимавшихся

активной

торговлей

с «заморскими» странами и завоеванием территорий. Сейчас на ее размещение
влияют такие факторы, как трудоемкость, материалоемкость и ориентация
на потребителя. На перемещение производств в страны Юго-Восточной Азии,
в частности в Корею, повлияла, прежде всего, относительная дешевизна
рабочей силы. Конечно же, среди развивающихся стран рабочая сила
достаточно дешевая не только в Азиатском регионе, однако машиностроение
развивается в основном именно там. Здесь причиной уже выступает трудовая
89

этика населения в странах Азии: серьезное отношение к профессиональной
деятельности, высокая работоспособность, целеустремленность, организованность и дисциплинированность, ценность образования и компетентности.
Корея — важный международный транспортный узел, входит в первую
десятку [4] стран-экспортеров. Южная Корея — страна с недостаточной
ресурсообеспеченностью, поэтому машиностроительное, в том числе судстроительное производство, базируется на привозном сырье, способствующем
развитию

прибрежной

металлургии.

Таким

образом,

создается

целая

инфраструктура, частью которой является судостроение.
В настоящее время, как уже было сказано, Юго-Восточная Азия —
лидирующий регион в кораблестроении, а Корея — абсолютный лидер
в кораблестроении,

имеющий

более

половины

всех

мировых

заказов

на постройку судов. Все же Корея — не единственная страна, где развита
эта отрасль промышленности. К ведущим странам относятся также другие
представители Азиатского региона: Китай, Япония, Филиппины, Вьетнам,
Индия, Бангладеш, Тайвань. Кроме того, судостроение развито в США, а также
в ряде стран Европы: Германии, Польше и Испании [6]. Многие государства,
где раньше судостроение имело большое значение, теперь потеряли свои
позиции,

размещая

производство

в

странах

развивающегося

мира

или поставляя заказы производителям других стран, тем самым не занимаясь
производством непосредственно, а закупая готовую продукцию — суда.
Так, в Корее производство судов в основном ориентировано на экспорт.
Характеристика судостроения в Корее как отрасли промышленности
и его роль
Развитие судостроения способствует экономическому росту Кореи,
так как для этой отрасли характерно создание высокой добавленной стоимости.
Кроме того, кораблестроение добавляет стимулы для развития других отраслей
промышленности, частично обеспечивая спрос на высокотехнологичную
продукцию и предъявляя требования на развитие инфраструктуры. Фактор
затратности производства также заставляет производителей искать новые
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способы и технологии производства, новые материалы, что вносит свой вклад
в развитие химической промышленности и науки.
Так, например, судостроительный завод Hyundai начал использовать
систему WiFi для задействования всех средств связи, решив тем самым
технические вопросы, связанные с резкой металла, фабрикацией блоков
и их транспортировкой [6].
Развитая

инфраструктура

—

неотъемлемое

условие

успешного

существования и функционирования судостроительной индустрии Кореи,
как и любой другой страны. Большая часть продукции, необходимой
в производстве судов представлена продукцией местных производителей,
поставленной на местный рынок: от металла, оборудования и аппаратуры
до средств индивидуальной защиты и спецодежды. Деятельность таких
производств ставит перед собой одну основную цель, обеспечивающую
их жизнеспособность, – развитие и наполнение рынка необходимой верфям
продукцией.

Таким

образом,

местные

заводы

и

верфи

успешно

взаимодействуют.
Судостроительные заводы заинтересованы в стабильной работе всего
сектора, и при необходимости они оказывают финансовую и кадровую помощь
местным компаниям, если это связано с развитием производственных
мощностей поставщика необходимой продукции.
Экономические связи между субъектами на данный момент хорошо
налажены, государственное вмешательство ограничивается лишь действительно,

что

способствует

быстрому развитию

кораблестроения

Кореи

и конкурентоспособности его продукции на мировом рынке. Тогда становится
неудивительным тот факт, что из 10 ведущих мировых судостроительных
компаний 7 являются корейскими. Это Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy
Industries Co., Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., STX Shipbuilding,
Hanjin Heavy Industries & Construction, Samho and Sundong [12]. Три из них
составляют первую тройку: Hyundai Heavy Industries (1 место), Samsung Heavy
Industries (2 место) and Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (3 место).
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Направленность корейского судостроения на экспорт
Корейское судостроение ориентировано, в первую очередь, на экспорт.
Эта тенденция наблюдается в течение всего времени подъема этой отрасли
промышленности в Корее. Так, в 2005 году все заказы верфям KOSHIPA
(десятки судов) поступили из-за рубежа, а внутренним компаниям было сдано
лишь четыре судна [2]. По состоянию на конец 2006 года в портфеле
ассоциации не было вообще ни одного контракта с корейскими клиентами [10].
По данным за 2010 год доля продукции обрабатывающей промышленности
Кореи в общем объеме мирового экспорта ставит ее на второе место
после Китая.
Тенденции и перспективы развития судостроения в Корее
Что касается тенденций развития судостроения, то следует отметить
постоянный рост производства и наличие стимулов к совершенствованию
технологий и поиску новых путей минимизации издержек. Этот стимул
обеспечивается своеобразной «гонкой» Южной Кореи и Китая за лидирующую
позицию в мировом судопроизводстве и получение максимальной доли всех
заказов мировым верфям. Кроме конкуренции, развитию судостроения также
способствуют особенности геополитического положения Южной Кореи:
полуостровное положение и наличие сухопутной границы только с Северной
Кореей. Северная Корея (КНДР) — закрытое государство с тоталитарным
политическим режимом, не особенно активно настроенное на налаживание
внешнеэкономических связей с другими государствами, особенно с Южной
Кореей, военный конфликт с которой разрешился мирно, однако противоречия
и взаимные притязания существуют до сих пор. Тем временем основными
торговыми

партнерами

Южной

Кореи

выступают

государства,

связь

с которыми может обеспечиваться только морским сообщением: это США,
Китай, Япония.
Получается, что на данный момент существование современного торгового
флота — одно из условий продолжения экономического развития Республики
Кореи. Но что может ждать ее в будущем?
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Есть несколько аспектов, которые могут оказать влияние на развитие
корейского

судостроения

экономических

отношений

в

дальнейшем:

с

Северной

изменение

Кореей,

международных

наличие

возможности

перемещения производств в другие регионы, а также характер и особенности
мировой торговли в будущем.
Тенденция отношений между Северной и Южной Кореями, с одной
стороны,

не

предвещает

на

данный

момент

серьезных

изменений.

Соответственно, маловероятно налаживание сухопутного торгового сообщения
между Южной Кореей и другими близлежащими странами, например Китаем.
С другой стороны, даже изменение политики КНДР в отношении внешней
торговли вряд ли предоставило бы Южной Корее возможность отказаться
от флота

или

хотя

бы

значительно

снизило

роль

судостроения

для южнокорейской экономики. Дело здесь не только во внутренних нуждах
Южной Кореи, но и в том, что размещение судостроительного производства
в развивающихся странах, в том числе и в Корее, сейчас выгодно развитому
миру. Безусловно, в Корее наблюдается постепенный рост стоимости трудовых
ресурсов, как и в некоторых других активно развивающихся странах и странах
с переходной экономикой. Однако пока нет альтернатив размещения верфей
в других регионах, где до сих пор рабочая сила остается дешевой. Например,
к таким регионам можно отнести Африку, однако есть ряд причин,
не позволивших пока выступить ей в качестве «региона-заменителя». Среди
них наиболее важен аспект трудовой этики, а точнее практического
ее отсутствия, связанного с ментальностью населения наименее развитых стран
Африки, где многие люди в основном живут за счет натурального хозяйства
с незначительной долей обмена.
Что же касается мировой торговли в целом, то современный тренд
показывает, что торговля между различными странами и регионами только
увеличивается в объемах, то есть все больше и больше стран становятся
активными субъектами на мировом торговом рынке, а торговое сообщение
между многими из них может осуществляться только по морю. Таким образом,
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в мире вряд ли в скором времени исчезнет необходимость существования
и постоянного развития и совершенствования судостроительных производств.
Южная Корея, как один из активных субъектов мировой торговли [5] (7 место
в мире по объемам экспорта и 9 — по объемам импорта [13]), безусловно,
внесет вклад в развитие мирового судостроения.
Подведение итогов
Начало перехода Южной Кореей на новую ступень развития общества
дало толчок для развития судостроения, которое являлось неотъемлемой
частью

корейских

программ

в

сфере

экономики

в

первые

декады

индустриализации. Географические, экономические и политические факторы,
вынуждавшие

Корею

развивать

кораблестроение,

в

итоге

позволили

ей возглавить список всех стран-производителей судов, а ее компаниям
занимать ведущие позиции в международных рейтингах судостроительных верфей.
Сегодня Южная Корея — безоговорочный лидер мирового судостроения.
Создавшаяся эффективная экономическая модель обеспечивает развитие всех
отраслей промышленности. Так, для судостроения была создана подходящая
инфраструктура, а также обеспечено экономическое и техническое слияние
этой

отрасли

с

другими,

что

немаловажно.

Рост

судостроительного

производства в свою очередь благоприятно сказывался и сказывается
на развитии экономики, так как создается высокая добавленная стоимость
и появляются стимулы для развития других отраслей промышленности Кореи.
Корейская

экономика

становится

все

более

и

более

вовлеченной

в мировую торговлю.
В ближайшие годы Южная Корея не откажется от судостроения, даже
его значение

для

экономики

вряд

ли

серьезно

снизится.

Напротив,

производство будет увеличиваться, а это увеличение будет обеспечиваться
ростом производительности труда, высокой организацией производства,
а также внедрением инновационных технологий.
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Единой

общепризнанной

классификации

зарубежных

стран

до сих пор не существует. Учѐные объединяют страны в различные группировки согласно разработанным типологическим критериям и показателям.
Дифференциация стран возможна:
по географическим показателям: по размерам территории и населения:
страны-гиганты (Россия, Канада, Китай, США и др.); страны-карлики
(Лихтенштейн,

Монако,

Сингапур, Ватикан

и

др.);

по

особенностям

географического положения: континентальные; приморские; полуостровные;
страны-архипелаги; страны, занимающие промежуточное положение.
по социальным показателям: по состоянию грамотности и образованию
населения; по данным о развитии научных исследований и разработок;
по степени

продуктивности

земель;

по

размеру

трудовых

ресурсов

(численность населения).
по политическим показателям: с точки зрения международного права:
независимые государства (обладают суверенитетом, территорией и границами);
зависимые территории (колонии, находящиеся под опекой, заморские
территории и др.) Пуэрто-Рико (США), Гвиана (Франция), Новая Каледония
(Франция); по форме правления: республика: (Россия, США, Германия,
Украина);

монархия:

абсолютная

(Аман,

Бахрейн);

конституционная

(Великобритания, Япония); теократическая (Ватикан); парламентская (власть
монарха ограничена парламентом).
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Большое количество и разнообразие показателей экономического
развития разных стран не позволяет однозначно оценить уровень развития
отдельно взятого государства. Для анализа экономического развития в мировой
практике используется Система национальных счетов (СНС), представляющая
собой универсальный экономико-статистический язык (сравнимые в международном плане данные о важнейших показателях мировой экономики),
на котором общаются между собой экономисты, социологи и финансисты
международных

экономических

объединений

(ООН,

Международный

валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития
(МБРР) и т. д.). Основными показателями Системы национальных счетов
являются следующие критерии: абсолютный и относительный ВВП (ВНП) [5];
национальный доход и доход на душу населения; отраслевая структура
национальной экономики; доля страны в экспорте мира; размер экспортной
квоты (показывает степень ориентированности страны на внешние рынки);
структура экспорта и импорта страны; уровень и качество жизни населения.
Абсолютные

показатели

дохода

на

душу

населения

по

странам

исчисляются ежегодно и предоставляются в виде отчѐтов. Понятия уровня жизни
и качества жизни населения существенно различны. Индекс качества жизни —
это интегральное образование, состоящее из трех групп характеристик: здоровье
населения и демографические показатели (уровень рождаемости, продолжительность жизни, уровень естественного воспроизводства и т. д.); социальные
показатели (достаток, жильѐ, питание, безопасность существования, экологическое благополучие и пр.); моральное состояние общества (частота убийств,
грабежей, алкогольные рецидивы, количество наркоманов, самоубийц и т. д.).
Преобразованным аналогом индекса качества жизни является индекс
человеческого развития (ИЧР, human development index — HDI) или индекс
развития человеческого потенциала (ИРЧП), применяемый экспертами ООН
на протяжении 20 лет и пользуйщийся наибольшей пополярностью. Этот
индекс представляет собой агрегированный показатель, состоящий из индекса
ожидаемой продолжительности жизни (что отражает уровень медицинского
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обслуживания), индекса уровня образования (доля грамотных среди взрослых
и вовлеченностью жителей в начальное, среднее и высшее образование)
и индекса ВВП на душу населения (по паритету покупательской способности
(ППС), что отражает доходы населения).
При составлении индекса ИЧР страны разбиваются на три уровня:
высокий, средний и низкий. Страны с ИЧР менее 0,5 имеют низкий уровень
человеческого развития; 0,5—0,8 — средний уровень; 0,8 и выше — высокий
уровень развития. В таблице 1 представлены данные ООН, показывающие
ранжирование стран по индексу человеческого развития: все государства
Европы состоят в группе с высоким уровнем ИЧР.
Таблица 1.
Показатели индекса человеческого развития некоторых зарубежных стран
Ранг

Страна

1

Норвегия

Показатель
ИЧР
0.955

Ранг

Страна

69

Казахстан

Показатель
ИЧР
0.754

4

Нидерланды

0.921

78

Македония

0.740

7

Ирландия

0.916

85

Бразилия

0.730

8

Швеция

0.916

91

Колумбия

0.719

9

Швейцария

0.913

101

Китай

0.699

13

Исландия

0.906

110

Палестина

0.670

15

Дания

0.901

116

Сирия

0,648

17

Бельгия

0.897

121

Индонезия

0.629

18

Австрия

0.895

127

Вьетнам

0.617

20

Франция

0.893

131

Ирак

0.590

21

Финляндия

0.892

136

Индия

0.554

24

Лихтенштейн

0.883

145

Кения

0.519

25

Италия

0.881

157

Непал

0.463

26

Великобритания

0.875

171

Судан

0.414

30

Бруней

0.855

178

Гвинея

0.355

55

Россия

0.788

182

Мали

0.344

Российская Федерация в рейтинге 2013 года занимает 55 место
и находится в середине списка высокоразвитых, по оценке ПРООН [6],
государств мира.
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Место страны по показателю ИЧР зачастую существенно отличается
от ее места в списке стран, ранжированных по величине ВНП (или ВВП)
на душу населения. Если ранг страны по рейтингу ИЧР выше, чем по рейтингу
ВВП, значит, экономика ориентирована на развитие человека. Существование
разницы между рангами стран по ИЧР и по доходу на душу населения
свидетельствует о том, что в разных странах результаты экономического роста
преобразуются в рост благосостояния их населения с неодинаковым успехом.
Ярким примером подобной ситуации служит Бруней: ранг по ВВП на душу
населения — 112, ранг по ИЧР — 30. Разница составляет 82 со знаком «плюс».
Положительная

разница

свидетельствует

об

относительно

успешном

использовании результатов экономического роста в интересах человеческого
развития. Такая ситуация характерна для многих европейских стран
(как с переходной экономикой, так и развитых).
В настоящее время используют так называемые «кристаллы развития»,
позволяющие наглядно сравнить четыре статистических показателя каждой
данной страны со средними значениями этих показателей в группе стран
с соответствующим (низким, средним и высоким) уровнем дохода (табл. 2).
Таблица 2.
Классификация стран мира по уровню доходов на душу населения
Группы по уровню доходов на душу населения
Средний уровень
Высокий уровень
доходов
Низкий
страны ОЭСР (орг-ции
уровень
низкий
высокий
другие
эконом. сотрудничества
средний
средний
страны
и развития)
Албания
Болгария
Хорватия Австрия
Великобритания Андорра
Эстония
Чехия
Бельгия
Италия
Кипр
Латвия
Венгрия
Нидерланды
Испания
Гренландия
Босния и
Герцеговина Литва
Словения Люксембург Португалия
Лихтенштейн
Македония
Греция
Франция
Дания
Монако
Польша
о. Мэн
Германия
Финляндия
Фарерские
острова
Румыния
Мальта
Швейцария Норвегия
Словакия
Ирландия
Швеция
Нормандские
острова
Сербия
Исландия
Черногория
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Из таблицы 2 видно, что к странам с высоким уровнем доходов на душу
населения относят страны Альпийской группы, Бенилюкс, Скандинавские
страны, Великобританию с Ирландией, сильные страны Южной Европы.
Четыре сравниваемых критерия: ожидаемая продолжительность жизни,
охват детей начальным образованием (валовой коэффициент зачисления
в начальную школу), доступ населения к чистой питьевой воде и ВНП на душу
населения. Величина каждого показателя сначала выражается в процентах
по отношению к среднему для соответствующей группы стран показателю,
а затем откладывается на одной из четырех осей. Соединив четыре точки
на четырех осях, получаем неправильной формы ромб — так называемый
«кристалл развития» данной страны. Вершины идеального ромба (эталона)
находятся на одинаковом (соответствующем 100 % — среднему показателю
по группе стран) расстоянии от центра. Любая вершина «кристалла развития»,
находящаяся за пределами «идеального» ромба, говорит о достижениях страны,
превышающих средние показатели в группе в определенной области развития,
и, наоборот, если вершина находится внутри «эталона», это показывает
отставание от среднего уровня (рис. 1).
Таблица 3.
Сравниваемые критерии для построения «кристаллов развития»

Страны
Албания
Босния и
Герцеговина
Великобритания
Германия

85

Охват
населения
начальным
образованием,
%
87

87
100
100

Доступ к
питьевой
воде, %
населения

73

ВНП на
душу
населения,
% (США –
100 %)
13

95

78

20

100
100

77
76

79
68

Ожидаемая
продолжительность
жизни, лет

Источник информации: Центральная база статистических данных (http://gks.ru).
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Рисунок 1. «Кристаллы развития» некоторых европейских стран
Для

большей

экономической

наглядности

группы

лучше

группы,

но

сравнивать

имеющие

страны

отношение

из
к

одной
разным

макрорегионам, например: страны Центрально-Восточной Европы и страны
Африки или Азии, страны Западной Европы и Северной Америки.
Данный метод сравнения неприменим к странам, принадлежащим
по уровню дохода к различным группам, что является существенным
недостатком описанного метода.
Несмотря на разрабатываемые всѐ новые и новые методы экономического
анализа, отражающего уровень развития государства и уровень жизни
населения в нѐм, парадоксальными оказываются факты социологических
исследований. Уровень счастья, оказывается, совсем не пропорционален
уровню доходов на душу населения: Бангладеш входит в десятку самых
беднейших стран мира, однако 97 % населения этой страны чувствуют себя
счастливыми.

В

таблицах

4,

5,

6

и

7

приведено

деление

стран

на высокоразвитые, новые индустриальные страны, страны с переходной
экономикой и слаборазвитые (по показателю ВВП на душу населения)
в соответствии с классификацией, принятой ООН.
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Таблица 4.
Экономически высокоразвитые страны и территории
Регион
Европа

Кол-во

24

Страна, территория
Австрия, Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания,
Греция, Дания, Исландия, Ирландия, Испания, Италия,
Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако,
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сан-Марино,
Финляндия, ФРГ, Швейцария, Швеция;
Израиль, Тайвань, Турция, Япония;
ЮАР;
США, Канада, Бермудские о-ва;

Азия
4
Африка
1
Америка
3
Австралия и
2
Австралия, Новая Зеландия;
Океания
Общее число экономически высокоразвитых стран — 34.

Мальта, Турция, ЮАР по классификации МВФ не относятся к числу
экономически высокоразвитых стран.
Таблица 5.
Наименее развитые страны
Регион

Кол-во

Африка

32

Азия

9

Страна, территория
Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Гамбия, Гвинея,
Гвинея-Бисау, Джибути, Замбия, Кабо-Верде, Дем. Респ.
Конго, Коморские о-ва, Лесото, Либерия, Мадагаскар,
Малави, Мали, Мозамбик, Руанда, Сан-Томе и Принсипи,
Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того,
Уганда, ЦАР, Чад, Экваториальная Гвинея, Эритрея,
Эфиопия;
Афганистан, Бангладеш, Бутан, Йемен, Камбоджа, Лаос,
Мальдивы, Мьянма, Непал;

Латинская
1
Гаити;
Америка
Океания
5
Вануату, Кирибати, Соломоновы о-ва, Тувалу, Самоа;
Общее число наименее развитых стран — 49.

Таблица 6.
Новые индустриальные страны
Регион

Кол-во

Страна, территория
Гонконг (САР Китая), Республика Корея, Сингапур,
Азия
8
Тайвань; «НИС второй волны»: Индонезия, Таиланд,
Малайзия, Филиппины;
Америка
3
Бразилия; «НИС второй волны»: Мексика, Аргентина;
Общее число новых индустриальных стран — 11.
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Таблица 7.
Страны с переходной экономикой
Регион

Кол-во

Страна, территория
Республики бывшего СССР:
Белоруссия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Украина,
Эстония;
Европа
7+12
Страны Восточной Европы:
Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия,
Македония, Польша, Румыния, Сербия и Черногория,
Словакия, Словения, Хорватия, Чехия;
Республики бывшего СССР:
Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Таджикистан,
Азия
8+4
Туркмения, Узбекистан, Киргизия;
Монголия, Китай, Лаос, Вьетнам;
Америка
1
Куба
Общее число стран с переходной экономикой — 32.

Остальные государства и территории (самая большая группа стран) входят
в число развивающихся.
В научной литературе [1, 4] можно встретить деление стран мира
в соответствии с так называемыми пространственными моделями мирового
хозяйства. Модели делят на двухчленную, трехчленную и многочленную.
Наиболее популярна двухчленная модель основанная на подразделении всех
стран мира на экономически развитые и развивающиеся или, страны Севера
и страны Юга. Под Севером обычно подразумевают богатые страны западной
цивилизации и Японию, под Югом — развивающиеся страны Азии, Африки
и Латинской Америки. Их соотношение в последние десятилетия постепенно
изменяется в сторону увеличения в мировом ВВП доли Юга, который
развивается более высокими темпами. При трехчленной модели за основу берут
соотношение долей в мировом ВВП по паритету покупательной способности
между экономически развитыми странами, странами с переходной экономикой
и развивающимися.
В современных отечественных и зарубежных источниках по экономической географии обозначился иной подход к трехчленному подразделению
мирового хозяйства, основанный на выделении таких составных частей,
как Центр, Периферия и Полупериферия.
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В

условный

«Центр»

мира

включают

группу

из

25—

30 постиндустриальных стран Севера. На эти страны приходится половина
мирового ВВП, здесь задают тон в развитии мировой экономики. В состав
«Периферии» традиционно включают около 100 развивающихся стран Азии,
Африки и Латинской Америки с преобладанием аграрной экономики
или начальной стадии индустриализации. «Полупериферия» отражает индустриальную стадию развития (иногда сюда относят часть постсоциалистических
стран с переходной экономикой). В состав «Полупериферии» входят страны
среднеразвитого капитализма в Азии, Африке и Латинской Америке, страны
НИС и страны – нефтеэкспортѐры.
В многочленных современных моделях пространственной структуры
мирового хозяйства подразделяют мир на 11 крупных цивилизационных
макрорегиона: Российско-Европейский макрорегион, Центрально-Восточная
Европа(ЦВЕ); Западная Европа; Северная Африка и Средний Восток; Африка
Южнее Сахары; Южная Азия; Юго-Восточная Азия; Восточная Азия; Северная
Америка; Латинская Америка; Австралия и Океания.
На

сегодняшний

день

принято

выделять

следующие

мировые

экономические центры: Североамериканский (США, Канада, Мексика),
Западноевропейский (страны Западной Европы) и Азиатско-Тихоокеанский
(Япония, Китай, Индонезия, Таиланд). Однако в ближайшем будущем
возможно появление межрегионального экономического центра на основе
стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) как противовеса странам
«золотого миллиарда».
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На современном этапе развития России, одной из главных и наиболее
острых экономических проблем является проблема безработицы.
Безработица представляет собой такую проблему, которая оказывает
прямое воздействие не только на страну, но и на каждого человека в целом.
По мнению Бреева Б.Д. безработица — это такое социально-экономическое
явление, рабочая сила которого (экономически активного населения) не занята
в производстве товаров и услуг. В современной жизни безработица выступает
как превышение рабочей силы над спросом на нее. Безработные наряду
с занятыми формируют рабочую силу страны [1, с. 64].
К безработным в России относятся следующие лица (достигшие 16 лет):
не имеющие работу (доходного занятия);
занимаются поиском работы;
готовы приступить к работе
Факторов,

влияющих

на

безработицу,

существует

очень

много.

Мы рассмотрим главные, которые в большей степени влияют на динамику
безработицы:
1. Демографический фактор — изменение доли экономически активного
населения, в результате которого происходит сдвиг в уровне рождаемости,
смертности, средней продолжительности жизни, в направлениях и объемах
миграционных потоков, половозрастной структуре населения;
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2. Экономический фактор — состояние инвестиционной активности,
национального производства, финансовой и кредитной системы, инфляции.
По сформулированному А. Оукеном закону, существует отрицательная связь
между уровнем безработицы и объемом ВНП, каждый «всплеск» безработицы
связан со снижением реального объема ВНП;
3. Технико-экономический фактор — темпы и направления научнотехнического прогресса, которые обусловливают экономию рабочей силы.
Дестабилизация наукоемких предприятий, экономическая и социальная
нестабильность создали угрозу постепенного разрушения предприятий,
банкротства и, как следствие, положительную динамику безработицы [3, с. 40].
Безработица представляет собой неотъемлемую часть общественного
воспроизводства, основанного на экономических и рыночных отношениях.
Она играет существенную роль не только на рынке труда, но и в экономике
в целом [1, с. 95].
В России, как и во многих странах, рынок труда не сбалансирован. Одни
районы имеют более значительное число безработных, чем другие. Если
сравнивать уровень безработицы в России за 2013 год с уровнем безработицы,
зафиксированным по итогам 2012 года, то мы увидим ряд существенных
изменений. Если по итогам 2012 года в отчетах были данные о том, что работу
ищут всего 5,8 % (естественный уровень безработицы) экономически активного
населения страны. То, с началом 2013 года ситуация крайне изменилась
в неблагоприятную

сторону.

Численность

безработных

начала

расти

и динамика еѐ увеличиваться [4, с. 34].
Уровень зарегистрированной безработицы в России (то есть по данным
служб занятости) в июне 2013 года оценивается всего в 1,1 млн. человек,
из которых 0,8 миллионов человек получают пособия по безработице. Также
мы обратились к данным Росстата и увидели динамику численности
безработных в России по состоянию на первое полугодие 2013 года (рис. 1).
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Рисунок 1. Динамика численности безработных граждан и уровня
безработицы
Опасения вызывает и тот факт, что безработица крайне неравномерно
распределена по территории нашей страны. Для сравнения проанализируем
данные РосСтата по безработице за май-июнь 2013 года. По Федеральным
округам:
Самый низкий показатель — 3,3 % — отмечается в Центральном
Федеральном округе (в том числе данные для Москвы — 1,6 %, в Орловской
области наиболее высокий уровень — 6 %);
Самый высокий — 13,3 % отмечен в Северо-Кавказском (ранее часть
Южного ФО) Федеральном округе (включая Чеченскую Республику — 27,9 %,
Ингушетию — 45,5 %);
По Северо-западному Федеральному округу: Санкт-Петербург — 1,2 %,
самый высокий — Карелия — 8,5 %;
Южный Федеральный округ: самый высокий — Калмыкия (12 %),
Краснодарский край — 5,9 % (наиболее низкий показатель по округу);
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Приволжский Федеральный округ: Самарская область (3,1 %) и Чувашия
(6,5 %) лидируют по числу безработных в регионе (соответственно, в меньшей
и большей степени);
По Уральскому Федеральному округу: лидерами по максимальным
и минимальным показателям безработицы являются Курганская область
(7,8 %), Ямало-Ненецкий автономный округ (3,0 %);
Сибирский

Федеральный

округ:

наиболее

серьезная

ситуация

в республике Тыва (23,4 %), наиболее благоприятная — Новосибирская область
(5,0 %);
В

Дальневосточном

Федеральном

округе

лидирует

по

числу

безработных
Еврейская Автономная область (8,5 %) [7, с. 87]
Таким образом, уровень безработицы в каждом регионе России разный
(рис. 2).

Рисунок 2. Уровень безработицы по районам
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Уровень

безработицы

определяют

как

отношение

численности

безработных определенной возрастной группы населения к численности
экономически активного населения соответствующей возрастной группы.
Таблица 1.
Сравнение регионов России (субъектов) по уровню безработицы,
по численности экономически активного, занятого и безработного
населения, за 2012 год
Регион

Позиция

Город Москва
Республика
Татарстан
Чукотский
Автономный
Округ
Россия
Камчатский Край
Чувашская
Республика
Удмуртская
Республика
Республика
Башкортостан
Алтайский Край
Пермский Край
Республика
Марий Эл
Республика
Северная Осетия
- Алания
Республика Саха
(Якутия)
Республика
Дагестан
Республика
Калмыкия
Республика Тыва
Чеченская
Республика
Республика
Ингушетия

1

Уровень Экономически
Безработицы Активные
0,81
6 800 000

Занятые

Безработные

6 745 000

55 000

10

4,12

2 051 000

1 966 000

85 000

13

4,30

32 941

31 523

1 418

40

5,46
5,83

75 676 000
188 000

71 545 000
177 000

4 131 000
11 000

41

5,86

655 000

617 000

38 000

42

6,00

830 000

780 000

50 000

45

6,07

2 042 000

1 918 000

124 000

46
47

6,23
6,26

1 195 000
1 358 000

1 121 000
1 273 000

74 000
85 000

52

6,49

366 000

342 000

24 000

64

7,90

352 000

324 000

28 000

67

7,99

500 000

460 000

40 000

76

11,68

1 329 000

1 174 000

155 000

77

13,11

145 000

126 000

19 000

78

18,38

120 000

98 000

22 000

79

29,81

597 000

419 000

178 000

80

47,68

202 000

106 000

96 000
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Каждый

человек,

общество,

страна

по-разному

воспринимают

безработицу. В ней всегда есть свои минусы и плюсы.
Если

рассматривать

безработицу

с

экономической

точки

зрения,

то она благоприятно влияет на экономику страны. Во-первых, безработица —
это запас рабочей силы каждой страны, который можно задействовать
для расширения производства труда; во-вторых, безработица ограничивает
требования профсоюзов по увеличению заработной платы, и в-третьих,
безработица поддерживает страх потери работы, тем самым заставляет
работника превышать качество своего труда.
Население же считает, что безработица несет большие экономические,
социальные и психологические потери для каждого человека и современного
общества

в

целом.

Безработица

выступает

как

недоиспользование

экономического потенциала каждого государства.
Последствия безработицы оцениваются с экономической и социальной
точки зрения. Мы их рассмотрели с негативной точки зрения. К социальным
последствиям безработицы можно отнести:
усугубление и обострение криминогенной обстановки;
спад рабочей активности;
повышение социальной напряженности общества;
повышение социальной ценности рабочего места;
увеличение социальной дифференциации;
повышенная напряженность в социуме;
рост числа психологических и физических заболеваний
К экономическим последствия относят:
снижение производства труда;
обесценивание образования и обучения;
потеря квалификации;
сильный спад уровня жизни;
выплата денежных средств на пособия безработным [5, с. 207]
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Мы видим, что отрицательных последствий влияющих на экономику
больше,

чем

положительных.

Проблема

безработицы

была

всегда,

но в современном мире она носит масштабный характер. В этом и заключается
сложность борьбы с безработицей, что с ней нужно бороться затрагивая
все проблемы, а не решая какую-то маленькую ее часть.
Естественно, что России потребуется не один год для разрешения этой
проблемы, но если упорно стремиться к цели, то когда-нибудь она обязательно
будет достигнута.
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Профессиональное

продвижение

территории

—

одно

из

новых

направлений в российской науке. Однако, несмотря на то, что оно находится
в начальной стадии развития, актуальность формирования бренда территории
в современных экономических условиях сегодня очень велика.
С точки зрения внешних возможностей, общественно-политических
и деловых кругов, бренд территории создает уникальные возможности
для продвижения различных внешнеэкономических и политических проектов,
и выступает важнейшим конкурентным ресурсом в формировании партнерских
отношений. По мнению, М. Дедовой, Е. Козловской, М. Крючек «Брендинг
стал действенным инструментом в конкурентной борьбе регионов. Последние
вынуждены в таких условиях буквально сражаться с другими регионами
за создание новых рабочих мест, за привлечение отечественных и иностранных
производителей,

инвестиций

и

т. д.

И

для

этого

используются

все конкурентные преимущества в качестве фундамента новых стратегий
развития, успешного продвижения на рынке [3]».
С позиции внутренних возможностей территории, успешный продвинутый
бренд, позволяет ускорить интенсивное социально-экономическое развитие
территории, а также значительно улучшить качество жизни населения.
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В настоящее время достаточно широко в научной литературе представлена
сущность понятия «бренд», а также технология формирования бренда
компании,

продукта,

услуги,

личности.

Об

этом

свидетельствуют

многочисленные работы как зарубежных, так и отечественных исследователей:
Ф. Котлера, И. Рейна, Т. Гэда, Б. Гали, К. Муни, Б. Трейси, Дэвида А. Аркера,
Д. Шульца, Б. Барнса, Дж. Траута, Д. Дирлова, В. Марковича, Л. Петрова,
М. Макашева,

А. Мусалова,

О. Тараненко,

И. Пащенко,

А. Година,

А. Чернышевой, Т. Якубовой и др.
Несколько иначе обстоит дело с направлением, занимающимся вопросами
формирования бренда города. Исследования носят либо обобщающий характер,
понимая территорию как страну или еѐ субъект, либо узконаправленный
характер, рассматривая какой-либо из компонентов бренда. Например,
В. Блашенкова в книге «Бренд территории: создание и продвижение.
Как это делается

в

России»

рассмотрела

специфику

создания

бренда

территорий России, а ее зарубежный коллега Кейт Дени обобщил результаты
мировых исследований прикладного характера в своей книге «Брендинг
территорий. Лучшие мировые практики». Директор российского Института
территориального маркетинга и брендинга А. Стась проблему идентификации
территории представил через призму визуализации (символику города),
что нашло отражение в книге «Новая геральдика. Как страны, регионы и города
создают и развивают свои бренды».
Изучив степень разработанности проблемы, можно констатировать факт,
что публикации, посвященные вопросам «бренда города» немногочисленны,
а сама научная дефиниция и подходы к созданию городского бренда находятся
в стадии формирования. Это обусловило цель данной статьи — обобщить
и систематизировать теоретические и методические сведения по проблеме
формирования бренда города.
Прежде всего, отметим, что понятие «бренд города» рассматривается,
как одно из составляющих понятия «бренд территории». «Бренд территории»
включает в себя такие константы как «бренд города», «бренд субъекта страны
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(области, округа)», «бренд страны». Сущность данных понятий определена
только формой государственного устройства территории, поэтому дефиниции
«бренд территории» и «бренд города» в данной работе употребляются
как тождественные.
Понятие «бренд города», с точки зрения содержания, это сумма
благоприятных
преимущества,

свойства
внешний

города:
вид,

а

его
также

история,
его

имя,

«цена»

Это своеобразная виртуальная или визуальная

для

конкурентные
потребителя.

основа города, символ,

позитивный «фирменный» признак, благодаря которому потребители узнают
город, «раскрученная» и, известная всем, товарная марка города, которая
формирует его положительный имидж и репутацию.
По мнению специалистов, составляющими бренда города могут быть
следующие компоненты [2]:
спорт;
экология;
качество городского управления;
человек-бренд;
проектная культура;
архитектура;
мифология (история города);
мероприятия — символы;
наука;
ландшафт;
комфортность среды;
партнеры города.
Иными словами, бренд города — это комплекс сложившихся стереотипов
восприятия данного населенного пункта.
Целью создания бренда является наличие устойчивого, благоприятного
впечатления о городе у целевых аудиторий, улучшение имиджа города,
убеждение целевых аудиторий в преимуществах и достоинствах города и,
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как результат, желательные для города решения и действия [4, с. 42]. Бренд
города должен одинаково притягивать бизнесменов, инвесторов, туристов
и жителей, решивших сменить свое место жительство.
Город — это самый устойчивый из всех видов брендов. Экономические
и политические риски в редких случаях могут оказать влияние на данный вид
бренда. Это одно из основных отличий от корпоративных брендов, которые
быстрее устаревают, с большим трудом завоевывают статус общенациональных
и стоят достаточно дорого. Бренд города имеет уникальную особенность —
его трудно создать, но и сложно разрушить. Например, имидж Франции сложно
представить без Парижа, а Иерусалим значит для многих людей намного
больше, чем Израиль.
У каждого населенного пункта есть своя особенность, и задача городского
отдела по связям с общественностью создать его максимально благополучный
и привлекательный образ. Наиболее оптимальный вариант, когда глава
администрации, первое лицо, лидер, является основным инициатором
и его поддерживают хотя бы несколько энтузиастов в самой администрации
и в местном сообществе — представители творческой интеллигенции —
культура и СМИ, педагоги, депутаты и предприниматели. Наличие такой
команды является благоприятной средой и позволяет рассчитывать на успех.
Первоначально специалистам по связям с общественностью необходимо
выявить общую идею (цель) создания бренда. При этом стоит учитывать
сильные стороны города, показывающие его уникальность, например,
известный человек, родившейся в этом городе; праздник, который проходит
только здесь; редкое природное явление и т. д. В дальнейшем, стоит продумать
формы реализации данной уникальности города: мероприятие, слоган,
сувенирная продукция и др.
Кроме того, для реализации концепции города необходимо правильно
выстроить и инфраструктуру, то есть городская инфраструктура должна
не только способствовать привлечению туристов, но и способствовать
формированию желания туриста пробыть в этом городе как можно дольше.
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В настоящее время специалисты выделяют два этапа жизни бренда,
это разработка бренда и его поддержка. Отметим, что разработка бренда
не является методом продвижением города. Типичная проблема, использование
методов продвижения в условиях, когда сам бренд города не сформирован.
В городе проводятся мероприятия, издаются книги, снимаются фильмы,
но это всего лишь инструменты продвижения бренда города, а не инструменты
его создания. Рекомендуется начинать с создания основы бренда того,
что позволит десятилетиями сохранять силу места. В данный процесс входят
следующие этапы:
исследование города;
разработка концепции бренда;
воплощение бренда;
программа поддержки бренда.
Обязательным является условие вовлечения горожан в процесс разработки
бренда как идеи, это объединяет жителей и служит основой для общения
города с внешним миром.
Помимо прочего, особую роль играет продвижение города в Интернете.
Для этого нужно делать сайты города, более привлекательными: не такими
официальными и с видной интересной информацией, чтобы потенциальному
туристу было интересно и чтобы он, действительно, захотел увидеть столь
интересное место для жизни [1, с. 87].
Далее, работа специалистов по бренду заключается в налаживании связей
для финансовой поддержки с партнерами, и с уже заинтересовавшимися
спонсорами.
В заключение отметим, что бренд — это не просто мода, для города —
это необходимость. Каждая территория стремится быть известной, развитой
и многочисленной. Бренд города — это серьезная системная работа, прежде
всего городского отдела специалистов по связям с общественностью, которая
при поддержке партнеров и жителей приносит желаемые результаты.
Объективные потребности развития территорий (стран, регионов, городов)
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обусловили актуализацию проблем маркетинга и брендинга территорий.
Имидж, репутация и бренд территории (страны, региона) сегодня становятся
реальными и чрезвычайно важными нематериальными активами их экономики.
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XXI век — это век информационных технологий, в котором информация
окружает человека повсюду. Мы видим, слышим или читаем, т. е. пропускаем
через себя огромное количество информации каждый день.
Актуальность
что информация

выбранной
является

темы

основой

исследования
всего

состоит

управленческого

в

том,

процесса,

так как современному менеджерунеобходимо не только располагать нужной
правильнопроанализированной информацией, но и делать необходимые
выводы, а так же воплощать их в соответствующие управленческие решения.
Перед менеджером любой фирмы стоит задача получения нужной
ему информации, поэтому без отбора и анализа информации, управление каким
либо видом деятельности невозможно.
Перед управляющим органом должны ставиться задачи получения
информации, ее переработки и передачи новой производной информации
в виде управляющих воздействий. От сбора и анализа полной и достоверной
информации зависит успешность многих управленческих решений.
Информация

(от

лат.Informatio

—

разъяснение

—

изложение),

первоначальная — сведения, передаваемые людьми устным, письменным или
другим способом ( с помощью условных сигналов, технических средств и т. д.);
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с сер. XX в. общенаучное понятие, включающее обмен сведениями между
людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом; а так же обмен
сигналами в животном и растительном мире [4].
Информация должна содержать в себе не только сигналы, подаваемые
информо-отправителем, но и анализ, который должен провести информополучатель. Внутренние и внешние пользователи оцениваютполезность
информации и предъявляют к ее качеству следующие требования:
1. количественная и качественная полнота;
2. актуальность;
3. достоверность и точность, т. е. гарантия объективности и правдивости
представляемых данных;
4. полезность,

характеризующаяся

экономией

затрат,

связанных

с принятием решения. Информация средней ценности обычно обеспечивает
снижение затрат до 10 %, высокой ценности в 2 и более раз, а сверхвысокой
ценности более чем в 10 раз;
5. нормальная плотность (насыщенность), то есть количество информации
в единице носителя, соотношение полезных и общих сведений(Выделяют три
уровня плотности информации — высокий 80—100 % полезных сведений;
нормальный 50—80 %; низкий — менее 50 %.).
6. доступность и легкость для восприятия [1, с. 545].
Под

менеджерской

все сведения,

о

(управленческой)

процессах,

протекающих

информацией
как

понимаются

внутри

фирмы,

так и за ее пределами, которые значительно сокращаю риск неопределенности
в управления и принятии решений.
Если менеджерская информация получена с соблюдением всех правил
статистики к сбору и обработке информации, то она будет удовлетворять всем
требованиям. Так же не следует и забывать о том, что использовать можно
только легально полученную информацию. Иногда для получения необходимой
информации о положении дел конкурентов можно воспользоваться получением
информации из испорченных и выброшенных документов, черновиков,
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испорченных электронных носителей и т. п. Такие мелочи могут нести, в себе,
ценнейшую информацию и в этом нет ничего противозаконного.
Информацию классифицируют по ряду различных позиций:
по носителям;
по направлению движения;
по источнику;
по содержанию;
по спектру применимости;
по назначению;
по возможности закрепления и хранения;
по роли в управлении;
по степени готовности для использования;
по степени важности;
по полноте;
по предназначению;
по характеру потребления;
по степени надежности;
по способам распространения.
Для

принятия

правильных

управленческих

решений,

менеджеру

необходимо располагать внутренней и внешней информацией. Современному
менеджеру приходится пользоваться разными источниками информации, такие
источники принято делить на 4 группы:
1. Источники внутри самой компании( к ним можно отнести различные
отчеты и разнообразные информационные связи);
2. Публикуемые источники (обычно относят различные публикуемые
справочники и журналы; всевозможные отчеты правительственных агентств,
а также торговых организаций; научные статьи);
3. Другие компании (к таким компаниям можно отнести поставщиков,
заказчиков, конкурентов, рекламные агентства и т. п.);
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4. Информационная

индустрия

(сюда

можно

отнести

фирмы

специализирующиеся на исследованиях в области маркетинга и менеджмента,
а так же другие специализированные агентства) [3, с. 203].
Менеджерскую информацию обычно делят на первичную (материалы
наблюдений

по

специально

разработанным

программам)

вторичную

(официальные статистические публикации; специальные справочники и др.)
и [2, с. 23].
Выделяется информация, которая принимается во внимание и которая во
внимание не принимается, ее еще иногда называют информация Кассандры.
Информация, которая принята менеджером во внимание, но не имеет
отношения к его задаче, названа путающей. Часто информацию Кассандры
во внимание не принимают, т. к. она является слишком угрожающей (феномен
избирательного невнимания) или труднодоступной [2, с. 24].
Современному менеджеру необходимо использовать статистические
данные для оценки обстановки и принятия решений. Эффективность
деятельности руководителя зависит от его умения работать с информацией,
причем основной проблемой является не нехватка, а избыток информации.
Такой избыток приводит к росту путающей информации.
Некоторые менеджеры стараются сразу поглотить всю полученную
информацию, но, к сожалению, забывают о росте количества путающей
информации. Такое большое число информации может парализовать работу
управленца.
На

современных,

развивающихся,

предприятиях

существует

необходимость создавать специальные отделы для нахождения и анализа
нужной

информации.

Такие

отделы

действуют

согласно

положению

об информационной политике в организации. В основные задачи таких отделов
входит: информационное обеспечение маркетинговых исследований; анализа
продаж; планирования: экономического анализа; исследования операций
и системного анализа.
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Обычно выделяют 6 этапов анализа информации:
1. Определение исходной информации;
2. Интерпретация полученной информации;
3. Исключение посторонней информации;
4. Оценка информации;
5. Построение предварительных версий;
6. Определение потребности в дополнительной информации.
Самым

главным

оружием

информационного

общества,

в

веке

информационных технологий является необходимость уметь правильно
использовать информацию.
В

настоящее

и накапливать

время

информацию

каждой

организации

(например,

опыт

необходимо

других

более

собирать
успешных

предприятий) во всех без исключения отраслях управленческой деятельности.
Анализ общей информации обязательно приведет менеджера к получению
именно той информации, которая ему необходима. На сегодняшний день
существует множество информационных баз, как открытых, так и закрытых.
Воспользовавшись

правильным

методом

поиска

можно

найти

любую

информацию. Не стоит исключать и тот факт, что за информацию приходится
платить, иногда и очень высокую цену.
С помощью использования необходимой информации менеджер может
улучшить методы своей работы, а так же научиться принимать более выгодные
для фирмы управленческие решения.
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что профессионально
образованная молодежь в большей степени мотивирована на достижения
в различных сферах, связанных с профессиональной деятельностью. Среди
них значительно больше тех, кто стремится добиться получения хорошего
образования, престижной работы, в продвижении к собственному бизнесу,
личному богатству, власти, получении интересной работы.
Проблема молодежи в том, что молодое поколение воспринимает
предпринимателей как наиболее привлекательный образец для подражания
именно по той причине, что практикуемые ими способы освоения социальной
действительности — активного, инициативного и в ряде случаев достаточно
жесткого — казались наиболее адекватными применительно к российским
реалиям сегодняшнего дня.
Характерным примером популярности фигуры предпринимателя среди
молодежи следует признать повсеместное распространение в молодежной среде
практики изменения правил, содержанием которых в предпринимательской
деятельности является непрерывная трансформация институтов. Формальные
правила в значительной мере замещаются неформальными и встраиваются
в неформальные межличностные отношения.
Научная новизна - предпринимательство положительно воспринимается
среди

молодежи

прежде

всего

в

силу

присущей

ему

способности

преобразовывать существующие институциональные комплексы, без чего
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предпринимательская деятельность теряет свою актуальность. Наглядный
пример — частные предприниматели, чьи действия воспринимаются многими,
особенно молодым поколением, как «ролевые модели».
По уровню образования группа предпринимателей сегодня — это,
как правило, специалисты с высшим образованием — экономическим,
техническим, управленческим. Очень много предпринимателей не имеют
специального образования в области управления. Это специалисты, порвавшие
со своим профессиональным прошлым, вследствие невозможности быстро
заработать по специальности. Практически от любого руководителя отдела
или фирмы в большей степени требуются знания в области управления,
экономики, финансов [1, c. 8].
Увеличивается число молодых людей, которые четко понимают, что
сегодня уже возникла необходимость в получении именно двух, а порой и трѐх
высших образований — экономического, управленческого и специального,
связанного с видом бизнеса. Высокий уровень материального обеспечения,
сегодня

делает

статус

предпринимателя

социально

привлекательным.

Стремление к материальному благу отмечается у молодых предпринимателей.
Старшее поколение, хотя и придает большое значение материальному стимулу,
но выдвигает на первый план мотивы самореализации и свободы.
Можно выделить и ещѐ одну немаловажную деталь — это возможность
молодых людей проявить свои способности и инициативу, воплощая новые
идеи и идя на риск. Сегодня многие социальные, психологические, финансовые
препятствия на пути развития бизнеса устранены, и возможность начать свое
дело есть у каждого. Развитие бизнеса позволяет им реализовать не только
специальные знания, но и природную активность, стремление к лидерству.
Еще можно выделить стимул — власть. Перечисленные стимулы являются
больше позитивными, обусловленными самостоятельным и независимым
личностным выбором.
В итоге развития рыночной экономики уже сложился слой граждан,
владеющих собственностью и имеющих определенные ценностные ориентации.
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Эти ориентации в области потребительского поведения соответствуют
определенному

стандарту

жизненных

благ,

современной

технической

оснащенности и склонности к накоплению инвестиций с целью получения
прибыли и доходов, а также возможности профессиональной реализации
и относительной самостоятельности.
Появляются новые черты в облике молодого предпринимателя: интуиция,
удача. Данный акцент не случаен из-за большой доли в среде бизнеса
непрофессионалов и постигающих бизнес на практике, в жестких условиях
рынка. Можно добавить, что порой и образование не дает необходимых знаний,
чтобы

чувствовать

себя

уверенно.

Тогда

на

первый

план

выходят

индивидуальные черты, качества: энергия, умение побеждать, целеустремленность [2, c. 110].
Все чаще сегодня бизнесмену необходимо умение аналитически мыслить,
адекватно

воспринимать реальную

ситуацию, быть коммуникабельным

и оптимистом по натуре. Необходимо отметить возросшую роль образования
и профессиональной подготовки, которые выделяются в качестве детерминант
будущего залога к успеху.
Образование уже перестает быть для молодежи терминалом или багажом,
а

становится

Это, несомненно,

инструментарием
положительная

для

достижения

тенденция

в

успеха
сознании

в

бизнесе.
будущих

предпринимателей и качественно нового этапа развития бизнеса и экономики
России в целом.
Таблица 1.
Готовность заниматься предпринимательской деятельностью
Да, готов
Скорее да, чем нет
Скорее нет, чем да
Нет, не готов
Затрудняюсь ответить
Всего

Количество человек
871
385
365
1170
599
3399

%
25,7
11,4
10,8
34,5
17,7
100,0

Источник: Департамент молодежной политики и спорта ХМАО 2007 г.
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Транзитивность экономики, социальные кризисы, промышленный спад,
расширяют социальную базу предпринимательства, изменяют мотивацию
людей, приходящих в бизнес. Нестабильность положения на рабочем месте
и угроза потери работы заставляет молодых людей искать выход в открытии
своего дела, не связанного с основной профессией. Готовность молодежи
ХМАО заниматься предпринимательской деятельностью, приведена в табл. 1.
Желающие

заниматься

предпринимательской

деятельностью

есть,

но их нужно будет организовать, оказать им соответствующую помощь,
обучить, создать необходимые условия, помочь наладить нужные контакты,
оказать помощь в создании работающей команды и т. д. Молодые люди
сообразно своему пониманию предлагают различные виды деятельности,
которые, по их мнению, могли бы быть успешными в осуществлении
предпринимательства.
Таким образом, молодежь и предпринимательство близки по нормативноценностным ориентациям, более мобильны и адаптивны в современном
социальном пространстве, поэтому взаимный интерес этих групп объективно
обусловлен факторами социального характера. Более успешной интеграции
социальных потенциалов молодежного и предпринимательского сообщества
может и должна способствовать активная государственная поддержка.
Для Ханты-Мансийского автономного округа развитие предпринимательских отношений молодежи имеет особую актуальность в силу того,
что территория сложная по климатическим условиям, пока ещѐ недостаточно
обустроена и на ней есть, где приложить свои способности и усилия
современной молодежи.
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Экономика Курганской области имеет специфичную для областей Урала
структуру. При отсутствии добычи полезных ископаемых, собственных топливноэнергетических

ресурсов,

металлургической

базы,

определены

ключевые

направления развития области: государственного регулирования экономики,
мобилизация собственных средств, активное взаимодействие с регионами.
Социально-экономическое положение в городе Кургане в 2013 году
характеризовалось снижением численности безработных и объема платных услуг
населению, ростом заработной платы, увеличением оборота розничной торговли,
ростом промышленного производства, высоким уровнем смертности населения.
В 2013 году доход бюджета увеличился по сравнению с 2012 годом
на 5,5 процентов и составил 1861,6 млн. рублей. Налог на доходы физических лиц
продолжает оставаться наиболее значимым из всех доходных источников
(847,3 млн. рублей или 45,5 процента общей суммы доходов). Общая сумма
расходов бюджета города за 2013 год составила 1924,6 млн. рублей, что выше по
сравнению с 2012 годом на 8,3 процента. Общий объем оборота розничной
торговли в 2013 году составил 27,4 млрд. рублей, прирост в фактических ценах
к

2012 году на 8,2 процента, в сопоставимых ценах — увеличение

на 6,8 процента.
Населению города реализовано платных услуг на сумму 9,5 млрд. рублей, что
в сопоставимых ценах на 3,2 процента меньше, чем за тот же период
2012 года.
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Уровень инфляции в 2013 году был ниже, чем в 2012 и составил
103 процента, что ниже на 0,3 процентного пункта. Цены на продовольственные товары выросли на 5,1 процент, на непродовольственные
товары — на 1,1 процент [6].
Внешнеторговый оборот Кургана за 2013 год увеличился на 9,2 процента
по сравнению с соответствующим периодом 2012 года и составил $ 297,5 млн.,
сообщает Курганстат со ссылкой на Уральское таможенное управление. Доля
экспорта во внешнеторговом обороте составила 83,4 процента. В итоге
положительное сальдо торгового баланса составило $ 198,7 млн., за счет
превышения экспортных поставок над импортом [1].
Демографическая структура населения связана с развитием экономики
и социальной сферы, что оказывает непосредственное влияние на уровень
и качество жизни населения и соответственно на уровень рождаемости
и смертности, на динамику миграционных процессов. За 5 последних лет
численность населения сократилась на 39 300 жителей. «Основные причины
сокращения численности населения области — это естественная убыль
населения и миграционный отток [2]. Численность населения области
за январь-ноябрь 2013 года сократилась на 7,8 тыс. человек, в том числе за счет
миграционной убыли на 79,1 процента, за счет естественной убыли —
на 20,9 процента. По оценке на 1 декабря 2013 года в области проживало
877,9 тыс. человек.
В 2013 году зарегистрировано 7503 брака и 4545 разводов. По сравнению с
аналогичным периодом 2012 года число браков сократилось на 1,3 процента,
число разводов увеличилось на 4,2 процента. На каждые 100 браков,
зарегистрированных в январе — ноябре 2013 года, приходилось 60 разводов,
в 2012 году — 57 [3].
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников
организаций, по оценке, составила за январь-ноябрь 2013 года 18987,8 рублей
и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла
на 14,2 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса
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потребительских цен, в январе-ноябре 2013 года возросла по сравнению
с январем-ноябрем 2012

года

на 6,9

процента.

Средняя

начисленная

номинальная заработная плата работников организаций, не относящихся
к субъектам малого предпринимательства, за январь-ноябрь 2013 года
составила 20738,1 рубля. По сравнению с соответствующим периодом
2012 года

возросла

на

14,9

процента.

Среднемесячная

начисленная

номинальная заработная плата в Курганской области по-прежнему остается
самой низкой по Уральскому федеральному округу [4].
Численность экономически активного населения в декабре 2013 года
оставила 418,1 тыс. человек. Из общей численности экономически активного
населения 385,5 тыс. человек, или 92,2 процента были заняты в экономике
и 32,6 тыс. человек (7,8 процентов) не имели занятия, но активно его искали.
Коэффициент младенческой смертности (число умерших детей в возрасте
до 1 года на 1000 родившихся) по сравнению с соответствующим периодом
2012 года увеличился и составил 6,3 человек (в 2012 году — 5,1 человек).
Основными проблемами в социально-экономическом развитии города
Кургана в настоящее время являются [5]:
высокий уровень смертности населения
низкая конкурентоспособность молодых людей на рынке труда;
высокая степень износа основных фондов;
дефицит доступного жилья на первичном рынке;
наличие ветхого и аварийного жилищного фонда;
высокая доля дорог, требующих капитального ремонта.
Для

снижения

негативных

социально-экономических

последствий

необходимо предпринять ряд мер:
создание

условий,

направленных

на

сохранение

физического,

психического и духовного здоровья детей, профилактику социального
сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
создание условий для самореализации молодежи;
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государственное регулирование цен на продукцию, товары и услуги
в пределах компетенции, предусмотренной действующим законодательством;
повышение качества дошкольного, общего и профессионального
образования на основе внедрения современных педагогических технологий
и улучшения ресурсного обеспечения образовательных учреждений;
реализация мер, направленных на повышение уровня рождаемости;
повышение качества, доступности медицинской помощи, эффективности управления и использования ресурсов;
создание условий для повышения эффективной занятости населения
Курганской области.
Реализация данных мер поможет оказать положительное воздействие
на демографическую

ситуацию,

и

сможет

способствовать

улучшению

социально-экономического развития области.
Список литературы:
1. Внешнеторговый оборот Курганской области [Электронный ресурс] —
Режим доступа. — URL: http://www.ati.su/Media/PrintNews.aspx?ID=20155
(дата обращения 1.02.2014).
2. Естественная убыль и миграционный отток [Электронный ресурс] — Режим
доступа. — URL: // http://www.kurgan.ru/news_obschestvo/estestvennaya_
ubyl_i_migracionnyy_ottok_kakie_mery_spasut_demografiyu_oblasti.html (дата
обращения 1.02.2014).
3. Курганстат. Демографическая ситуация области [Электронный ресурс] —
Режим доступа. — URL: // http://kurganstat.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_ts/kurganstat/resources/6c1ff58041e18e9f8ffbcf2d59c15b71/ДЕМОГРАФ
ИЧЕСКАЯ+СИТУАЦИЯ.htm (дата обращения 1.02.2014).
4. Курганстат. Заработная плата [Электронный ресурс] — Режим доступа. —
URL:// http://kurganstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kurganstat/resources/
2dc0f60042ac54cb848084c9cadae528/ДЕНЕЖНЫЕ+ДОХОДЫ+НАСЕЛЕНИЯ
+И+ЗАРАБОТНАЯ+ПЛАТА.htm (дата обращения 3.02.2014).
5. Программа социально-экономического развития Курганской области на
2013—2014 годы [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: //
http://www.economic.kurganobl.ru/ (дата обращения 05.02.2014).
6. Экономика Кургана [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: //
http://pda.kurgan-city.ru/city/economic/info (дата обращения 30.01.2014).
131

КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
МЕЖДУ РЕГИОНАМИ РОССИИ.
КАКОВЫ РАЗЛИЧИЯ И ПУТИ ИХ СГЛАЖИВАНИЯ?
Бериева Карина Юрьевна
студент 4 курса, кафедра Экономика и управление, Владикавказский филиал
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ»,
РФ, г. Владикавказ
E-mail: kari.berieva@mail.ru
Тогузова Индира Заурбековна
научный руководитель, канд. экон. наук, Владикавказский филиал ФГОБУ ВПО
«Финансовый университет при Правительстве РФ»,
РФ, г. Владикавказ
Острые социально-экономические проблемы экономики России, связанные
с ее трансформационными процессами в период перестройки, обусловили
различия в уровне и качестве жизни населения, как в межстрановом разрезе,
так и внутри страны (т. е. ее регионами).
Качество и уровень жизни населения в России является одной из острых
социально-экономических

проблем

в

настоящее

время.

По

данным

Кембриджских экономистов Россия находится на третьем месте в мире
по неравенству регионов. В исследованиях ученых Высшей школы экономики
выявлено следующее: [6]
На период с 1990 года по 2000 год регионы нашей страны смогли
выбраться из «паутины» бедности, то есть уровень доходов россиян вырос
в достаточной степени, чтобы они могли переехать в более благоприятный
регион
Но этот рост не привел к тому, чтобы страна стала конкурентоспособной
и приблизилась к лидерам других стран, просто возрос уровень жизни по всей
стране;
Когда цены либерализировались, то депрессивные регионы оказались
бедными, люди не смогли уехать просто из-за того, что у них не было денег.
Однако результаты исследований на наш взгляд, не совсем глубоко
и не в полной мере характеризуют уровень жизни населения.
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Различия уровня жизни между регионами РФ, характеризуют следующие
показатели:
1. Демографическая ситуация
2. Занятость, безработица
3. Дифференциация доходов и бедность
4. Социальная защита
5. Потребительский рынок
6. Жилищные условия
7. Состояние здоровья и медицинское обслуживание
8. Образование
9. Транспорт и связь
10. Правонарушения
11. Состояние окружающей среды
На основании этих показателей можно наиболее полно и четко
сформулировать каковы различия уровня жизни между регионами России,
причины этих различий и какие меры нужно предпринять государству
для их сглаживания.
Демографическая ситуация. Население-главное богатство любой страны.
Тезис этот актуализируется в период перехода к новому технологическому
укладу, так как новый тип развития экономики, основан на знаниях,
интеллектуальном, человеческом капитале. Поэтому для выявления и решения
проблем, связанных неравенством качества уровня жизни населения между
регионами необходимо изучить как количественную, так и качественную
составляющую демографического потенциала России. И здесь надо отметить,
что в последние годы демографическая ситуация нашей страны имеет
отрицательный

аспект.

Если

на 2013

год

население

РФ

составляет

143347059 человек, то по прогнозам Госкомстата РФ численность населения
в 2015 году составит 130 млн. человек.
Если

рассмотреть

численность

населения

то мы увидим следующее (см. таблицу) [3]
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между

регионами

РФ,

Таблица 1.
Численность населения между регионами РФ
Субъект РФ
Центральный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Российская Федерация

Население, чел.
38 678 913
9 540 758
13 910 179
29 772 235
13 717 733
12 197 544
19 278 201
6 251 496
143 347 059

Большинство населения России сконцентрировано в главной полосе
расселения — треугольнике, вершинами которого являются Санкт-Петербург
на севере, Сочи на юге и Иркутск на востоке. В Сибири, площадь которой
составляет почти 3/4 территории России, живет менее четверти населения.
Западная и центральная части Европейской России наиболее густонаселенны.
В этих

районах

расположены

крупнейшие

города

России.

Исходя

из следующих данных мы видим, что с 2012 по 2013 год численность населения
увеличилась, что является положительным показателем.
За 2012 год:
1. родилось 1 896 263 человек;
2. умерло 1 898 836 человек;
3. убыль: 2 573 человек; [4]
За январь-сентябрь 2013 года:
1. родилось 1 411 243 человека;
2. умерло 1 406 134 человека;
3. прирост: 5 109 человек [5].
Т. о. разрабатываемые программы по улучшению данного показателя
меняют ситуацию к улучшению.
Занятость, безработица. По данным за 2012 год, Республика Северная
Осетия — Алания находится на 64 месте по уровню безработицы, который
составил 7,90 %, тогда как средний уровень по стране составил 5,46 %.
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Минимальный уровень безработицы 0,81 % зафиксирован в Городе Москва, а
максимальный в 47,68 % — в Республике Ингушетия [7].
Таблица 2.
Уровень безработицы
Регион

1

Уровень
Безработицы
0,81

Экономически
Активные
6 800 000

6 745 000

55 000

2

1,14

2 896 000

2 863 000

33 000

3

2,93

3 968 000

3 852 000

116 000

64

7,90

352000

324000

28000

82

47,68

202 000

106 000

96 000

Позиция

Город Москва
Город СанктПетербург
Московская
Область
Республика
Северная
Осетия-Алания
Республика
Ингушетия

Занятые Безработные

По данным Минтруд России с 25 сентября по 30 октября 2013 года
численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости, снизилась на 4,9 % или 41 960 человек и по состоянию на 30 октября
2013 года составила 851 284 человека. За отчетный период численность
безработных граждан снизилась в 68 регионах. Наибольшее снижение отмечено
в Еврейской автономной области, Курганской, Кировской, Костромской,
Псковской областях, Республике Марий Эл. Рост численности безработных
граждан,

зарегистрированных

в

органах

службы

занятости,

отмечен

в 15 субъектах РФ. Наибольший рост отмечен в Ямало-Ненецком, Чукотском,
Ненецком автономных округах.
Дифференциация доходов и бедность. В ноябре 2013 года средний
денежный доход на душу населения в России составлял 21069 руб. Понятно,
что сто миллиардеров распоряжаются почти 30 % всех частных активов
в России. Тогда как средний мировой показатель составляет 1 %.
Так, в России на каждые 15 млрд. долларов, которые владеют
домохозяйствами, приводится один миллиардер. В развитых странах цифры
совсем другие. В этом месте один миллиардер приходится на каждые 194 млрд.
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долларов. Это говорит о том, что у рядовых российских семей небольшой
уровень доходов.
Но положительные моменты тоже существуют. По данным Росстата,
в число людей в прошлом году, которые жили за чертой бедности, сократилось
на 2,2 млн. человек. Но, тем не менее, численность населения с доходами ниже
прожиточного минимума остается большой. Их почти 16000000. У них нет
качественного здравоохранения, образования и жилья.
Для каждого региона России агентство РИА Рейтинг рассчитало
коэффициент Джини, показывающий расслоение общества по уровню зарплат
и меняющейся по мере роста расслоения от 0 % до 100 %. В Чечне он составил
40,1 %, в Москве — 39,3 %, в Дагестане — 38,6 %, а в Тыве — 38,5 %.
По данным исследования, неравенство зарплат в России в целом
находиться примерно на уровне Японии и Португалии. 13 % населения страны
зарабатывают примерно 9000 руб, при этом в Калмыкии и кавказских
республиках доля граждан с таким заработком превышает 30 %. Больше
75 тыс. руб. в месяц получают 4,7 % россиян (в среднем по РФ зарплата
составляет — 21300 рублей, в Москве — 39300 рублей, наибольшая
на Ямале — 52400 рублей в месяц). И это само собой понятно почему так.
Так как Ямал, это территория со сложно-климатическими условиями в данный
регион редко кто едет на заработки и численность населения там заметно
малая. На Северном Кавказе средняя заработная плата составляет порядка 15—
18 тыс. руб.
Социальная защита. В 2013 году в Российской Федерации и 65
ее регионах была введена ежемесячная денежная выплата нуждающимся
в поддержке семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста 3 лет. В 50 регионах, где присутствовала
довольно плохая демографическая ситуация, федеральный бюджет произвел
софинансирование расходов по выплате пособия.
Распоряжением Правительства РФ от 1 ноября 2013 года № 2034-р
утверждено количество субъектов Российской Федерации, в пользу которых
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будет

реализовываться

софинансирование

соответствующих

расходных

обязательств на 2014 год.
В перечень включились 51 субъект РФ, и даже 50 регионов, которым
предоставили субсидии в 2013 году. В число этих субъектов входит
так же Карачаево-Черкесская Республика. В то же время Пермский край,
Омская и Оренбургская области с 2014 года прекратят соответствовать
критериям, введенным для софинансирования из федерального бюджета.
Величина суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах, выше
средней по стране. В связи с этим с 2014 года выплачивать пособия будут
тем детям, которым выплата назначена была в 2013 году. Величина
ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка установлена в размере
прожиточного минимума детей в регионе и колеблется от 5 до 14 тысяч рублей.
На данный момент в 50 регионах, в отношении которых проводится
софинансирование, родилось 90,8 тысячи третьих и последующих детей.
В проекте бюджета на 2014—2016 годы на данные цели запланировано
10,1 млрд. рублей в 2014 году, по 15,8 млрд. рублей — в 2015 и 2016 годах [2].
В целом социальная защита населения производиться довольно нормально.
Жилищные условия. В каком состоянии находятся регионы России в
области обеспечения граждан жилищными условиями на данный момент,
может сказать в принципе любой человек. В каждом регионе независимо
от его территориального значения есть и положительные показатели, а есть
отрицательные. В этом году в рамках реализации 600-ого Указа Президента
была подготовлена Государственная программа «Доступное и комфортное
жилье

для

граждан

Российской

Федерации»,

в

составе

которой

две Федеральные целевые программы - ФЦП «Жилище» и ФЦП «Чистая вода».
По-прежнему, одной из главных задач является задача увеличения объемов
жилищного строительства и развитие рынка ипотечного кредитования.
Около 30 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и членов
их семей улучшили в 2013 году свои жилищные условия за счет мер
государственной поддержки. А если взять точку отсчета 2008 год как пример,
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то 237 тысяч ветеранов получили возможность улучшить свои жилищные
условия. 10,5 тысяч государственных жилищных сертификатов реализовали
в этом году граждане льготных категорий. Это и «чернобыльцы»; граждане,
выезжающие из районов Крайнего Севера, и иные льготные категории граждан.
25 тысяч семей до конца года должны улучшить свои жилищные условия
в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей».
168 тысяч граждан Российской Федерации должны быть переселены
из аварийного жилого фонда. На эти цели в 2013 году было направлено более
50 млрд. рублей.
Среди этих положительных фактов, в настоящее время вопрос жилищного
характера все равно совсем не на высоком уровне. Возьмем хотя бы Дальний
Восток, где после паводков произошли колоссальные разрушения, а средств,
чтобы обеспечить население всеми необходимыми жилищными условиями,
у государства недостаточно. Цены на ЖКХ растут с каждым годом
практически, техническое состояние домов во многих регионах сводиться
к аварийному.

Принимаются

и

разрабатываются

различные

законы,

но реализация этих законов проходит очень медленно.
Состояние здоровья и медицинское обслуживание. На состояние
здоровья нашего общества в целом виляет масса различных рисков:
генетических,

биологических,

социально-экономических,

экологических.

Медико-демографические данные в России свидетельствуют об усугубляющемся кризисе народонаселения и общественного здоровья. Население
России не только понижается, но и становится все менее здоровым. Многие
считают, что медицина в нашей стране дорогая, не смотря на то, что качество
лечения при этом весьма низкое. В таких крупных городах России как —
Москва и Санкт-Петербург — есть медицинские учреждения с персоналом,
говорящим на английском языке и высококачественным сервисом. Само собой
цены

там

довольно

высокие.

В

общем,

здравоохранение

в

России

финансируется за счет федерального бюджета и официально является
бесплатным, тем не менее, качество обслуживания при этом разное. Многие
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больницы придерживаются бюрократической системы. То есть, чтобы пациента
приняли на обслуживание, ему необходимо предоставить определенный пакет
документов, включающий медицинский полис.
Анализ, проведѐнный совместно с субъектами Российской Федерации,
установил, что например нужда страны в работе санитарной авиации
составляет более 32 тыс. вылетов в год, и эти вылеты не являются
чрезвычайными. В то же время санитарная авиация энергично развивается
только в 38 субъектах Российской Федерации. В основном в районах Крайнего
Севера, Сибири, Дальнего Востока. В европейской части России воздушные
суда

используются

только

в

Республике

Карелия,

Архангельской,

Воронежской, Мурманской областях, Москве и Санкт-Петербурге. В остальных
регионах Российской Федерации регулярные полѐты не осуществляются.
Таким образом, оказание медицинской помощи опирается на двух
аспектах — доступности и качестве еѐ оказания. Согласно международным
и отечественным исследованиям, от 7 до 15 % больных с острой патологией,
доставленных в первые сутки в медицинские организации, можно спасти.
Образование. Считается, что уровень образования населения России —
один из самых значительных в мире. Доля населения, у которых нет
образования или с начальным общим образованием равен в России менее 2 %.
По охвату общим образованием населения в возрасте от 7 до 17 лет (99,8 %)
Россия превосходит большинство стран ОЭСР. Россия — одна из немногих
стран, где происходит обеспечение бюджетного финансирования организаций
дополнительного образования детей в сфере образования, культуры, спорта.
Услугами дополнительного образования в настоящее время пользуются 49,1 %
детей в возрасте от 5 до 18 лет [1].
На региональном уровне невозможно практически сказать, где лучше
успеваемость школьников и кадровая подготовка студентов (не учитывая
казусы в плане сдач ЕГЭ в Дагестане). Как мы все знаем, Северо-Кавказский
округ в 2013 году занял лидирующее место по количеству отличников
и хорошистов во время сдач ЕГЭ. Но многие понимают каким образом
139

это произошло. Уровень качества образования в каждом регионе разный.
Но, тем не менее, созданы множество государственных проектов и программ
для улучшения образования в РФ и ее регионах.
Состояние окружающей среды. Экологию нашей страны можно
охарактеризовать большим количеством разных экологических проблем.
В каких-то

регионах

загрязнен

воздух, в каких-то вода и

водоемы,

где то главенствует радиоактивное загрязнение, но рациональных проблем
по их решению не предпринимается. На Северо-Кавказском округе знакомый
нами «Электроцинк» загрязняет практически всю его территорию. Из-за этого
здесь наблюдается повышенное количество населения с онкологическими
заболеваниями, что пагубно влияет на демографическую ситуацию региона.
Ареной экологической борьбы стало озеро Байкал, которое загрязнял
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. После бесчисленных протестов
на нем была внедрена система замкнутого цикла водооборота. А такие
комбинаты находятся и на северо-западе страны.
В

России

широко

используется

ядерная

энергия,

на

атомных

электростанциях постоянно работает 31 ядерный реактор [8]. У многих АЭС
выработан свой срок службы, например Кольская АЭС. До сих пор наиболее
значительной зоной загрязнения является Восточно-Уральский радиоактивный
след и взрыв на Чернобыльской АЭС. Меры по совершенствованию охраны
окружающей среды принимаются практически каждый день, но главной
проблемой является человеческий фактор. Изменение ментальности населения
только, в этих условиях, на наш взгляд, может сломить сложившуюся
ситуацию. Только меры, принимаемые по инициативе общественности,
конечно же не без государственной поддержки могут сегодня быть
эффективными.
Вывод:

Государственная

политика

проводимая

в

направлении

сглаживания меж региональных различий в последнее время полностью
соответствует задачам регулирования уровня качества населения. Однако,
мы не считаем правильными механизмы с помощью которых реализуется
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эта политика. В реальных условиях реализация вроде бы грамотно сформированной политики из-за отсутствия системного взгляда повергает к тому,
что качество и уровень жизни населения между регионами не приводит
к конкретным положительным показателям.
Таким образом формирование стратегий, экономики и политики в целом
не вызывает сомнений по поводу улучшения качества населения между
регионами. Как уже говорилось разрабатываются и приняты в исполнение
различного рода государственные программы, но проблема на наш взгляд
заключается именно в их реализации.
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В течении многих столетий, именно золото выполняло главную роль денег.
Но со временем, в результате увеличения товарооборота, золотой запас просто
оказался неспособен обеспечить все сделки купли-продажи, и роль золота
как денег теряется. Но, тем не менее, ни одна валюта мира не может сравниться
со стабильностью драгоценного металла.
Золото — уникальный драгоценный метал, обладающий свойствами
и товара и финансового актива, обладающий определѐнными качествами
и свойствами, которые сделали из него синоним денег. Свойство и пробу золота
несложно определить.
Мировой рынок золота является совокупностью всех систем циркуляции
драгоценного металла в масштабах всех стран мира — производство,
распределение, потребление. Это понятие можно рассмотреть и в более узком
плане — как рыночный механизм, обеспечивающий куплю-продажу золота
как внутри страны, так и за еѐ пределами.
Когда речь идѐт об особенностях и функциях золота на денежном рынке,
обычно подразумевается:
Купля-продажа золотых слитков;
Оптовые и розничные методы торговли слитками.
Особенности рынка золота:
Большинство государств используют золото в качестве резервного
фонда

и

страхования.

Зарегистрированные

государственные

запасы,

находящиеся в резервах МВФ и Центральных банков имеют запасы более
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31000 тонны, большая часть из них в любой момент может быть выставлена
на продажу.
У населения находятся ещѐ большие объѐмы золота (монеты,
ювелирные украшения). Некоторая часть золота, в основном в виде лома
поступает на рынок.
Главными

потребителями

наличного

золота

является

ювелирная

промышленность, спрос формируется в зависимости от цены золота: чем выше
цена, тем ниже спрос, следовательно, и наоборот. В период экономического
подъѐма эта закономерность является действенной, а в период спада
ювелирные украшения становятся менее востребованными (спрос падает),
при ценах ниже равновесных.
Золотой резерв — запас золота, находящийся в ведении Центрального
банка или министерства финансов, является частью золотовалютного резерва.
Факторы, подтверждающие необходимость подержания части резервов
в золоте:
Существует ряд рисков в любом портфеле активов, влияющих
на изменение стоимости активов. Золото успешно диверсифицирует золотые
резервы, хотя его стоимость может колебаться, так как обменные курсы
и процентные ставки по валютам не постоянны. Стоимость золота определяет
спрос и предложение на рынке золота, а курс валюты зависит от множества
экономических и политических факторов. Преимущество золота как резерва
заключается в том, что его цена двигается в противоположном направлении
от изменения курса иностранных валют.
Золото теряет связь со страной, которая его произвела, после
переработки и купли-продажи на рынке. Золоту помогает поддерживать свою
покупательную способность в длительный период времени обособленность
от уровня инфляции, где золото было произведено или переработано. Только
золото из всех резервных валют обладает данным свойством.
Резервы в иностранных валютах подвержены многочисленным рискам,
происходящие из-за введения государством валютных ограничений. Резервы
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золота

создаются

(диспропорция

с

целью

платѐжного

пользования
баланса).

при

Степень

острой

необходимости

ликвидности

занимает

главенствующую роль в формировании резервов, а золото, обладающее полной
ликвидностью практически на 100 % не подвержено данным рискам.
Процессы и экономические ситуации, происходящие, в мировой
экономике могут отрицательно повлиять на денежно-кредитную систему.
Золотые

резервы

служат

фондом,

который

можно

использовать

при критических событиях (войны, острый экономический кризис, изоляции
государства на международном уровне). Золото — универсальное средство
платежа и может выступать в качестве имущественного залога.
Золотовалютные

резервы

являются

результатом

стабильности

национальной валюты. В рейтингах учитываются золотовалютные резервы
каждой страны, что способствует повышению уровня доверия общества
государству, если резервом является золото.
Благодаря обширному кредитному рынку золота, на котором активно
осуществляются сделки покупки-продажи, можно получить дополнительный
доход. За хранение золота берутся проценты, но занимая совсем немного места
и если взять во внимание другие преимущества, то золото не только покрывает
затраты, но и является источником получения прибыли. Издержки, связанные
с хранением золота, можно рассматривать как страховую премию в результате
наступления неблагоприятных условий.
Официальные мировые запасы золота в тоннах и их доля в общем объѐме
национальных золотовалютных резервов в процентах (первые 40 мест —
по базе данных Всемирного золотого совета за июнь 2013 года)
Таблица 1.
Запасы золота в госрезервах стран мира, тонн (февраль 2013 г.)
Место
Государство
(2013)
Организация
1
США
2
Германия
Международный
3
Валютный Фонд

1970

1980

1990

2000

2010

2013

9839,2
3536,5

8221,2
2960,5

8146,2
2960,5

8136,9
3468,6

8133,5
3401,0

8133,5
3390,6

Доля
в%
70
66

3855,9

3217,0

3217,0

3217,0

2814,0

2814,0

…
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Италия
Франция
Китай
Швейцария
Россия
Япония
Нидерланды
Индия
Европейский
центральный банк
Турция
Тайвань
Португалия
Венесуэла
Саудовская
Аравия
Великобритания
Ливан
Испания

2565,3
3138,6
…
2427,0
…
473,2
1588,2
216,3

2073,7
2545,8
398,1
2590,3
…
753,6
1366,7
267,3

2073,7
2545,8
395,0
2590,3
…
753,6
1366,7
332,6

2451,8
3024,6
395,0
2419,4
384,4
763,5
911,8
357,8

2451,8
2435.4
1054,1
1040,1
788,6
765,2
612.5
557,7

2451,8
2435,4
1054,1
1040,1
1013,8
765,2
612,5
557,7

65
65
1
8
8
2
52
7

…

…

…

747,4

501,4

502,1

27

112,9
72,9
801,5
341,2

117,2
97.8
689,6
356,4

127,4
421.0
492,4
356,4

116,3
421,8
606,7
318,5

116,1
423,6
382,5
365,8

464
423,6
382,5
365,8

16,2
4
84
66

105,8

142,0

143,0

143,0

322,9

322,9

2

1198,1
255,5
442,6

585,9
286,8
454,3

589,1
286,8
485,6

487,5
286,8
523,4

310,3
286,8
281,6

310,3
286,8
281.6

12
22
23

Очевидны преимущества золота в составе золотовалютного резерва.
Каждая страна определяет для себя индивидуальную долю золота в структуре
резервов. Средний уровень доли золота от совокупного резерва — 10 %,
в Европейском союзе больше 40 %, в США больше 70 %.
На 2009 год общий вес золота, добытого в мире, оценивался в 165 тыс. тон.
Объѐм золотого резерва мира, по оценке Всемирного золотого совета,
составлял около 30 000 тонн, что намного меньше 38 000 тонн в 1965 году.
После разразившегося финансово-экономического кризиса 2008 года, объѐмы
государственных золотых резервов начали опять расти.
По данным GFMS в конце 2003 года запасы золота составили 150,4 тысячи
тонн. Запасы распределяются по некоторым группам:
Ювелирные изделия — 79 тыс. тонн;
Товары стоматологии и электронной промышленности — 17 тыс. тонн;
Накопление инвестиций — 24 тыс. тонн.
В 2013 году добычи мирового золота (с учѐтом ежегодной добычи
металла) увеличились и составили 180 тыс. тонн.
Анализ развития добычи золота показывает, что производство золота
имеет тенденцию, как увеличиваться, так и уменьшаться. Резкое увеличение
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стоимости золота в семидесятые годы оказало влияние на активность
его производителей во многих странах мира. Начали перерабатывать трудно
обратимые

руды;

происходило

вовлечение

забалансовых

запасов;

возобновлялось использование ранее заброшенных полигонов и карьеров,
шахт;

происходила

переработка

техногенных

горно-обогатительных

комбинатов, которые содержат некоторое количество металлов.
Структура добычи золота в мире потерпела радикальные изменения.
В 1980 году добыча золота в западных странах составляла 944 тонны, только
в ЮАР производилось 675 тонн, что является более 70 %. К 1990 году
произошла радикальные изменения. ЮАР оставалась на лидирующей позиции,
но еѐ производительность снизилась до 605 тонн, что является 35 %
производства в западных странах. Тем не менее в западных странах
производство золота увеличилось на 83 % (сравнение с 1980 к 1755 т.).
Производство золота в США повышалось быстрыми темпами, около 294 т,
что в 10 раз превысило уровень 1980 г.; в Канаде до 169 т., произошло
увеличение почти в 3,5 раза.
Начали свою деятельность новые продуценты золота в юго-западном
районе бассейна Тихого океана — Индонезия, Филиппины, Папуа-Новая
Гвинея. Внушительными темпами увеличивалась добыча золота в Латинской
Америке. Значительные сдвиги в территориальной структуре золотой добычи
увеличивались на протяжении 90-х годов.
В период с 1993 по 2005 год производство золота выросло. В Перу почти
на 850 %, в Индонезии — на 368 %, в Китае — на 180 %, в Мексике — более
чем на 100 %. В Мали добыча золота увеличилось в 10 раз. Были созданы
золотодобывающие отрасли в Аргентине и Кыргызской Республике (при росте
в мире всего на 8,7 %.). Продолжала снижаться золотодобыча в ЮАР, за десять
лет более чем на 50 %, и хотя в 2002 г. впервые за 9 лет производство металла
увеличилось на 1 % по отношению к 2001 г., в 2003 г. объемы добычи золота
в этой стране снова упали. В 2012 году объемы добычи золота в ЮАР
составили всего 172 т.
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С 2007 года крупнейшим производителем золота в мире является Китай.
В 2012 году объемы добычи золота в этой стране достигли 379 т. На втором
месте расположилась Австралия — 266 т в 2012 году, на третьем США — 227 т.
Объем добычи золота в России в 2012 году составил 216 т. (четвертое место
в мире).
Наиболее значимые страны-потребители золота можно разделить на две
группы:
Первая — наиболее техническо развитые страны, широкое использование
золота приходится в технические и промышленные отрасли, ювелирные
изделия. Страны лидеры в этой группе: Япония, США, Германия. Золото
является предпосылкой развития новейших технологий в космической,
электронной и электротехнической промышленности.
Вторая группа, государства, в которых наибольшая доля золота, а нередко
и вся его масса используется в ювелирной промышленности. Ими являются,
в Европе: Италия, Португалия. В Юго-Восточной Азии: Индия, Китай,
Индонезия, Малайзия. В Северной Африки, Малой Азии и на Ближнем
Востоке — Арабские Эмираты, Египет, Израиль, Кувейт.
На долю Италии приходится — 15,6 % золота, используемого в ювелирной
промышленности мира. На главного азиатского производителя украшений —
Индию, приходится 15,2 % золота.
В России на технологические нужды приходится 15—17 тонн золота (55—
60 % всего потребляемого в стране металла), на ювелирные изделия — около
12 тонн (40—45 %). Россия по потреблению золота составляет около 1 %.
По данному показателю, Россия занимает одну позицию с Испанией, Мексикой,
Бразилией, Кувейтом.
Золото теряло свои сберегательную и монетарную функции, это сказалось
на

изменении

структуры

его

потребления.

Увеличивается

тенденция

увеличения потребления этого металла на производственные нужды. В течении
последних 15 лет потребление мирового золота в ювелирном деле увеличилось
в два раза, оно составляет 3 тыс. тонн в год. В совокупности ювелирные
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изделия составляют 85 % всего продаваемого металла. 75 % потребляемого
мирового золота приходится на Азиатские и страны Среднего Востока.
Большой спрос на золото различных отраслей промышленности. Более
50% это объѐма направлено на электронную промышленность (электро, радио и
видеоаппаратура),

20 %

составляет

зубопротезирование,

остальное

распределяется между промышленно-бытовым потреблением (изготовление
золотых нитей, золочение одежной и дизайнерской фурнитуры).
Таблица 2.
Общая структура потребления золота в мире в 1970—2012 гг., тонн*
(данные WorldColdCouncil - www.gold.org)
1970 1975 1980 1984
Добыча из недр

1994

1996

2005

2006

2012

1252,7 910,2 895,7 1058,5 2209,0 2284,0 2450,0 2500,0 2613,0
Область применения:

Ювелирные изделия
Зубопротезирование
Монеты, медали
Электроника
Прочее потребление (вкл.
слитки и ETF)

1066
58

516
63

127
64

819
51

2604
52

2807
55

2709
62

2190
60

1908
40

91
89

272
66

201
89

174
122

75
192

60
207

37
273

45
312

315
303

62

57

66

53

200

348

646

663

1306

974

547

1219

3361

3477

3727

3270

4406

4,2

19,7

13,0

11,9

12,5

14,2

19,3

54,1

Суммарный расход
1366
Средняя за год цена золота,
1,0
$US за 1 г.

* — с 1970 по 1984 гг. без учета СССР и Китая

С усовершенствованием товаров и услуг, приходят деньги, выпуск
которых обходится дешевле государству, чем прежде. Благодаря этому
становится возможным пополнение казны государства, для обеспечения
и поддержки населения. Выпуская бумажные деньги, государство с лѐгкостью
пополняет

денежную

массу,

тем

самым

перенаправляя

средства

для государственного долга.
Золото уже не является деньгами, но их роль на этом не заканчивается.
Золото

ликвидный

и

стабильный

товар,

используемый

не

просто

в переработанной форме в виде украшения, но и как средство вложения денег.
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С каждым годом осуществляется поиск новых месторождений золота,
происходит непрерывная добыча и переработка. Действуют мировые биржи,
вкладывая в которые можно получить прибыль.
В случае необходимости, золото является резервом для получения средств
и погашения долгов. Неопределѐнность, связанная с долгами, может стать
источником кризиса. Золото, сочетая в себе все преимущества, остаѐтся очень
важным инвестиционным инструментом и играет важную роль в судьбе
государства.
Золото является богатством не только людей, которым оно принадлежит,
а так же является источником обогащения и стабильности государства. Цены
на золото всегда стабильны, и лишь немного имеют тенденцию меняться.
Золото это товар, который будет всегда востребован и актуален.
Многие коммерческие банки и ЦБ РФ получили право экспортировать
золото. Коммерческие банки благодаря использованию золота, получают
дополнительную

прибыль

от

населения.

С

этой

целью

аффинажные

предприятия выпускают мерные слитки, монеты из драгоценных металлов.
Государство должно финансировать добычу золота, стимулировать в виде
предоставления льгот добывающих компаний. А также следует расширить
закупки золота, что увеличит участие государства в этой отрасли.
В нашей стране имеется огромный опыт и потенциал в сфере обращения
золота, государству необходимо стимулировать развития добычи золота,
а также стимулировать спрос на металл и создать крепкую основу для развития
национального рынка золота.
Список литературы:
1. Абалкин Л.И.
Банковская
система
России.
Настольная
книга
банкира./Л.И. Абалкин М: ДеКА, 1995.
2. Деньги. Кредит. Банки. 3_е изд., перераб. и доп./ Под ред. О.И. Лаврушина.
М.: КНОРУС, 2010.
3. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова.
М.: Проспект, 2010.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ЗОЛОТА
ВО ВЬЕТНАМЕ С 2012 ГОДА
Выонг Тхи Тхуи Зыонг
Чан Тхи Хай Лан
магистранты, кафедра «Финансы и менеджмент»,
Тульский государственный университет,
РФ, г. Тула
Email: vuongduong8820@gmail.com
Email: hailan189@gmail.com
Ушакова Надежда Владимировна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, кафедра «Финансы
и менеджмент», Тульский государственный университет,
РФ, г. Тула
Email: n_ush@list.ru
До 2012 года, уменьшение контроля над рынком золота вызвало
негативные последствия. Кроме того, разрешение организациям привлекать
вклады и кредитовать золотом, обменивать золото на наличные деньги
(по решению Государственного банка Вьетнама № 432 в 2012 г.) привели
к превращению

экономики

в

«золотую»,

золотые

слитки

постепенно

становились средством платежа. Из-за этих изменений управление экономикой
стало труднее. Именно поэтому нужно было установить конкретные законы
и правила по производству и торговле золотом.
Для сокращения юридических пробелов предыдущего периода, были
опубликованы протокол № 24 от 3 апреля 2012 г. «Об управлении торговлей
золотом» и циркуляр № 16 от 25 мая 2012 г. «О конкретизации некоторых
пунктов в протоколе №24» с целью замены «привлечения и кредитования
золотом» на «покупку и продажу золота», а также для установки контроля
над рынком

золота

и

макроэкономическими

переменными,

такими

как валютным курсом и инфляцией.
С ориентацией на повышение эффективности в управлении золотом
в 2012—2013 гг. правительство продолжает опубликовывать дополнительные
документы для того, чтобы одновременно решить все проблемы с управлением
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рынком

золота

(прекращение

привлечение

и

кредитование

золотом

в финансовых организациях). Таким образом, все финансовые и кредитные
организации

должны

были

сообщить

о

состоянии

резерва

золота

до 30 июня 2013 г.
В общем, политика оказала положительное влияние на стабильность
рынка, повысила накопление золота для производства продуктов. После выхода
постановления № 24 цена золота внутри страны была снижена и довольно
стабильная, не замечается бурная продажа и покупка золота при колебании
его цены.

Рисунок 1. Цена золота во Вьетнаме и в мире [3]
Цена золота внутри страны все еще выше мировой, но уровень колебания
цены значительно снизилась (рис. 1).
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Рисунок 2. Политика управления рынком золота после выхода
постановления № 24 [1]
В первых месяцах 2013 г. по желанию нескольких кредитных операций,
населения и предприятий Государственный банк организовал первый аукцион
золота 28 марта 2013 г. с объемом 31 346,977 унций (1 тонн). Сумма
проданного объема — 2.411,3059 унции по 2,087 доллары/унция двумя
из 26 подрядчиков [1]. Процесс аукциона формируется по постановлению № 06,
решению № 563.
С

25

апреля

по

26

июня

2013 г.,

объѐм

предложения

золота

Государственного банка был стабильным на уровне 31 346,977 унций.
С 27 июня 2013 г. с целью максимизации удовлетворения спроса банков
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по уплате кредиторам по золоту до 30 июня 2013 г., Государственный банк
решил увеличить поставку от 4 822,6118 унции до 31 346,977 унции (1,5 тонн)
в одной смене аукциона. Объѐм предложения золота почти полностью был
куплен в пятой аукционной смене после увеличения его предложения
(с тридцати шестой по сороковую смены) [1].

Рисунок 3. Объем ставки и выигрыша с 28 марта по 4 июля 2013 г.
Благодаря одновременной реализации политики Государственный банк
получил следующие положительные результаты:
1. цена на золото в стране больше не колебалась при изменении мировой
цены. До этого, когда мировая цена на золото росла, внутренняя цена
изменялась (до 8—10 раз в день), рынок золота был не стабильным, валютный
рынок колебался из-за спекуляции валюты для контрабандного импорта золота.
В

настоящее

время

благодаря

усилию

Государственного

банка

в предотвращении негативных последствий на рынке золота внутренняя цена
на золото довольно «устойчивая» перед капризным изменением цены
мирового рынка;
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Рисунок 4. Уровень колебания цены золота во Вьетнаме и в мире [5]
2. сокращение взаимосвязи между рынком золота и валютным рынком.
По оценкам до окончания «золотого пола» и монополии государства в импорте
и экспорте золота Вьетнам в среднем импортировал по 100 тонн в год,
в том числе 70 тонн — контрабандным способом (3,5 млрд. долларов США) [2].
Эта ситуация оказала негативное влияние на обменный курс, торговли валютой,
а также на управление денежно-кредитной и курсовой политикой.

Рисунок 5. Колебание индекса цены золота и цены доллара США
с января 2008 г. — апреля 2013 г. [5]
По результатам исследований взаимосвязи между двумя индексом в двух
этапах до апреля 2010 г. и после апреля 2010 г. по май 2012 г., коэффициенты
взаимоотношения были 0,21 и 0,49 соответственно. На втором этапе
при увеличении разницы между внутренней и мировой цены, предприятия
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покупали иностранные валюты для импорта золота или контрабандой золота,
чтобы получить большую прибыль.
После официального вступления в силу постановления № 24, коэффициент
взаимосвязи цены золота и доллара стоял на уровне 0,15, банковский процент
долгое время не изменялся, инфляция была устойчивой. Это доказало
эффективность протокола № 24. Государственный банк реализует первые два
этапа в процессе прекращения «золотой» экономики (первый этап: создание
законодательной базы, жестко управлять рынком золота; второй этап:
прекращение кредитования и привлечения по золоту; третий этап: полностью
замены привлечения и кредитования золотом его продажей и покупкой).
Благодаря одновременной и эффективной координации между денежнокредитной политикой, политикой управления рынком и курсовой политикой,
в некоторых периодах разница между внутренней ценой и мировой ценой была
относительно

стабильной.

В

общем,

рынок

золота

проверен

лучше

и максимально уменьшил негативные влияния на другие политические
и экономические направления правительства и Государственного банка.
Таким образом, протокол правительства № 24 (2012 г.) играет важную
роль в ориентации управлении рынком золота и достиг значительных эффектов.
Однако, с одной стороны, за год после выполнения протокола № 24 платежи
золотом резко сократились, так как золото уже больше не привлекало внимание
потребителей. С другой стороны, постановление № 24 также снизило рыночные
колебания при покупках и продажах золота, когда цена на золото колебалась,
следовательно, валютный курс стал более стабильным.
Прекращение

привлечения

и

кредитования

золотом,

в

замене

их на продажу и покупку ввел объѐм золота, который находился у населения
в хозяйственный и производственный процесс. В трудных экономических
условиях обильный капитал сможет снизить стоимость капитала, благодаря
чему постепенно будет развиваться национальная экономика.
Можно

сказать,

что

в

ближайшие

годы

методы

правительства

и Государственного банка в управлении золотом представляют собой важный
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инструмент для сохранения равновесия на валютном рынке, постепенного
укрепления макроэкономики и снижения «шоков» на внутреннем рынке золота
при значительном колебании его цены в мировой экономике.
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1. Перспективы экономики Вьетнама в сфере недвижимости
После

введения

правительством

Вьетнама

реформы

в

экономике

и вступления во Всемирную торговую организацию (WТО) в 2006 г., Вьетнам
стала одной из наиболее быстро растущих стран региона с годовой ВВП
на душу населения в 14,1% с 2007 по 2011 г. Кроме того, многочисленное
население (около 90 млн. человек) и высокий уровень урбанизации (рис. 1)
являются условиями для развития рынка недвижимости Вьетнама.

Рисунок 1. Процент урбанизация [1]
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Рисунок 2. Процент инвестиционного капитала в ВВП [1]
Процент

инвестиционного

капитала

общества

является

важным

показателем для роста ВВП. С 2011 г. он сильно снизился и составлял 28,5 %
в 2012 г. (рост ВВП в 2012 г. составлял только 5,03 %) (рис. 2). Хотя в 2012 г.
правительство выделило 195 000 млрд. вьетнамских донгов (9,75 млрд. долл.
США) из бюджета на инвестицию (на 8,4 % больше), но темп роста
инвестиционного капитала снизился по сравнению с предыдущими годами.
В 2013 г. из-за сокращения государственного бюджета следует ожидать
от бюджета инвестиции только в 175 000 млрд. вьетнамских донгов (8,75 млрд.
долларов), что повысит давление на рост ВВП. Правительству придется
рассчитываться на частных ресурсов и займов для поддержки темпа роста ВВП
выше 5 % [1].
Премьер-министр издал приказ № 2127 «Об утверждении стратегий
развития жилья до 2020 г. и перспективы до 2030 г.». Соответственно, средняя
площадь жилья составит около 22 м2 на человек. Правительство будет
инвестировать в строение минимум около 10 млн. м2 социального жилья, чтобы
решить проблемы с жильем для населения с низким уровнем доходов
в городских районах. Кроме того, надо удовлетворить потребности в жилье
для 60 % студентов, 50 % рабочих в индустриальных парках, помочь около
400 тысяч домохозяйств (в соответствии с новым стандартом бедности)
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в сельских районах в улучшении жилья. Жилье квартирного типа в проектах
по увеличению количества жилья в двух самых крупных годах — Ханое
и Хошимине достигнет более 90 %. С такими факторами, как многочисленное
и молодое население, рост дохода на душу населения, спрос населения
на жилье будет расти.
2. Состояние рынка недвижимости Вьетнама
С 2011 до середины 2012 года
Сектор недвижимости в целом и рынок недвижимости в частности замер
после финансового кризиса в США в 2007—2009 гг.. Политика правительства
для сдерживания инфляции в 2011 г. ухудшил состояние рынка недвижимости.
Премьер-министр

издал

резолюцию

№ 02/NQ-CP

9

января

2011 г.

«О сдерживании инфляции, стабилизации макроэкономики для обеспечения
социальной

безопасности».

Резолюция

негативно

оказала

влияние

на финансовую систему Вьетнама и косвенно вызвала трудности для всех
предприятий, а также всей экономики Вьетнама.
Государственный банк Вьетнама издал директиву №1 «Об осуществлении
валютно-банковских операций для контроля над инфляцией, стабилизации
макроэкономики и обеспечения социальной безопасности». По этой директиве,
в конце 2011 г. кредитные организации снизили процент по кредитованию
непроизводственного сектора до 16 %. Эта директива также повлияла на рынок
ценных бумаг и рынок недвижимости. В предыдущие года, компании в сфере
недвижимости быстро развивались благодаря использованию банковских
кредитов, а банки увеличивали показатели кредитования с 2010—2011 гг.
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Рисунок 3. Прирост процентов по кредитованию [2]
Таблица 1.
Средний процент межбанковского кредита (%) [3]
Cрок/ дата
1 неделя
2 недели
1 месяц
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев

Из-за

20/10/2011
14,57
14,09
15,55
13,06
15,23
20,64

ужесточения

18/10/2011
14,81
14,93
12,94
12,62
17,06
20,73

контроля

над

14/10/2011
15,03
13,03
12,83
12,17
16,15
13,5

ростом

13/10/2011
13,4
14,07
14,69
13,16
14,07
13,5

кредитования,

сектору

недвижимости стал труднее находить кредиты. Банки увеличили привлекаемый
процент кредитования в 2011 г. до 22 %, краткосрочные проценты были
сравнены с долгосрочными процентами. Повышения привлекаемых процентов
привели к увеличению повышения процента кредитования. Высокий контроль
над кредитом привел к уменьшению количества капитала на рынке
недвижимости

и

снижения

доверия

инвесторов.

Финансовые

затраты

предприятий, торгующих недвижимостями также резко выросли.
Со второй половины 2012 г. до первой половины 2013 г.
После

реализации

политики

ужесточения

контроля

над

ростом

кредитования вся экономика потерпела спад. Особенно политика негативно
повлияла на сектор недвижимости.

160

По отчету четвертого квартала 2012 г. компании CB Richard Ellis (CBRE)
Вьетнама, Хошимин и Ханой имеют более 28 000 и 20 500 предлагаемых
для продажи квартир на рынке. Этот избыток может исчезнуть только через 4—
5 лет. Однако по отчету Министерства строительства в настоящее время запас
квартир всей страны составляет более 16 000, более 4000 малоэтажных домов
и около 26 000 м2 офиса для аренды. В связи с ростом запасов просроченный
долг в банках в 2012 г. резко вырос (на 8,6 % по данным Центрального банка).
Но в первом квартале 2013 г. Центральный банк объявил, что просроченная
задолженность сократилась примерно на 6 %.

Рисунок 4. Запас квартиры [1]

Рисунок 5. Пропорция просроченного долга [1]
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Правительство
из-за

просроченной

признало

трудность

задолженности.

настоящей

Именно

экономики

поэтому

страны

правительство

официально разрешило отделить сферу недвижимости от непроизводственной,
29 мая 2013 г. образовало компанию по продажам и покупок государственного
долга с уставным капиталом в 4,78 млрд. долл. США для решения трудности
в производстве, и особенно помочь сектору недвижимости за счет сокращения
процента просроченного долга до ниже 3 %. Кроме этого, Государственный
банк выпустил 30000 млрд. вьетнамских донгов (1,5 млрд. долл. США)
капитала для кредитования по низким процентам (6 %), чтобы поддержать
граждан с низким уровнем доходов и государственных работников в покупке
жилья с площадью менее 70 м2 по цене ниже 15 млн. вьетнамских донгов
(750 долл. США) за квадратный метр [1].
Компании в сфере недвижимости изменяли проекты с многоэтажных
домов на малоэтажные, изменяли структуры проектов для соответствия
с политикой правительства, и много компаний перешли с коммерческих
на социальные жилищные проекты.
Проблемы на рынке недвижимости, уменьшение доверия инвесторов,
нехватка капиталов из-за повышения контроля банков над кредитованием
привели к снижению цены недвижимости, так как компании должны были
находить способ для ее продажи.

Рисунок 6. Процент изменения цены вторичного рынка
(% изменения к прошлому кварталу) [1]
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Рисунок 7. Арендная цена роскошного офиса
Азиатско-Тихоокеанского региона [1]
Цена аренды роскошного офиса во Вьетнаме считается дорогим
по сравнению с другими странами в регионе, такими как Малайзия, Таиланд
и Филиппин. Однако в последнее время наблюдается тенденция к снижению
цены аренды офисных зданий категории A, B и C.
Список литературы:
1. Официальный сайт компании коммерческой недвижимости CB Richard Ellis
(CBRE) Вьетнама: [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://www.cbrevietnam.com
2. Официальный сайт министерства финансов Вьетнама: [Электронный
ресурс] — Режим доступа. — URL: www.mof.gov.vn
3. Официальный сайт государственного банка Вьетнама: [Электронный
ресурс] — Режим доступа. — URL: www.sbv.gov.vn
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На сегодняшний день банки и банковская система стали непременными
атрибутами рыночных и товарно-денежных отношений. Трудно представить
себе, как осуществлялись бы кредитно-денежные операции без банковской
структуры, которая выступает посредником между различными субъектами
рыночных отношений (домохозяйствами, предприятиями и государством)
и помогает осуществлять сложный процесс капиталооборота.
В рамках современной рыночной системы банки играют весомую роль,
поскольку управляют финансами и кредитно-денежными отношениями, за счѐт
чего поддерживают стабильность и активность функционирования экономики в
целом.
Перечисленными характеристиками обуславливается не только ведущая
роль банков в финансовой сфере, но и актуальность проблем, связанных
с их деятельностью, а также путей их решения.
Первоочерѐдной проблемой для отечественных банков является высокий
уровень

конкуренции

с

банками,

которые

обладают

весомой

долей

иностранного капитала, имеют устойчивое положение и репутацию на мировом
рынке банковских услуг, что позволяет им диктовать свои условия
в банковской сфере.
В решении данной проблемы государству следует обратить особое
внимание на создание новых, более выгодных для отечественных банков
условий конкуренции и ограничение деятельности иностранных конкурентов.
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В данном направлении совершены первые шаги, посредством принятия
в марте 2013 года Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Данный нормативно-правовой акт
вносит поправки в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности»,
в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» и в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном
контроле». Указанными изменениями устанавливается запрет на открытие
филиалов иностранных банков на территории Российской Федерации.
Следующая проблема современных банков связана с различными рисками.
Это в первую очередь кредитные риски, вследствие которых снижается
платѐжеспособность банка, поскольку заѐмщики не выполняют обязанности
по кредитам и средства возвращаются в банк не в виде денежных активов,
а в виде залогового имущества, с взысканием которого связаны определѐнные
трудности. Это, прежде всего, трудности временного характера, поскольку
для изъятия имущества необходимо получить решение суда, а затем
это имущество

нужно

реализовать,

на

что

уходит

немало

времени.

И, естественно, возникают дополнительные финансовые трудности, связанные
с судебными издержками, издержками на реализацию или издержками
на оплату

услуг

коллекторских

компаний,

которые

за

определѐнное

вознаграждение занимаются процессом взыскания долгов с заѐмщиков.
Данные об объѐмах предоставленных банками ссуд, включая те, которые
не были погашены в установленный срок, представлены ниже.
Таблица 1.
Предоставленные физическим лицам ссуды, по которым срок платежа
наступил в отчетном периоде, включая непогашенные в установленный
договором срок (млн. руб.)
Показатели
Объем предоставленных
физическим лицам ссуд
Объем предоставленных ссуд,
непогашенных в установленный
договором срок

ноябрь 2011

ноябрь 2012

ноябрь
2013

2013 в %
к 2011

144 618,5

204 598,2

254 765

176,2

14 246,4

20 238,2

30 915

217

165

По

данным

таблицы

можно

сказать,

что

динамика

объѐма

предоставляемых банками ссуд имеет положительную динамику, темп
прироста с 2011 по 2013 год составил 76,2 %. Это связано с ростом числа самих
банковских и кредитных учреждений, которых на данный момент по данным
официальной статистики на территории Российской Федерации функционирует
2037. Соответственно и объѐм невозвращѐнных займов к 2013 году также вырос
(более чем в 2 раза), что свидетельствует о более высоком уровне
кредитных рисков.
Решение данной проблемы должно осуществляться непосредственно
самими банками при помощи оценки, анализа и контроля риска, и, исходя
из полученных данных, они должны осуществлять принятие правильных
управленческих решений. Также необходимо грамотно оценивать заѐмщика
с применением балльных методов оценки кредитоспособности, учитывать
инфляционные

налоги,

страховать

залоговое

имущество

и

правильно

его оценивать. Кредитные риски являются неотъемлемой частью деятельности
банков, и полностью их ликвидировать не удастся, поэтому основная задача
банка — это их минимизация.
Среди наиболее общих проблем банков в целом выделяются:
1. Низкая капитализация.
В решении данной проблемы активное участие принимает государство,
посредством создания новых и реформирования имеющихся нормативных
и законодательных документов, которые направлены на упрощение процедуры
эмиссии банком ценных бумаг, расширение льгот в налогообложении,
высвобождение

части

прибыли

для

увеличения

размера

банковского

капитала и т. д.
Дополнительным источником денежных средств банков выступают вклады
физических

и

юридических

лиц

(организаций,

предприятий

и

т. д.).

Для их привлечения банкам необходимо пересматривать и условия для вкладчиков, делая их более выгодными, и размеры процентных ставок.
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Далее в таблице представлена информация об объемах вкладов физических
и юридических лиц.
Таблица 2.
Данные об объемах привлеченных кредитными организациями средств,
(млн. руб.)
декабрь
2010

декабрь 2011

декабрь
2012

2012 в %
к 2010

9 250 426

11 061 372

13 434 237

145,2

5 619 980

8 127 781

9 210 052

163,9

Показатели
Объем привлеченных вкладов
(депозитов) физических лиц,
млн. руб.
Объем привлеченных средств
организаций,
млн. руб.

Сопоставив аналогичные периоды и посчитав соотношение между
начально взятым периодом и конечным, можно сделать вывод о том,
что с каждым годом объѐмы привлечѐнных средств растут (по вкладам
физических лиц прирост к 2012 году составил 45,2 %, а по вкладам
организаций — 63,9 %) и данную тенденцию необходимо поддерживать
Структуру привлечѐнных вкладов (соотношение вкладов в рублях
и вкладов в иностранной валюте) можно увидеть на следующей диаграмме:

проценты

68

63,2

70
60

71,4

70,3

80
56,6
43,4

50

36,8

29,7

32

40

28,6

30
20
10
0
2009

2010

Вклады (депозиты) в рублях

2011

2012

2013

Вклады (депозиты) в иностранной валюте

Диаграмма 1. Структура вкладов (депозитов),
привлечѐнных кредитными организациями
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2. Краткосрочность финансовых ресурсов
Решение данной проблемы возможно благодаря расширению модели
рефинансирования

Центрального

рефинансирования,

т. е.

банка,

снижения

а

также

процентов

по

изменении
кредитам,

ставок
которые

коммерческие банки выплачивают Центральному банку за предоставленные
им кредиты. С сентября 2012 года ставка рефинансирования Центробанка
составляет 8,25 %, что значительно меньше, чем, например, в далѐком
1995 году, когда ставка рефинансирования составляла 200 %. За период
с 2007 по 2013 год колебания ставки рефинансирования были незначительными
и находились в пределах от 7,75 до 13 %.
3. Высокая административная нагрузка
Для ликвидации данной проблемы необходимо сократить издержки банков
на

выполнение

законодательных

и

нормативных

актов,

ослабить

государственный надзор за банками и проводить одноуровневый, более
лояльный контроль.
Оценивая современные проблемы банков и банковской системы можно
сказать о том, что некоторые из них формируются под воздействием внешних
условий, кризисов и международной интеграции, а некоторые вызваны
причина, которые кроются внутри страны и связаны с несовершенством
законодательства, управленческими ошибками или исторически свойственны
банковской деятельности.
Для нахождения путей и направлений решения перечисленных проблем
следует в равной степени опираться как на государственную помощь,
так и на внутренние ресурсы борьбы самих банков, учитывать сложившуюся
ситуацию на рынке кредитных услуг, вносить изменения в нормативноправовые акты, а также повышать значимость отечественных кредитных
учреждений на мировой рынке банковских услуг.
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Процесс принятия и утверждения бюджета страны на 2014—2016 гг.,
охарактеризовался несколькими особенностями. Во-первых, главный документ
страны

основывается

на

социально-экономическом

прогнозе,

согласно

которому ожидается спад российской экономики и ее стагнация. По разным
оценкам рост ВВП в следующем году оценивается всего в 1—3 %. Во-вторых,
бюджет должен выполнять указы президента, согласно которым требуется рост
экономических показателей. Однако, бюджет также должен учитывать
повышение размера реальной заработной платы учителей, преподавателей,
работников

учреждений

культуры,

социальных

работников,

включая

социальных работников медицинских организаций. В-третьих, бюджетная
политика

государства

направлена

на

поиск

неэффективных

расходов

и их устранение. Поэтому, впервые, бюджет имеет программно-целевой
характер,

т. е.

большая

часть

расходов

государства

закрепляются

за определенной программой, общее количество которых составляет 42.
Однако, из них готовы только 39, еще 3 будут дорабатываться до февраля
месяца 2014 года. В-четвертых, снизить расходы бюджета позволит также
реформа, связанная с сокращением статьи под названием «Покрытие дефицита
Пенсионного фонда России». Это станет возможным благодаря нововведениям,
предполагающего снижение в 2016 году накопительной части пенсии с 6
до 2 процентов для людей 1967 года рождения и моложе, т. е. если гражданин
не переведет свои средства в частный пенсионный фонд до конца следующего
года, то в накопительной части у него останется лишь 2 процента, остальные
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средства пойдут на выплаты текущим пенсионерам (от этой обязанности
государство будет отчасти освобождено). Все это говорит об экономии
бюджета, однако, несмотря на все принимаемые меры, в очередном трехлетнем
периоде ожидается дефицит. В то же время, одни эксперты данный бюджет
называют «бюджетом дефолта», а другие «бюджетом развития» или «социальным бюджетом».
Итак, в первой статье ФЗ № 349 «О федеральном бюджете на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 2 декабря 2013 года указаны
основные характеристики бюджета.
Таблица 1.
Основные характеристики бюджета РФ на 2014 год
Показатель
прогнозируемый объем ВВП
уровень инфляции
объем доходов
объем расходов
нормативная величина Резервного фонда
верхний предел государственного
внутреннего долга РФ на 01.01.2015 г.
верхний предел государственного
внешнего долга РФ на 01.01.2015 г.
дефицит федерального бюджета

2014
73 315,0 млрд. руб.
5,0 %.
13 570,5 млрд. руб.
13 960,1 млрд. руб.
5 132,05 млрд. руб.
7 245,52 млрд. руб.
71,9 млрд. долларов США, или 55,3 млрд.
евро
389,6 млрд. руб.

Таблица 2.
Основные характеристики бюджета РФ на 2015—2016 года
Показатель
прогнозируемый объем ВВП
уровень инфляции
объем доходов
объем расходов
нормативная величина
Резервного фонда
верхний предел
государственного внутреннего
долга РФ на 01.01.2016 г. и
01.01.2017 г. соответственно
верхний предел
государственного внешнего
долга РФ на 01.01.2015 г.
дефицит федерального бюджета

2015
79 660,0 млрд. руб.
4,5 %
14 564,9 млрд. руб.
15 361,5 млрд. руб.

2016
86 837,0 млрд. руб.
4,5 %
15 905,7 млрд. руб.
16 392,2 млрд. руб.

5 576,2 млрд. руб.

6 078,5 млрд. руб.

8 466 494 605,2 тыс. рублей

9 335 492 368,6 тыс. рублей

78,8 млрд. долларов США,
или 60,6 млрд. евро

88,5 млрд. долларов США,
или 68,1 млрд. евро

796,6 млрд. руб.
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486,5 млрд. руб.

Цена на нефть на трехлетний период составит по разным данным 93—
101 доллар за баррель, а курс доллара в 2014 году — на уровне 33,4 рубля
за доллар, в 2015 году — 34,3 рублей, в 2016 году — 34,9 рублей. В начале года
проект бюджета был сбалансированным, однако принятый бюджет имеет
дефицит в течение всех трех лет. Недостаток денежных средств запланирован
на уровне 0,5 процента ВВП. В 2015 году ожидается увеличение дефицита
до 1 процента ВВП, а в 2016 году — снижение до 0,6 процента [9].
Чтобы погасить дефицит, будут допускаться значительные заимствования.
Внутренние займы в 2014 году могут составить до 808,7 млрд. рублей,
в 2015 году — до 1,147 трлн. рублей, в 2016 году — до 1,24 трлн. рублей.
Ежегодные заимствования на внешнем рынке установлены на уровне
примерно 7 млрд. долларов. Объявлено о том, что госдолг увеличится
с 12 процентов ВВП в 2013 году до 14,3 процента ВВП в 2016 году.
Несмотря на эти меры, бюджет предполагает общее урезание расходов на
1,7

процента

из-за

снижения

темпов

роста

экономики,

а

также

перераспределение денег на исполнение «майских» указов президента.
Рассмотрим расходы государства по разделам в 2014 году (таблица 3).
Если смотреть на 2014 год, то в номинальном выражении снижаются расходы
по следующим разделам: «ЖКХ» на 23,8 %, «Образование» на 12,9 %, «СМИ»
на 8,7 %, «Здравоохранение» на 8,6 %, «Социальная политика» на 8,5 %,
«Культура, кинематография» на 2,8 %. В реальном выражении данные расходы
снижаются еще на 4—5 %, т. е. 27,43 %, 17,05 %, 13,05 %, 12,95 %, 12,86 %,
7,43 % соответственно. Также в реальном выражении снижаются расходы
по разделам «Национальная безопасность» на 4,19 % и «Межбюджетные
трансферты» на 1,81 %, хоть и в номинальной величине увеличиваются.
Наоборот, повышения расходов предусмотрены по разделам «Физическая
культура и спорт» на 21,14 %, «Национальная экономика» на 20,67 %, «Охрана
окружающей среды» на 15,14 %, «Национальная оборона» на 12,95 %,
«Общегосударственные

вопросы»

на

6,67 %

и

«Обслуживание

государственного и муниципального долга» на 5,52 %. В 2015—2016 годах
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сохраняется данная тенденция [2]. Все расходы, связанные с социальной
поддержкой

граждан

сокращаются,

тогда

почему

бюджет

называют

«социальным»?
Возможно, потому что в общей структуре расходов 2014 года наибольший
удельный вес у расходов на социальную политику — 25,3 %. Стоит также
отметить, что на втором месте стоит «Национальная оборона» на 17,8 %,
что особенно не нравится многим экспертам и депутатам. Остальные
составляют: «Национальная экономика» 16,3 %, «Национальная безопасность»
14,8 %, «Общегосударственные вопросы» 7,4 %, «Межбюджетные трансферты»
4,7 %, «Образование» 4,3 %, «Здравоохранение» 3,4 %, «Обслуживание
государственного и муниципального долга» 3,2 %, «ЖКХ» 0,8 %, «Культура
и кинематография» 0,7 %, «Физическая культура и спорт» 0,6 %, «СМИ» 0,5 %,
«Охрана

окружающей

среды»

0,2 %.

Таким

образом,

приоритетными

направлениями расходов остаются социальная сфера, оборона и правоохранительная деятельность.
Тем не менее, социальные расходы больше всего подвержены критике.
Так, Г. Зюганов в своей статье в газете «Правда» отметил, что правительство
существенно урезает расходы на образование и здравоохранение, науку
и культуру, ЖКХ и поддержку села.
«Те гигантские суммы, на которые урезаны бюджетные расходы
на медицину и образование, будут возмещать этим отраслям сами граждане.
Возмещать, раскошеливаясь за платную скорую, амбулаторную и санаторнооздоровительную помощь и оплачивая так называемые дополнительные услуги
по образованию своих детей и внуков. И многим образование и медицина
окажутся не по карману» — сказал Г. Зюганов.
По мнению лидера КПРФ, в проект бюджета заложены цифры, которые
не могут гарантировать выполнение социальных обязательств государства.
«Свои антисоциальные проекты правительство ретуширует заверениями,
что сокращающиеся расходы федерального бюджета на социальную политику
будут компенсированы региональными бюджетами. Этими сказками народ
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кормят в то самое время, когда более половины российских регионов имеют
дефицитный бюджет. Они попросту утопают в долгах, что самым негативным
образом сказывается на уровне жизни людей…. Ещѐ одно доказательство
неэффективности

экономической

политики

—

это

безудержный

рост

государственного долга. На одно только обслуживание государственного
и муниципального долга, то есть на уплату процентов, тратятся колоссальные
бюджетные средства. В следующем году расходы на обслуживание госдолга
должны вырасти на 44,1 млрд. рублей, или на 11 %, в сравнении с 2013-м.
В 2015 году они вырастут уже на 95,3 млрд. рублей — на 23,3 %. А в 2016 году
их рост составит 160,2 млрд. рублей — 39,2 %. Правительство осознанно
толкает страну в «долговую яму» — отметил Зюганов [3].
По мнению представителя ЛДПР Сергея Калашникова, бюджет имеет
нереальный характер и вряд ли стоит ожидать роста ВВП в 3 %. Также
он отметил, что при таком раскладе не будет ни пенсий, ни медицины,
ни социального страхования. Представители этой партии назвали бюджет —
«бюджетом дефолта».
Депутаты

фракция

«Справедливая

Россия»

также

заявили

о сомнительности такой бюджетной политике. Так, ориентируясь на параметры
бюджета, депутаты сказали о том, что номинальная величина прожиточного
минимума пенсионера увеличивается на 3 %, а ее реальная величина снижается
на 1 %. Сокращение реальной величины прожиточного минимума пенсионера
сэкономит средства федерального бюджета на федеральную социальную
доплату к пенсии, но это также приведет к снижению покупательной
способности пенсионеров.
А представитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев сказал,
что несмотря ни на что все обязательства государства в социальной сфере,
согласно проекту бюджета, будут обеспечены.
Несмотря на все разногласия, бюджет был принят 22 ноября 2013 года,
за проголосовали 248 депутатов, против 145. К слову, у «Единой России»
238 мандатов.
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Размышляя над вопросом, почему государство сокращает именно
социальные расходы, многие эксперты отмечают, что это связано с непростой
экономической ситуацией, а также непривлекательным инвестиционным
климатом в стране, а отсюда сокращение доходов большинства компаний
и снижение налоговых отчислений в бюджет. Большое количество денег
тратится и на реализацию инфраструктурных проектов, это расходы
на мировые спортивные соревнования, такие как Олимпиада, Универсиада,
Чемпионат мира по футболу, а также расходы на проведение международных
конференций, например, АТЭС. По заявлению премьер-министра РФ Дмитрия
Анатольевича Медведева, расходы на реализацию инфраструктурных проектов
имеют особенное значение, так как за их счет можно развивать регионы
и привлекать

дополнительных

инвесторов

из-за

рубежа,

обеспечивая

экономический рост. Он также отметил, что одной из приоритетных
государственных программ остается оборона государства.
По словам экономиста, первого вице-президента Российского союза
инженеров Ивана Андриевского: «Активизация расходов по социальным
программам ожидается лишь при нормализации экономической ситуации
в России. Обычным россиянам необходимо запастись терпением, потому
что кризис может затянуться».
Того же мнения придерживается и экс-министр экономики России,
председатель партии «Гражданская инициатива», профессор Андрей Нечаев.
По его словам, при решении вопроса о сокращениях расходов правительство
исходило из того, что «священную корову — правоохранительную систему
и оборону — трогать нельзя». «Осталось не так много возможностей, поэтому
в ход идут социальные статьи», — объясняет он.
Министр финансов Антон Силуанов, отметил, что этот трехлетний период
для бюджета станет самым тяжелым. По его мнению, именно сейчас, когда у
государства

есть

возможность

вывести

бюджет

на

сбалансированную

траекторию в долгосрочной перспективе необходимо сокращать расходы
и тем самым реформировать структуру бюджета Российской Федерации.
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Успешная реализация всех принятых проектов, приведет к росту ВВП на 3 %
за период трех следующих лет. Однако, политика бюджетной экономии на этом
не закончится, при составлении следующих проектов бюджета данная
тенденция сохранится, поэтому так важно начать реализовывать реформы
со следующего года [5].
Также, по мнению Силуанова, в очередной трехлетке тяжело будет
регионам реализовывать свои бюджетные обязательства. «В следующем году
непростая ситуация будет с исполнением бюджетов субъектов федерации. Видя
это, мы предусматриваем увеличение финансовой помощи. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности проиндексированы на 5 процентов, то есть
на прогнозируемый уровень инфляции, несмотря на то, что по всем другим
позициям мы сокращаем расходы на 5 процентов», — прокомментировал
министр. Таким образом, в следующем году дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности будут получать 72 региона. Согласно мнению
законодателей,

это

позволит

сократить

разрыв

между

10

наиболее

и 10 наименее обеспеченными субъектами Федерации в 3 раза. Отвечая
на вопрос, какие еще меры могут использовать власти регионов, чтобы
исполнять бюджеты, министр ответил, что регионы могут использовать
внутренние и внешние займы, а также расширять налоговую базу.
Тем не менее, несмотря на принимаемые меры, бюджеты всех регионов
имеют дефицит. Самый большой дефицит у Московской области 26 млрд.
рублей, Свердловской области 25,5 млрд. рублей, а также у ХМАО 21 млрд.
рублей. Достаточно развитые и богатые территории, однако, имеют самые
высокие показатели дефицита бюджетов [6].
Итак

рассмотрим

бюджет

ХМАО-Югры,

который

также

имеет

программно-целевой характер. Бюджет региона на 2014 год имеет следующие
показатели: доходы — 166 млрд. рублей, расходы — 187 млрд. рублей,
дефицит — 21 млрд. рублей. На 2015 год: доходы — 172 млрд. рублей,
расходы — 192 млрд. рублей, дефицит — 20,5 млрд. рублей. На 2016 год:
доходы — 179 млрд рублей, расходы — 195 млрд. рублей, дефицит — 15 млрд.
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рублей [8]. Все показатели считались с учетом того, что баррель ―Urals‖
в 2014 году будет стоить 101 доллар США, а в 2015—2016 годах —
100 долларов

США.

Резервный

фонд

региона

остается

неизменным

и составляет 13 млрд. рублей.
Рассмотрим расходы округа по разделам в 2014 году. Если смотреть
на 2014 год, то в номинальном выражении снижаются расходы по следующим
разделам: «ЖКХ» на 44,56 %, «Общегосударственные вопросы» на 12,95 %,
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований» на 12,52 %, «Национальная безопасность»
на 6,41 %. В реальном выражении данные расходы снижаются еще на 4—5 %,
т. е. на 44,56 %, 17,09 %, 16,69 %, 10,86 % соответственно. Также в реальном
выражении снижаются расходы по разделам «Национальная экономика»
на 4,1 %, «СМИ» на 4,02 % и «Культура, кинематография» на 2,73 %, хоть
и в номинальной величине увеличиваются.
Наоборот, повышения расходов предусмотрены по оставшимся разделам:
«Национальная

оборона»

на

28,54 %,

«Образование»

на

24,86 %,

«Здравоохранение» на 9,93 %, «Физическая культура и спорт» на 6,43 %,
«Социальная политика» на 5,55 %. В 2015—2016 годах сохраняется данная
тенденция. Наибольший удельный вес в структуре расходов ХМАО-Югры
занимает «Образование» 27,6 %, «Здравоохранение» 25,8 % и «Социальная
политика» 16,1 %. (таблица 4)
Правительство округа планирует покрыть дефицит за счет кредитов,
озвучена

сумма

в

70 млрд.

рублей,

расширением

налоговой

базы

по региональным и местным налогам, активизацией дополнительных платных
услуг, за счет созданной инфраструктуры социальной сферы, т. е. использованием объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также
за счет остатков средств с прошлых лет и выручки от продажи акций и иного
муниципального

и

государственного

имущества.

Таким

образом,

для погашения не хватаемых средств, власти региона используют меры,
предложенные министром финансов Антоном Силуановым.
177

В результате осуществления заимствований за период 2014—2016 годов
возрастет верхний предел государственного долга автономного округа
и на конец 2016 года составит 69 805,0 млн рублей или 39,9 % от доходов
бюджета без учета безвозмездных поступлений и 2,3 % от ВРП.
Тем не менее, 7 ноября депутаты думы ХМАО приняли почти единогласно
бюджет во втором чтении. Спикер думы Борис Хохряков, отметил,
что представленный бюджет вполне является сбалансированным документом.
Однако, не все депутаты с ним согласны. Представитель партии
«Справедливая Россия» и депутат Госдумы от ХМАО Михаил Сердюк
в интервью телеканалу «СибТВ» заявил, что региону грозит кризисная
ситуация, в которой находится сейчас Московская область, которая залезла
в большие долги, чтобы покрыть бюджетные расходы и до сих пор не может
с ними рассчитаться.
«Мы приняли просто провальный, позорный бюджет. Такого не было
давным-давно. Займов таких вообще никогда не было. Даже в кризис таких
денег никогда не занимали. И даже когда мы размещали облигационные займы,
то тогда понимали, что есть динамика роста цены на нефть. Мы понимали,
что доходы через пару лет будут высокими, долги можно перекрыть.
Чем мы будем отдавать сейчас? Облигационные займы мы разместим,
а как рассчитываться? Это не бизнес, это не коммерческая схема, там нет
никаких доходов, они не вернутся», — сказал он. Сердюк отметил, что власти
ХМАО копируют ошибку властей Московской области. «Федеральному
правительству пришлось долго разруливать ситуацию, и до сих пор регион
находятся в тяжелейшем экономическом положении, никто им взаймы не дает,
никакого развития. С этим субъектом Федерации иметь дело никто не хочет.
А самое главное – он сам не в состоянии будет в дальнейшем в гармоничном
режиме реализовывать все свои программы, в том числе социальные. Придет
время платить по облигациям, и он будет все свои социальные программы
резать…», — прокомментировал депутат [1].
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В свою очередь, куратор экономического блока правительства ХМАОЮгры Павел Сидоров в интервью газете «Правда УрФО», указал на то,
что округ, согласно рейтингам международной и российской классификации,
имеет высокую способность рассчитываться по кредитным обязательствам
и регион вполне может себе позволить большие займы.
По его словам, для правительства ХМАО-Югры приоритетными остаются
социальные обязательства, около 70 % расходов согласно проекту закона,
пойдут на мероприятия социальной политики. По его оценке, если
все среднесрочные планы будут реализованы, то бюджетная политика Югры
будет способна обеспечивать сохранение и повышение качества жизни
населения, улучшать жилищные условия, а также поддерживать стабильность
макроэкономической ситуации на среднесрочный и долгосрочный период [7].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что бюджетная политика
государства является достаточно противоречивой, а особенно ее социальная
стратегия. Несмотря на то, что согласно цифрам все социальные обязательства
государства будут выполнены, нет никакой гарантии, что эти «цифры» будут
реализованы в полном объеме. Так в нынешнем бюджете некоторые
программы,

согласно

проверке

Счетной

палаты,

выполнены

всего

наполовину [4]. Данному ведомству поручено проверить госпрограммы
и принятого трехлетнего бюджета, а также проверить на эффективность
бюджеты регионов. Однако, никто не говорил, о том, каким образом будет
отслеживаться выполнение целевых программ бюджета страны и бюджетов
региона и какие административные меры будут приниматься.
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Таблица 3.
Структура расходов федерального бюджета по основным функциям государства (в млрд. руб.)
2013
Раздел

Наименование

Всего

Закон

2014

2015

2016

Темп роста
Темп роста
Темп роста
в номив
в номив
в номив
Проект нальном реальном Проект нальном реальном Проект нальном реальном
выравыравыравыравыравыражении
жении
жении
жении
жении
жении

13387,3
13960,10
0

104,30

99,33

14977,5

107,30

102,19

15572,60

104,00

99,05

920,80

1031,00

112,00

106,67

1040,50

100,90

96,10

1047,40

100,70

95,90

2098,40 2489,40
2048,20 2059,60
1798,80 2279,60
154,30 117,60

118,60
100,60
126,70
76,20

112,95
95,81
120,67
72,57

3026,90
2103,10
2120,10
104,10

121,60
102,10
93,00
88,50

115,81
97,24
88,57
84,29

3378,00
2092,20
2012,30
66,70

111,60
99,50
94,90
64,10

106,29
94,76
90,38
61,05

в т. ч.
1 Общегосударственные вопросы
2
3
4
5

Национальная оборона
Национальная безопасность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство

6 Охрана окружающей среды

24,5

29,6

120,9

115,14

30,6

103,3

98,38

32

104,5

99,52

7
8
9
10
11
12

Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

681,5
98,70
515
3864,4
62
75,3

593,40
96
470,7
3536,8
78,9
68,8

87,1
97,20
91,4
91,5
127,2
91,3

82,95
92,57
87,05
87,14
121,14
86,95

623,5
95,30
412,3
4075,9
100,7
53,8

105,10
99,3
87,6
115,2
127,7
78,2

100,10
94,57
83,43
109,71
121,62
74,48

639,20
97,4
421,4
4374
98,8
49,5

102,5
102,20
102,2
107,3
98,1
92,1

97,62
97,33
97,33
102,19
93,43
87,71

13

Обслуживание государственного и
муниципального долга

408,4

452,5

110,8

105,52

503,7

111,3

106,00

568,6

112,9

107,52

14

Межбюджетные трансферты общего
характера

637

656,4

103,1

98,19

687

104,7

99,71

695,2

101,2

96,38
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Таблица 4.
Структура расходов бюджета ХМАО — Югры (в млн.руб.)
2013
Раздел

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

14

Наименование

2014

2015

Темп роста
в номив
Закон Проект нальном реальном Проект
выравыражении
жении
177038,20 187505,90 105,91
100,87 192782,10

Всего
в т. ч.
Общегосударственные вопросы
6547,70 5700,00
Национальная оборона
40,90
55,20
Национальная безопасность
3767,10 3525,70
Национальная экономика
16500,70 16616,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 23309,70 12922,00
Охрана окружающей среды
1085,9
1197,6
Образование
39495,3 51778,80
Культура, кинематография
1769,60 1807,3
Здравоохранение
41927,1 48394,1
Социальная политика
27 172,50 30114,9
Физическая культура и спорт
4124,8
4609,6
Средства массовой информации
842,1
848,7
Обслуживание государственного и
1040,5
1700,6
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
9414,3
8235,4
субъектов РФ и муниципальных
образований

2016

Темп роста
Темп роста
в номив
в номив
нальном реальном Проект нальном реальном
выравыравыравыражении
жении
жении
жении
102,81
97,92 194636,90 100,96
96,15

87,05
134,96
93,59
100,70
55,44
110,29
131,10
102,13
115,42
110,83
111,75
100,78

82,91
128,54
89,14
95,90
52,80
105,03
124,86
97,27
109,93
105,55
106,43
95,98

5672,10
55,30
3482,00
15885,00
13454,00
910,7
54636,6
1841,30
49711,1
31031,4
4371,5
839,3

99,51
100,18
98,76
95,60
104,12
76,04
105,52
101,88
102,72
103,04
94,83
98,89

94,77
95,41
94,06
91,05
99,16
72,42
100,49
97,03
97,83
98,14
90,32
94,18

5595,90
55,30
2683,90
15650,10
9807,10
666
55731,10
1780,3
52325
32283,3
3973,3
865,3

98,66
100,00
77,08
98,52
72,89
73,13
102,00
96,69
105,26
104,03
90,89
103,10

93,96
95,24
73,41
93,83
69,42
69,65
97,15
92,08
100,25
99,08
86,56
98,19

163,44

155,66

3089,4

181,67

173,01

5206,9

168,54

160,52

87,48

83,31

7802,4

94,74

90,23

8013,4

102,70

97,81
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Курилкин Антон Александрович
магистрант 2 курса, кафедра «Экономики и менеджмента» КЭУК,
Республика Казахстан, г. Караганда
E-mail: smokie81@mail.ru
В экономике ведущих мировых держав огромное значение отводится
малому бизнесу, который, наряду со средним бизнесом, представляет собой
основу для становления среднего класса, являющегося базисом для экономического развития государства. В условиях инновационно-индустриального
развития, обозначенным приоритетом для Казахстана, вопросы развития малого
предпринимательства приобретают особую актуальность.
О роли малого бизнеса довольно много говорится и пишется. Значение
его весьма велико. В целом, малое предпринимательство:
способствует развитию конкурентной среды;
противостоит монополизации;
содействует созданию новых рабочих мест, повышает занятость
и уменьшает безработицу, в том числе социально уязвимых слоев населения;
способствует диверсификации производства и насыщает местные
рынки;
формирует средний класс;
обеспечивает большую гибкость экономической системы, поддерживает
развитие рыночной экономики;
определяет структуру и качество валового национального продукта;
увеличивает бюджет за счет налоговых поступлений;
сглаживает кризисные явления в экономике;
снижает социальную напряженность;
является основой для развития среднего бизнеса;
способствует созданию и внедрению инноваций;
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заставляет крупные и средние компании применять новые технологии
и увеличивать эффективность производства.
Это многие, но далеко не все выгоды, которые несет в себе развитие
малого предпринимательства для страны. И потому во всем мире оно находится
под пристальным вниманием государства.
На

данный

момент

в

Казахстане в

малом предпринимательстве

задействовано 1,9 млн. человек. При этом его доля в экономически активном
населении страны составляет 21,1 %. Это гораздо ниже развитых стран.
В странах Евросоюза в малом предпринимательстве задействовано более 50 %
работников, а в Италии, являющейся лидером по данному показателю
он составляет 90 % от всех занятых. В Японии общая численность занятых
в частном предпринимательстве составляет 72 %, а в США превышает 80 %.
В среднем же, по миру согласно данным ООН, в малом и среднем бизнесе
занято практически 50 % экономически активного населения, производящего
40—60 % валового внутреннего продукта, в то время как, в республике
Казахстан малым и средним бизнесом в совокупности производится
лишь 20 % ВВП.
Субъектами малого предпринимательства в Казахстане, согласно Закону
«О частном предпринимательстве» от 31 января 2006 года, являются
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица
со среднегодовой численностью работников не более пятидесяти человек
и юридические

лица,

осуществляющие

частное

предпринимательство,

со среднегодовой численностью работников не более пятидесяти человек
и среднегодовой

стоимостью активов за год не свыше шестидесяти-

тысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом
о республиканском бюджете на 1 января соответствующего финансового
года [1]. Они подразделяются на:
юридические лица,
индивидуальных предпринимателей,
крестьянские (фермерские) хозяйства.
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Важно

оценить

состояние

развития

малого

предпринимательства

в Казахстане, рассмотреть динамику количества субъектов малого бизнеса,
численность занятых в нем, а также выпуск продукции.
Согласно данным Агентства республики Казахстан по статистике
количество

зарегистрированных

субъектов

малого

предпринимательства

в 1999 году составляло 30 172 единиц. С каждым годом оно увеличивалось,
к 2005 году уже возросло в 16,7 раза и составило 504 824 единиц. Из них:
юридические лица составляли 50 612, индивидуальные предприниматели —
297 234, а крестьянские (фермерские) хозяйства — 156 978. Далее с каждым
годом количество субъектов малого бизнеса продолжало расти. В 2006 году
оно составляло 570 060, в 2007 году — 640 900, в 2008 году — 703 802.
Влияние

глобального

экономического

кризиса

негативно

отразилось

на активности субъектов малого бизнеса. Как вследствие, в 2009 году
их количество сократилось до 659 214, а в 2010 году — до 652 886. В 2011 году
тенденция переломилась и количество субъектов малого предпринимательства
составило 837 083, в 2012 году оно незначительно сократилось до 801 362.
К 2013 году численность субъектов малого бизнеса снова возросла и составила
уже 863 185 единиц.
По видам экономической деятельности наибольшее количество активных
субъектов малого предпринимательства по итогам 2013 года приходится
на оптовую и розничную торговлю, ремонт автомобилей и мотоциклов —
377 364 единиц. Это характерно и для юридических лиц (19 652 ед.),
и для индивидуальных предпринимателей (357 712 ед.). Со значительным
отставанием за ней следует сельское, лесное и рыбное хозяйство —
168 721 единиц. Численность представителей малого бизнеса, занимающихся
другими видами экономической деятельности, менее значительна.
Более подробно общая динамика численности субъектов малого бизнеса
с 2005 по 2013 год представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика количества активных субъектов малого
предпринимательства Казахстана
Таким

образом,

динамика

активных

субъектов

малого

предпринимательства Казахстана, начиная с 2005 года, показывает общую
положительную тенденцию роста. Если в 2005 году их количество составляло
504 824

единиц

(из

них:

юридические

лица 50 612,

индивидуальные

предприниматели — 297 234, крестьянские (фермерские) хозяйства — 156 978),
то в 2013 году оно увеличилось до 863 185 единиц (из них: юридические лица
61 076,

индивидуальные

предприниматели

—

637 686,

крестьянские

(фермерские) хозяйства — 164 423). В целом за прошедшие 8 лет общее
количество субъектов малого бизнеса увеличилось в 1,7 раза. При этом, если
количество крестьянских (фермерских) хозяйств практически не изменилось,
юридических лиц — увеличилось только на 20,7 %, то число индивидуальных
предприниматель возросло значительно — на 114,5 %.
Анализ численности занятых в малом бизнесе также показывает общий
положительный рост количества занятых. В 1999 году их количество
составляло 340,7 тыс. человек. К 2005 году оно увеличилось в 4,7 раза
и составило 1 610,1 тыс. человек. Последующие два года количество занятый
в малом

бизнесе

продолжало

расти.
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В

2006

году

оно

составляло

1 684,9 тыс. чел., в 2007 году — 1 862,2 тыс. чел. В 2008 году их количество
сократилось

до

1 755,3 тыс. чел.,

а

в

2009

году

вновь

увеличилось

уже до 1 891,5 тыс. чел. Следующие три года количество занятых в малом
предпринимательстве Казахстана снижалось. В 2010 году оно составило
1 882,3 тыс. чел., в 2011 году — 1 737,7 тыс. чел., а в 2012 — 1 707,8 тыс. чел.
Только в 2013 году количество занятых в малом бизнесе увеличилось
до 1 943,4 тыс. чел.
Наибольшее количество активно занятых в малом предпринимательстве
по видам экономической деятельности по итогам 2013 года приходится также,
как и в случае с численностью субъектов малого бизнеса, на оптовую
и розничную торговлю, ремонт автомобилей и мотоциклов — 684 168 человек.
Это относится и к юридическим лицам (117 663 человек), и к индивидуальным
предпринимателям (566 505 человек). Со значительным отставанием за ней
следует сельское, лесное и рыбное хозяйство — 367 216 человек. Численность
занятых в других видах малого предпринимательства менее значительна.
Более подробно динамика численности занятых в малом предпринимательстве с 2005 по 2013 год представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Динамика численности занятых в малом предпринимательстве
Республики Казахстан (в тыс.чел.)
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Несмотря на колебания динамики численности занятых в малом
предпринимательстве Казахстана, в целом, начиная с 2005 года, их общее число
возросло на 20,7 %. Если в 2005 году их количество составляло 1 610,1 тыс. чел.
(из них: юридические лица 533,8 тыс. чел., индивидуальные предприниматели —

571,6 тыс. чел.,

крестьянские

(фермерские)

хозяйства

—

504,7 тыс. чел.), то в 2013 году оно увеличилось до 1 943,4 тыс. чел.
(из них: юридические лица 553,7 тыс. чел., индивидуальные предприниматели —

1 045,4 тыс. чел.,

крестьянские

(фермерские)

хозяйства

—

344,3 тыс. чел.). При этом, количество занятых в крестьянских (фермерских)
хозяйствах малого бизнеса сократилось на 31,8 %, занятых у юридических лиц
осталось практически без изменений, а число занятых у индивидуальных
предпринимателей возросло значительно — на 82,9 %.
Выпуск продукции субъектами малого бизнеса также увеличился.
В 2000 году он составлял только 87 567 млн. тенге. К 2005 году данный
показатель возрос в 14,1 раза и составил 1 234 581 млн. тенге. Последующие
два года он продолжал расти. В 2006 году составлял 1 521 548 млн. тенге,
в 2007 году — 2 066 74 млн. тенге. В 2008 году выпуск продукции сократился
до 1 905 467 млн. тенге, а в 2009 году вновь возрос до 2 043 916 млн. тенге.
Последующие года выпуск продукции субъектами малого предпринимательства Казахстана постепенно увеличивался. В 2010 году он составил
2 514 278 млн. тенге, в 2011 году — 2 706 686 млн. тенге, а в 2012 —
2 850 078 млн.

тенге,

а

в

2013

году

достиг

максимальной

отметки

в 3 288 786 млн. тенге.
По видам экономической деятельности в 2013 году наибольший выпуск
продукции субъектами малого предпринимательства наблюдается также
в оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов —
890 843 млн. тенге. Справедливо это и в отношении юридических лиц
(416 893 млн. тенге), и в отношении индивидуальных предпринимателей
(473 950 млн. тенге). С незначительным отставанием от нее следует сельское,
лесное и рыбное хозяйство — 781 609 млн. тенге и строительство —
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422 157 млн.

тенге.

занимающимися

Выпуск

другими

продукции

видами

субъектами

экономической

малого

бизнеса,

деятельности,

менее

значителен.
Подробнее динамика выпуска продукции в малом предпринимательстве
с 2005 по 2013 год представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Динамика выпуска продукции в малом предпринимательстве
республики Казахстан (в млн. тенге)
Динамика

выпуска

продукции

всеми

субъектами

малого

предпринимательства показывает общую положительную тенденцию роста
с 2005 года по 2013 год в 2,7 раза. Если в 2005 году выпуск продукции
составлял 1 234 581 млн. тенге (из них: юридические лица 844 632 млн. тенге,
индивидуальные предприниматели

—

222 993 млн. тенге, крестьянские

(фермерские) хозяйства — 166 956 млн. тенге), то в 2013 году данный
показатель составил 3 288 786 млн. тенге (из них: юридические лица
1 596 439 млн. тенге, индивидуальные предприниматели — 949 816 млн. тенге,
крестьянские (фермерские) хозяйства — 742 531 млн. тенге). При этом, если
выпуск продукции юридическими лицами увеличился только в 1,9 раза,
то индивидуальными предпринимателями — в 4,3 раза, а крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами — в 4,5 раза.
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Таким образом, в динамике количества субъектов малого бизнеса
Казахстана, численности занятых в нем, а также выпуске продукции
наблюдаются общие положительные тенденции. Но в целом они не носят
масштабного характера.
В странах с развитой рыночной экономикой осуществляется широкая
поддержка

малого

предпринимательства.

Казахстан

также

понимает

значимость данного процесса, и потому реализует комплекс мер, направленных
на государственную поддержку малого бизнеса.
Государственная

поддержка

в

области

развития

малого

бизнеса

в Казахстане включает в себя следующие основные меры:
государственная поддержка и содействие на этапах становления,
функционирования и развития бизнеса;
финансовая поддержка развития малого предпринимательства;
информационно-аналитическая помощь;
поддержка

в области образования и

повышения квалификации

предпринимателей;
материально-техническая поддержка.
Государственная поддержка и содействие становлению, функционированию и развитию предпринимательства направлена на создание комплекса
организаций, обеспечивающих формирование инфраструктуры предпринимательства. Ответственность за данное направление несет Министерство
индустрии и торговли Республики Казахстан, подотчетное Правительству
и Президенту Республики Казахстан. В его структуру входит департамент
развития предпринимательства. Он определяет государственную политику
развития и поддержки предпринимательства, создает условия для развития
бизнеса, рассматривает жалобы и обращения предпринимателей и занимается
привлечением инвестиций в данную сферу. Следующим звеном поддержки
предпринимательства в Казахстане выступают такие местные исполнительные
органы, как аппараты акимов областей и городов, осуществляющие данную
деятельность

через

департаменты

(управления)
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предпринимательства

и промышленности. К ним относятся отделы предпринимательства. Кроме
этого данную деятельность реализуют отделы экономики и бюджетного
планирования или отделы экономики и финансов. Способствуют развитию
предпринимательской среды комиссии по делам предпринимательства и совет
предпринимателей при Президенте Республики Казахстан.
К

основным

государственным

программам,

в

рамках

которых

осуществляется поддержка малого бизнеса в Казахстане относятся:
Программа

«Дорожная

карта

бизнеса

—

2020»,

направленная

на создание устойчивого и сбалансированного роста местного предпринимательства в несырьевых секторах экономики, на борьбу с безработицей через
сохранение существующих и создание новых рабочих мест и на подготовку
топ-менеджеров для малого бизнеса, в том числе за рубежом;
Программа «Занятость — 2020» напрямую направлена на решение
вопросов занятости населения, особенно это касается содействию развитию
бизнеса

в

сельской

местности

через

микрокредитование

и

обучение

предпринимателей.
Помимо государства поддержкой малого бизнеса занимаются государственные компании. Они оказывают финансовую поддержку, информационноаналитическую

помощь,

способствуют

формированию

государственной

политики, занимаются обучением предпринимателей. К таким компаниям
в Казахстане относятся следующие:
АО «Банк Развития Казахстана» осуществляет финансовую поддержку;
АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий» обеспечивает
трансферт технологий и увеличивает инновационность предпринимательства,
что повышает конкурентоспособность Казахстан;
АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта "Kaznex»
осуществляет

информационно-аналитическую

помощь

развитию

предпринимательства;
АО

«Фонд

развития

предпринимательства

«Даму»

финансовую и консалтинговую поддержку малому бизнесу;
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оказывает

АО «Национальный инновационный фонд» привлекает инвестиции
в инновационные предпринимательские проекты;
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» инвестирует финансовые
средства в предприятия, занимающиеся переработкой сырья и материалов
с использованием современных технологий;
Технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные зоны занимаются
материально-технической поддержкой предпринимательства [2].
Государственная поддержка малого бизнеса в республике Казахстан
включает множество мер. В целом, она направлена на формирование
государственной

политики

в

области

его финансовую,

материально-техническую

малого

предпринимательства,

поддержку,

информационно-

аналитическую помощь и обучение предпринимателей.
Однако, как свидетельствуют статистические данные, несмотря на общую
положительную динамику развития малого бизнеса в Казахстане, она носит
нестабильный характер, а доля малого предпринимательства незначительна.
Это

связано,

как

с

процессами,

происходящими

внутри

страны,

так и с влиянием мировой экономической ситуации. Малое предпринимательство в Казахстане испытывает серьезные трудности, и преодолеть
их поможет как усиление уже существующих мер государственной поддержки,
так и реализация новых: совершенствование законодательства, повышению
эффективности региональных программ развития малого предпринимательства,
устранение административных барьеров, снижение налогового бремени,
упрощение административных процедур и упрощение процедур получения
кредитов. Все это Казахстану еще предстоит сделать.
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С

появлением

регулирующих

документов

«Временные

правила

аудиторской деятельности в Российской Федерации», правил (стандартов)
аудиторской деятельности в Российской Федерации, аудит в России вышел
на качественно современный этап развития. На сегодняшний момент можно
говорить, что в России уже сформировался рынок аудиторских услуг.
Происхождение

аудита

связано

с

разделением

интересов

тех,

кто непосредственно занимается управлением предприятия — это менеджеры,
администрация, и тех, кто вкладывает денежные средства в его деятельность —
это акционеры, собственники и инвесторы. Акционеры не могли рассчитывать
лишь на финансовую информацию, которую представляли управляющие
и подчиненные им бухгалтеры компании. Обман со стороны администрации,
а так же частые банкротства предприятий значительно повышали риск
финансовых вложений. Инвесторы хотели быть уверены в том, что отчетность,
которая

предоставлена

финансовое

администрацией

состояние

предприятия.

в

Для

действительности
подтверждения

отражает

финансовой

отчетности и проверки правильности финансовой информации, акционеры
приглашали специальных людей, на которых можно было полагаться.
Термин

«аудит»

в

разных

переводах

означает

«он

слышит»

или «слушающий». В духовных учебных заведениях называли успевающего
ученика, что по поручению преподавателя производил доверительную
проверку других учащихся на усвоение ими пройденного материала. Такие
доверительные взаимоотношения существуют и в аудиторской деятельности.
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Аудиторской

деятельностью

является

процесс

проверки

аудиторскими

фирмами правильности ведения бухгалтерского учета, что осуществляется
экономическими субъектами. Чаще всего данное определение употребляется
применительно к проверке бухгалтерской отчетности организаций с целью
выражения мнения о ее достоверности. Аудит имеет достаточно обширную
историю развития в России [1, с. 178].
Должность аудитора в России было введено в период правления Петра I.
В воинском уставе 1716 года и в «Табели о рангах» к воинским чинам
причислялся и аудитор. Петр I сделал это по примеру Польши, где аудитором
назвали судью, затем через некоторое время лицо, которое участвовало
в судебном слушании, и, в конце концов, следователя. В 1797 году аудиторы
в России стали статскими чиновниками. С целью обучения аудиторов
в 1833 году в Петербурге было утверждено учебное заведение, которое спустя
некоторое время было переименовано в Аудиторское училище [1, с. 145].
Должность аудитора, по существу, совмещала должности делопроизводителя, судебного секретаря и прокурора. В ходе проведения в России
в 1867 году военно-судебной реформы должность аудитора была упразднена.
Спустя некоторое время в России были предприняты еще попытки
выстроить систему независимого финансового контроля. Сперва, в 1831 году
был создан Институт присяжных бухгалтеров, затем, в 1909 году Институт
бухгалтеров, и в 1928 году Институт государственных бухгалтеров экспертов.
Из-за отсутствия юридических гарантий аудиторской деятельности
все попытки потерпели крах.
С появлением и развитием рыночных отношений, появлением совместных
предприятий с участием иностранного капитала в конце 80-х гг. XX века снова
появляется необходимость в независимом аудите. Некоторые из них действуют
и до настоящего времени и входят в состав крупнейших аудиторских фирм
и объединений. Необходимость их появления была вызвана мощнейшим
развитием внешнеторговых отношений. Для расширения торговли требовался
капитал,

а

в

условиях

нестабильности
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денежной

политики

России

и галопирующей инфляции это было возможно лишь только с привлечением
средств из-за рубежа. Его привлечение требовала гарантий возврата, и, стало
быть, независимой оценки деятельности предпринимательских структур.
Для Российской Федерации предпосылкой возникновения аудита служит
так же необходимость достоверной оценки имущества в условиях инфляции
и приведение его стоимости в соответствие с рыночной. Обычным способом
получения надежной информации является проведение независимого аудита.
Таким образом, необходимость в аудите стала объективной реальностью [2].
Рассмотрим становление аудита в Российской Федерации на современном этапе.
В 1993 году были приняты Временные правила аудиторской деятельности
в Российской Федерации (не действует с 2001 г.). Это первый законодательный
документ, регулирующий аудиторскую деятельность в России, он действовал
на правах закона, но даже его название «Временные правила» подчеркивало,
что это документ переходного периода, предполагалось, что данный документ
будет иметь временный характер и просуществует недолго, как бы то ни было
эти Правила существовали почти восемь лет без поправок и изменений.
В

2001

году

появляется

Федеральный

закон

«Об

аудиторской

деятельности» № 119-ФЗ (не действует с 2008 г.), регламентирующий
деятельность аудиторских фирм. Данный закон полностью заменил Временные
правила аудиторской деятельности в Российской Федерации. В нем были
установлены основы правового регулирования аудиторской деятельности
в рыночной экономике. Более высокие требования к аудиту выдвигаются
в условиях осуществления Программы реформирования бухгалтерского учета,
которая

предусматривала

постепенное

обращение

значительной

части

коммерческих организаций на МСФО. Правительством Российской Федерации
принято

решение

об

использовании

МСФО

для

формирования

консолидированной отчетности начиная с отчета за 2004 год [4].
В целях решения задачи реформирования аудита в декабре 2008 года
в России

был

принят

новый

Федеральный
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закон

«Об

аудиторской

деятельности» № 307-ФЗ (от 30.12.2008 г.(ред. от 28.12.2013 г.)), которым
предусмотрено обязательное участие всех аудиторов и аудиторских организаций в саморегулируемых профессиональных аудиторских объединениях
с последующей отменой лицензирования аудиторской деятельности [5].
Федеральный

закон

«Об

аудиторской

деятельности»

№ 307-ФЗ

не предусматривает никаких кардинальных изменений в российском аудите.
Аудиторский рынок в нашей стране уже сформировался, он не требует
ни перестройки, ни введения новых институтов, ни создания принципиально
новых механизмов.
В России сложилась система регулирования аудиторской деятельности,
которая во многом отвечает международно-признанным принципам и моделям.
В связи с этим не ставилась задача все разрушить и создать совершенно новую
систему [3].
Новый закон определяет эволюционный прогресс аудиторской профессии
в нашей стране. По существу он стал результатом обобщения правоприменительной практики. При этом Федеральным законом «Об аудиторской
деятельности»

№ 307-ФЗ

предусматривается

плановое

видоизменение

отдельных элементов организации и регулирования аудиторской деятельности.
В нем установлен длительный переход и предусмотрены механизмы такого
перехода, которые не нарушают нормальную работу аудиторского рынка [5].
Таким образом, развитие и становление аудита в Российской Федерации
прошло несколько этапов.
Первый

этап

(1987—1993 гг.).

Формирование

первых

аудиторских

структур. Данный этап характеризовался, с одной стороны, директивным
характером создания аудиторских организаций, с другой — стихийным
характером зарождения аудиторской деятельности.
Второй этап (1989—1991 гг.). Увеличение количества и форм аудиторских
структур.Данный этап можно охарактеризовать как время становления
российского аудита, в процессе которого большое значение сыграли
Временные правила аудита, разработанные Центральной аттестационно196

лицензионной аудиторской комиссией Минфина России, и ряд других
документов.
Третий этап (1992—2001 гг.). Создание нормативной базы аудита. Этот
этап аудиторской деятельности в России берет отсчет с принятия Федерального
закона «Об аудиторской деятельности» № 119-ФЗ (не действует с 2008 г. ).
Четвертый этап (2008 г. по настоящее время). Современный этап. В целях
решения задачи реформирования аудита был принят новый Федеральный закон
«Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ.
Крайне необходимо выделить и обратить внимание на следующие
актуальные проблемы развития аудита в Российской Федерации.
В аудиторской отрасли назрело очень много серьезных проблем, которые
связаны с ее регулированием и развитием. Представителей рынка по-прежнему
держат в напряжении проведенные не так давно реформы. Они ожидали,
что изменения приведут к позитивному настрою в отрасли, но проблемы только
лишь нарастают. Рассмотрим основные проблемы.
Во-первых, речь идет о приходе на общероссийский рынок иностранных
компаний. На российском рынке труда существует недостаточное количество
опытного персонала в области управления и, особенно, в тех отраслях, которые
были плохо развиты в нашей стране. Менеджеры из западных компаний
приносят с собой знание технологий операционной деятельности, видение
тенденций развития рынка, IT-технологий.
Во-вторых, речь идет о принятом повышении критериев обязательного
аудита, которое привело к определенному снижению клиентской базы.
Государство

повысило

порог

выручки

компании,

которым

нужно

в обязательном порядке заверять отчетность у аудитора. Норма была принята
только лишь в целях снижения нагрузки на бизнес, но оказала воздействие
и на рынок

аудита.

Причем,

если

крупные

компании

практически

не пострадали, то небольшие аудиторские фирмы потеряли большую часть
своих постоянных клиентов.
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В-третьих, произошел переход на единый аттестат аудитора. До января
2013 года аудиторы должны были пересдать экзамен, для того чтобы иметь
право проверять те или иные сектора экономики. И в итоге выяснилось,
что данной системой воспользовались не многие.
И наконец, до конца нерешенной и серьезной проблемой для развития
отрасли

остается

функционировать

демпинг

цен.

достаточно

В

частности,

большое

на

количество

рынке

продолжает

компаний,

которые

предоставляют услуги по необоснованно заниженным ценам, то есть услуги
низкого качества. При этом нужно отметить, что, некачественные аудиторские
услуги, они не только ставят авторитет профессии под большое сомнение,
но и препятствуют развитию отрасли в целом [2, с. 32].
Воздействовать с компаниями, которые соглашаются оказывать такого
рода услуги, по сути, должны сами участники рынка. Можно рассмотреть два
пути решения проблемы.
Первый — через самих же клиентов, которые должны осознавать,
что дешевого аудита не бывает. В последнее время обстоятельства в этом
направлении меняются. Клиенты начинают более серьезней подходить
к выбору аудитора, да и профессиональная степень заказчиков мало-помалу
растет, что также в свою очередь влияет на уровень компетентности
сотрудников аудиторских фирм. Однако подобные случаи не так распространены и разрешить, таким образом, проблему недобросовестной конкуренции
на рынке вряд ли удастся.
Второй вариант, который напрашивается — это решение проблемы через
саморегулируемые организации. Именно они, по сути, должны отстаивать
интересы аудиторов, совершенствовать контроль качества [2, с. 33].
Саморегулируемые организации — это некоммерческие организации,
которые

созданы

в

«О саморегулируемых

целях,

предусмотренных

организациях»

Федеральным

№ 315-ФЗ

(от

законом

01.12.2007 г.

(ред. От 07.06.2013 г.)) и другими федеральными законами, основанные
на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности
198

исходя из единства отрасли производства товаров или рынка произведенных
товаров, либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности
определенного вида [6].
Количество саморегулируемых организаций на 1 июля 2013 года
составляет 1082 членств, из них 350 добровольных и 732 обязательных.
В заключении необходимо отметить, что в Российской Федерации,
продолжается развитие института саморегулирования. Это проявляется
в совершенствовании

нормативно-правовой

базы,

которая

регулирует

деятельность различных видов саморегулируемых организаций, возрастании
количества саморегулируемых организаций и численности их участников.
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В начале 2013 года общие активы банковской системы выросли на 2,54 %
и

составили

245 млрд. дол.

США.

Основная

доля

роста

приходится

на государственные банки, чьи активы увеличились на 11,78 % (11 млрд. дол.
США) и достигли уровня более 110 млрд. дол. США . В противоположность
банковскому госсектору активы акционерных банков сократились на 4,8 млрд.
дол. США по сравнению с началом 2012 г.

Рисунок 1. Общие активы банков Вьетнама за 3-ий квартал 2013 года
(трлн. донгов) [2, c. 1]
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Рисунок 2. Общая прибыль банков Вьетнама (трлн. донгов) [2, c. 1]
Общий размер собственного капитала банковских учреждений Вьетнама
вырос на 9 % (1,8 млрд. дол. США) и составил 20,3 млрд. дол. США
(426 трлн. донгов) [4, c. 1].
Совокупный

уставной

капитал

банковской

структуры

составляет

18,7 млрд. дол. США (392 трлн. донгов).
За первые девять месяцев 2013 года общая прибыль банков составила
25,910 трлн. донгов, что на 3,4 % ниже уровня 2012 г. (26,826 трлн. донгов).
Если

госбанки

имели

относительно

стабильный

прирост

прибыли,

то акционерные банки снизили показатели прироста прибыли наполовину.
Первые три места по операционной прибыли занимают VietinBank (7,046 трлн.
донгов), BIDV — (4,061 трлн. донгов) и Vietcombank (3,991 трлн. донгов).
Рентабельность активов банковской системы (ROA) страны составила
0,79 %, рентабельность собственного капитала (ROE) — 10,34 %. Общий объем
непогашенных обязательств, включая кредиты, покупки корпоративных
облигаций, забалансовые и трастовые операции, увеличился на 3,38 %
и составил 140 млрд. дол. США.
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Рост объемов кредитования в 2012 г. составил 8,91 % и оказался самым
низким за последние 10 лет (см. рис. 3). При этом кредиты в национальной
валюте выросли на 11,5 %, кредиты в иностранной валюте сократились
на 1,56 %. Кредиты, выделенные в сфере сельского, лесного и рыбного
хозяйства, увеличились на 8 %, в сфере экспортного производства — на 14 %.
Неприоритетные сферы экономики были обеспечены кредитами в размере
4,4 % от общего кредитного портфеля.

Рисунок 3. Рост кредитования с 2008 г. по 2012 г., % [4, c. 2]
В начале 2013 года рост кредитования составил 8,93 %, что на 0,2 % выше
уровня аналогичного периода прошлого года. При этом кредиты, выделенные
в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, увеличились на 17 %, в сфере
экспортного производства — на 3,32 %, в сфере промышленности — 10,84 %.
Просроченная задолженность — это задолженность, не погашенная в срок,
установленный

договором

и

дополнительными

соглашениями

к

нему

по межбанковским кредитам, депозитам и иным средствам, полученным
от кредитных организаций и банков (нерезидентов), в валюте Вьетнама
и иностранной валюте.
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Рисунок 4. Просроченная задолженность по кредитам, млрд. донг

Рисунок 5. Удельный вес просроченной задолженности в общей сумме
задолженности, %
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В результате активных мер Госбанка в течение 2012 г. — начала 2013 г.
постепенно удалось зафиксировать положительную тенденцию сокращения
размеров «просроченных» долгов. По данным Госбанка СРВ, за первые
9 месяцев 2013 года удельный вес просроченной задолженности составил
4,62 %, а за аналогичный период прошлого года — 4,64 % [4, c. 3].
По различным отраслям экономики ситуация с просроченными долгами
сильно различается. На рисунке 6 показаны отрасли, у которых самая высокая
доля просроченной задолженности. Видно, что больше всех накопили «плохие»
кредиты предприятия обработки, торговли, недвижимости и строительства.

Рисунок 6. Доля просроченной задолженности юридических лиц
по отраслям, % [3, c. 1]
Во Вьетнаме были использованы инструменты изменения условий
кредитования — пролонгация кредитов, изменение графика платежей, перенос
оплаты просроченных процентов.
Финансовые резервы покрытия рисков по просроченным долгам выросли
на 33 % и составили 3,93 млрд. долл. США (78,6 трлн. донгов) или 58 %
от общего объема просроченных долгов по кредитам.
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Таким образом, в настоящее время управление кредитным риском является
необходимой частью стратегии и тактики выживания и развития любого банка
Вьетнама в настоящее время. Для эффективного управления банковскими
рисками необходимо, в первую очередь, наиболее точно оценить кредитный
портфельный риск и разработать механизм его регулирования.
Список литературы:
1. Гончаров Д. Комплексный подход к управлению рисками: учеб. для вузов
М.: Вершина, 2012. — 224 с.
2. Lê Thanh Thảo. Lợi nhuận nhiều ngân hàng thê thảm, nợ xấu tăng đột biến//Các
chỉ số của Việt Nam. — 2013. — № 17. [Электронный ресурс] — Режим
доступа. — URL: .http://www.vinacorp.vn (дата обращения 15.11.2013).
3. Ngô Ngọc Linh. Điểm mặt 6 ngành có tỷ lệ nợ xấu lớn nhất// Kinh tế và cuộc
sống/ — 2013. — № 25. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://gafin.vn (дата обращения 15.07.2013).
4. Nguyễn Thị Mùi. Hệ thống ngân hàng Việt Nam sau 6 năm hội nhập// Ngân hàng
TMCP công thương Việt Nam. — 2014. — № 27. [Электронный ресурс] —
Режим доступа. — URL: http://www.vietinbank.vn/ (дата обращения
15.01.2014).

205

ОБОСНОВАНИЕ НАИЛУЧШЕГО
И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
Орлова Дарья Михайловна
студент 5 курса, кафедра прикладной геодезии, Горный университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: daryaorlova92@gmail.com
Лепихина Ольга Юрьевна
научный руководитель, канд. техн. наук, ассистент,
кафедра прикладной геодезии, Горный университет,
РФ, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Значительная

часть

инвесторов,

делающих

вложения

в

объекты

недвижимости, в первый же год разоряются. Одна из причин такой ситуации —
изначально неверный выбор варианта использования объекта недвижимости.
В статье предлагается совершенствование методики выбора наилучшего
и наиболее эффективного использования (ННЭИ) объекта недвижимости
на основе учета предпочтений населения близлежащей к оцениваемому участку
территории, а также расчета потребности территории в объектах оцениваемых
видов использования. Такие мероприятия обеспечат более обоснованный выбор
варианта ННЭИ объекта недвижимости.
Ключевые слова: недвижимость, наилучшее и наиболее эффективное
использование, социологический опрос, рыночная стоимость.
Введение
Известно, что стоимость любого объекта недвижимости (в частности,
земельного участка) определяется доходом от его использования. Величина
этого дохода напрямую зависит от эффективности использования объекта,
что предполагает применение методики анализа наилучшего и наиболее
эффективного использования (ННЭИ). ННЭИ позволяет выявить наиболее
прибыльный

и

конкурентоспособный

недвижимости [2, с. 76].
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вид

использования

объекта

Современная методика анализа наиболее эффективного использования
объекта недвижимости предполагает проведение подробного исследования
рыночной ситуации, характеристик оцениваемого объекта, идентификации
во стребованных

рынком

вариантов,

совместимых

с

параметрами

оце ниваемого объекта, расчет доходности каждого варианта и оценку
стоимости недвижимости при каждом варианте использования.
Однако, на наш взгляд, в этой методике недостаточно затронут учет
интересов потенциальных пользователей будущего объекта. Проведение такого
анализа позволит выявить предпочтения населения по размещению того
или иного объекта на оцениваемой территории и спрогнозировать будущие
доходы от использования объекта. Кроме того, по мнению авторов,
существующую методику было бы целесообразно дополнить определением
достаточности обеспечения населения близлежащей к объекту территории
объектами того или иного вида использования.
На основе этих двух аспектов сформулированы цель и задачи настоящей
работы.
Цели и задачи работы
Цель: обоснование варианта наилучшего и наиболее эффективного
использования объекта недвижимости земельного участка, расположенного
в центральной части города Янаул республики Башкортостан с учетом
интересов населения и анализа потребности близлежащей к участку территории
в объектах оцениваемых видов использования.
На основе цели сформулированы задачи работы:
Анализ

современного

нормативно-правового

и

методического

обеспечения определения ННЭИ объекта недвижимости;
Проведение натурных обследований и сбор необходимой информации
об оцениваемом объекте недвижимости и его прилегающей территории;
Анализ рынка недвижимости района, в котором расположен объект
оценки;

207

Определение

возможных

альтернатив

использования

земельного

участка;
Анализ возможных альтернатив по критериям определения наилучшего
и наиболее эффективного использования объекта недвижимости и выбор
наилучшего варианта.
Методы исследования
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта
недвижимости — это использование объекта, отвечающее четырем критериям:
1. правомочность, то есть законное использование земельного участка
и объекта

недвижимости,

которое

не

противоречит

законодательству

Российской Федерации [1, с. 23].
На этой стадии оценщиком рассматриваются частные ограничения, нормы
зонирования, строительные нормы и правила, нормативные акты по охране
исторических зданий, а также экологическое законодательство. На основании
анализа правовой и нормативной базы формируется перечень конкретных
видов потенциального использования объекта недвижимости.
Очень важно в процессе анализа юридической допустимости не только
установить, каково нынешнее влияние юридического фактора на рассматриваемый объект и возможности его использования, но и прогнозировать
его изменения в будущем.
Кроме

того,

необходимо

учитывать

ограничения,

которые

могут

проистекать из договоров о приобретении объектов недвижимости, а также
в актах на право собственности и временного пользования земельными
участками [2, с. 79].
2. физическая

осуществимость

—

рассмотрение

технологически

реальных для данного участка и стоящего на нем объекта недвижимости
способов использования [1, с. 23].
К указанному критерию относятся следующие показатели: размер, форма,
район, дизайн, состояние грунта и подъездные пути к участку, а также риск
стихийных

бедствий

(таких,

как

наводнение
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или

землетрясение).

Все вышеперечисленные

показатели

в

той

или

иной

мере

влияют

на предполагаемый вариант использования земли.
Некоторые

варианты

дают

наибольший

эффект

только

на

базе

использования участка определенного размера. В этом случае необходимо
определить возможность расширения имеющегося земельного участка, так как
некоторые участки могут не иметь потенциала для увеличения [2, с. 79]
3. финансовая

оправданность,

то

есть

выбор

такого

варианта

использования земельного участка и объекта недвижимости, который будет
приносить доход владельцу [1, с. 23].
Вариант считается финансово приемлемым, если он обеспечивает доход
от эксплуатации, равный или превышающий объем эксплуатационных затрат,
расходы на финансирование и требуемую схему возврата капитала. Таким
образом, все виды использования, которые могут обеспечить положительный
доход, рассматриваются как выполнимые в финансовом отношении [2, с. 80].
4. максимальная эффективность, то есть выбор того варианта, который,
являясь физически возможным, правомочным и финансово оправданным,
приносит наибольшую чистую прибыль [1, с. 24].
При анализе ННЭИ объекта недвижимости оценщики применяют два
приема:
1) наиболее эффективное использование участка как застроенного.
Этот

прием

предполагает

сохранение

на

рассматриваемом

участке

существующих строений.
2) наиболее эффективное использование участка как незастроенного.
Этот прием базируется на допущении, что на участке отсутствуют строения,
либо они могут быть снесены.
При этом рассматривается два случая [2]:
коэффициенты капитализации для зданий и земли различны;
коэффициенты капитализации для зданий и земли одинаковы
Так как рассматриваемый земельный участок не застроен и для города
Янаул

коэффициенты

капитализации

различны
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(для

земли

—

16 %,

для зданий — 20 %), в работе рассматривается второй метод, с различными
коэффициентами.
На начальном этапе определения ННЭИ объекта недвижимости авторами
проведен анализ:
местоположения земельного участка — основополагающим фактором,
определяющим его стоимость [5, с. 272];
рыночного

спроса,

который

позволяет

определить,

насколько

планируемое использование объекта недвижимости эффективно, с учетом
характера соотношения на данном рынке спроса и предложения [5, с. 273];
конкурентной среды (выбирается зона в десяти минутной доступности
и проводится анализ предприятий и учреждений, расположенных в ней).
На следующем этапе авторами проведена оценка критерия правомочности
тех или иных потенциальных видов использования участка на основе анализа
градостроительной

и

земельной

нормативно-правовой

документации.

В качестве итога составлен перечень возможных с юридической точки зрения
вариантов разрешенного использования объекта недвижимости.
По мнению авторов, при доказательстве выбора наиболее эффективного
использования

земельного

участка

не

всегда

достаточно

обосновано

исключение определенных видов использования из возможных. Для более
полного

обоснования

некоторых

вариантов

использования

объектов

недвижимости авторами предлагается проведение следующих двух этапов:
1. Социологический опрос населения с целью выявления наиболее
предпочтительных видов использования объекта недвижимости в порядке
уменьшения степени предпочтительности.
2. Определение достаточности обеспечения территории, прилегающей
к оцениваемому участку, возможными размещаемыми объектами.
Для рассматриваемого объекта недвижимости социологический опрос
населения проведен методом анкетирования. В опросе принимали участие
жители близлежащей к оцениваемому объекту недвижимости от 16 до 60 лет.
В ходе проведения опроса респондентам предлагалось ответить на вопрос:
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«Какие учреждения, с вашей точки зрения, целесообразно разместить
на земельном участке, расположенном по адресу: улица Азина, 27?»
Полученные в ходе социологического опроса результаты представлены
в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты социологического опроса
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Вид разрешенного использования объекта
недвижимости
Предприятия торговли (торговый центр)
Коммерческо-деловые предприятия (бизнес-центр)
Спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные
комплексы
Учреждения образования (школа)
Учреждения здравоохранения (поликлиника)
Предприятия общественного питания (ресторан)
Учреждения управления, кредитно-финансовые
учреждения, предприятия связи (почтовое отделение)
Объекты проживания
Учреждения науки, культуры и искусства
Конфессиональные объекты
Объекты служб обеспечения безопасности и
правопорядка
Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
Объекты рекреационного назначения
Учреждения социальной защиты

Процент
проголосовавших, %
53
19
11
6
4
4
3
0
0
0
0
0
0
0

Таким образом, наиболее предпочтительными видами использования
участка, с точки зрения респондентов, являются следующие (в порядке
уменьшения предпочтительности):
1) Предприятия торговли (торговый центр) — 53 процента;
2) Коммерческо-деловые предприятия (бизнес-центр) — 19 процентов;
3) Спортивно-зрелищные и физкультурно-оздоровительные комплексы —
11 процентов.
После социологического исследования проведен анализ достаточности
обеспечения прилегающей территории объектами, которые по социологическому опросу оказались наиболее предпочтительны.
Для решения этой задачи в программе ГИС MapInfo создан проект
оцениваемого земельного участка и близлежащей территории.
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В этом проекте нанесены границы оцениваемого участка, а также объекты
предпочтительного вида использования, уже существующие на близлежащей
к участку территории. Кроме того, для каждого объекта построена буферная
зона (радиус обслуживания) в соответствии с требованиями градостроительной
нормативной документации [4]. Аналогичным образом буферные зоны также
сформированы

и

для

оцениваемого

земельного

участка

по

каждому

из потенциальных видов его использования (рис. 2).

Рисунок 2. Буферные зоны оцениваемого ЗУ (при его использовании
под учреждения здравоохранения) и существующей поликлиники
Вышеизложенная процедура необходима для визуальной оценки степени
соответствия буферной зоны каждого существующего объекта с соответствующей буферной зоной земельного участка этого же вида использования.
Почти во всех случаях авторы наблюдали покрытие буферной зоной
существующего объекта буферной зоны оцениваемого участка, что предварительно свидетельствует о том, что территория достаточно обеспечена
рассматриваемыми объектами. Однако такая оценка, безусловно, требует
уточнения.
Для более точного определения вариантов наилучшего и наиболее
эффективного использования оцениваемого земельного участка проведен
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расчет необходимого количества учреждений и предприятий для обслуживания
ближайшего населения.
Расчеты проводились исходя из рекомендуемой нормы обеспеченности
населения

рассматриваемыми

объектами

согласно

градостроительной

документации [4].
Например, необходимое количество общеобразовательных школ (с учетом
численности населения микрорайона 5400 человек) рассчитано следующим
образом:
Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей — 114 мест [4], тогда:

Так как здание школы имеет 4 этажа, то:

Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что для обслуживания
населения данного микрорайона необходима 1 школа. С помощью аналогичных
расчетов

получены

нормативные

показатели

по

каждому

варианту

использования объекта.
Следует отметить, что для варианта использования земельного участка под
строительство бизнес-центра нормативный показатель не регламентирован,
поэтому расчеты проведены не были. Однако в связи с отсутствием бизнесцентров на оцениваемой территории, этот вариант рассмотреть целесообразно.
Фактический показатель — это, по сути, площадь или количество
учреждений соответствующего вида, уже имеющихся на близлежащей
территории.

213

Таким

образом,

сопоставлен

с

каждый

фактическим,

рассчитанный
на

основе

нормативный

чего

показатель

сформулирован

вывод

о необходимости исключения этого варианта из дальнейшего рассмотрения.
Результаты расчетов сведены в таблицу 2.
Таблица 2.
Результаты расчетов нормативных и фактических показателей
по каждому варианту использования объекта
Нормативный
показатель
Sn=24 640 м2
Pn=6480 м2
Rn=2160 м2
N=1
Не регламентирован
Tn= 12000 м2
Сn= 10000 м2

Вид использования
Школа
Поликлиника
Ресторан
Почтовое отделение
Бизнес-центр
Торговый комплекс
Спортивный комплекс

Фактический
показатель
Sf=25 000м2
Pf=7000 м2
Rf=2400 м2
F=1
F=0
Tf=6000 м2
Cf=0

Вывод
Sn < Sf, исключен
Pn < Pf, исключен
Rn < Rf, исключен
N=F, исключен
Оставлен
Tn > Tf, оставлен
Сn > Cf, оставлен

После проведения всех вышеперечисленных действий для дальнейшего
рассмотрения
торгового

оставлены

комплекса,

три

варианта

строительство

использования

(строительство

бизнес-центра,

строительство

спортивного комплекса).
Вышеперечисленные варианты должны отвечать четырем критериям,
перечисленным

в

определении

ННЭИ

(физическая

осуществимость,

правомочность, финансовая оправданность, максимальная эффективность).
Все три варианта использования объекта недвижимости соответствуют первым
трем критериям.
В

конечном

этапе

необходимо

оценить

варианты

по

критерию

максимальной продуктивности, то есть произвести расчет рыночной стоимости
земельного участка
Стоимость земельного участка определена методом капитализации дохода.
Метод капитализации дохода определяет рыночную стоимость недвижимости
путем конвертации дохода за один год в стоимость при помощи капитализации
дохода. Данный метод включает следующие этапы: расчет годового чистого
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операционного дохода, расчет коэффициента капитализации, расчет стоимости
недвижимости [3, с. 752].
В основе определения восстановительной стоимости лежал расчет затрат,
связанных со строительством объекта и сдачей его заказчику. Для определения
восстановительной стоимости применен метод сравнительной единицы.
Результаты расчетов приведены в таблице 3.
Таблица 3.
Результаты расчетов стоимости земельного участка
Наименование показателей
Чистый операционный доход,
руб./год
Восстановительная стоимость
здания с учетом прибыли
застройщика, руб.
Коэффициенты капитализации для
здания, %
Чистый арендный доход,
приходящийся на здание, руб./год
Доход, приходящийся на землю,
руб./год
Коэффициенты капитализации для
земли, %
Стоимость земельного участка,
руб.

1 вариант
использования
(бизнес-центр)

2 вариант
использования
(торговый
комплекс)

3 вариант
использования
(спортивный
комплекс)

68 688 863,46

71 538 944,4

46 940 259,2

120 038 000

120 038 000

120 038 000

20

20

20

24 007 600

24 007 600

24 007 600

44 681 263

47 531 344

22 932 659

16

16

16

279 257 893

297 070 900

143 329 118

Итогом работы явилось определение варианта использования земельного
участка — строительство торгового центра, при котором инвестор
(владелец) получит максимальную прибыль.
Выводы
Таким

образом,

дополнение

современной

методики

наилучшего

и наиболее эффективного использования объекта недвижимости рассмотренными в статье аспектами позволит дополнить и учесть важные аспекты
определения ННЭИ, а именно:
проведение социологического опроса решает проблему недостаточной
обеспеченности

квартала

объектами

недвижимости,
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которые

наиболее

предпочтительны для близлежащего населения, что помогает предсказать
развитие рынка недвижимости и, кроме того, делает жилой квартал более
комфортным для проживания.
Инструмент
прилегающей

к

анализа

достаточности

оцениваемому

участку,

обеспечения
возможными

территории,
размещаемыми

объектами, позволяет выявить, какие предприятия и учреждения более всего
необходимы на рассматриваемом земельном участке. Такой анализ проводится
на основе рекомендуемых градостроительных нормативов, использование
которых позволит уменьшить степени субъективности оценщика при выборе
того или иного варианта ННЭИ, тем самым, повысит обоснованность
выбранного

варианта,

что

снижает

риск

инвестирования

средств

в недвижимость, а также увеличивает прибыль от вложений.
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В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Савеленко Дарья Алексеевна
студент 1 курса отделения «Страховое дело» ГБПОУ КК ВЗСТ,
РФ, Краснодарский край п. Венцы
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Несынова Елена Владимировна
преподаватель экономических и бухгалтерских дисциплин ГБПОУ КК ВЗСТ
РФ, Краснодарский край п. Венцы
Активное вовлечение молодежи в процесс реализации экономических
и социальных реформ в разных сферах общественной жизни страны — одно
из основных направлений социальной политики Российской Федерации
на данном этапе. Все дело в том, что молодежь — наиболее подвижная,
мобильная и общественно-активная группа населения. При ее активном
участии в различных секторах экономики, реализуется потенциал общества,
прослеживаются перспективы его социального, экономического и культурного
развития. В связи с чем, в современных условиях изучение и анализ проблем
экономического положения и социального развития молодежи, подготовки
к трудовой самостоятельной жизни очень актуальны. Все эти ньюансы имеют
отношение как к городской, так и к сельской молодежи.
В данной работе я акцентирую внимание на исследовании экономического
потенциала сельской молодежи, выделяя при этом ее роль в условиях
воспроизводства сельской социально- профессиональной структуры. В связи
с этим считаю необходимым большое внимание уделять вопросам воспитания,
образования, приобретения профессии или специальности сельской молодѐжью
и путям еѐ обустройства, обеспечения работой, жильем.
Необходимо

определить

значимость

роли

молодого

поколения

в становлении и развитии общества. Для этого необходимо открыть молодое
поколение

как

главный

фактор

перемен,
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как

социальную

ценность.

Без переосмысления роли молодежи в социально-экономических процессах,
общество не сможет обеспечить выживание в достойных человека условиях.
Сегодняшнее молодое поколение — это поколение, располагающее
наилучшими условиями доступа к знаниям, опыту, технологиям и ресурсам
для того, чтобы направить процесс экономического развития по рациональному, позитивному пути.
Таким образом, положение молодых людей по-прежнему является одной
из главных проблем нашего времени.
Молодое

поколение

—

наиболее

энергичная

часть

общества,

что обусловлено ее активным поиском своего места в жизни и отсутствием
прочных социальных и экономических связей (отсутствует производственный
опыт и квалификация, как правило, нет собственного жилья и имущества,
в большинстве случаев — ответственности за семью и т. п.). Благоприятные
условия

для

высокой

подвижности

создаются

также

необходимостью

получения начального и профессионального образования, сравнительно легким
овладением молодежью новыми специальностями и профессиями. Высокая
мобильность и коммуникабельность молодежи имеет большую экономическую ценность.
Проще говоря, молодость имеет такую привлекательность для людей всех
возрастов потому, что в ней деятельность человека достигает значительного
подъема в общественной, производственной, личной и других сферах. В силу
этого, молодое поколение по своей природе оптимистично. Неуверенность
и пессимизм у молодых, как правило, редки и кратковременны, поскольку
впереди еще огромное жизненное поле, полное новых и новых возможностей.
Шаткое

положение

—

положение

«нестабильности»,

«зависимости»,

«подчиненности», «неполноценности», «должника» создает среди молодежи
особую психологическую атмосферу предрасположенности к переменам
в социальной жизни, поскольку эти перемены таят в себе надежду изменений
к лучшему. Цель молодости и заключается в реализации возможностей
самопознания и саморазвития.
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Развитие новых экономических отношений, изменение форм собственности, становление рыночной экономики и увеличение числа субъектов
предпринимательства привели к коренным изменениям в формировании
и использовании сельских трудовых ресурсов. Реализация же новой политики
формирования и использования имеющихся трудовых ресурсов с помощью
построения цивилизованного рынка труда приобрела затяжной характер.
Это положение сопровождается сложной демографической ситуацией на селе,
характеризуемой низким уровнем рождаемости, растущей смертностью
и диспропорциями половозрастного состава населения.
Недавний финансовый кризис привел к общему спаду производства
в сельской

экономике,

росту безработицы,

обусловил

неблагоприятные

структурные сдвиги занятости и снижения уровня жизни сельского населения.
Это привело к неэффективному и неполному использованию экономического,
трудового потенциала сельских территорий.
Проблемы сельской молодежи, с которыми они сталкиваются —
это в первую очередь трудности с трудоустройством, отсутствие собственного
жилья, «мода интеграции в город» и низкий уровень культуры.
В этой обстановке особую значимость приобретает переосмысление
сущности

процессов

формирования

и

использования

экономического

потенциала сельских трудовых ресурсов в новых условиях, а также разработка
программ, направленных на регулирование воспроизводства и повышение
эффективности использования сельских трудовых ресурсов.
Предложения, направленные на создание современного сельского рынка
труда,

позволят

напряженность

сократить
в

сельской

уровень

безработицы,

местности,

улучшить

снизить
структуру

социальную
занятости

населения, закрепить молодые квалифицированные кадры в провинции, развить
производство и инфраструктуру, привлечь внимание общества к проблемам
сельской молодежи и молодых рабочих и специалистов на селе, объединить
усилия для активного участия в экономической, политической и социальной
сферах страны.
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В последнее время

обращается особое внимание на повышение

привлекательности труда в сельском хозяйстве. При этом можно выделить две
составляющие престижности — социальная приемлемость сельскохозяйственных профессий и наличие достойного материального вознаграждения.
Уровень

заработка

молодых

специалистов

возможно

поднять

через

стимулирование, которым могут быть механизмы государственной финансовой
поддержки.
Вторым

социальным

механизмом

профессионализации

является

повышение социальной защищенности и комфортности условий проживания
молодых кадров. На это должны быть направлены программы развития
инфраструктуры сельских поселений.
Аграрная реформа может добиться увеличения объемов и качества
сельхозпроизводства, поддержания эффективности российского сельского
хозяйства только при недопущении деградации сельского населения.
В нашем техникуме проводятся разнообразные по форме мероприятия,
направленные

на

формирование

экономической

культуры

студентов:

тематические классные часы, экономические лектории, экскурсии к субъектам
малого бизнеса. Студенты, участвуя в научно-практических конференциях
проводят исследования, наблюдения, анкетирования, в результате которых
выявляют факторы, положительно и отрицательно влияющие на самообразование и самореализацию сельской молодежи. Так совсем недавно было
проведено исследование. С этой целью были определены объект и предмет
исследования. В качестве объекта выступали студенты, обучающиеся в «Венцы
— Заря сельскохозяйственном техникуме» на третьем и четвертом курсах,
а предметом исследования является степень готовности и способности будущих
специалистов возвратиться в сельскую местность для самореализации
и возрождения села.
Характер решаемых проблем обусловил и исследовательскую стратегию.
Так как информация об объекте исследования имелась, но носила разрозненный

220

характер,

необходимо

было

провести

исследование.

Оно

носило

формулятивный характер.
Цель работы заключалась в анализе отношения будущих специалистовнынешних студентов к реализации себя на селе и выявлении причин «бегства»
в город.
Были поставлены следующие задачи:
1. Выявить нынешнюю экономическую ситуацию молодежи;
2. Охарактеризовать социально-экономические основы жизнедеятельности
сельской молодежи;
3. Выявить уровень экономической культуры студентов техникума;
4. Выявить

возможность

заниматься

индивидуальным

предприни-

мательством;
5. Выявить

факторы,

влияющие

на

выбор

будущих

выпускников

возвратиться в провинцию или осесть в городе;
Для получения практических результатов, необходимо четко знать,
что хочет доказать или опровергнуть исследователь.
Была сформулирована гипотеза: «Нынешняя сельская молодежь вступает
в жизнь в сложной экономической обстановке, выраженной ростом цен,
безработицей, снижением жизненного уровня, массовой миграцией в города.
Исходя из этого, можно предположить, что при создании определенных
условий — предоставлении субсидий и (или) жилья, повышении уровня
заработной платы, организации досуга, сельская молодежь сможет реализовать
свой экономический потенциал».
При проведении работы использовался такой метод, как социологический
опрос. Для этого была разработана анкета, включающая в себя вопросы
и варианты ответов на них.
С

целью

получения

более

достоверных

данных

анкетирование

проводилось анонимно. В нем участвовало 170 человек. Итоги подводились
отдельно по курсам, а затем был сделан сравнительный анализ.
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При проведении социологического исследования были сделаны выводы:
более

половины

опрошенных

(70 %)

считают,

что

они

живут

среднеобеспеченно, и при этом ни один студент не оценивает положение своей
семьи как низкое.
Основными составляющими дохода являются — заработная плата
родителей (43 %), стипендия (21 %), временные заработки (12 %), доходы
от ЛПХ (11 %).
На вопрос о том, какой является нынешняя экономическая ситуация лично
для Вас, только 14 % опрошенных выбрали ответ «нетерпимой», большая часть
(72 %) ответила «терпимой с трудом». Считают, что экономическая ситуация
для них благоприятна — 14 % респондентов.
Нынешняя общественная системы демонстрирует смену ценностей:
материального благополучия (15 %), семьи и отношений в семье (12 %), друзей
и общения с ними (10 %), своего здоровья и близких (10 %). Для многих
студентов большое значение имеет «уверенность в будущем дне», а это в свою
очередь указывает на экономическую нестабильность сельских поселений.
Мало кого из студентов техникума волнуют личная свобода (6 %)
и душевный покой (4 %).
Низкая

заработная

плата

остается

одной

из

основных

проблем

для молодежи села (20 %) по данные проведенного анкетирования. На втором
месте по значимости стоит воровство (11 %), а на третьем- состояние здоровья
(8 %), на четвертом- алкоголизм (7,5 %).
Менее половины опрошенных — 43 %, испытывают чувство надежды
перед будущим, а 30 % — неопределенности. На спокойствие, оптимизм
приходится — 14 %, а вот на чувство тревоги — 13 %. Это подтверждает
в целом оптимистический настрой, надежду на лучшее будущее и наличие
у большей части опрошенных студентов жизненных перспектив.
Вв данный момент готовы работать в сельской местности только 19 %
из общего числа опрошенных , 53 % согласны при наличии определенных
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условий (предоставлении жилья, высоком уровне заработной платы и т. д.),
и лишь 18 % желают работать в городе.
На вопрос «Есть ли реальная возможность улучшить жизнь в вашем
поселке», утвердительно ответили 27 %, 42 % — такая возможность
существует, но при поддержке государства, 22 % — слабая, и нет надежды
на улучшение жизни на селе — 9 %. Все это говорит о том, что молодежь верит
в возрождение села, но ждет поддержки от государства.
Отношение к будущему своей провинции выглядит следующим образом:
село развивается — 33 %, перспективы нет — 25 %, есть шанс организовать
свое дело — 22 %, уеду в город — 7 %, село возрождается — 12,5 %.
Относительно планов будущих специалистов после окончания учебного
заведения, результаты таковы: на первом месте — занятие ЛПХ (21 %),
далее — совмещение работы и учебы заочно (19 %), занятие предпринимательством (13,5 %).
В построении и реализации жизненных планов сельская молодежь
в большинстве своем рассчитывает на себя (38 %), на помощь родителей (35 %)
и на помощь государства — 12 %.
Радует тот факт, что к организации своего дела готовы более половины
опрошенных (58 %). Это говорит о том, что сельская молодежь для выживания
в нелегких современных условиях готова к организации своего дела, к занятию
предпринимательством.
Считают достаточным уровень экономической подготовленности — 53 %,
не во всех вопросах — 30 %, нет — 11 %, а затруднились ответить — 6 %.
На вопрос «Какими экономически значимыми качествами личности
Вы обладаете?»,

большая

часть

студентов

выделила

следующие

—

бережливость, предприимчивость и способности рисковать, самостоятельность,
рациональность и трудолюбие.
Таким образом, для выживания в современных условиях сельская
молодежь готова к организации своего дела, реализации жизненных интересов
и экономического потенциала на селе. Необходимо, чтобы правительство
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акцентировало внимание на важных и понятных проектах и программах
для молодежи, поддерживало ее инициативы. Я считаю, что всем нам не стоит
только чего-то ждать от государства, надо активно включаться в процесс.
Список литературы:
1. Научный журнал Куб ГАУ, № 30(6), 2007 г.
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В условиях экономического кризиса темпы роста Банковской системы
Российской Федерации (БС РФ) несколько замедлились, но все же остаются
стабильными. Однако БС РФ пока не так активно принимает участие
в экономическом развитии, которое характерно для банков с хорошо развитой
рыночной экономикой. Для ускорения экономического роста необходимо
хорошее финансирование отраслей экономики. С одной стороны, крайне
необходимы инвестиционные вложения, так как большинство организаций
имеет по-прежнему устаревшее оборудование, которое нуждается в замене.
С другой

стороны,

необходимость

в

глобальном

развитии

передовых

высокоэффективных отраслей и создании новых производств и предприятий.
Существенными проблемами банковского сектора в России являются высокие
риски

кредитования,

недостаточная

капитализация

банков,

нехватка

долгосрочных денежных ресурсов. Все эти проблемы сдерживают поступление
инвестиций в реальный сектор экономики.
В России коммерческим банкам принадлежит достаточно значимая роль,
которая продолжает с течением времени возрастать, в связи с тем, что,
во-первых,

банки

превращаются

в

мощные

финансовые

институты,

аккумулирующие огромнейшие объемы денежных средств. Исследования
показали, что объемы средств в банках России в 2—3 раза ниже,
чем в европейских банках, для которых характерно наличие огромных фондов
накопленных пенсий, высоко развитого страхования, больших размеров паевых
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фондов. Во-вторых, для населения России депозиты и сберегательные счета
в коммерческих банках являются основными «ячейками» хранения сбережений.
Объем вкладов населения в кредитные организации — это наиболее крупный
источник ресурсной базы банков. Например, в Китае экономика практически
лишена инвестиций, которые могли быть направлены населением посредством
фондового рынка.
Следует отметить, что в России наблюдается отсутствие больших
рыночных денежных фондов, а также паевых фондов и страховых активов.
Таким образом, в экономике России, именно банки играют уникальную
и важную роль в финансировании экономического роста.
Именно инвестиционный кредит банков в нашей стране является наиболее
эффективным инструментом инвестиционной политики, который составляет
только около 10 % в общем объеме инвестиций России. Однако российской
банковской системе предстоит модернизация народного хозяйства, которая
поднимет еѐ на более высокий уровень [1, с. 41].
В настоящее время российский банковский сектор проходит важный
период своего развития. Вследствие изменяющейся экономики возрастают
требования к достаточности банковского капитала, повышается уровень
концентрации капитала, усиливается конкуренция, которая побуждает банки
перестраиваться, повышать свою конкурентоспособность. Одним из путей
решения данных задач является слияние и поглощение.
В России, как и в ряде других стран, присутствует консолидация
финансового капитала, под воздействием которой сокращается количество
мелких, неконкурентоспособных кредитных и финансовых организаций,
и увеличивается количество крупных банков, а также усиление их позиций
на рынке банковских услуг.
Тем не менее, на сегодняшний день на территории РФ действует более
900 кредитных
В таблице 1

организаций

представлено

(на

01.01.2014

примерное

насчитывается

количество

зарубежных странах по сравнению с Россией.
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банков

923
в

банка).

различных

Если Россия будет ориентироваться на США, то банков в нашей стране
может быть значительно больше раза в два-три. Но, учитывая географический
фактор, ориентиром для извлечения опыта служит Европа, поэтому для России
600—700 банков будет вполне достаточным. Следовательно, число банков
в России будет снижаться.
И действительно, в последнее время количество банков в России имеет
тенденцию уменьшения. Ведущие экономисты утверждают, что в ближайшие
годы в России останется около 500—600 банков.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика российских банков
по отношению к зарубежным [2, с. 32]
Страны
США
страны
Европы, в т. ч.
Германия
Италия
Франция
Россия

6891

317

10500

1,2

Количество
жителей на
один банк,
тыс. чел.
42

2300

466

32000

14,2

202

342
202
352
923

84
58
60
143,5

8941
2556
6668
1040,2

14,3
13,1
19,1
1,2

243
288
170
155

Численность Активы
Средний актив
Количество
населения,
банков,
коммерческого
банков, шт.
млн. чел. млрд. евро банка, млрд. евро

В соответствии с материалами, представленными Банком России, основная
часть банков сконцентрирована в европейской части страны, и малое
количество — за Уралом. Особое внимание обращают на незначительное
количество
на территории

региональных
огромного

коммерческих

банков,

Дальневосточного

располагающихся

федерального

округа.

Собственный капитал более половины российских банков составляет менее
400 млн. руб. (около 10 млн. евро) [5].
В

современных

условиях

развития

многие

банки

претерпевают

трансформации по следующим направлениям:
объединение банков с целью увеличения и сохранения капиталов
(слияние капиталов);
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покупка крупными банками более мелких (процесс поглощения);
закрытие банков в связи с банкротством или с невозможностью мелких
банков

выполнять

требования

ЦБ

(самоликвидация

или

ликвидация

по решению суда).
В настоящее время сложилась ситуация, когда Российская банковская
система не имеет долгосрочных кредитных ресурсов, которые могли
бы в полном

объеме

обеспечивать

реальный

сектор

экономики,

нет

возможности предоставлять полный спектр банковских услуг высокого
качества во всех регионах страны. В совокупности это может оказаться
тормозом для экономического роста страны и, в связи с этим перестать
удовлетворять население.
Концентрация

банковского

капитала

позволит

банкам

увеличить

собственные средства и активы, освоить новые рынки, расширить спектр
предоставляемых

услуг.

И

только

тогда

банки

смогут

полноценно

функционировать как на рынке внутри страны, так и за ее пределами,
в том числе в системе международного сотрудничества. Высоко капитализированная банковская система более надежно защищает экономические
интересы страны, более конкурентоспособна на рынке банковских услуг.
Политика ЦБ направлена на повышение капитализации банковской
системы. Укрупнение российских банков на основе концентрации капитала
позволит им обеспечивать экономику финансовыми ресурсами, поддерживать
межотраслевой

перелив

и

трансформировать

сбережения

в

инвес-

тиции [3, с. 64].
Таким образом, концентрация банковского капитала — это одно
из объективных условий, обеспечивающее экономический рост и безопасность
России.
По мнению большинства российских экономистов, нет ничего страшного
в массовом сокращении банковского сектора, поскольку мелкие банки
не обанкротятся, а будут куплены более крупными или же пройдут через
процессы слияния. Однако многие эксперты отмечают, что подобное
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сокращение вряд ли повысит рейтинг конкурентоспособности российских
банков, который и так невысок на международных рынках.
Таким образом, можно сделать вывод, что сокращение общего количества
банков

на

территории

Российской

Федерации

должно

происходить

до рационального минимума. Однако, в результате сокращение числа банков,
может возникнуть проблема в ограничении доступа граждан к осуществлению
банковских операций. Поэтому для разрешения такой актуальной проблемы,
помимо обычного сокращения числа банков будет, будет необходимо создать
разветвленную сеть филиалов, оставшихся крупных их организаций.
Важным аспектом в развитии российской банковской системы является
использование зарубежного опыта развития универсальных и специализированных

банков,

потребностей

небанковских

разных

финансовых

экономических

посредников

субъектов

рыночной

с

учетом

экономики.

Так, за десять лет число банков в Италии сократилось на 11 %, в Австрии —
на 9 %, в Испании — на 8 %, в Польше — на 7 %, а в России — на 27 % [4, с. 7].
По мнению экспертов, целесообразно введение трехуровневой модели БС
России, которая включает в себя также специализированные кредитнофинансовые институты (инвестиционные, ипотечные банки и т. п.).
Политика ЦБ в рамках модернизации банковской системы направлена,
во-первых,

на

устойчивое

развитие

экономики,

создание

валютно-

экономического потенциала. Во-вторых, на сочетание рыночного и государственного регулирования банковской деятельности на основе четких
директив. И, в-третьих, на адаптацию банков к изменению спроса клиентов
как отечественных, так и иностранных.
В

целях

компенсации

снижения

прибылей

происходит

активная

реорганизация внутренней структуры банков, ликвидация неэффективных
подразделений, усиление контроля за работой служащих банка. Такой опыт
экономии расходов считается более предпочтительным, чем слияние банков,
и он может быть полезным для банковской системы России.
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Очевидно, что в настоящее время БС РФ нуждается в оптимизации своей
деятельности. Особую роль в такого рода деятельности играет ЦБ страны,
определяющий основные требования, которые обеспечивают надежность
и эффективность в функционировании каждого банка. Так реализуется
надзорная функция БР. В ряде стран надзор за банковской системой
осуществляется независимой организацией. В России же передача надзорной
функции

Банком

что обусловлено,

России
в

независимой

основном,

организации

неустойчивостью

и

нецелесообразна,

слабостью

банков-

ской системы.
В целом, разумное использование опыта зарубежных стран в России
полезно как для развития банковского сектора, так и для повышения качества
подготовки банкиров.
Таким образом, правильная настройка банковской системы вызовет
качественный рост банков, а, следовательно, и рост России в рейтинге
по легкости ведения бизнеса. Стране удастся выйти на более достойное место
в мире. Всемерное развитие нашей банковской системы является залогом
решения многих стратегических.
В заключении хотели бы отметить основные тенденции модернизации
банковской системы:
решение проблемы государственного регулирования кредитных рисков
банковской системы России при инвестировании реального сектора экономики;
формирование и использование инноваций в банковской деятельности;
восстановление кредитования;
докапитализация банковской системы;
решение проблемы «плохих» долгов;
расширение ресурсной базы банков России;
развитие взаимоотношений между заемщиками и кредиторами;
совершенствование и укрепление региональных банков и реформирование системы банковского надзора.
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Дальнейшее

оздоровление

ситуации

в

БС

РФ

и

превращении

ее в действенный инструмент модернизации экономики многие аналитики
связывают с именем Эльвиры Набиуллиной — новым руководителем ЦБ РФ.
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что целенаправленное выстроенное личной профессиональной карьеры становится весьма
значимым

аспектом

профессионального

продвижения,

дальнейшего

профессионального роста молодого специалиста. Начинать системно работать
в этом направлении желательно со студенческой скамьи, определив стратегию
собственного профессионального развития, поэтапный план ее осуществления.
Проблема трудоустройства состоит в том, что при явной нехватки
на рынке труда квалифицированных, компетентных сотрудников, многие
выпускники вузов зачастую не могут найти свое место в современной
экономической жизни, получить желаемую работу.
В настоящее время становится очевидным, что получение высшего
профессионального образования не дает гарантий успешного трудоустройства
молодому специалисту.
Гипотеза — в зависимости от того, какими методами и способами будут
решаться проблемы трудоустройства выпускников, будет зависеть роста
их профессиональной мобильности и перспективы успешного трудоустройства.
Научная новизна — растущая конкуренция на рынке труда, появление
новых специальностей, изменение содержание традиционных профессий
заставляют

людей

непрерывно

продолжать

обучение,

приобретать

необходимые знания.
Соответствие требований организации, высокий уровень профессионализма являются решающим факторам при оценки кандидатуры соискателя,
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а грамотная демонстрация компетентности и потенциальных возможностей
увеличивает шанс получения работы.
Одной из перспективных форм само менеджмента, само маркетинга и само
презентации специалиста является создание личного профессионального
портфолио. Продвижение молодого специалиста по карьерной лестнице
портфолио может и должен играть главную роль. В условиях жесткой
рыночной конкуренции портфолио специалиста, представляя результаты
и перспективы

профессиональной

деятельности

конкретного

человека,

позволяет работодателю оценивать соискателя по различным показателям.
Но бытующее

упрощенное

представление

о

современном

портфолио

как о «презентационной папке профессиональных достижений» нам кажется
не отражающим в полной мере истинного содержания и возможностей данного
инструмента саморазвития.
Цель создания индивидуального профессионального портфолио —
не только представление достижений (опыта) как результата практической
деятельности, но и выявление потенциала специалиста, разработка программ
приобретения

необходимых

компетенций.

Крайне

актуально

создание

программы развития компетенций для студентов и молодых специалистов —
вчерашних выпускников, которым создание и демонстрация динамики развития
потенциальных

профессиональных

возможностей

на

начальном

этапе

построение карьеры важнее представление полученных результатов (они могут
быть весьма скромным или вовсе отсутствовать).
На современном этапе не существует унифицированной структуры
содержания и формы подачи портфолио. Структура портфолио является много
компетентной подвижной структурой, которая зависит от задач, решаемых
с его помощью. Имеет смысл говорить о схематичной делении на виды либо
части портфолио. Для выпускника вуза (молодого специалиста), находящегося
в начале жизненного и профессионального пути, на наш взгляд, целесообразно
разрабатывать следующие подразделы портфолио:

233

1. Биографический (состоящий из ознакомительных сведений о владельце
портфолио: резюме, автобиография).
2. Результирующий

(содержащий

свидетельства

приобретѐнного

образования, учебного, научного, профессионального опыта, полученных
квалификации, компетенции). В этой части собирают все документальные
подтверждения личных достижений: дипломы, сертификаты, удостоверения,
грамоты, награды, патенты, акты о

внедрении, отзывы на научные

и практические работы, рецензии, характеристики, вырезки из прессы, фотолюбые документы, свидетельствующие о личных успехах.
Как правило, именно эта часть является презентационной и тщательно
изучается HR службами и руководителями. Поэтому, при подготовки к встречи
с работодателем целесообразно отобрать или подчеркнуть документальные
подтверждения тех компетенций, которые в набольшей степени соответствуют
специфики организации и должности.
Со временем содержание этого раздела увеличивается, станет объемным,
потребуется

дополнительная

сегментация.

Многие

эксперты

делят

результирующий подраздел на три части: портфолио документов, портфолио
работ, портфолио отзывов. Процесс формирования архива рабочих материалов
будет идти постоянно, в течении практически всех профессиональной
деятельности. Портфолио успешного работника, безусловно, будет представлять ценность и для организации, как определение ресурс для разработки
наиболее продуктивных бизнес-технологий.
3. Программный (или развивающий). Этот подраздел содержит программу
стабильного поэтапного саморазвития профессионала, обеспечивает системное
планирование

будущей

карьеры,

выработку

индивидуальной

стратегии

развития молодого специалиста. Карьерное ориентирование требует серьезного
анализа

личностных

возможностей,

знания

качеств,
модели

выявление предпочтений,
специальности

и

потенциальных

изучения

социально-

экономической обстановки. При разработке программы собственного развития
молодому человеку-студенту или выпускнику трудно обойтись без помощи
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извне, поэтому рекомендуем обращаться к профессионалам в область
профконсультирования. Кроме того, нам кажется вполне логичным, если
планирование карьеры студента станет одной из основных функций института
тьюторства [1, c. 116].
Программа профессионального развития основывается на имеющихся
результатах. Анализ сильных и слабых сторон собственной компетентности
позволит молодому специалисту адекватно оценить себя как профессионала.
Четкое представление цели карьеры дает возможность наметить пути
достижения успеха, поставить задачи, которые нужно решить для перехода
на следующую профессиональную степень. Планирование должно быть
конкретным и содержать сроки выполнение намеченного [2, c. 282].
Желательно иметь портфолио в двух вариантов: в бумажном и электронном (on-line портфолио), которые различаются способом представления
и обработки информации. В большинстве случаев оригиналы документов
существуют в бумажном варианте, поэтому он гарантирует подлинность
предоставляемой

информации.

В

интернет

—

версии

привлекают

мультимедийные возможности само презентации, легкость и оперативность
внесения дополнительной и изменений. Кроме того, владение IT-технологиями
дает дополнительные преимущества соискателю при поиске работы.
Таким образом, выпускник вуза, включившись в процесс формирования
своего портфолио, закладывает фундамент последующих карьерных успехов,
запускает действенных механизм развития карьеры, с помощью которого
осуществляется

диагностику

личной

профессиональной

деятельности

и компетентности; осваивает технологии само продвижения на рынке труда
и управления своими профессиональными ресурсами.
Портфолио служит индивидуальным паспортом специалиста, способом
сохранения и приумножения профессиональных знаний. Анализ портфолио
обеспечивает мониторинг профессионального роста.
Портфолио может выпускать не только инструментом профессионального
самосовершенствования работника, но и инструментом управления и развития
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организации.

Используя

возможности

профессиональных

портфолио,

менеджмента организации могут проводить отбор и аттестацию персонала,
оптимизироваться обучение кадров, регулировать карьерных рост сотрудников.
Систематизированный архив портфолио работников позволяет превращать
знания и опыт отдельных сотрудников в организационные технологии,
т. е. обеспечивает собрание и приумножение информационного организационного капитала.
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В сложившихся условиях современности не оспорим факт того,
что как бы ни было высокоразвито государство, без интеграции в единое
мировое пространство тенденции к долгосрочному устойчивому развитию
ему сохранить не удастся. Инструментом такой интеграции является глобализация экономики, основанная на общности и взаимовыгодности интересов.
Сотрудничество государств осуществляется в различных сферах, однако,
особое внимание уделяется развитию внешнеторговых связей, которые
позволяют не только повысить престиж страны, но и заключить прибыльные
контракты, способные, в конечном счете, повлиять на положительное сальдо
торгового баланса.
С точки зрения экономической науки, сотрудничество определенных стран
объясняется тем, что субъектам мировой арены выгодно взаимодействовать
с наиболее

сильными

финансовыми партнерами. Такое взаимодействие

двадцати крупнейших национальных экономик получило название «G20;
Группа двадцати, официально: англ. Group of Twenty Finance Ministers and
Central Bank Governors»
Членами

«двадцатки»

являются:

Австралия,

Аргентина,

Бразилия,

Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай,
Республика Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция,
Франция, ЮАР, Япония и Европейский союз. Поскольку в G 20 входят
крупнейшие государства, то от того, насколько продуктивным будет их диалог,
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зависит выживание остальных, менее сильных и развитых стран. Поэтому
очень

важно,

чтобы

в

этих

государствах

наблюдался

устойчивый

экономический рост по основным показателям.
В данной статье отдельного внимания заслуживает Россия, действующий
члене G 20 и, с недавнего времени, член Всемирной Торговой Организации.
На мой взгляд, признание заслуг нашего государства на мировой арене нашло
свое подтверждение в этом включении. РФ — огромное государство со своими
национальными особенностями, которое, к сожалению, многие сверхдержавы
воспринимают как «сырьевого донора», отвергая возможность транслирования
российского опыта в свои страны. Модель развития, которой придерживается
Россия, не стабильна, однако, вспомним исторические факты: несмотря
на все катаклизмы, экономика нашей страны жива и развивается.
ВТО

—

это

инструмент,

средство,

которое

способно

вывести

«забуксовавшую экономику» нашей страны на качественно новый уровень.
Однако российской стороне не следует рассматривать данный альянс с точки
зрения прямого лоббирования своих интересов, так как присоединение РФ
к Организации — это шанс для российского общества и в первую очередь
для экономики, доказать свою состоятельность.
Вступление России в ВТО способно дать многое: это и развитие мировой
торговли, и новые импульсы для существующих отраслей, и расширение
рынков сбыта, однако, главное, на мой взгляд, союз России со странамиучастницами ВТО позволит разрушить мировой стереотип, что наша страна
является лишь источником минерально-сырьевых ресурсов. Включение РФ
в состав Организации — важный шаг в развитии конструктивного диалога,
это признание нашего государства в качестве партнера способного не только
распродавать запасы своих земель, но помогать другим странам в их развитии.
Такого рода помощь — огромный шаг вперед, так как Россия не только
усиливает свои позиции на мировой арене мирным путем, но и способствую
росту

своего

национального

дохода,

благодаря

в развивающиеся сектора экономик других стран [1, 2].
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инвестированию

Членство в ВТО — это прежде всего снижение заградительных барьеров
для импорта в Россию товаров, услуг, инвестиций. При этом могут сильно
пострадать отечественные слабые отрасли отечественной промышленности
и сельского хозяйства.
РФ взяла на себя обязательство по итогам переходного периода снизить
средневзвешенную ставку импортного тарифа на товары до 7,8 % с 10 %
в 2011 году. Средний сельскохозяйственный тариф будет снижен до 10,8 %
с нынешних 13,2 %, средневзвешенная импортная пошлина на промышленные
товары — с 9,5 % до 7,3 %. Данная динамика отражена в гистограммах 1,2

Изменения в тарифах
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12,00%
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Нынешний
трариф
Ожидаемый
тариф

4,00%
2,00%
0,00%

Диаграмма 1. «Изменение тарифов»
На рынке товаров продовольственного назначения, в частности мясных
товаров, также произойдут изменения в пошлинах. Так на мясо на говядину
они составят внутри ВТО 15 %, за пределами 55 %, для свинины 0 % и 65
соответственно, для мяса птицы 25 % и 80 %.

Динамика пошлин на товары
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Диаграмма 2. «Динамика изменения пошлин на товары»
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Переходный период после формального вступления в ВТО будет длится
до 2020 года, и за это время можно будет наблюдать и повышение, и снижение
цен на товары и услуги. В целом, я считаю, что более жесткая конкуренция
и появление новых игроков на рынке приведет в долгосрочной перспективе
к положительному для нас итогу — цены снизятся, качество жизни
вырастет [3].
Таблица 1.
Товарооборот России и некоторых стран-участниц ВТО
Россия

импорт

экспорт

2009
2010
2011

469,0 млрд. дол
625,4 млрд. дол
821,3 млрд. дол

301,6 млрд. $
396,4 млрд. $
516,0 млрд. $

Бразилия

импорт

экспорт

2009
2010
2011

144,9 млрд.
277,1 млрд.
267,3 млрд.

132,2 млрд. $
158,7 млрд. $
163,8 млрд. $

Великобритания

импорт

экспорт

2009
2010
2011

616,3 млрд.
674,9 млрд.
267,3 млрд.

656,2 млрд. $
158,7 млрд. $
736,2 млрд. $

Германия

импорт

экспорт

2009
2010
2011

586,7 млрд. $
632,1 млрд. $
652,3 млрд. $

612,2 млрд. $
623,6 млрд. $
637,9 млрд. $

Доля в мировом
обороте
3,60 %
3,90 %
4,10 %
Доля в мировом
обороте
1,70 %
2,10 %
2,30 %
Доля в мировом
обороте
4,60 %
4,30 %
4,80 %
Доля в мировом
обороте
4,90 %
5,10 %
5,10 %

Особое внимание следует уделить развитию торговых отношений между
Россией и Англией в области птицеводства. На основе доклада Бобылева Г.А,
канд. экон. наук, генерального директор, НО «Российский птицеводческий
союз» можно сделать вывод о том, что российское птицеводство развивается
сверх темпами, опережая спрос внутри страны.
Уже сегодня в стране возникают проблемы с реализаций продукции
(растут остатки на складах птицефабрик, снижаются отпускные цены, несмотря
на рост цен и тарифов на используемые ресурсы).
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В этой связи особенно перспективным является реализация отечественного
мяса на мировом рынке. На сегодняшний день ведутся активные переговоры
между Россией и Англией. Фирма "Меридэн Энимал Хэлс" предложила
российским производителям в качестве естественного стимулятора роста птиц
препарат Орего-Стим, запатентованный в ЕС. Реализация этого сотрудничества
является гарантом будущих покупок Англией российского мяса, поскольку
по состоянию на сегодняшний день, европейские потребители отказываются
покупать

продукцию

российских

птицефабрик,

опасаясь

за

качество

продукта [4].
Таблица 2.
«Обеспеченность потребности в мясе птицы внутренним производством»
Количество Производство,
субъектов
тыс. тонн
убойной массы
Полностью
обеспечивают
От 50 до 99 %
Менее 50 %

22

1749,7

Потребность при
среднесложившимся
уровне потребления
24,5 кг мяса птицы на
человека, тыс. тонн
944,0

21
35

679,2
503,2

931,4
1601,3

Производство
в%к
потребности

73
31

185

На основании данных таблицы можно сделать вывод, о том, что тезис,
выдвинутый мной ранее, подтверждается. Россия способна импортировать
не только сырьевые ресурсы, но и товары потребительского назначения,
в частности

—

мясо

птицы.

Это

позволит

снизить

напряженность

на внутреннем рынке, так как в соотношении производство / потребности
наблюдается превышение последних на 85 %.
Для изучения остановилась на Свердловской и Самарской области,
в которых наблюдается ежегодный средний прирост мяса птицы в размере
около 1,2—1,4 %. На мой взгляд, субъекты Федерации были выбраны удачно.
Так «авторитет» Белгородской области доказан выше, и, соответственно,
нет необходимости

рассматривать

столь

крупного

отечественного

производителя как потенциального участника предлагаемого мной кластера
в области птицеводства «Свердловская обл.-Самарская область-Англия».
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На первый взгляд, такое сотрудничество странно, учитывая малый прирост
на предприятиях областей. Однако, на мой взгляд, реализация такого кластера
является

перспективным

направлением,

позволяющим

развивающимся

компаниям выйти на мировой рынок без конкуренции с отечественным
производителем. Почему не наоборот, ведь логичней было бы выводить
крупного игрока?
Дело в том, что переориентация на мировой рынок для лидеров
отечественного

производства

затруднительна.

У

крупных

компаний

значительна доля отечественного рынка, с лихвой покрывающая внутренний
спрос. Поэтому, на мой взгляд, не стоит менять положения. Мелкие и средние
компании следует рассматривать с позиции потенциальных экспортеров мяса
птицы за границу. Доля у таких участников не значительна, поэтому,
при реализации заказов той же Англии, на поставку мяса — это позволит
повысить престиж мелких компаний и вывести их на мировой рынок.
Крупные компании сохранят при этом за собой доли рынка, мелкие
же предприятия получат возможность работать на мировой рынок, не создавая
конкуренции более сильным предприятиям.
Самарская

и

Свердловская

области

перспективные,

динамически

развивающиеся субъекты Федерации, год от года наращивающие свое влияние.
Я уже говорила об обосновании своего выбора именно этих областей, однако
предложенный мной метод анализа, основанный на методике Портера,
применим не только к данным субъектам Федерации, и не только
к птицеводству. В экономической сфере существует множество отраслей,
продукция которых пригодна для экспорта за границу.
Мной

были

выбраны

две

методики,

позволяющие

рассмотреть

перспективы создания кластера «Россия-Англия» — методика М.Э. Портера
(алмаз Портера) и С.И. Соколенко.
Методика Портера хороша тем, что она методологически ставит
совершенно разные регионы в равные условия, практически, исключая
возможность конкуренции между партнерами. Важно учитывать, что заранее
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нельзя точно определить потенциал региона. При составлении «Алмаза»
не учитывается ни вклад региона в ВВП страны, ни особенности географии,
ни какие-либо другие параметры. Для непредвзятой оценки берутся только
условные величины, субъективные оценки. Такой подход сравнительно прост
и позволяет

без

привлечения

специального

математического

аппарата,

оперируя только логикой суждения, определить конкуренцию между регионами
в рамках предложенных оценок.
В экономической науке для кластерного анализа заслуженно выделяют
методику С.И. Соколенко, которая предполагает анализ:
Показателей территорий
Затраты-доход-торговля
Затраты-доход-инновации
Для анализа я выбрала метод расчета показателей территорий. Согласно
Соколенко С.И.,

для

этого

используются

коэффициент

локализации

и коэффициент специализации региона на данной отрасли, т. е на птицеводстве.
Коэффициент локализации = удельный вес в структуре пр-ва региона
Удельный вес птицеводства в стране
Коэффициент специализации = удельный вес региона по птицеводству
Удельный вес региона в ВВП страны
Коэффициент локализации для Самарской области = 0,69 %
Коэффициент локализации для Свердловской области = 0,89 %
Удельный

вес

Самарской

области

в

ВВП

страны

равен

2,3 %,

Свердловской области — 2,7 % [13].
Коэффициент специализации Самарской области = 12,7 %, Свердловской
области = 13,9 %
Составим из полученных данных пропорцию, решим ее:
0,69 0,89
12,7 13,9
0,69*13,9=0,89*12,7
9,591 = 11,303
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Если бы по правилам математики произведение крайних членов было
бы равно произведению средних, можно было бы с уверенностью сказать,
что по

территориальным

и Свердловская

область

показателям
равны.

для

Однако

птицеводства

разница

между

Самарская
регионами

составила 1,7 %.
Английское производство получит в случае реализации кластера с Россией
возможность покупать качественное мясо птицы, по цене, ниже собственной
внутрестрановой. Конечно, при таких условиях существование английского
птичьего хозяйства встает под угрозу, но возможно рассмотрение варианта
второстепенного птицеводства. Это означает не прямое производство мяса
и яиц, а селекцию животных. С древних времен выведенные в Англии куры
являются эталоном по многим параметрам.
Полученные данные имеют огромное практическое значение в решении
вопроса о переориентации экономики России и еѐ отдельных рынков. В ходе
анализа я обнаружила, что отрасль пригодная для мировой торговли —
птицеводство, так как предложение здесь значительно превышает спрос. Соответственно, логично продавать излишки на глобальном рынке. Однако таких
отраслей в экономике множество, а благодаря методикам М. Портера и С.И. Соколенко появляется возможность соотношения конкурентоспособности различных
отраслей, позволяющая спрогнозировать возможные риски для регионов.
Кластер «Англия-Россия» в области птицеводство обоюдовыгоден.
Так Англия получит возможность реализовывать на своем внутреннем рынке
мясо птицы по ценам значительно ниже отечественных, а Россия, поставляя
мясо на экспорт, решит проблему перепроизводства, снизив при этом долю
импортного мяса птицы на своих рынках за счет экспорта отечественной
продукции. Перестав закупать иностранное мясо и поставляя на рынок
собственное, Россия в корне изменит существующее положение на мировом
рынке, не ущемляя при этом российского потребителя и производителя.
Птицеводство — лишь одна отрасль, которая способная повысить престиж
России на мировой арене и принести дополнительные доходы. Поэтому
244

необходимо вести поиск и других отраслей, продукция которых пригодна
для вывоза из России.
Конечно, доля сырьевых заграничных поставок из России велика,
эту тенденцию не так просто переломить, однако, если наращивать экспорт
товаров не энергетической направленности, то это позволит трансформировать
отношение к нашей стране, рассматривая ее не как «сырьевого донора»,
а как полноценного торгового партнера.
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Риск проекта оценивается инвестором с позиции его доходности, поэтому
с чем большим риском сопряжен проект, тем больше требований предъявляется
к его осуществлению.
Для того, чтобы рассчитать доходность проекта с учетом рисковых
обстоятельств, необходимо увеличивать ному дисконта путем включения в нее
премии за риск.
Расчетную эффективность инвестиционного проекта можно снизить
увеличением нормы дисконта. Такое снижение должно будет учитывать
возможные потери (убытки), которые связанны с наступлением рисковых
событий.
Норма дисконта проекта отражает доходность альтернативных вложений,
которые сопряжены с риском.
Для того, чтобы принятьправильное инвестиционное решение, необходимо
соотносить предполагаемый риск изразличных вариантов инвестирования
с доходностью проектов. Для расчета предполагаемых доходов от вложенных
инвестиционных

средствна

практике

можно

использовать

означает

опасность

различные

математические модели.
Инвестиционный

риск

потери

инвестиций,

неполучения от них полной отдачи и ожидаемого результата.
Для

финансового

менеджера

риск

—

это

всегда

вероятность

неблагоприятного исхода. Инвестиционные проекты имеют различную степень
риска, поэтому может оказаться самым рискованным высокодоходный вариант
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вложения капитала. Риск можно отнести к экономической категории, с позиции
которой

он

представляет

собой

событие,

которое

может

произойти

или не произойти.
Существуют несколько экономических результатов при осуществлении
проекта: отрицательный (проигрышный для инвестора, когда он несет убыток);
нулевой; положительный (с определенной выгодой).
Иногда риска можно избежать или просто уклониться от него,
так как мероприятие заранее сопряжено с риском. Однако для предпринимателя
избежать риск- отказаться от возможной прибыли [1].
В расчетах используют безрисковые альтернативные вложения, чтобы
не учесть риск дважды, поэтому, необходимость учета риска в норме дисконта
приводит к новому понятию: «норма дисконта, учитывающая риск».
Она является максимальной по величине, а при ее использовании хотя
бы одно альтернативное и доступное инвестору направление вложений, имеющее тот же риск, что и данный проект, обеспечит ему получение
положительного интегрального дисконтированного эффекта.
Премия за рископределяется для каждого участника с учетом его функций
и обязательств перед другими участниками и наоборот. Если она равна нулю,
то доход участника гарантирован независимо от результатов
Кумулятивный метод применяют в расчете премии за риск при оценке
эффективности инвестиционных проектов. Он позволяетучитыватьосновные
типы рисков, связанных с реализацией инвестиционного проекта, а именно:
1. странового риска;
2. ненадежности участников проекта;
3. неполучения предусмотренных проектом доходов.
Если инвестиции застрахованы на соответствующий этому страховой
случай, то поправка на каждый вид риска не вводится.По размеру страховой
премии можно определить уровень риска, причем затраты инвестора
увеличиваются на размер страховых платежей.
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Страновой риск в основном характеризует наступление событий,
на которые организация не может повлиять. Существуют определенные
условия, которыми такой риск может быть вызван:
утерей правсобственности при выкупе или конфискацией имущества;
непредвиденными изменениями законодательства, которые ухудшают
финансовые показатели проекта (это может быть увеличение налогов);
сменой персонала в органах государственного управления, который
трактует законодательство непрямого действия, и т. д.
Риск

ненадежности

участников

проектавозникает

с

появлением

возможности непредвиденного прекращения реализации проекта, который
обуславливается:
нецелевым расходованием средств, предназначенных для инвестирования в данный проект, а также для создания финансовых резервов;
необеспеченностью оборотными средствами, обеспечивающих возврат
заемных средств или финансовой неустойчивостью компанией, использующей
проект;
недобросовестностью, неплатежеспособностью, юридическая недееспособностьюиных участников проекта: строительных организаций, поставщиков,
потребителей и т. д.
Следующий вид риска — это риск неполучения предусмотренных
проектом

доходов.Он

обусловленкак

техническими,

технологическими

и организационными решениями проекта, так и случайными колебаниями
объемов производства и цен на продукцию.
Существуют рекомендуемые размеры поправок на этот вид риска, которые
представлены в табл. 1.
Если принять, например, поправку на страновой риск в размере 2 %,
то общая премия на риск для среднерискованного проекта (например, ставка
8 %) составит 13 % (2 + 5 + 8).
Это

означает

возможное

снижение

эффекта на 13 %.
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(потерю)

экономического

Каждое предприятие может применять поправку на риск в зависимости
от определенных обстоятельств и целей вложения средств, поэтому инвестор
будет вкладывать свои средства в более выгодный ему проект.
Таблица 1.
Поправка на рискнеполучения предусмотренных проектом доходов
Риск

Поправка на
риск, %

Цели проекта

Низкий
Средний
Высокий
Очень высокий

Вложение в развитие производства на базе освоения
новой техники и технологии
Увеличение объема производства продукции
Инновации, связанные с производством нового
продукта
Вложения в инновационные исследования

3—5
8—10
13—15
18—20

Единственным недостатком кумулятивного подхода является то, что этот
метод

не

может

адекватно

отразить

особенности

организационно-

экономического механизма реализации проекта, например возможность
страхования имущества, санкций за невыполнение договорных обязательств,
наличие резервов и т. д. [2, 3].
Различные виды рисков необходимо рассматривать в системе отношений,
в которых задействованы субъекты и объекты управления риском. Для анализа
рисков используется определенная система управления, которая является
сложным механизмом воздействия управляющей системы на управляемую
с целью получения планируемогорезультата.
На основании проведенного нами исследования рисков можно сделать
следующие выводы:
необходимо систематически проводить мероприятия по снижению риска
в результате реализации программы по его снижению;
программа мероприятий по снижению рисков должна корректироваться
по необходимости с учетом изменяющихся факторов воздействия;
существуют различные методы оценки инвестиционного риска, которые
дают наиболее вероятную картину опасных условий для участников проекта;
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кумулятивный методпозволяет учитывать в премии за риск всефакторы,
которые могут привести к рисковой ситуации при оценке эффективности
инвестиционного проекта.
При его использовании можно рассмотреть многофакторную структуру
рисков проекта и принять оптимальное инвестиционно-проектное решение,
а также

осуществить

прогноз

величины

допустимого

уровня

риска

для сопоставления полученных итогов с общей стоимостью проекта.
Исследование существующих классификаций факторов риска и методов
их оценки позволяет их систематизировать на практике и предложить
руководству организаций применять систему страхования и самострахования,
которая позволит снизить риск до минимума.
В этой связи предприятиям можно предложить использование своих
внутренних резервов: создание стабилизационного фонда за счет внутренних
ресурсов предприятия и управления запасами готовой продукции и сырья.
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Черных Игорь Николаевич
студент 3 курса, кафедра экономики ТюмГНГУ,
РФ, г. Тюмень
E-mail: mastersikn@mail.ru
Ленкова Ольга Викторовна
научный руководитель, канд. экон наук, доцент ТюмГНГУ,
РФ, г. Тюмень
Не секрет, что темпы роста экономического развития нефтегазовой
отрасли имеют положительную динамику. Стратегия развития нефтегазовых
предприятий

—

увеличение

собственной

добычи

углеводородов

при одновременном расширении ресурсной базы, оптимизации каналов сбыта
и развитии новых проектов. Зачастую, определение задач и целей компании
формируется высшим руководством, в то время как реализация стратегии
ложится

на

плечи

сотрудников

компании

на

уровне

структурных

подразделений. Как правило, обмен информацией между руководством
компании и сотрудниками недостаточен и представляет значительный барьер
для развития [5]. Это обусловлено перегруженностью руководства лишней
и не столь необходимой информацией, что не дает возможности адекватно
оценивать информацию и, как следствие, делает затруднительным контроль
над выполнением стратегических задач персоналом компании.
Тем не менее, отсутствие конкретных стратегических целей у персонала
и отсутствие

соответствующей

системы

мотивации

приводят

к

тому,

что сотрудники не координируют свои действия с целями компании и не имеют
возможности ориентироваться в стратегических установках.
Согласно трудам Питера Друкера, который является основоположником
«Управления по целям» руководство должно избегать «ловушек времени»,
когда оно вовлечено в процесс решения текущих ежедневных задач, поскольку
это приводит к тому, что руководители начинают забывать выполнять задачи,
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направленные на достижение результатов (целей). Выходит, руководству
компаний,

руководителям

и

начальникам

структурных

подразделений

необходима система или инструмент, который позволил бы наполнить процесс
принятия решения четкой и необходимой информацией. Таким инструментом
является система ключевых показателей эффективности, которая включает
в себя множество управленческих концепций и широко распространена
в практике управления как западных, так и российских компаний.
KPI (КПЭ)(key performance indicator) — это ключевой показатель
эффективности.

Под

системой

КПЭ

понимается

система

финансовых

и нефинансовых показателей, влияющих на количественное или качественное
изменение результатов по отношению к стратегической цели (или ожидаемому
результату) [1].
Оценка эффективности — именно тот инструмент, который позволяет
определить,

насколько

управление

компанией

соответствует

уровню

достижения стратегических целей. Метод оценки эффективности позволяет
выявить проблему и природу ее возникновения, но рои этом не является
панацеей и не дает готовых решений. Стоит отметить, что это лишь
инструмент, делающий процесс принятия управленческих решений более
легким за счет обеспечения руководства полноценной информацией.
Почему речь идет об управлении, основанном на эффективности?
Наращивание темпов и масштабов производства, расширение ресурсной базы
и рынков сбыта, повышение качества продукции, в настоящее время
уже недостаточны для достижения конкурентного преимущества на рынке.
В настоящее

время

многие

компании

переходят

на

новые

методы

корпоративного управления. Эти методы позволяют своевременно реагировать
на изменение условий на рынке, в то время как иностранные фирмы,
конкурирующие с российскими, успешно их применяют на практике.
Основной задачей системы КПЭ является перевод стратегии компании
в комплексный набор показателей ее деятельности, который определяет
основные параметры системы измерения и управления. Набор показателей
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задает основу для формирования стратегии компании. Он должен включать
количественные

характеристики

для

информирования

сотрудников

об основных факторах успеха в настоящем и будущем [1]. После того
как ожидаемые результаты сформулированы, компания определяет цель
и создает условия для ее реализации, а высшее руководство направляет
энергию, способности и знания сотрудников на решение задач по достижению
стратегических целей.
«Информации

должно

быть

ровно

столько,

сколько

необходимо

для анализа; гораздо важнее, чтобы она была объективной, точной и поступала
в срок» [4].
Безусловно,

проводить

внедрение

системы

КПЭ

на

предприятии

необходимо в несколько этапов. При этом последовательность внедрения
является определяющей, и ее изменение негативно отражается на работоспособности системы.
1. Фοрмирοвание четкοй ϲтратегии.
ϲ

пиϲ
ϲ

для

ϲ

ванная ϲ

рые

ϲледует

предпринять

ϲ
ϲ

нкретных целей, и включать в ϲебя задачи

для тдельных ϲ
϶тапа являетϲ

дразделений. Оϲ

вным ϶

в ϲтратегичеϲ

пределение при

϶

дейϲ

мить

ϲредϲ
м ϶

2. Определение наибοлее важных фактοрοв уϲпеха.
пределяютϲя
мпаний
ϲ

϶

важне
жет

ры
быть,

уϲ

например,

дϲ

беϲпечение макϲ
газа и жидких фракций и

3. Определение ключевых пοказателей ϶ффективнοϲти.
϶

иϲ

м

реализации ϲтратегии. Инϲ
в уϲпеха являютϲя КПЭ.
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Где КПЭ — ϶

личеϲ

казатели,

ϲ

вϲе

тϲечь

ϲ

«ключевые». При ϶

граниченным на ϲ

личеϲ
ϲ

ϲущеϲ
, ϲледует учеϲ

лнения и качеϲ
лжны ϲ

вать ϲ

ϲ тветϲтвующих дейϲ

ϲ
личеϲ

Единϲ

ϲущеϲтвление

для вϲ

вания к КПЭ:

.

рганизации.

ϲ

ϲ

м выражении.

Прямая ϲвязь ϲ

рами уϲ
ϲть,

ϲ

ры.

Стимул для ϲ трудника.
Структура

системы

КПЭ

зависит

от

индустриальной

специфики

предприятия и от задач структурного подразделения. Это очень трудоемкий
и кропотливый процесс, требующий большой отдачи. Примером может
послужить одно из структурных подразделений крупной нефтегазодобывающей
компании.
Структурное подразделение: Узел учета и сдачи нефти.
Для нефтедобывающего предприятия стратегической задачей является,
помимо, повышения уровня добычи нефти, сокращении потерь при добыче
и снижении себестоимости нефти также и бесперебойная и безаварийная
поставка

товарной

нефти

поставщикам.

Поэтому

для

Узла

учета

устанавливаются КПЭ, которые имеют не только непосредственное отношение
к стратегическим задачам компании в целом, но и отражают специфику
конкретного

подразделения.

нефтепроводов

важнейшим

В

процессе

показателем

перекачки
является

нефти

в

безаварийная

систему
работа,

соответственно время простоя определяет штрафные санкции. Производственная

эффективность

планово-предупредительных

работ

определяется

сокращением затрат на ремонт оборудования, четкие действия персонала
при поддержании технологического режима определяется качеством сырья,
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а экономическая эффективность — в сокращении затрат на обслуживание
при неизменном качестве сырья и бесперебойной работе участка.
Соответственно для данного подразделения КПЭ могут иметь следующую
структуру:
1. Общее количество дней простоя узла учета (определяет штрафные
санкции).
2. Количество ремонтов (соотношение факт-план).
3. Соответствие ГОСТу каждой тонны нефти (соотношение факт-план).
4. Средние затраты на обслуживание узла учета (соотношение фактплан) [3].
Необходимо учесть, что данная структура КПЭ должна быть связанная
с системой вознаграждения, т. е. как следствие необходимость поощрения
работников.

Несомненно,

от них ожидается,

каким

работники
образом

будут

должны

знать,

измеряться

что

именно

достигнутые

ими

результаты работы [2]. Кроме того, работник должны быть уверен, если
они приложат усилия в рамках своих реальных возможностей, это приведет
к удовлетворительным результатам. Наконец, работник должен быть уверены
в том, что если он будет работать так, как от него ожидается, они получат
вознаграждение.
4. Разрабοтка и οценка ϲбаланϲирοваннοй ϲиϲтемы пοказателей.

ϲ

тϲя οбщая ϲиϲ ма финанϲοвых и прοизвοдϲ
дϲтавить рукοвοдϲтву. Важнοϲть ϶тοгο ϶
ϲ

тϲя в тοм, чтο дοϲтатοчная инфοрмативнοϲ
ϲ
ϲпиϲοк КПЭ и οϲ

ния рукοвοдϲтвοм. Этο ϲ

т

пοказа

5. Выбοр техничеϲкοгο решения для внедрения КПЭ.
ϲиϲ
ϲο, ϲ

ϲиϲ

ния,
ниями и прο

йϲ

гοтοвнοϲ

ϲ
м. Причин тοму
нию

ннοϲти рукοвοдϲ

ϲиϲ мы

тϲя
ϲ

КПЭ,

-

гοтοвнοϲ
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нам. Этο и фактοр пοϲтοяннοгο иϲпοльзοвания ϲиϲ мы

й
КПЭ. Еϲли ϲиϲ

иϲ

тϲ

϶

гулярнοй οϲ

кт

ϲвοдитϲ
ализации ϲиϲ

Выхοдит, для уϲ

выми фактοрами

являютϲя:
ткοй и пοнятнοй ϲ

Разрабοтка

т

тϲ

ляющим фактοрοм уϲ ха. При ϶тοм ϲиϲ
϶

ктивнοϲти

϶тο

—

лишь

ϲ

инϲ

ϲϲ

й для

й

ϲ

й οрганизации ϲ

ния.

тοм тοгο, наϲкοлькο дοϲ

т ϲтοимοϲть кοмпании.

пοϲ

ϲ

ржка рукοвοдϲ
и ϲиϲ мы ϲ

϶

рϲ
ϲмοтр

прοиϲ
ϲοтрудникοв,

ния
ктивнοϲти рабοты

ϲ

принципοв

мирοвания)

пοϲкοльку ϲиϲ

тϲ

тнοгο ϲοтрудника.

льнοϲ
Пοϲ

ϲиϲ

иϲ

οбхοдимοгο инϲ

ϲ

льнοϲ

ля.

Эффект внедрения системы КПЭ обусловлен повышением общей
эффективности деятельности компании, т. к. при действенности системы
каждый сотрудник компании осознает связь между своими конкретными
обязанностями и стратегическими целями компании. Руководители имеют
возможность

измерить

эффективность

работы

каждого

подразделения,

что позволяет влиять на процесс реализации стратегии компании
В

заключение

остается

отметить,

что

внедрение

показателей

эффективности — это очень трудоемкий процесс и требует знания предметной
области,

опыта,

творческого

подхода

и

неординарных

идей,

умения

взаимодействовать с сотрудниками компании. Принципиальным моментом
в применении системы КПЭ в управлении компанией является четкое
понимание назначения данной методики и ее ограничений. Это действительно
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очень эффективный инструмент для информационного обеспечения процесса
принятия

решений.

Тем

не

менее,

формулируя

задачи,

контролируя

их выполнение и анализируя результаты, а также, безусловно, мотивируя
сотрудников к участию в переменах, можно создать систему управления,
направленную на выполнение четких и прозрачных задач.
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В последние годы в предпринимательских структурах муниципальных
образований

большее

внимание

уделяется

развитию

информационного

обеспечения. Такое внимание обусловлено тем, что предпринимательские
структуры стремятся к расширению получаемой информации, в том числе
на областном, межрегиональном и международном уровне, что приводит
к созданию единой системы информационного обеспечения малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования.
Важным моментом при рассмотрении данного вопроса, является, то,
что предпринимательские структуры занимают значительное место в развитии
экономики страны. Сложившаяся ситуация обусловлена тем, что малые
и средние предприятия обладают преимуществами, которые отсутствуют
у крупных предприятий, такими как:
гибкость и оперативность в действиях;
легкая приспособляемость (адаптацией) к местным условиям;
возможность более быстрой реализации идей;
высокая оборачиваемость капитала;
невысокие расходы на управление.
При всестороннем развитии информационной поддержки предпринимательских структур будут решаться такие задачи, как [1]:
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всестороннее

использование

существующей

информационной

инфраструктуры и создание на ее базе единого информационного пространства
для малого и среднего предпринимательства;
расширение

зоны

применения

современных

информационных

технологий в предпринимательском секторе;
всестороннее использование потенциалов сетей деловой информации.
В процессе решения поставленных задач необходимо выполнение
определенных условий:
всесторонняя осведомленность в области развития информационных
ресурсов для предпринимательских структур малых и средних городов;
полное участие в деятельности информационных систем всех структур
поддержки малого и среднего предпринимательства, с целью определения
их возможностей;
прямое взаимодействие с предпринимательским сектором, работающим
на информационном рынке;
всестороннее применение новых разработок в области информационных
технологий.
Рассматривая вопрос о построении информационного пространства
в муниципальном образовании, важно помнить, что принципы построения
не должны

противоречить

существующим

потребностям

предпринима-

тельского сектора муниципального образования [3].
В основе развития муниципальных информационных систем должны быть
заложены такие принципы информационного обеспечения, которые будут
призваны облегчить работу пользователей:
полная автоматизация процессов информационного обеспечения, за счет
чего будет обеспечиваться оперативность и достоверность выставляемой
информации;
обеспечение беспрепятственного доступа пользователей ко всем
информационным ресурсам;
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обеспечение свободного интерактивного взаимодействия пользователей
информационной системы между собой и с ресурсами системы.
В процессе внедрения и дальнейшего использования информационных
систем, пользователи должны быть обеспечены:
бесплатными информационными услугами;
предоставление информационных услуг на льготной основе;
предоставление коммерческих информационных услуг [4].
Перечисленные

выше

услуги

необходимы

для

дальнейшего

и эффективного развития информационной системы. Их беспрепятственное
получение

должен

обеспечить

административный

аппарат

управления

муниципального образования.
При рассмотрении процесс развития и внедрения информационных систем
управления на предприятиях в муниципальных образованиях, свидетельствует
о том, что данное направление изучено не достаточно и это обстоятельство
приводит к снижению инновационного потенциала предпринимательских
структур.
Инновационный потенциал предприятий муниципального образования,
на наш взгляд, нужно рассматривать с точки зрения системного подхода,
что позволит глубже понять и выявить его основную особенность, определить,
в

каком

направлении

необходимо

работать,

чтобы

достичь

роста

промышленного потенциала [2].
К основным составляющим инновационного потенциала следует отнести
следующие основные элементы: материально-технический (исследование,
технологическое оборудование); кадровый (лидер-новатор, заинтересованный
в инновациях,

персонал,

организационный

имеющий

(форма

специальное

собственности

образование

субъектов

и

опыт);

инновационной

деятельности, отраслевая принадлежность); финансовый; информационный.
При рассмотрении вопроса развития информационных систем управления
важным

звеном,

является

промышленная

политика

муниципального

образования. При формировании промышленной политики муниципалитетов
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важно помнить, что она в значительной степени отличается от промышленной
политики, которая разрабатывается в крупных городах и мегаполисах.
В муниципалитетах при формировании промышленной политики обязательно
учитываются следующие составляющие: основные направления по реализации
(определение приоритетов социально-экономического развития) и выбор
критериев

по

реализации

промышленной

политики

(экономические,

технологические и социальные показатели).
Оптимальное использование финансовых, трудовых и природных ресурсов
– основные принципы процесса формирования промышленной политики
муниципальных образований.
Важным аспектом в развитии информационных систем управления
предпринимательскими структурами в муниципальных образованиях, с целью
выявления тенденций и формирования оптимальных путей решения проблем
является мониторинг. Система мониторинга может служить тем механизмом,
который позволит регулировать экономическую деятельность предпринимательских структур городской экономики, что в дальнейшем будет иметь
положительный экономический эффект, как на уровне муниципального
образования, так и на уровне регионального предпринимательства [3].
Мониторинг

позволит

в

режиме

реального

времени

производить

независимую оценку развития экономического состояния предпринимательских структур, получать информацию о состоянии экономической
конъюнктуры в реальном секторе экономики [3].
Безусловно, муниципальные образования обладают информационным
потенциалом, который может быть использован в предпринимательской
деятельности. Поэтому их участие в создании информационных ресурсов
для предпринимателей, в том числе ресурсов, предназначенных для использования на коммерческой основе, необходимо. Получаемая информация должна
обеспечить проведение всестороннего мониторинга состояния муниципальных
предпринимательских структур и принятие соответствующих управленческих решений.
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Дальнейшее развитие системы информационной поддержки предпринимательских структур малого и среднего бизнеса муниципальных образований
позволит обеспечить эффективность развития предпринимательства в стране
за счет расширения возможностей доступа к информации, которая будет
охватывать самые разные и самые важные аспекты предпринимательского
сектора.
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