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Современным

направлением

повышения

лояльности

потребления

продуктов (услуг) является индивидуализация потребления.
Индивидуализация потребностей означает формирование уникального для
каждого человека набора потребностей и предлагаемых (желаемых) путей
их удовлетворения.
В целом индивидуализация потребления обуславливает:
 Приращение

широты

и глубины

ассортимента

предложения

производителей, проводимое с целью удовлетворения потребностей различных
категорий потребителей в одном и том же продукте;
 Кастомизацию (это изготовление массовой продукции под заказы
конкретных

потребителей

путем

её

комплектации

дополнительными

элементами или опциями, иногда просто для того, чтобы продукт выглядел
необычно, не как у других. Это можно сказать и значительно проще:
кастомизация — это адаптирование имеющегося продукта под конкретного
потребителя), как инструмент предоставления потребителю возможности
в пределах одной модели формировать из предлагаемых опций необходимый
продукт;
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 Развитие сервисного менеджмента, разнообразие моделей обслуживания
и условий совершения покупки.
В

основу

концепции

индивидуализации

потребления

положен

расширенный комплекс маркетинга «7P», представленный на рисунке 1.

Рисунок 1. Комплекс маркетинга «7P»
Маркетинговая

концепция,

ориентированная

на индивидуализацию

потребителя, предполагает следующие условия:
 Любить потребителя, а не свой товар;
 Удовлетворять потребителя, а не продавать товар;
 Увязывать

цели,

задачи

и ресурсные

возможности

организации

с требованиями потребителей;
 Рассматривать
стратегического

потребности

планировании,

потребителей

моделируя

деятельность предприятия.
11

будущую

еще

на стадии

и сегодняшнюю

Концепция индивидуализации потребления была исследована на примере
рынка услуги «Доставка японской еды» г. Кургана. Объектами изучения
явились организации:
 Ресторан японской кухни «Ямато». Ресторан предлагает доставку как
отличный вариант для быстрого бизнес-ланча, так и для вечерних посиделок
большой компанией (Рисунок 2).

Рисунок 2. Ресторан «Ямато»
 Япоки - первая сеть магазинов суши формата Take Away или «на
вынос», где еда готовиться прямо на глазах покупателей. Магазин предлагает
перекусить прямо в магазине, забрать свежеприготовленные роллы с собой или
заказать еду на дом (Рисунок 3).

Рисунок 3. Сеть магазинов суши «Япоки»
 Первая сушительная компания – Сушительная Компания, которая
предлагает популярные блюда японской кухни по демократичным ценам.
В сети данной компании есть: магазины, кафе, доставка (Рисунок 4).
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Рисунок 4. Первая сушительная компания
В процессе маркетингового исследования идентифицирован целевой
рынок потребителей продукции японской кухни г. Кургана по признакам:
возраст, доход, род деятельности, предпочтения.
На рисунке 5 показаны наиболее предпочтительные критерии выбора
более востребованной продукции покупателями.

Рисунок 5. Предпочтительные критерии выбора роллов покупателями
Разнообразие запросов покупателей убедило нас в целесообразности более
активной реализации концепции индивидуализации потребления исследуемой
продукции.
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На основе анкетного опроса были выявлены пожелания клиентов
в отношении качества предоставляемой услуги: скорость и пунктуальность
доставки, разнообразие выбора, круглосуточное режим, внешний вид продукта.
На основании мнений потребителей компаниям, занимающимся доставкой
роллов разработаны следующие улучшения:
 Введение более расширенного меню, то есть добавить такие разделы как
постное меню, детское меню.
 Более частое проведение акций и конкурсов.
 Создание мобильного приложения для удобства заказа.
 Создание новых предложений. Например, чтобы клиент мог создавать
роллы на свой вкус, а также формировать самостоятельно сеты.
 Введение униформы для курьера.
 Введение круглосуточного режима работы хотя бы по выходным.
 Новые интересные решения по дизайну и оформлению сетов и роллов.
 Увеличение количества имбиря и соевого соуса.
 Усовершенствование системы обслуживания оператором: создание
скриптов.
Список литературы:
1. Алешина И. В. Поведение потребителей. – М.: Экономисть, 2006. – 525 с.
2. Бауман З. Индивидуализированное общество. – М.: Логос, 2002.
3. Вапнярская О.И. «Исследование изменений личного потребления с точки
зрения сервисологии». – Научный журнал «Сервис plus» ФГБОУВПО
«РГУТиС» - М., 2011.
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АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА РЫНКЕ
МАСЛОЖИРОВОЙ ПРОДУКЦИИ Г. СЫКТЫВКАРА
Кучер Яна Юрьевна
студент 2 курса магистратуры кафедры менеджмента и маркетинга
СГУ им. Питирима Сорокина,
РФ, г. Сыктывкар
E-mail:kucher_yana@rambler.ru
Болотова Мария Андреевна
студент 2 курса магистратуры кафедры экономической теории
и корпоративного управления СГУ им. Питирима Сорокина,
РФ, г. Сыктывкар
Успех фирмы на конкурентном рынке во многом зависит от того, удалось
ли удовлетворить

желания

потребителя.

Маркетинговая

деятельность

немыслима без оценки качества продукта, его упаковки и полезных свойств.
Анализ потребительских предпочтений позволяет определить производителю
конкурентные преимущества, вывести свою продукцию на лидирующие
позиции.
Актуальность выбранной темы состоит в том, что современная жизнь
требует от фирм проведения глубокого анализа протекающих на рынке
процессов, что является неотъемлемой частью в формировании конкурентной
стратегии предприятия. Это позволяет обеспечить эффективное использование
наличных

ресурсов,

качественное

удовлетворение

потребительских

требований; завоевать наиболее выгодное конкурентное положение.
«Потребительское поведение – совокупность признаков и показателей,
характеризующих

действия

потребителей,

включая

их потребительские

предпочтения, спрос на товары и услуги, структуру потребления, способы
использования доходов» [1, с. 895].
Был проведен анализ для изучения потребительских предпочтений
на рынке масложировой продукции г. Сыктывкара. В результате исследования
было опрошено 140 респондентов в соответствии с половозрастной структурой
г. Сыктывкара в магазинах и торговых центрах города Сыктывкара.
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Как показал опрос, (39%) респондентов употребляют майонез регулярно,
половина

опрошенных

за исключением

избегают

праздников

употребления

и подобных

поводов.

данного

продукта,

Остальные

(10,99%)

не употребляют майонез вообще.
Частота
употребления
майонеза респондентами
Употребляю регулярно

10,99%

39,01%

Избегаю употребление,
за исключением
праздников и подобных
поводов
Вообще не употребляю
майонез

50,00%

Рисунок 1. Частота употребления майонеза респондентами
Более половины опрошенных (60%) используют майонез в качестве
заправки для салатов, треть как ингредиент при запекании блюд; 27%
потребителей – в качестве соуса для первых и вторых блюд. Наименьшее
количество респондентов (13,5%) используют майонез при приготовлении
бутербродов. Большинство респондентов предпочитают майонез марки «УстьСысольский». Также спросом пользуются такие марки как «Сыктывкарпиво» и
«Кальве» (51%). 1/3 опрошенных отдали предпочтение марке «Мистер Рикко».
Не пользуются популярностью майонез марки «Нежный» (1,22%), «Миладора»
(1,22%), «Мечта хозяйки» (1,22%). Однако, большинство респондентов (59%)
не станут откладывать покупку майонеза, если в магазине не будет нужной
им марки, поэтому работа с каналами дистрибуции оказывает значительное
влияние на продажи. Следует отметить,что половина респондентов в возрасте
от 26 до 37 лет покупают майонез раз в 2-3 недели. В то время как 1/3
опрошенных пенсионного возраста предпочитают приобретать данный продукт
16

не реже,чем раз в неделю. Частота покупки ,людей в возрасте от 18 до 25,
составляет реже раза или же раз в месяц (28% и 32% соответственно).
По результатам исследования прослеживается следующая тенденция: в каждой
последующей возрастной группе увеличивается частота совершения покупок
майонеза, что можно объяснить увеличением количества членов семей
и покупкой майонеза старшим поколением на всех членов семьи.

Рисунок 2. Зависимость между возрастом респондента и частотой
покупки
По результатам проведенного анализа, самой важной характеристикой
является вкус (3,7). Немаловажными являются и такие характеристики как срок
годности (3,67), состав (3,33), дизайн упаковки (3,05). Несмотря на то, что
реклама и ассортимент являются не самыми важными характеристиками для
потребителя,

они

также

влияют

на их

выбор.

Далее,

мы оценили

производителей по основным характеристикам майонеза. Можно отметить, что
ОАО «Сыктывкарпиво» по вкусовым качествам имеет высокий балл (3,1). Что
касается других фирм производителей этой стратегической группы - майонез
«Усть-Сысольский» (2,9) незначительно отличается от конкурента. По мнению
респондентов, дизайн упаковки ОАО «Сыктывкарпиво» (2,1) заслуживает

17

самую низкую оценку не только среди конкурентов своей стратегической
группы, но и среди остальных. Наилучший дизайн упаковки потребители
отмечают у майонеза марки «Кальве» (3,3). Упаковка является важной
характеристикой при выборе потребителем майонеза. Половина опрошенных
предпочитают покупать майонез в пластиковом пакете с крышкой-дозатором.
Респонденты отмечают ,что данная упаковка удобна как в использовании , так
и в хранении продукта. Распределение процентного соотношения примерно
одинаково между стеклянной упаковкой и пластиковым ведром (15% и 16%
соответственно). Проанализировав данные анкет, мы можем сделать вывод
о том, что существует сильная взаимосвязь между полом потребителя
и жирностью покупаемого продукта. Большинство покупок низкокалорийный
майонеза и майонеза, массовая доля жира которого 40-55% приходится
на женскую часть населения (75% и 89%) соответственно. Это можно
объяснить тенденцией к снижению жиров в рационе для поддержания фигуры
и здоровья.

Рисунок 3. Основные преимущества продукции ОАО «Сыктывкарпиво»
по мнению респондентов
Вторая часть исследования направлена на изучение потребительских
предпочтений в отношении масложировой продукции ОАО «Сыктывкарпиво».
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Среди

потребителей

знакомых

с масложировой

продукцией

ОАО

"Сыктывкарпиво" наибольшим спросом пользуется майонез «Провансаль
классический»; респонденты отмечают, что покупают продукт часто (чаще раза
в месяц) (40%). На такие продукты как майонез «Провансаль легкий»
и майонезные соусы спрос достаточно низкий. Их предпочитают покупать
не более (20%) потребителей. Потребители указывают на необходимость
расширения ассортимента. К линейке майонезной продукции респонденты
предложили добавить майонез на основе перепелиных яиц, «Постный»,
«Оливковый» и такие соусы как сырный, острый, с зеленью. В результате
исследования было выявлено, что большинство опрошенных, считают
основным

достоинством

продукции

ОАО

«Сыктывкарпиво»

местное

производство. Можно отметить, что, по мнению половины респондентов,
продукция отвечает высоким стандартам качества, а так же среди 60%
потребителей
опрошенных

производитель
указывают

заслуживает

на абсолютное

доверия.

Больше

половины

цены

и качества

соотношения

продукции ОАО «Сыктывкарпиво» (69%) (Рисунок 3).
Таким образом, исследование потребительских предпочтений является
первой ступенью при разработке конкурентной стратегии, которая в свою
очередь,

необходима

мероприятий.

для

Разработка

обеспечения
и реализация

эффективности

проводимых

стратегии

менеджмента

на потребительских рынках требует от любой компании гибкости, способности
понимать, приспосабливаться к предпочтениям потребителей.
Список литературы:
1. Борисов, А. Б. Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. – М.:
Книжный мир, 2003. – 895 с.
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Со дня возникновения торговых отношений и по сей день, главная роль
отдается потребителям (покупателям). Это обусловлено тем, что именно
потребителю предстоит приобрести товар, а значит, все свое внимание
необходимо направить именно на него. В век больших возможностей,
разнообразные магазины и рынки пестрят множеством товаров, выдвигают
привлекательные предложения. Высокая степень конкуренции на рынке
заставляет предпринимателей применять новшества в бизнесе, будь то новый
вид товара или услуги, новый подход в управлении персоналом, новое
оборудование и др.[5, с.1194]. Но наибольший интерес вызывает процесс
выбора покупки. Как покупатель принимает свое решение, что на него влияет,
и может ли продавец его изменить, зная все факторы? Наиболее интересным
остается факт неизбежности каких-либо эмоциональных сторон восприятия.
На сегодняшний день, потребитель одинаково смотрит, как и на качество, так
и на привлекательность товара, причем второй аспект может преобладать.
Как отмечается в экономическом словаре «Академик», потребитель - это
гражданин, желающий приобрести или уже приобретающий товар или услугу
для личного пользования[4]. На данный момент в маркетинге принято выделять
две группы потребителей: конечные и потребители предприятия.
 конечные потребители (потребители, которые приобретают товар или
услуги для личных нужд и потребностей);
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 потребители-предприятия

(приобретают

товары

для

дальнейшей

деятельности).
Прежде чем рассматривать, как принимается решение о покупке того или
иного товара или услуги, необходимо рассмотреть, кем оно принимается.
На сегодняшний день классификация потребителей представлена следующим
образом.
1. Индивидуальные потребители – это потребители, приобретающие
товары только для своих личных нужд. Примером таких потребителей могут
выступать как одинокие люди, так и граждане проживающие самостоятельно.
Данный тип потребителей наиболее заинтересован в покупке одежды, обуви
и личных вещей.
2. Семьи или домохозяйства – это группа покупателей продуктов питания
и непродовольственных товаров, за исключением личных вещей. В данном
случае, решения о той или иной покупке принимается совместно супругами или
же главой семьи.
3. Посредники – это тип потребителей, приобретающих товар для
последующей

перепродажи.

профессиональных

Посредники

покупателей

в отличие

представляют
от семей

собой

более

и индивидуальных

потребителей. Предъявляемый ими спрос может быть как достаточно широким,
так и достаточно узким.
4. Снабженцы или представители фирм, т. е. покупатели товаров
промышленного назначения. Они покупают товар для дальнейшего его
использования в производстве, поэтому учитывается все: цена, количество,
быстрота поставок, размер транспортных издержек, полнота ассортимента,
репутация фирмы на рынке, уровень сервиса и многое другое.
5. Чиновники или государственные рабочие. Такой тип покупателей
не располагает личными средствами для покупки, он осуществляет ее из
казенных средств. Немало важно отметить, что в масштабах международного
рынка выделяются и такие типы потребителей, как иностранные юридические
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и физические

лица

Как

известно

за воздействие

на потребителя

и за

пробуждение в нем желания приобрести товар отвечает маркетинг.
Маркетинг в торговых организациях нацелен на то, чтобы в сознании
каждого покупателя возникали определенные отклики на тот или иной товар.
Реализуется это через создание различных побудительных факторов и других
возможных раздражителей.
К побудительным факторам маркетинга относятся четыре элемента: товар,
цена, методы распространения и стимулирования. К остальным раздражителям
относят основные силы и события экономической, научно-технической,
политической

и культурной

среды,

окружающей

покупателя.

Такие

раздражители вызывают в сознании потребителя покупательские реакции:
выбор товара, фирмы, дилера, времени и объема покупки.
Следует указать, что каждому потребителю присуще потребительское
поведение. Потребительское поведение - это процесс формирования спроса
покупателей, осуществляющих выбор товаров, ориентируясь на цены и личный
бюджет, т.е. собственных денежные доходы.
Наиболее весомое и многозначительное влияние на потребителя и его
поведение оказывают следующие факторы: культурные, социальные, личные
и психологические[1,с.89].

В первую

очередь,

поведение

потребителя

находится под влиянием культуры. На сегодняшний день такое влияние
оказывают различные субкультуры, социальное положение, общественные
классы. Поведение потребителя определяется также и факторами социального
порядка, такими, как референтные группы, семья, социальные роли и статусы.
Также

на решениях

покупателя

сказываются

и его

личные

внешние

характеристики, особенно такие, как возраст, этап жизненного цикла семьи, род
занятий,

экономическое

и представление
на поведения

о самом

потребителя

положение,
себе.

образ

Наравне

оказывают

жизни,

с личными

большое

тип

личности

характеристиками,

воздействие

факторы

психологического порядка. Всего их выделяют четыре: мотивация, восприятие,
усвоение, убеждение и отношение. Как известно, сознание каждого покупателя
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обладает своими определенными особенностями. Такие особенности, иначе
называемые как характеристики покупателя — оказывают основное влияние
на то, как человек воспринимает раздражители и как реагирует на них. Люди
сильно различаются в процессе принятия решения о покупке того или иного
товара. Одни больше поддаются эмоциональному воздействию, другие
полагаются на точную информацию и выгоду от товара.
Перед тем как принять решение о покупке, покупатель проходит пять
этапов:
1. Осознание

проблемы,

на данном

этапе

действуют

две

группы

раздражителей — внутренние и внешние. Потребитель определяет, какие
именно проблемы возникли, чем вызвано их возникновение, и каким образом
вывели они потребителя на конкретный товар
2. Поиск

информации.

Для

его

осуществления

используются

разнообразные источники информации: личные источники, коммерческие
источники, общедоступные источники (СМИ), источники эмпирического опыта.
3. Оценка вариантов, осуществляется через определение и сравнение
свойств товаров, показателей значимости характерных свойств товара,
убеждения о марках, функции полезности разных вариантов товаров, которые
могут решить возникшую проблему.
4. Решение о покупке, принимается как результат предыдущих этапов,
и здесь важны решения, связанные с тем, какой товар куплен, в каком
количестве, по какой цене и т. д.
5. Реакция на покупку. Предполагает следующие действия: осознание
степени удовлетворения покупкой, действия после покупки, решение конечной
судьбы купленного товара.
При принятии решения о покупке - новинки, покупатели испытывают
на себе влияние различных факторов. Под «новинкой» понимается товар,
услуга или идея, которые часть потенциальных клиентов воспринимает как чтото совершенно новое. Вероятнее всего, товар новинка уже находится на рынке
то или иное время. Наиболее интересующими вопросами остаются: как
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потребителям становится известно о нем, как его воспринимают? Не стоит
понимать под восприятием лишь мыслительный процесс, через который
непосредственно, проходит потребитель от момента, когда он впервые узнает
о новинке, до момента ее окончательного принятия. Восприятие это также само
решение потребителя в дальнейшем регулярно пользоваться товаром.
На сегодняшний день можно выделить пять этапов процесса восприятия
нового товара:
 Осведомленность (когда о данном товаре знают, но информации о нем
не достаточно);
 Интерес (потребитель имеет свои цели по отношению к товару);
 Оценка (потребитель взвешивает свое решение о том, насколько ему
нужен данный товар);
 Проба (потребитель опробует новинку и оценивает ее);
 Полное восприятие (потребитель принимает решение о необходимости
продолжения пользования данным товаром - новинкой).
Представленная модель покупательского поведения указывает на то, что
маркетолог, отвечающий за продвижение товара-новинки, должен постараться
помочь потребителю на каждой из этих стадий. Предоставить покупателю всю
необходимую, а главное, полноценную информацию о товаре. Показать
преимущества нового товара по сравнению с другими марками, отобразить все
возможные выгоды, которые будут приобретены от покупки товара.
Как уже было замечено, люди обладают индивидуальными различиями
в готовности восприятия новшеств. В каждой товарной области имеются и свои
новаторы, и их ранние последователи. Оставшаяся доля потребителей
воспринимают товар гораздо позже. Такое разделение дало возможность
составить

наглядную

классификацию

покупателей

по степени

их восприимчивости. Как было замечено на практике, после замедленного
начала новинку начинает воспринимать все больше людей. Со временем
их число достигает наивысшее значение, а затем процент уменьшается по мере
уменьшения числа еще не воспринявших товар.
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Новаторами считают первые 2,5% покупателей, к ранним последователям
относят следующие 13,5%. Раннее большинство — «поздние последователи»
составляют 34%, позднее большинство, которое настроено скептически, —
тоже 34%. Некоторые с большой осторожностью относятся к переменам
и используют новинку, когда она, по сути, стала традиционным товаром. Это
16% «отстающих»[4].

Рисунок 1. Диаграмма процентного соотношения восприятий товара новинки. [Разработано автором]
Несомненно, большую роль в процессе восприятия новинок играет личное
влияние. Под личным влиянием, принято понимать эффект, который
производит предоставляемая информация о товаре, сделанная одним человеком,
на отношения другого человека, на вероятность совершения им покупки. Как
известно наибольший вес личное влияние имеет на этапе оценки. На «поздних
последователей» оно производит большее впечатление, чем на «ранних».
В ситуациях, связанных с риском, оно оказывается более действенным, чем
в ситуациях безопасных.
Следом за личным влиянием, свое заметное воздействие производит
характеристика товара. В зависимости от типа и характера представленного
новшества, будут изменяться темпы его восприятия. Некоторые товары
способны стать популярными в один день, а другим на это понадобится
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намного

больше

времени.

На темпах

восприятия

новинки

особенно

сказываются пять ее характеристик:
 сравнительное преимущество (показывает насколько новинка выгоднее
имеющегося товара)
 совместимость (показывает, насколько товар совпадает с тем, к чему
привык потребитель);
 сложность (возникающие трудности в понимании назначения новинки);
 делимость процесса знакомства с ней (предоставление возможности
первичной пробы, перед конечной покупкой)
 коммуникационная

наглядность

(наглядность

или

возможность

описания результатов ее использования).
Также новинка обладает и другими характеристиками, оказывающими
весомое влияние на темпы ее восприятия, в ряд которых входят: начальная цена,
текущие издержки. Также следует отметить степень риска и неопределенности,
научную достоверность и одобрение стороны общества.
Подводя итог, можно сказать о том, что каждый потребитель обладает
своими

определенными

вкусами

и предпочтениями

в товарах,

которым

продавцу необходимо угождать. Но не стоит так же забывать, что на будущий
выбор покупателя влияют и различные тенденции моды, дизайнерские решения,
мнения со стороны. Товар – новинка вызывает сомнение в сознании покупателя,
это указывает на то, что маркетологам необходимо полноценно представлять
товар, качественно выстраивать рекламную кампанию. Для того, чтобы товар
вызвал доверие, необходимо проанализировать какие его характеристик найдут
отклики

в сознании

покупателей, максимально

точно

представить все

возможные выгоды от покупки товара - новинки. Не стоит забывать о том, что
потребитель

склонен

выбирать

товар

из точки

зрения

красоты,

привлекательности упаковки, интересных вкладышей. Это указывает на то, что
стоит уделить немало внимания представлению товара. Также немало важным
является момент выявления реальной потребности. Зная, что именно нужно
покупателю, можно наиболее точно подобрать товар-новинку, который сможет
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в полной мере удовлетворить его. Ориентируясь на различные социальные
факторы, можно выдвигать товар-новинку как решение каких-либо проблем.
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Реклама в банковской сфере регулируется в соответствии с Законом
«О рекламе», в котором говорится о важности раскрытия информации
о предлагаемых
в заблуждение.

продуктах
Также

и недопустимости

об этих

моментах

введения

говорится

ив

потребителей
нормативных

документах Центрального банка (ЦБ). Различные финансовые услуги, которые
предоставляют банки своим клиентам, подпадают под действие закона о защите
прав потребителей. Другими словами, Центральный банк уже в какой-то
степени

осуществляет

регулирование

маркетинговой

деятельности

коммерческих банков, но необходимо большее развитие элементов маркетинга,
которое обеспечит высокую устойчивость функционирования рынка финансов.
Также хочется отметить, что Центральный банк вводит довольно значительные
санкции за нарушения работы банков в рекламной сфере, такой санкцией
может быть даже лишение лицензии на оказание финансовых услуг. Надзор
за рекламой осуществляет антимонопольная служба, но рассматривать дела
по различным

нарушениям

в сфере

рекламы

могут

органы

местного

самоуправления, а также Центральный банк.
Таким образом, Центральный банк уже использует отдельные элементы
маркетинга

в работе

по регулированию

маркетинговой

деятельности.

Расширение этих элементов не будет противоречить содержанию его надзорной
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деятельности.

Регулирование

рекламной

деятельности

рассматривается

в маркетинговой литературе преимущественно с точки зрения взаимодействия
поставщика товаров и услуг с потребителями, реализации социально этичного маркетинга, этичности приемов и методов продвижения товаров. В то
же время, оценки позитивного влияния предоставления достоверной и полной
информации на состояние рынков не находят своего должного отражения
в теоретических положениях маркетинга. Для банковского рынка проблемы
во взаимоотношениях отдельных поставщиков и потребителей финансовых
услуг могут стать источником проблем для всей банковской сферы, что делает
обоснованным

усиление

внимания

к содержанию

маркетинговых

коммуникаций банков со стороны Центрального банка, которое может быть
реализовано в ходе наблюдения за коммуникациями банковского рынка [1].
Для реализации своей рекламной политики банки используют различные
элементы комплекса маркетинговых коммуникаций. Существует четыре
основных

элемента

комплекса

маркетинговых

коммуникаций.

Данные

элементы и их описание представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Основные элементы комплекса маркетинговых коммуникаций
Элемент комплекса
маркетинговых
коммуникаций
1

Реклама

2

PR (связи
с общественностью)

3

Стимулирование сбыта

4

Личная продажа

Описание
Оплаченная, не персонализированная коммуникация,
осуществляемая спонсором и использующая СМИ с целью
склонить к чему-то или повлиять на аудиторию.
Мероприятия, направленные на создание благоприятного
имиджа участника рынка или его товара в общественном
мнении.
Вид маркетинговой деятельности, направленный
на создание условий для немедленного сбыта.
Прямой контакт участника рынка с потенциальными
покупателями с целью продажи товара.

Реклама в банковской сфере имеет важное преимущество, а именно
возможность донесения всей необходимой информации до довольно большого
числа потенциальных клиентов, но при этом существует довольно большая
вероятность того, что обращение банка не найдет действительного адресата.
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В настоящее время банки являются одними из самых активных рекламодателей.
При этом они, как правило, придают своим рекламным кампаниям адресный
целевой характер. Рекламные объявления банки размещают в крупных торговых
сетях, на интернет-сайтах, на уличных плакатах и в специальных изданиях.
Реклама

банка

необходима для

того,

чтобы

привлечь

внимание

к определенному банку или напомнить о нем потенциальным клиентам.
Реклама банковского продукта используется для того, чтобы склонить клиентов
к приобретению того или иного банковского продукта, например взять
автокредит,

ипотечный

кредит

или

оформить

сберегательный

вклад.

Имиджевая реклама необходима для формирования благоприятного имиджа
банка. В настоящее время такая реклама приобретает особую значимость, так
как

продукты

всех

банков

практически

одинаковы,

а это

снижает

эффективность рекламы банковского продукта.
Связи с общественностью (или PR) необходимы для создания и поддержки
взаимопонимания и доброжелательных отношений между банком и огромным
количеством

потенциальных

клиентов,

партнерами,

государственными

организациями и собственным персоналом. Использование данного элемента
комплекса

маркетинговых

коммуникаций

поддерживает

все

остальные

элементы, а также позволяет обеспечивать баланс интересов банка и общества,
сглаживает негативную реакцию окружающей среды на неблагоприятные
события, которые касаются надежности банка.
В качестве основных инструментов системы PR выделяются следующие:
организация различных пресс-конференций и публикации в СМИ в связи
с какими-либо важными событиями, связанными с деятельностью банка,
участие

представителей

банка

в научных

семинарах,

а также

издание

ежегодных отчетов, благотворительность и спонсорство. Необходимо отметить,
что в данном случае в качестве объектов воздействия выступают не только
клиенты банка, а также и работники банка, кредиторы или любые другие люди.
Стимулирование сбыта - это создание для потенциальных клиентов банка
определенных стимулов,

которые побуждают их приобретать какие-либо

банковские продукты. Как элемент комплекса маркетинговых коммуникаций
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стимулирование сбыта имеет много общего с банковской рекламой, и зачастую
довольно сложно провести границу между этими двумя методами. К основным
инструментам стимулирования сбыта относятся: предоставление скидок
постоянным клиентам банка, проведение различных розыгрышей призов
и лотерей, раздача купонов, дающих право на скидки, а также оказание
дополнительных бесплатных услуг.
Личные продажи являются довольно эффективным, но в то же время
достаточно

дорогостоящим

методом

продвижения

услуг

банков.

Они

представляют собой непосредственный личный контакт сотрудников банка
с его существующими или потенциальными клиентами. В процессе такого
контакта клиент получает всю необходимую информацию о самих услугах
банка, их преимуществах, особенностях, а также выгодах от их приобретения.
Личные продажи, как правило, применяется в отношении довольно крупных
клиентов банка, которым банк при обслуживании может предложить какиелибо льготы. На рынке услуг для корпоративных клиентов личные продажи
чаще всего производятся при помощи клиентского или персонального
менеджера, который находится в курсе возможностей и потребностей своих
клиентов и может сделать прогноз спроса на услуги банка. Все большее
развитие личных продаж способствует усилению заинтересованности у клиента
банка, а также позволяет сделать его лояльным по отношению к данному банку.
Таким образом, в настоящее время маркетинг в банковской сфере
становится необходимым для эффективного управления банком. Использование элементов комплекса маркетинговых коммуникаций для достижения
целей банка является залогом его успешного развития и функционирования.
Список литературы:
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ЮВЕЛИРНЫХ БРЕНДОВ И ОЦЕНКА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ
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магистрант 1курса, кафедра менеджмента и международного маркетинга
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Усиление конкуренции и кризисных процессов на российском ювелирном
рынке сделало актуальным вопрос о поиске новых и совершенствовании старых
возможностей продвижения бренда. Так, одной из решением данной проблемы
стало развития нового направления в интернет-маркетинге – маркетинг
в социальных сетях.
Положительная динамика проникновения сети Интернет обусловливает
возрастание роли данного направления в современном бизнесе. Социальные
сети позволяют оперативно собирать данные о потребителях, исследовать
привычки и предпочтения постоянно растущей группы людей, проводящих
большую часть времени онлайн [1]. Кроме того, они позволяют выстраивать
долгосрочные отношения с потребителями, формировать системы лояльности
клиентов, управлять репутацией компании, повышать объемы продаж и решать
многие другие задачи малого бизнеса[3].
Согласно данным аналитической компании Brand Analytics на январь 2016
года, количество активных пользователей социальных медиа в России
составило 37 млн. человек, еще большая аудитория – это пользователи, которые
хоть

и не

генерируют

новый

контент,

но,

тем

не менее,

постоянно

их используют [4].
Наиболее

популярными

каналами

продвижения

для

региональных

ювелирных брендов являются такие социальные платформы как Instagram,
Facebook, ВКонтакте.
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Instagram
–

Instagram

и видеозаписями

бесплатное

приложение

для

обмена

фотографиями

с элементами

социальной

сети,

позволяющее

снимать

фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять
их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Данная социальная сеть
направлена в большей мере на представление визуального контента, который
является основной составляющей ювелирных компаний. Функционал данной
сети позволяет поддерживать контакт с клиентами, получать обратную связь
и оперативно реагировать на запросы пользователей.
В рамках данной платформы реализованы следующие инструменты
продвижения:
1. Ведение аккаунта и создание эффективной системы коммуникации
с подписчиками – это один из основных инструментов продвижения компании
в данной социальной сети. Очень важно поддерживать коммуникацию
с подписчиками

–

для

на комментарии

и запросы

этого

необходимо

пользователей,

своевременно

комментировать

отвечать

фотографии

подписчиков – все это позволит поддерживать лояльность подписчиков бренда.
Кроме того, важной составляющей является контент – он должен быть
интересным и актуальным для пользователя[4].
2. Реклама на сторонних тематических аккаунтах позволяет повысить
узнаваемость бренда. Размещение такого типа рекламы возможно как вручную,
то есть с помощью договоренности с владельцами аккаунтов, так и с помощью
рекламных бирж, что является более удобным способом. Так, одной из таких
бирж является сервис plibber.ru – необходимо только придумать контент
и выбрать нужные тематические аккаунты.
3. Использование
из ключевых

хэштегов.

составляющих

Хэштэги

сервиса.

в обновлениях

Именно

при

–

помощи

это

одна

хэштэгов

пользователь сможет найти фотографии нужного бренда. Для проведения
отдельных рекламных кампаний также необходимо прописать уникальные
хэштеги.
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4. Проведение конкурсов – данный инструмент позволяет не только
привлечь большее количество подписчиков, но и повысить имидж компании
и лояльность целевой аудитории. Ювелирные компании постоянно проводят
акции и конкурсы с простыми условиями, в которых подписчики получают
возможность выиграть какое-либо украшение.
5. Работа с лидерами мнений – состоит в инициации публикации промопостов. Данный инструмент является одним из самых эффективных способов
продвижения аккаунта бренда в Instagram.
6. Реклама на платформе - с октября 2015 года в Instagram появилась
возможность размещения рекламы, что открывает новые возможности для
продвижения. Настроить рекламную компанию можно через бизнес-менеджер
Facebook. Для рекламы в Instagram можно выбрать один из 3-х видов целей:
клики на сайт; установка мобильного приложения и просмотры видео. Для
размещения доступно два вида объявлений – статичное, которое выглядит как
обычный пост, и динамичное – позволяет создавать ленту из нескольких
фотографий с возможностью перемещений между ними. При формировании
рекламной кампании можно настроить такие виды таргетинга как возраст, пол,
интересы, поведение, язык и другие.
Facebook
1. Таргетированная

реклама.

Одним

из самых

распространённых

инструментов продвижения в такой социальной сети как Facebook является
таргетированная реклама. Рекламные объявления формируются в бизнесменеджере Facebook и позволяют четко настроить целевую аудиторию для
продвижения[5].
2. Проведение конкурсов. Конкурсы — один из самых эффективных
маркетинговых инструментов, с помощью которого можно успешно и быстро
нарастить пользовательскую массу, привлечь внимание потенциальных
клиентов и, при грамотном планировании конкурса, — увеличить продажи.
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3. Как и в Instagram, в Facebook также эффективны такие инструмента
продвижения как реклама в тематических сообществах и работа с лидерами
мнений.
ВКонтакте
1. Таргетированная реклама – как и в других социальных сетях, здесь
можно сформировать рекламную кампанию в личном кабинете, создав
необходимые настройки для целевой аудитории.
2. Создание раздела «Товары». Основной особенностью продвижения
ювелирного бренда в социальных сетях является возможность создания так
называемой «виртуальной витрины», где пользователь может, не выходя
из дома,

ознакомится

с товарами

бренда

и узнать

интересующую

его

информацию. В такой социальной сети как Вконтакте роль «виртуальной
витрины» играют не только фотоальбомы в сообществах, но и последнее
нововведение руководства сети - раздел «Товары», который позволяет
осуществлять удобный поиск по предлагаемым товарам, ознакомится со всей
информацией, а также оперативно связаться с контактным лицом компании.
3. Не менее эффективными способами продвижения бренда являются
такие инструменты как реклама в тематических сообществах, проведение
конкурсов, а также работа с лидерами мнений.
Для

успешной

маркетинговой

деятельности

в социальных

сетях

необходимо определить ключевые метрики эффективности. Одной из таких
метрик являются темпы роста подписчиков. Данный показатель служит
хорошим индикатором активной деятельности в рамках этой платформы
и основываясь на нем, можно повысить эффективность работы в данной
социальной сети. Другим важным показателем является степень вовлеченности
– как относительно всех подписчиков, так и из расчета на один пост. Это
процент так или иначе взаимодействовавших с контентом в социальных сетях
от общего количества аудитории за отчетный период. Третий показатель
эффективности – CTR (кликабельность). Важным показателем эффективности
является узнаваемость бренда, то есть общее количество упоминаний бренда
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в сети за отчетный период. Данный показатель можно отследить по количеству
репостов контента бренда, а также по хэштегам.
Таким образом, главными особенностями продвижения в социальных
сетях

являются

неограниченные

интерактивные

коммуникации,

непосредственное участие пользователей в генерации и ретрансляции контента,
высокая степень вовлеченности в процесс, максимальная скорость обратной
связи и персонализация пользователей. Маркетинговая деятельность компании
в социальных

сетях

создает

дополнительные

точки

соприкосновения

с потребителями, чтобы стимулировать дополнительное взаимодействие между
целевой

аудиторией

в социальных

сетях

и брендом.

Однако

для

успешной

необходимо

контролировать

деятельности

основные

показатели

эффективности и регулировать деятельность в соответствии с ними.
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Система мотивации руководителей высшего уровня занимает очень
важное место, так как если недостаточная мотивация руководителей среднего
или низшего звена оборачивается для организации небольшим убытком,
то неграмотная

мотивация

любого

из топ-менеджеров

может

стоить

организации значительных финансовых затрат. От грамотно выстроенной
мотивационной системы зависит как финансовый результат на уровне
деятельности организации, так и эффективность использования ресурсов
на уровне сектора экономики.
Неверно организованная система мотивации относится к проблемам любой
организации, и эту проблему необходимо стоит решать на начальном этапе.
Любой сотрудник, а тем более топ-менеджер должен быть заинтересован
в результатах

своего

труда,

от этого

зависит

эффективность

работы

организации. При этом стоит понимать, что чем выше должностной статус
сотрудника, тем сложнее его мотивировать к эффективному труду.
Как показывает практика, до сих пор далеко не все российские компании
используют мотивационную систему для топ-менеджеров и используют
зарубежный опыт в данной области.
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Отметим,

что

в целом

тема

мотивации

достаточно

широко

представлена в научной литературе. При этом деятельность топ-менеджеров
стала предметом научных исследований не так давно, в конце XX-го века.
Деятельности руководителей высшего звена посвящены работы следующих
зарубежных исследователей М. Альберта, Дж. Баттла, А. Брукина, Х. Вериана
[1].
В

отечественной

науке

основное

внимание

уделено

вопросам

вознаграждения топ-менеджеров в рамках анализа модели корпоративного
управления, о чем свидетельствуют работы В.Голиковой, Т. Долгопятова,
Ю. Симачева, А. Яковлева [3].
Обращает внимание тот факт, что работы, посвященные проблемам
мотивации топ-менеджеров российских компаний в современных условиях,
относительно немногочисленны и носят фрагментарный характер. Данные
обстоятельства обусловили выбор темы и постановку цели исследования –
изучить специфику мотивационной системы руководителей высшего звена
на примере российских компаний.
Традиционно под мотивацией понимают функциональные движущие силы,
определяющие поведение живых существ. С одной стороны, это побуждение,
навязанное извне, с другой стороны, это самопобуждение индивида. Поведение
человека всегда мотивировано. Мотивировать сотрудников – это значит
затронуть их значимые интересы, актуализированные потребности в чем-либо
[7, с. 462].
В настоящее время понятие «руководитель высшего звена» имеет
синонимичное понятие «топ-менеджер». Рассмотрим содержание и сущность
данной данной научной дефиниции. Руководитель высшего звена относится
к высшему организационному уровню, наиболее малочисленный в системе
управления.

Такие

руководители

отвечают

за принятие

важнейших

стратегических и управленческих решений для организации в целом или для
основной её части [6].
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Топ-менеджер – это собственник бизнеса, создатель, идейный лидер или
наемный менеджер – наемный профессиональный управляющий. Он принимает
решения, которые влияют на каждого сотрудника организации и на будущее
ее развитие. Руководитель высшего уровня также несет ответственность
за успешность или неудачи организации, за все трудовые действия каждого
сотрудника. Топ-менеджеры имеют различные специализации и отвечают
за направления деятельности организации [2].
От того насколько топ-менеджер заинтересован в результатах своего труда
зависит эффективность работы любой организации. Высокий оклад не будет
являться достаточным стимулом для руководящих сотрудников, поэтому важно
понимать, что необходимо составить эффективную мотивационную систему
топ-менеджеров, ориентированную на их актуализированные потребности.
Рассмотрим критерии, которым должна удовлетворять мотивационная
система топ-менеджеров:
1.

Прямая

зависимость

заработка

от результатов

работы.

Размер

вознаграждения топ-менеджера должен напрямую зависеть от результатов
работы организации в целом. Топ-менеджер получает доход в том случае, если
организация успешно развивается и является экономически эффективной.
2.

Прозрачность

и контролируемость.

Топ-менеджеру

необходимо

понимать и принимать ключевые параметры, по которым будут оценивать
эффективность его труда. Эффективная мотивация предусматривает доверие
со стороны участников этого процесса.
3. Статус топ-менеджера. Многие топ-менеджеры достигают достаточно
высоких результатов в карьере и материальном благополучие, соответственно,
потребности для этих людей меняются. Они могут быть различными: например,
социальные льготы, как для самого менеджера, так и для членов его семьи;
участие в профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях,
тренингах и т.д.
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4. Четкий контракт. Контракт может быть как стандартным регламентом
мотивации во всей организации, так и индивидуальным договором для
конкретных подразделений.
5. Система мотивации должна быть реалистичной. Надо быть точно
уверенным,

что,

во-первых,

данная

система

мотивации

необходима

на конкретном этапе развития и, во-вторых, организация должна иметь
достаточный бюджет для реализации мотивации. Стимулы не могут быть
отменены по причине неверного финансового планирования.
6. Профессиональное внедрение системы мотивации. Систему должны
разрабатывать и внедрять профессионалы, поскольку мотивация – это тонкий
инструмент,

который

требует

четкого

рассмотрения

со всех

сторон.

Неправильный выбор стимулов может нанести большой экономический
и психологический
прописать

ущерб.

и достигнуть

Соответственно,
соглашения

необходимо

во всех

деталях

в полной

мере

стратегических

и оперативных задач мотивации.
7.

Система

мотивации

должна

быть

динамичной.

Схемы

надо

пересматривать минимум раз в полгода, даже если организация не очень
динамично развивается на рынке [4, с. 30].
Итак, система мотивации топ-менеджеров, которая в России только
начинает набирать обороты, на практике чаще всего включает три элемента:
заработную плату, бонусы и долгосрочное вознаграждение. Рассмотрим
систему

мотивации

топ-менеджеров

одной

из крупнейших

российских

компаний «Лукойл», которая занимается добычей и переработкой нефти и газа,
производством нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. С 1 июля 2002 года
«Лукойл» использует новую систему мотивации труда для руководителей:
компания приобретает акции на фондовом рынке и виртуально закрепляет их за
работниками. Сотрудникам начисляются лишь дивиденды, а когда уже истекает
срок,

сами

акции

переходят

в их

собственность.

Размер

такого

«мотивационного» пакета определяется не количеством акций, а суммой – 20%
общего заработка сотрудника [5].
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Широкое

распространение

начали

получать

схемы

мотивации

руководителей, которые основаны на реальных опционах. Компания передает
или продает топ-менеджеру пакет собственных акций, в результате этого он,
как и собственник заинтересован в росте рыночной стоимости компании.
Основное преимущество мотивации топ-менеджеров по такой схеме в том, что
программы

позволяют

разрешить

конфликты

интересов

акционеров

и руководителей.
При этом отметим, что универсальных схем мотивации топ-менеджеров
в России и за рубежом не существует. Сложившиеся модели могут служить
лишь макетом для индивидуальных подходов в каждом конкретном случае. Так
как у предприятий разные возможности для создания системы мотивации, а у
сотрудников разные потребности, от которых следует отталкиваться при
создании схемы мотивации. В большей степени, основная часть исследователей
признают факт, что потребности, ценности, приоритеты любого человека носят
индивидуальный характер. Это находит отражение в отношении к работе,
поэтому

мотивация

персонала

должна

быть

прозрачной,

понятной

и индивидуально ориентированной [8, с. 544].
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В настоящее время основным компонентом общества выступает человек,
особенно его интеллектуальный ресурс, оказывающий существенное влияние
на социально-экономическое

развития

страны

и уровень

национального

богатства. Следовательно, каждое государство стремится сконцентрировать
внимание на развитии данного ресурса путем вложения инвестиций в сферу
образования.
В России за последнее десятилетие особое значение уделяется системе
высшего образования, поскольку оно выступает основой модернизации
и инноваций в современных рыночных условиях экономики.
Постоянно меняющиеся экономические условия, быстро развивающиеся
процессы глобализации, существующие проблемы в образовательной сфере
обуславливают необходимость осуществления эффективного управления
системой высшего образования.
Целью

данного

исследования

выступает

характеристика

и анализ

основных направлений реформирования в системе управления высшего
образования России с начала 21 века.
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В соответствие с целью поставлены следующие задачи:
1) проанализировать состояние ранка высшего образования в Российской
Федерации и выявить главные проблемы;
2) дать характеристику основных направлений реформирования системы
высшего образования;
3) определить тенденции развития высшего образования в ближайшем
будущем.
Объект исследования - система высшего образования России.
Предмет - направления реформирования системы высшего образования
Российской Федерации в рамках управления.
Управленческое воздействие в сфере высшего образования осуществляется
на четырех

уровнях:

международном,

государственном,

региональном,

муниципальном. Результативность системы менеджмента сферы высшего
образования зависит не только от принятия решений органов власти, но и
от степени взаимодействия всех элементов на всех уровнях управления [1].
Важным

шагом

в управлении

системы

высшего

образования

на международном уровне стало создание единого пространства высшего
образования на основе добровольного сотрудничества европейских стран,
путем подписания Болонской декларации 1999г. Данное направление получило
название Болонский процесс, который можно рассматривать как основной путь
модернизации и глобализации высшего образования.
Россия с целью решения проблемы конкурентоспособности своей системы
высшего образования на европейском и мировом рынках труда вступила в 2003
г. в Болонский процесс.
В качестве координальных изменений в системе высшего образования
России, основанных на базовых принципах Болонского процесса, можно
выделить следующие:
 введение двухуровневой системы высшего образования;
 внедрение системы зачетных баллов;
 создание нового поколения российских образовательных стандартов.
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Двухуровневая система образования предполагает введение двух ступеней
"бакалавр" и "магистратура", и сокращение сроков подготовки специалистов
первого уровня (4 года). Однако стоит отметить, что в 1996 году в России был
принят закон " О высшем и послевузовском профессиональном образовании"
(утратил силу в 2013г.), на основе которого в качестве эксперимента данные
ступени были введены, но не получили широкого распространения, поскольку
классическое пятилетнее специальное образование намного больше привлекало
абитуриентов.
По мнению А.В.Панибрантцева, такое "общее высшее образование" как
направление бакалавриата, становится хорошим вариантом для предоставления
шансов массовому высшему образованию с сохранением менее затратной для
государства формы, по средствам более короткого срока обучения и перехода
к большой самостоятельной работе студента [5]. Также согласно закону "Об
образовании в Российской Федерации" второе высшее образование является
платным, а бакалавр позволят поступить в магистратуру любого профиля
на бюджетной основе [3].
Данное нововведение имеет свои отрицательные стороны, такие как
сокращенная программа подготовки по сравнению с пятилетним специалитетом,
а также

возможные

сомнения

работодателей

при

найме

выпускников

бакалавров.
В целом двухуровневая система образования способствует повышению
академической мобильности студентов и преподавателей - возможности
"перемещаться" из одного вуза в другой, в том числе зарубежный, с целью
обмена опытом. В свою очередь, диплом российских вузов станет вполне
европейским, что вызовет дополнительные потоки студентов из стран Европы
и Азии, а также позволит трудоустроиться выпускникам за рубежом. К тому
же наличие двух ступеней обучения в вузе позволяют сделать систему высшего
образования более структурированной, а, следовательно, более управляемой.
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Еще одним важным изменением в системе высшего образования является
внедрение

нового

поколения

российских

образовательных

стандартов

с ориентацией на результаты обучения, выраженные в формате компетенций.
Согласно новым стандартам вузам предоставляется более широкие
возможности в выборе дисциплин образовательной программы бакалавра (50%),
для

программы

магистра

-

70%,

которые

позволяют

университетам

разрабатывать программы в соответствии с потребностями местного рынка
труда.
На сегодняшний день особо остро стоит вопрос о качестве системы
высшего образования. Данная проблема была озвучена Президентом В.В.
Путиным на совещании 11 июля 2012 года по вопросам реализации его указов
в сфере социальной политики: "У нас есть высшие учебные заведения, которые
предоставляют студентам абсолютно невостребованные на рынке труда услуги
– некачественное образование попросту говоря. Некоторым таким псевдовузам
зачастую не удаётся заполнить даже бюджетные места. Необходимо до конца
текущего года выявить неэффективно работающие государственные вузы.." [2].
Так, с 2012 г в России стал проводится мониторинг эффективности
образовательных организаций высшего образования на основании ежегодно
принимаемых приказов Минобрнауки. Рассмотрим результаты мониторинга
2012-2015 гг.
Таблица 1.
Результаты мониторинга деятельности образовательных организаций
высшего образования на период 2012-2015 гг.
Вузы России
Всего исследовано организаций высшего образования
Государственные, региональные, муниципальные,
негосударственные образовательные организации
высшего образования
Филиалы
Признаны неэффективными всего, из них:
Государственные, региональные, муниципальные,
негосударственные образовательные организации
высшего образования
Филиалы
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2012
1432

Годы
2013
2014
2412
2324

2015
2132

502

934

968

900

930
586

1478
371

1356
373

1232
199

136

130

132

57

450

241

241

142

Исходя

из представленных

данных,

можно

сделать

вывод

о том,

что в 2012 г. около 25% вузов в России признано неэффективными, из них
филиалов более 50% предоставляют некачественное образование. Безусловно,
большинство негосударственных вузов и филиалов во многом уступают
государственным учреждениям высшего профессионального образования,
поскольку представляют собой систему предпринимательской деятельности,
преследующей цели в увеличении количества платных мест, удержании
студентов "любой " ценой, что, в свою очередь, сопровождается существенным
снижением требований и контролем знаний.
Однако

в последующие

годы

выявляется

меньшее

количества

неэффективных вузов, что свидетельствует о положительной политике в сфере
образования, с происходящими процессами реорганизации неэффективных
учреждений с более "сильными", а также возможной ликвидацией вуза.
Стоит отметить, что с 2014 г. по результатам мониторинга вопрос
о ликвидации или реорганизации будет приниматься только учредителем
высшего

учреждения,

а Минобрнауки

будет

выявлять

вузы,

которым

необходимо повысить собственную эффективность.
Мониторинг

осуществлялся

по различным

критериям,

которые

дополнялись или изменялись каждый последующий год. Так, в 2012 г в оценка
вузов проводилась по следующим направлениям: образовательная, научноисследовательская, финансово-экономическая, хозяйственная и международная
деятельность [11].
По мнению первого заместителя председателя Комитета Государственной
Думы по образованию О.Н. Смолина большинство показателей к качеству
образования отношения не имеют и приводит пример Калифорнийского
технологического университета - одного из мировых лидеров в высшем
образовании, который по российским критериям оказался бы неэффективным
[7]. Смолин О.Н. предлагает при оценке деятельности вузов учитывать миссию
учреждения, экономическое положение негосударственных вузов. Следова-
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тельно, нельзя с уверенностью утверждать, что университеты, призванные
неэффективными исходя из представленных критериев, таковыми являются.
Еще одной причиной снижения качества образования является тот факт,
что некоторые вузы, как правило, предлагают одни и те же образовательные
программы по специальностям менеджмент, юриспруденция, экономика, что
приводит

к диспропорции

потребителей

и запросами

между
рынка

образовательными
труда,

потребностями

следовательно,

снижается

эффективность высшего образования.
Результаты мониторинга Минобрнауки России существенно повлияли
на численность вузов страны. Так, по данным Росстата на протяжении пяти
последних лет наблюдается существенное уменьшение числа высших учебных
заведений (таблица 2) [9].
Таблица 2.
Образовательные организации высшего образования
(на начало учебного года)по данным Росстата
Число образовательных
организаций
1080
1046
969
950
896

Годы
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16

Самое

резкое

сокращение

97
92,5
98
94

В них студентов - всего,
тыс.человек
6490,0
6073,9
5646,7
5209,0
4766,5

образовательных

организаций

93,5
93
92
91,5

высшего

образования (8%) наблюдает в 2013/2014 учебном году, что связано
с выявлением

большого

количества

неэффективных

вузов.

Многие

специалисты также объясняют активное уменьшение числа вузов не только
в связи с снижением качества высшего образования, но и с демографическими
проблемами. В первую очередь, речь идет о сокращении числа студентов. Такая
ситуация объясняется тем, что основная часть поступающих студентов 90-х гг.
рождения, в период которых наблюдалась "демографическая яма" в связи
тяжелым социально-экономическим положением страны.
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Безусловно, совершенно нерационально содержать большое количество
вузов на значительно меньшее число студентов. Однако стоит иметь в виду, что
уменьшение числа вузов в дальнейшем могут негативно сказаться на уровне
образования российских граждан. Несмотря на то, что сейчас наблюдается
демографический кризис числа студентов, уже к середине 20-х гг. 21 в.
численность студентов будет увеличиваться исходя из того, что по данным
Росстата с 2011 г. отмечается рост числа школьников, которые уже через 11 лет
будут претендовать на высшее образование. Поскольку количество вузов будет
значительно меньше, возможность получить высшее образование будет
существенно ограниченна, что отрицательно скажется на экономическом
развитии страны.
Так, согласно экономико-социологическим исследованиям, проводимым
в США в 1980 гг. показали, что люди с высшим образованием создают
в среднем вдвое больше ВВП на душу работника. Безусловно, высшее
образование ни в коем случае не тождественно диплому, но стремление властей
искусственно ограничить к нему доступ, по мнению О. Н. Смолина, является
"покушением на их благосостояние и качество жизни".
С целью сделать систему высшего образования более управляемой
органами исполнительной власти была построена новая система высших
учебных заведений, которую формально можно представить в виде пирамиды
(рисунок 1).

Рисунок 1. Структура высших учебных заведений в России
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Вершину

образовательной

пирамиды

занимают

Московский

государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский
государственный

университет,

деятельность

которых

регулируется

федеральным законом от 10 ноября 2009 №259-ФЗ "О Московском
государственном

университете

имени

М.В.

Ломоносова

и Санкт-

Петербургском государственном университете". Данные университеты имеют
особые привилегии, такие как право создавать филиалы и открывать
представительства,
устанавливать

в том

стандарты

числе

за рубежом;

образовательных

право

программ;

самостоятельно
право

проводить

дополнительные экзамены при приеме абитуриентов [4]. Однако несмотря
на дополнительные права и свободы, университеты имеют ограничения, одним
из которых являются назначение ректоров не путем выборов, а Президентом
РФ, что встраивает их в политическую "вертикаль".
Одним

из приоритетных

направлений

реформирования

структуры

российских вузов стало создание сети федеральных университетов на основе
объединения нескольких крупных вузов с целью развития системы высшего
образования на основе оптимизации региональных образовательных структур
и укрепления связей вузов с экономикой и социальной сферой федеральных
округов [10]. Так, первые два университета - Сибирский Федеральный
Университет и Южный Федеральный Университет были сформированы в 2006
г в рамках национального проекта "Образование". Дальнейшее образование
федеральных университетов осуществлялось на основе указа Президента
Д.А. Медведева от 7 мая 2008 г "О федеральных университетах".
На сегодняшний день в России создано 10 федеральных университетов.
Данный процесс вызвал массу споров среди специалистов.
Так, по словам экс-секретаря - заместителя Министра образования и науки
РФ Сентюрина

Ю.П.

федеральные

университеты

выступают

в качестве

инструмента социально-экономического развития региона, способствуют
сокращению

административно-технических

издержек,

созданию

новых

комплексов, появлению новых программ и проектов. По словам Д.А.Медведева
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"федеральные университеты - новая модель высшей школы, построенная
на интеграции науки, производства и образования".
Однако данная реформа имеет ряд недостатков. Большинство федеральных
университетов создавались не на добровольной основе, а по инициативе сверху.
К тому же, по закону Паркинсона чем крупнее административная система, тем
она неповоротливее, тем больше в ней бюрократии, а ее деятельность больше
соответствует принципу: "паровоз - для машиниста" [7]. До сих пор остаются
открытыми вопросы к созданной структуре федеральных университетов: Какое
новое качество приобретают несколько разнопрофильных вузов? Будут
ли более эффективно управляться данные вузы? Почему формирование
федеральных университетов осуществляется административными методами?
Следующую

ступень

пирамиды

высшего

образования

образуют

29 национальных исследовательских университетов (далее - НИУ), целью
которых является кадровое обеспечение приоритетных направлений развития
науки,

отраслей

экономики,

в производство

высоких

университетов

несколько

социальной

технологий.

сферы,

а также

Концепция

отличается

внедрения

создания

от концепции

данных

федеральных

университетов: создание не обязательно осуществляется путем объединения
разнородных

высших

учебных

заведений,

НИУ

отличаются

большей

профильностью и концентрацией усилий на образовании в области одной или
нескольких групп специальностей, категория НИУ присваивается организации
на определенный срок.
Основным недостатком данных вузов является тот факт, что статуc НИУ
присваивается университету не по конкурсу результатов деятельности, а на
основе

"конкурсного

конкуренция

отбора

достижений

программ

подменяется

развития".

Безусловно,

конкуренцией

такая

бюрократически

установленных показателей.
На

сегодняшний

день

наиболее

активно

проводится

политика

по формированию опорных университетов на основе добровольного решения
о реорганизации нескольких вузов путем объединения двух или более
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университетов. Данный процесс стал осуществляться с октября 2015 г.
на основе

приказа

Министра

образования

и науки

РФ Д.

Ливанова

о проведении конкурсного отбора высших образовательных учреждений
на создании опорного университета.
Основной целью создания опорных университетов является повышение
конкурентоспособности региональных вузов, способствующих увеличению
качества подготовки кадров для регионов в тех отраслях, которые более
востребованы.
По

словам

"Национальный

руководителя
рейтинг

исследовательской

университетов"

Алексея

группы

проекта:

Чаплыгина

"опорные

университеты смогут сыграть роль своеобразного якоря и социальных лифтов
для молодежи, минимизировать миграцию одаренных людей из регионов",
также

объединение

позволит

перейти

от нынешней

структуры

вузов

к нормальной академической системе [8].
Однако в дальнейшем создании опорных университетов может привести
к возникновению негативных моментов.
Во - первых, слияние вузов в "опорные" будет сопровождаться огромными
кадровыми перестановками и потерями, что негативно скажется на уровне
безработицы в регионе.
Во - вторых, формирование мощного опорного университета создаст
ситуацию монопольного положения данного вуза, что позволит диктовать ему
условия, многие их которых будут невыгодны потребителям образовательных
услуг.
Завершающая ступень структуры высших учебных заведений включает
в себя отраслевые государственные и негосударственные вузы.
Положение данных вузов значительно снизилось. Так, многие вузы будут
лишены возможности иметь магистратуру, аспирантуру, докторантуру, что
приведет к снижению качества отечественного высшего образования.
Несмотря на то, что среднестатистически некачественного образования
в негосударственных вузах значительно больше, по словам Э. Тоффлера:
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"подлинные инновации в образовании идут именно из негосударственного
сектора, поскольку он меньше повержен бюрократизации, чем государственный
[7].
В целом данная структура высших учебных заведений достаточно емкая,
следовательно, более управляемая. Однако образовательная политика властей
в рамках концепции федеральной целевой программы развития образования на
2016 - 2020 года, направленная на сокращение числа филиалов на 80%, а числа
самих вузов на 40%, свидетельствует о стремление сделать высшее образование
России компактным.
Таким образом, в управлении системой высшего образования можно
выделить следующие тенденции:
 интеграция системы высшего образования России в единое мировое
пространство высшего образования;
 обновление сети высших образовательных учреждений в соответствии
с задачами инновационного развития;
 становление
профессионального

университетов
образования,

как

целью

центров

которого

непрерывного

является

не обучение

человека в течение всей жизни, а реализация принципа самообразования,
а также возможность постоянного повышения квалификации, получения
дополнительных знаний и навыков;
 формирование системы доступного образования;
 повышение

качества

образования

в соответствии

с требованиями

общества;
 развитие конкурентной образовательной среды среди ведущих мировых
научно-образовательных

центров. Данная

концепция планируется быть

достигнута через реализацию проекта "5-100", задача которого заключается
в обеспечении вхождения к 2020 г. не менее пяти российских вузов в первую
сотню ведущих мировых университетов [6].
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в настоящее время реформы
выступают в качестве основных инструментов управления системой высшего
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образования. Основная цель реформирования высшего образования является
повышение его качества и конкурентоспособности среди мировых вузов.
Безусловно, глобализации системы высшего российского образовании
не избежать,

однако

нельзя

реформировать

образование

простым

заимствованием тех или иных сегментов зарубежного опыта, необходимо
учитывать культуру, национальные традиции России, найти определенный
баланс

между

интеграцией

в мировое

образовательное

пространство

и сохранением собственной системы образования, которая вобрала в себя
лучший опыт советской школы.
Таким образом, в России есть все необходимые ресурсы для создания
лучшей системы образования в мире, в которой вузы будут выступать
в качестве передовых маяков образовательного менеджмента и научных
достижений.
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Составной

частью

современной

глобализации

стало

создание

региональных экономических группировок. Термин «интеграция», который
применяется к международным отношениям, означает ту или иную степень
экономического объединения стран. Западные экономисты считают, что
на современном этапе международная интеграция должна заключатся в отмене
пошлин и других барьеров в торговле, в отмене ограничений в области
миграции

капитала

и рабочей

силы,

а также

во введении

свободной

обратимости валют и пр. [5, с.220]. По определению экономиста В.Репке,
интеграция- это процесс, при котором возможны торговые отношения между
различными национальными хозяйствами, такие же свободные и выгодные, как
и внутри каждой из этих единиц [5, с.221].
ЕАЭС является совсем молодым союзом пяти государств - Республики
Казахстан,

Республики

Беларусь,

Российской

Федерации,

Киргизской

Республики и Республики Армения, который логически явился продолжением
Таможенного

союза

трех

стран.

С момента

обретения

Казахстаном

независимости в 1991 году и взятия курса на развитие рыночной экономики,
для

государства,

как

и для

других

стран

бывшего

СССР,

весьма

привлекательным было установление связей с дальним зарубежьем, особенно
с развитыми странами. Эти связи на тот момент устанавливались в ущерб
установившимся связям между республиками бывшего народнохозяйственного
комплекса. В результате чего вся отечественная промышленность и сельское
хозяйство лишились ресурсного обеспечения. На потребительских рынках
содружества образовались пустые ниши, которые стали заполняться импортной
продукцией. Возникла также потребность в увеличении средств для оплаты
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этого растущего импорта, что возможно лишь только за счет наращивания
экспорта.

Поскольку

обрабатывающая

промышленность

бывших

стран

союзником, в том числе и Казахстана оказалась мало конкурентоспособной,
экспорт

стал

наращиваться

за счет

продукции

добывающих

отраслей

[3, с.349-350]. Последнее десятилетия ситуация стала меняться и появилось
понимание необходимости развития отношений в первую очередь с бывшими
странами союзниками. Созданное после распада союза СНГ к сожалению
больших результатов. Но, уже в 1994 году президентом Республики Казахстан
Н.Назарбаевым в ходе официального визита в Москву была обозначена
необходимость

создания

«Евразийского

Союза

на основе

единого

экономического пространства и совместной оборонной политики». Уже тогда
президент говорил, что такое объединение должно иметь качественно новый
характер, должно быть добровольным и равноправным, а также иметь
наднациональный

орган

управления.

Идея

была

услышана

и принята

к разработке. Так, в период 2000-2001 годах было создано Евразийское
экономическое сообщество (ЕврАзЭС), которое чуть позднее в 2010 году
послужило базой для создания Таможенного союза трех стран – России,
Белоруссии и Казахстана. С 1 января 2012 года на территории трёх странучастниц Таможенного

союза

ЕврАзЭС начало

действовать Единое

экономическое пространство (ЕЭП), основной целью которого было создание
условий для стабильного и эффективного развития экономик государствучастников и повышения уровня жизни населения. Последующим этапом
развития региональной интеграции на территории стран членов Таможенного
союза стало подписание 29 мая 2014 года в Астане договора о создании
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который официально вступил
в силу с 1 января 2015 года и говорит о создании одной из крупнейших
региональных образований и о создании качественно новых отношений между
странами участницами.
Итак,
организация

Евразийский

экономический

региональной

союз

экономической
57

(ЕАЭС) –

международная

интеграции,

созданная

в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 г. ЕАЭС призвана обеспечить свободу движения товаров, услуг, капитала
и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой
политики в различных отраслях экономики [1].
Договор о Евразийском экономическом союзе подписанный Главами трех
государств 29 мая 2015 года является Высшим документом ЕАЭС. "Вот
договор - 1000 страниц. Сегодня у народов Казахстана, Беларуси и России знаменательный день. Я считаю, что день - 29 мая, достоин того, чтобы войти
в календарь памятных дат наших стран, как День евразийской интеграции", сказал Назарбаев после подписания [2].
Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал
подписание этого документа как: "На мировой арене появляется новая
экономическая организация, обладающая в полной мере международной
правосубъектностью и действующая на основе принципов Всемирной торговой
организации. Важно, что передача отдельных полномочий национальным
органам союза не наносит никакого ущерба суверенитету наших стран. (...)
Мы обсудили

с партнерами,

как

использовать

потенциал

ЕАЭС

для

наращивания товарных потоков и инвестиций, расширения промышленной
и технологической кооперации " [2].
Основные цели, которые также обозначены в Договоре ЕАЭС, это:
 создание условий для стабильного развития экономик государств-членов
в интересах повышения жизненного уровня их населения;
 стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала
и трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС;
 всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной экономики [1].
Одним из приорететных направлений взаимодействия стран- членов ЕАЭС
является отрасль товаров сельскохозяйственного сектора и продовольствия,
за счет чего возможно обеспечение продуктами питания населения, и как
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следствие обеспечение продовольственной безопасности региона, так и в целях
наращивания конкурентоспособности отрасли на внешних рынках.
В рамках ЕАЭС для управления отраслью АПК был создан Департамент
Агропромышленной политики, который состоит из таких отделов как отдел
агропромышленной политики, межгосударственных программ и проектов,
отдел

сельскохозяйственных

развития агропромышленных

субсидий,
комплексов

отдел

мониторинга

государств-членов

и анализа

ЕЭП,

отдел

взаимодействия по вопросам агропромышленной политики.
Основной целью согласованной агропромышленной политики, которая
проводится странами является эффективная реализация ресурсного потенциала
государств-членов

для

оптимизации

объемов

производства

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и продовольствия,
удовлетворения потребностей общего аграрного рынка, а также наращивания
экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия [1, с.49].
Реализация

согласованной

(скоординированной)

агропромышленной

политики обеспечивает решение следующих задач:
1)

сбалансированное

развитие

производства

и рынков

сельскохо-

зяйственной продукции и продовольствия;
2) обеспечение справедливой конкуренции между субъектами государствчленов, в том числе равных условий доступа на общий аграрный рынок;
3)

унификация

требований,

связанных

с обращением

сельскохо-

зяйственной продукции и продовольствия;
4) защита интересов производителей государств-членов на внутреннем
и внешнем рынках [1, с.49].
Решение задач согласованной (скоординированной) агропромышленной
политики предполагает использование механизмов межгосударственного
взаимодействия по следующим основным направлениям, как то к примеру
прогнозирование в АПК, государственная поддержка отрасли, регулирование
общего аграрного рынка, развитие экспорта сельскохозяйственной продукции,
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научное

и инновационное

сотрудничество

в АПК,

информационное

обеспечение агропромышленного комплекса и т.д. [1, с.50].
При проведении согласованной (скоординированной) агропромышленной
политики государства-члены учитывают особый характер деятельности
в области сельского хозяйства, обусловленный не только производственной,
экономической,

но и

социальной

значимостью

отрасли,

структурными

и природно-климатическими различиями между регионами и территориями
государств-членов.В рамках Союза государственная поддержка сельского
хозяйства осуществляется в соответствии с Договором. Согласно Приложению
№29 к Договору в управлении отраслью государством выделяется ряд мер
государственной поддержки сельского хозяйства, которые в зависимости от их
влияния на результаты выработки в отрасли подразделяются на:
 меры,
торговлю

не оказывающие

государств-членов

искажающего

воздействия

сельскохозяйственными

на взаимную

товарами-

могут

применяться государствами-членами без ограничений;
 меры, в наибольшей степени оказывающие искажающее воздействие
на взаимную торговлю государств-членов сельскохозяйственными товарами –
не применяются;
 меры, оказывающие искажающее воздействие на взаимную торговлю
государств-

членов

сельскохозяйственными

товарами.

Уровень

мер,

оказывающих искажающее воздействие на торговлю не должен превышать
10 % от стоимости валового выпуска сельхозпродукции.
Страны партнеры имеют большой потенциал в отрасли. Так, к примеру,
по совместным показателям Казахстана, Беларуси и России на 2011 год, общая
выработка по некоторым продуктам заняла первое место в мире, как то,
к примеру:

1-ое

место

по производству

подсолнечника;

2-ое

место

по производству ячменя; 3-тье место по производству пшеницы; 2-ое место
по производству овса; 1-ое место по производству сахара из сахарной свеклы;
3-тье место по экспорту пшеницы и ячменя; 5-тое место по экспорту ржи и т.д
[1, с.2]. Общая посевная площадь трех стран превышает 280 млн.га.
60

Основные позиции экспорта стран союзников злаки, рыба и ракообразные,
жиры и масла [2, с.5]. Импорт представлен такими продуктами как фрукты,
мясо и субпродукты, овощи, алкогольные и безалкогольные напитки, молочная
продукция и т.д. [2, с.6].
Если рассматривать в разрезе внутренней торговли между странами
партнерами, то здесь, основным экспортным продуктом из Казахстана в страны
таможенного союза являются злаки. К сожалению тенденции, не носят
позитивный характер, так, к примеру, в 2014 году поставка злаков в Россию
снизилась в 2,3 раза по сравнению с предыдущим периодом, в Беларусь
поставка по тем же злакам сократилась в 14,7 раз соответственно за те
же периоды [2]. Одной из веских причин, которая не раз упоминается
в различные рода источниках, является тот факт, что странами нарушаются
базовые принципы функционирования таможенного союза, как-то проведение
фитосанитарных и других досмотров, которые правила Таможенного союза
и ЕАЭС исключают. Эти меры производятся это с целью защиты внутреннего
рынка [4]. Другой причиной является то, что казахстанский производитель еще
не нашел своего потребителя в России и Беларуси. Товары казахстанского
происхождения еще не пользуются особым доверием в странах-партнерах,
а также уступают по многим другим параметрам в конкурентоспособности.
Если говорить об импорте в Казахстан из России, то здесь объем экспорта в
2014 году в стоимостном выражении снизился на 7,1% за счет сокращения
поставок какао и продуктов из него на 15%, мяса и субпродуктов на 19%,
табака на 21,2%. Поставки с Беларуси в Казахстан также сократились
в 2014 году на 3% за счет снижение поставок мяса и субпродуктов [2]. Поставка
продуктов АПК в рамках союза в общем же увеличились, что происходит
за счет увеличения торговли между Беларусью и Россией. Так, основную долю
поставок Республики Беларусь в рамках союза в стоимостном выражении
составляют молочные продукты (47,4%) и мясо (19%), а также готовые мясные
и рыбные продукты (8,6%), сахар и кондитерские изделия (5,4%). Для
Казахстана же тенденции носят пока отрицательный характер. Продукция
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казахстанского происхождения на рынке ЕАЭС на сегодня конкурентоспособной не является. Касательно участия в союзе Армении и Кыргызстана
на данном этапе еще рано делать какие-либо выводы, но можно говорить, что
обе страны видят для себя большие перспективы. Так, Киргизия рассчитывает
осуществлять поставку мяса, фруктов и овощей. Армения же является крупным
производителем

парниковых

товаров,

к примеру,

томатов

и здесь они

рассчитывают найти свою нишу на общем рынке ЕАЭС.
Помимо

этого,

в рамках

союза

также

осуществляется

работа

по систематизации процедур и стандартизации в отрасли АПК. В результате
этих работ разработаны такие документы как: проект международного договора
в сфере обращения племенной продукции, проект международного договора
в сфере

обращения

международного

семян

договора

сельскохозяйственных
об унифицированных

растений,

правилах

проект

обращения

складских свидетельств на зерно и другую сельхозпродукцию. Был также
сформирован перечень перспективных научно-исследовательских работ в сфере
АПК до 2020 года. Разрабатываются рекомендации о создании совместных
научно-исследовательских структур и групп государств-членов, осуществляющих исследования в сфере АПК и т.д.
Для Казахстана в целях увеличения объемов выработки сельскохозяйственной отрасли, а также пополнения разнообразия структуры товаров
агропромышленного комплекса необходимо, развивать и применять научные
подходы, используемые в отрасли в мировой практике, развивать кадровый
потенциал,

развивать

инфраструктуру

поддержки

отрасли,

повышать

предпринимательскую заинтересованность и т.д. В рамках участия страны
в ЕАЭС необходимо способствовать наращиванию конкурентоспособности
отрасли через решение отраслевых и системных проблем. Во всем этом
процессе преобразования отрасли необходимо понимать важность значения
роли государства. Государство должно способствовать развитию отрасли
в рамках реализации разрешенных в союзе мер, так как отрасль является
в большинстве своем дотационной с высокими рисками, но помимо этого она
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также является стратегически важной в целях обеспечения продовольственной
безопасности страны и ее независимости в этом отношении.
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В настоящее время искусство общения является важнейшим атрибутом
успеха деловых людей и одним из главных профессиональных качеств. Жизнь
делового человека, так или иначе, взаимосвязана с общением, так как он живет
в мире

коммуникаций,

непрерывного

кругооборота

информации.

В профессиональной деятельности значительную роль играют правила и нормы
делового общения. Поэтому, пренебрегая ими, теряется прибыль из-за потери
выгодной сделки между партнерами, являющиеся причиной незнаний тех
самых важных аспектов и правил делового общения, которые привели
к неверному употреблению слов при

переговорах или

неправильному

поведению.
Общение, по И. Кузнецову, – это, прежде всего, «взаимодействие двух или
более людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью
налаживания отношений и достижения общего результата» [2, С. 7].
Благодаря
и долгосрочные

деловому

общению

отношения

можно

между

установить

всеми

взаимовыгодные

звеньями

партнерства

и сотрудничества, а именно между конкурентами и соперниками, коллегами
по работе, партнёрами и подчиненными, задействованные на предприятии
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туристско-рекреационной сферы. Финансовый успех как туристского, так
и любого предприятия напрямую зависит от правильного использования правил
делового общения.
Существуют три главных взаимосвязанных рычага общения, которые
способствуют правильному подходу и развитию деловых переговоров. Вопервых, каждому должно быть известно, что разборчивая речь является залогом
успеха

при

формировании

контакта

с деловым

партнером,

так

как

недопонимание всегда ведет к расхождению мнений и будущему конфликту.
Во-вторых, в общении следует избегать монотонности, потому что таким
образом невозможно вовлечь партнера в разговор или воспрепятствовать
заинтересованность к идее, ведь ему станет попросту скучно с вами. В-третьих,
задать нужный темп речи, так как слишком медленная речь приведет не только
к незаинтересованности человека при ведении деловой беседы, но и даст ему
время отвлечься от важного, по вашему мнению, разговора. Быстрый темп речи
также способствует не усвоению информации, потому что деловой партнер
в процессе беседы попросту не будет успевать за ходом ваших мыслей.
Коммуникация

между

партнерами

не состоится

также

по причине

перегруженности длинных предложений и коротких фраз. Речь должна быть
легкой для восприятия информации, а вопросы грамотно составленными.
Не следует начинать деловую беседу с предложений, начинающихся со слов
на профессионально-деловую тематику. Свое мнение необходимо выражать
ненавязчиво, а точку зрения мягко и продумано. Также рекомендуется
соблюдать правила делового этикета и общепринятые культурные нормы,
во избежание неловкого положения или непредвиденной ситуации. Для того
чтобы произвести должное впечатление на делового партнера, необходимо
следовать данным основным правилам, так как от этого зависит, в первую
очередь, успешность и профессиональность деятельности всецело.
Бороздина Г. рассматривает деловое общение как «процесс взаимосвязи
и взаимодействия, в котором происходит обмен деятельностью, информацией
и опытом, предполагающим достижение определенного результата, решение
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конкретной проблемы или реализацию определенной цели» [1, С. 58]. Поэтому
можно определить, что деловое общение – это такое общение, которое
обеспечивает успех в туристско-рекреационной сфере, других различных
предприятиях для общего профессионального дела с целью создания и развития
сотрудничества, партнерства или должного управления персоналом. Благодаря
деловому общению и правильному использованию правил деловых отношений,
менеджер

или

другое

управленческое

звено

достигает

нужной

цели

в предпринимательской деятельности. Определить дальнейший ход развития
предприятия и перспективы сотрудничества в будущем, также помогает
эффективное деловое общение.
В деятельности менеджеров высшего, среднего и низшего звена деловое
общение является одним из важнейших фундаментальных основ ведения
бизнеса. Все проблемы бизнеса, в зависимости от их исхода, взаимосвязаны
с общением. Опытный руководитель предприятия туристско-рекреационной
сферы знает, что не следует тратить свое драгоценное время на пути
разрешения организационных и финансовых проблем. Гораздо эффективнее
в планах управления персоналом считается полная самоотдача на решение
психологических аспектов, которые могут возникнуть между начальством,
коллегами или подчиненными. Деловое общение занимает большую часть
времени руководителей всех уровней управления. Поэтому они должны уметь
пользоваться необходимыми знаниями в области коммуникаций и владеть
различными технологиями делового общения.
Правильно выбранная стратегия развития и тактика делового общения
благоприятствует успешности деловых коммуникаций. Деловые коммуникации
– один из важнейших практических инструментов повышения социального
статуса человека. Неважно, на каком именно аспекте развития личности
человек хочет достичь определенного уровня социального статуса, как-то
в области получения престижа профессии, уровня образования, власти или
увеличение

своего

нормируемого

дохода,

ведь

без

установления

результативных деловых коммуникаций это невозможно. В современном мире
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умение общаться, найти правильной подход к человеку, грамотно и на должном
уровне провести деловое мероприятие расценивается «на вес золота»,
а поэтому являются ключевым фактором успешной деятельности. Умение
общаться и договариваться с деловыми партнерами определяет наибольший
профессиональный успех, нежели употребление в беседе специальных знаний.
Коммуникации делового общения служат неким плацдармом в обеспечения
профессионального успеха человека. Также от деловых коммуникаций зависит
достижение материальной составляющей, то есть увеличение денежных
поступлений. Для достижения материального благополучия необходимо уметь
завязывать, формировать и поддерживать деловую связь с нужными людьми,
которые могут быть выгодными и полезными для увеличения дохода, а также
приблизить к карьерному росту. Важность деловых коммуникаций проявляется,
прежде всего, в формировании личностного потенциала человека и его
самореализации в профессиональной деятельности.
Практика деловых отношений показывает, что в решении проблем,
связанных с межличностным контактом, многое зависит от того, как партнеры
(собеседники) умеют налаживать контакт друг с другом. Деловое общение
требует от человека высокой психологической культуры, а также постоянного
изучения и учёта эмоциональной стороны деловых отношений [1, С. 59-70].
Посредством деловой беседы реализуется стремление одного человека или
группы людей к действию, которое изменит хотя бы одну из сторон какой-либо
ситуации или установит новые отношения между собеседниками. В мире
бизнеса или политики такого рода общение представляет устный контакт
между сторонами, которые обладают необходимыми полномочиями от своих
организаций или стран для их проведения и разрешения конкретных проблем
[3, С. 73].
При отсутствии навыков делового общения происходит недопонимание
между информаторами, а это в свою очередь затрудняет ситуацию и ставит
в неловкое положение обе стороны. Особенность деловых отношений состоят
в том, что, несмотря на различия в профессии людей, необходимо уметь
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строить взаимоотношения и способствовать их дальнейшему продвижению
в бизнесе, чтобы в итоге добиться наибольшей эффективности деловых
контактов.
Таким образом, владея навыками использования правил делового общения
и грамотного ведения деловых переговоров, менеджер, как и любой человек,
работающий в туристско-рекреационной сфере, может добиться высоких
результатов

в области

совершенствования
дальнейшем

будет

и получению

управления,

которое

способствовать
прибыли

впоследствии

развитию

в будущем.

своего

предприятия,

Понимание

ав

важнейших

психологических предрасположенностей и личностных характеристик делового
партнера

являются

весомыми

факторами,

определяющими

успешное

проведение деловых мероприятий. Поэтому необходимо совершенствовать
свои знания и умения в области делового общения, повышать на каждом этапе
своего развития коммуникационный уровень, а также осваивать и развивать
новые методы приема и технику общения.
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Возникший на рубеже XIX-XX веков менеджмент явился результатом
систематизации имеющихся знаний в поисках путей и способов повышения
конкурентоспособности,

необходимой

для

выживания

на рынке.

Предприниматели понимали, что без эффективной внутренней политики,
умения принимать взвешенные решения и правильного своевременного
реагирования

на происходящие

изменения

в бизнес

среде

невозможно

сохранение и расширение своего влияния.
На первых порах традиционный менеджмент решал поставленные перед
ним задачи. Однако изменения в жизнедеятельности человека, произошедшие
во второй половине XX века, обусловили необходимость во внедрении новых
методов

и подходов

управленческой

мысли.

Внедрение

и развитие

информационных технологий, усиление конкуренции, увеличение требований
потребителей, экономическая глобализация – все это послужило толчком для
развития новых технологий менеджмента, которые представляют собой
инновационные методы, подходы и философию ведения предпринимательской
деятельности в ответ на современные реалии мировой экономики.
Особенно в данном аспекте преуспели специалисты японской школы
менеджмента – такие методики как канбан, кайдзен, шесть сигм, just in time
и другие

получили

широкое

распространение

по всему

миру,

а их

эффективность не раз подтверждалась практическими результатами. Однако
все они были в большей мере направлены на производственные процессы:
увеличить

производительность

оборудования,
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повысить

эффективность

рабочих цехов, снижение издержек. Это объясняется, в первую очередь,
развитием промышленных отраслей.
С развитием информационных технологий наблюдается некий сдвиг
экономической активности в сферу предоставления услуг. В связи с этим все
большее количество персонала переводится в офисные помещения. Однако,
несмотря на растущую значимость офиса в жизнедеятельности компании, очень
мало внимания уделяется его развитию.
Офисы подобны живым организмам. Они развиваются, растут, а также
реагируют на изменения в их окружающей среде. В силу динамичности бизнессреды необходимо реагировать незамедлительно на ее малейшие изменения.
Эффективно сформированная рабочая среда способна принести предприятию
огромные выгоды, устраняя различные виды потерь.
В последние годы в европейских странах все большее внимание уделяется
повышению

продуктивности

персонала

за счет

оптимизации

офисов.

Архитектор Яри Инкинен приводил такую статистику: по результатам
исследования эффективного использования рабочего офисного пространства
только в 55% оно используется целесообразно. [1]
Для решения проблемы эффективного использования офисных помещений,
компании-производители офисной мебели предлагают широкий ассортимент
тех или иных предметов интерьера, способные визуально расширить
возможности офиса. Однако стоит принимать во внимание тот факт, что
непосредственно от сотрудников будет зависеть, какую отдачу принесут
вложения в эргономичную мебель.
Таким образом, применение техник и методик, которые бы стали
ценностными ориентирами компании, является более выгодным решением.
Одной из таких техник является система 5S, которая взяла свое начало
в производственных цехах корпорации Тойота.
Система

5S

–

японская

методика,

сформировавшаяся

в рамках

Бережливого производства. Автором данной системы считается Каору Исикава,
один из создателей японской системы менеджмента качества. Данный
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инструмент японского менеджмента является менее известным, однако
значимость его достаточно велика.
Япония известна своей философией бережливости и экономии. Системный
подход к организации, наведению порядка и уборке рабочего места возник еще
в послевоенный период. Таким образом сложилась методика, при которой
бы учитывалось все и не было бы места потерям.
В основе системы 5S лежат пять фундаментальных принципа, которые
в японском языке начинаются с буквы «с»:
 seiri (сэири) – сортировка;
 seiton (сэйтон) – рациональное расположение;
 seiso (сэисо) – уборка;
 seiketsu (сэикэцу) – стандартизация работ;
 shitsuke (сицуке) – поддержание достигнутого и совершенствование
[3, с. 8].
Первый этап – это сортировка всего, что находится в поле зрения
рассматриваемой зоны, и удаление ненужных объектов. Девиз этого этапа
можно сформулировать так: «Сомневаешься в нужности вещи – избавься
от нее».
Следующее это организация рационального расположения подразумевает
под собой оптимальное расположение необходимых предметов таким образом,
чтобы их легко и эффективно можно было бы использовать. Главное – это
открытый доступ.
Уборка - это поддержание чистоты и порядка. Часто является формой
проверки, которая помогает обнаружить отклонения и факторы, способные
создать аварийную ситуацию и нанести ущерб.
Стандартизация – это пограничный контроль. На этом этапе формируются
официальные правила – «стандарты», которые поддерживают и отслеживают
исполнение предыдущих трех элементов системы. Зачастую подобные
стандарты входят в Кодекс бизнес этики предприятия и обязательны для
исполнения всеми сотрудниками. [2, с. 200]
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И наконец, совершенствование и поддержание достигнутого результата –
этот этап включает в себя обучение и передачу информации. Это должно
способствовать формированию дисциплины, таким образом, постулаты системы
5S становятся жизненной философией сотрудников компании [3, с. 10-11].
Практическая цель системы 5S направлена на устранение так называемых
«7 смертных потерь», к которым относятся исправления, ожидание, ненужные
движения, излишняя обработка, простои оборудования, излишние запасы
и проверки.

Исходя

из данного

постулата,

и формируются

основные

преимущества использования системы 5S. [3, с. 13]
Метод 5S способствует вовлечению всего коллектива в регулярную
деятельность по наведению порядка, чистоты и укреплению дисциплины
на рабочих местах. В свою очередь это приводит к повышению корпоративной
культуры компании и усиливает командный дух.
Другой отличительной чертой является повышение производительности
труда рабочих, снижение количества допущенных ошибок, и самое главное
экономия времени и материальных затрат. Система 5S позволяет замечать
и устранять потери, которые имеют постоянный характер. Постепенно
совершенствуясь, работники будут затрачивать на ту или иную задачу меньше
времени, за счет чего возрастет производительность в целом. [4, с. 7]
Одно из главных достоинств системы 5S заключается в ее низкой
стоимости – она не требует вложения значительных средств или использования
дорогостоящих технологий, а также она проста в применении и понимании.
Система 5S - это инструмент, позволяющий оптимизировать и поддерживать
комфортную рабочую среду.
Рассматривая практические результаты использования системы 5S, можно
выделить следующие ее преимущества:
 создание чистой, в том числе, с точки зрения санитарных условий,
приятной и безопасной производственной среды, снижение экологических
рисков загрязнения окружающей среды;
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 оживление рабочих мест и значительное улучшение морали, мотивации
и эффективности персонала;
 устранение различных видов потерь;
 строгое соблюдение техники безопасности на рабочих местах;
 повышение качества предоставляемой продукции или услуг;
 стандартизация бизнес-процессов. [4, с. 8]
Таким образом, применяя простейшие методики зарубежных специалистов,
в данном случае японских исследователей, можно построить эффективное
рабочее пространство, как на самом маленьком предприятии, так и на
площадках огромных транснациональных корпораций.
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Для

принятия

правильных

управленческих

решений,

определения

возможных путей и перспектив развития предприятия необходимо проводить
всестороннюю оценку ее деятельности. Лучшим инструментом для этого
является комплексный анализ деятельности предприятия.
Комплексный анализ позволяет дать оценку текущей деятельности
предприятия, спрогнозировать будущие результаты. В частности: оценить
экономическое состояние предприятия и динамику его роста, оценить
эффективность принятых ранее управленческих решений, выявить возможные
резервы

повышения

эффективности

деятельности

организации,

и эффективности их использования, оценить положение компании на рынке
и репутацию среди потребителей.
Объектом комплексного анализа выступила компания ООО «Норс Вей».
Данная компания является торговым представителем китайского производителя
товаров для охоты, который находится в г. Хабаровск.
ООО «Норс Вей» осуществляет следующие виды деятельности:
1. Закупка товаров для охоты и рыбалки у китайского производителя,
которого они представляют на рынке РФ.
2. Реализация товаров для охоты и рыбалки на российском рынке.
ООО «Норс Вей» реализует следующие виды продукции: чучела птиц;
экипировку для охоты и рыбалки; засидки, палатки и т.д.
Для того, чтобы определить направленность спроса на продукцию «Норс
Вей», был проведен анализ объемов продаж по регионам Российской
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Федерации. Данный анализ проводился путем изучения контрактов на поставку
продукции за анализируемый период, и выделялась доля заказов каждого
региона в общем объеме продаж. Полученные результаты указаны на рисунке 1.

Ост.регионы
12%
Саха-Якутия
8%

Сев еро-Западный
Москов ская область

Сев ероЗападный
53%

Москов ская
область
27%

Саха-Якутия
Ост.регионы

Рисунок 1. Структура продаж ООО «Норс Вей» по регионам, 2015г
Наибольшим спросом продукция ООО «Норс Вей» пользуется в Северозападном регионе. Его доля в объеме продаж составляет 53%.
Одним

из основных

этапов

в анализе

хозяйственной

деятельности

предприятия, является анализ основных технико-экономических показателей.
Эти показатели отражают общее состояние предприятия, на всех уровнях
его деятельности. Анализ основных ТЭП осуществляется посредством
сопоставления различных показателей между собой, сопоставления плановых
и фактически достигнутых показателей предприятия, характеристики уровня
исследуемых показателей, сравнение одноименных показателей за различные
периоды времени.
Основные

технико-экономические

представлены в таблице 1.
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показатели

ООО

«Норс

Вей»

Таблица 1.
Динамика основных технико-экономических показателей ООО «Норс Вей»
Показатель
Выручка от реализации, тыс.р
Среднесписочная численность, чел
Среднегодовая выработка 1 рабочего,тыс.р
Фонд оплаты труда, тыс.р
Запасы,тыс.р
Уровень затрат на 1 рубль РП,руб
Чистая прибыль
Валовая прибыль

2014
18565
6
2716
118
12134
0,56
4699
7320

Темп прироста%
98,11
0
125,7
11,9
59,9
(7,1)
123,7
141,15

2015
36778
6
6130
132
19414
0,52
10510
17652

*Составлено автором на основе бухгалтерской отчетности

В условиях экономического кризиса компании удалось увеличить такие
стоимостные показатели, как выручка, чистая прибыль, валовая прибыль (на
98,11%, 123,7%, 141,15%). Так же сократить уровень затрат на 1 рубль
реализованной продукции на (7,1%) за счет существенного увеличения объема
продаж.
Увеличение прибыли открывает перед предприятием новые возможности.
С ее

помощью

деятельности,

можно

расширить

осуществлять

развития

сферу

удовлетворить

услуг,

предпринимательской
потребительские

и социальные нужды, погасить проценты по кредитам и т.д.
Кроме анализа состояния компании, необходимо также обратить внимание
на спрос на рынке на данный товар.
Количество охотников в России на 2014 год насчитывалось около
4,5 млн.человек. [1] Данное количество охотников позволило ОО «Норс Вей»
получить выручку в 2014 году в размере 18,565 млн.руб.
Наибольшая

концентрация

охотников

находится

в Северо-Западном

регионе, 10000-75000 человек на 1000 кв.км, в то время как на Дальнем Востоке
эти цифры в 150 раз меньше, 150-2000 человек на 1000 кв.км.
Многие заказы от покупателей из Северо-Западного региона отклоняются,
когда узнают, что склад находится на Дальнем Востоке. Их не устраивает время
доставки и ее стоимость. Одним из управленческих решений компаний, которое
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могло бы увеличить число покупателей – это перенос офиса и основного склада
в Северо-Западный регион, где сконцентрировано наибольшее количество
охотников.
В 2015 году выручка компании увеличилась на 98.11%, а чистая прибыль
возросла на 123,7%, что открывает возможности по расширению рынков сбыта
Норс Вей».
Перспективным рынком для компании является рынок Франции, где охота
–

это

второй

вид

спорта

после

футбола

[2].

Там

насчитывается

1,224,000 миллиона держателей лицензий на сезон 2014-2015 года. И это самое
большое количество охотников во всей Европе.
В среднем французский охотник тратит 2162 евро за сезон. Следовательно,
емкость рынка составляет порядком 2,3 миллиарда евро в год[3].
Расходы охотников на саму охоту, не включая транспорт, лицензии т.д.,
составляют 12% от общей суммы расходов (276 000 евро в год). Из них 30% расходы на экипировку и чучела – 82 800 евро год [3].
Таких образом рынок Франции является достаточно перспективным для
компании «Норс Вей». Успешная работа компании в данном направлении
позволит «Норс Вей» в дальнейшем расширить европейские рынки сбыта.
После проведенного анализа, эффективным управленческим решением
ООО «Норс Вей» будет являться перенос офиса в Северо-Западный регион, где
сконцентрирован наибольший объем продаж, а далее выход на рынок Франции.
Таким образом, для принятия эффективных управленческих решений
по развитию

компании

и перспективам

выхода

на зарубежный

рынок

необходимо качественное обоснование данных решений. Это возможно только
при условии проведения серьезной аналитической работы на всех уровнях
управления. Оценка потенциальных возможностей компании подтверждается
результатами комплексного анализа, а перспективы интеграции на зарубежный
рынок результатами маркетинговых исследований. Поэтому можно сделать
вывод, что только комплексные аналитические результаты позволят компании
принимать гибкие и эффективные управленческие решения.
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С появлением в жизни общества сети Интернет в мире происходит такое
социальное явление: люди объединяются в толпы (любые группы, которые
состоят из условно-анонимных или незнакомых друг с другом участников)
за небольшую плату или вообще бесплатно для решения задач, которые раньше
считались лишь уделом квалифицированных работников. Данное явление
получило название — краудсорсинг (от англ. crowdsourcing, crowd — «толпа»
и sourcing — «использование ресурсов»).[3]
Впервые термин «Краудсорсинг» был применён в 2006 году редактором
журнала "Wired" Марком Робинсоном и писателем Джеффом Хау в статье под
названием «Восход Краудсорсинга» (The Rise of Crowdsourcing).
Краудсорсинг — это передача определенных производственных функций
неопределенному кругу лиц, либо решение общественно значимых задач
силами добровольцев, которые координируют свою деятельность при помощи
современных информационно-коммуникационных технологий. [1]
Как и любая технология краудсорсинг обладает рядом преимуществ:
 помогает

решать

задачи

в сфере

бизнеса,

науки,

а также

государственного уровня;
 способствует уменьшению затрат на выполнение многих задач;
 предоставляет доступ к талантам по всему миру, что делает возможным
руководителям найти среди них лучших и в дальнейшем пригласить их на
постоянную работу в компанию;
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 над решением задач одновременно трудятся сотни человек, тем самым
обеспечивая высокую скорость их выполнения;
 служит своеобразной рекламой, привлекая внимание людей к продукции
компании.[7]
Однако, наряду с преимуществами, краудсорсинг имеет свои недостатки:
тяжело сделать прогнозы качества работы участников таких проектов. Так как
могут поступить тысячи гениальных идей, а может и ни одной толковой
мысли.[7]
Технология
выкладывает

использования

задание

краудсорсинга

(посредством

очень

интернета),

проста:

заказчик

а энтузиасты-любители

трудятся над его решением за небольшое вознаграждение или за моральное
удовлетворение от участия. Затем заказчик выбирает наиболее оптимальные
варианты и внедряет их в свою деятельность.[2]
Несмотря на то, что технология краудсорсинга появилась сравнительно
недавно, её широко используют во всём мире.[6]
В России краудсорсинг активно применяют в своей деятельности как
крупные компании, так и представители малого бизнеса

как модель для

решения экономических задач.[2]
С помощью краудсорсинга компании решают различные бизнес-задачи,
перечисленные ниже.
1.

Поиск идей и вариантов решений какого-либо вопроса

Первой

в России

компанией,

которая

оценила

все

достоинства

краудсорсинга, было ОАО «Сбербанк», запустив и реализовав в 2011 году к
170-летию банка краудсорсинговый проект «Сбербанк — 21».
Данный проект оказался успешным, что позволило банку реализовать
в последующие годы другие проекты, такие как:
 «Очередей.Нет!» для ОАО «Сбербанк России»;
 «Розничный

офис:

комфорт

и качественный

«Сбербанк России»;

80

сервис»

для

ОАО

 «Некредитные продукты для корпоративных клиентов» для ОАО
«Сбербанк России».[5]
Задачи и результаты проектов представлены в Таблице 1.[5]
Таблица 1.
Краудсорсинговые проекты для ОАО «Сбербанк России»
Название
проекта

Задачи
проекта

«Розничный
офис: комфорт
«Сбербанк — 21» «Очередей.Нет!»
и качественный
сервис»
Выработать
Определить
решения
«узкие места»,
Привлечь
по устранению
требующие
и сфокусировать
и предупреждению проработки
энергию многих
причин появления и изменений,
людей на решение
очередей
с точки зрения:
задачи: «Каким
в розничных
удобства,
должен стать
офисах, которые
эргономики
Сбербанк, чтобы к
позволят снизить
и практичности
2021 быть среди
время ожидания
устройства
лидеров мировых
клиентов,
офиса;
финансов»
обратившихся
качества
в банк – до 10
и эффективности
минут и менее.
обслуживания

«Некредитные
продукты для
корпоративных
клиентов»
Получить
информацию
о потребностях
клиентов
различных
сегментов бизнеса
относительно
существующих
и новых
некредитных
продуктов

Масштаб
проекта

5947 участников из
9 стран;
106520 участников;
6457 предложений
11357
2995 участников; 5088 участников
(880 предложений
предложений
5200
из 7 стран;
по причинам
предложений
1667 предложений
возникновения
очередей; 1137
решений)

Результат
проекта

Был
сформирован
перечень
Получены новые
проблемных зон,
решения
с которыми
по предупреждению
сталкиваются
и устранению
клиенты в части
причин появления
эргономики
очередей
отделений
в розничных офисах
и предложены
решения по их
устранению

Отобраны идеи
по улучшению
работы банка
в будущем
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Получены новые
решения
по улучшению
продуктов
привлечения
средств
корпоративных
клиентов
и развитию
каналов
банковского
обслуживания
дистанционного

По словам представителя ОАО «Сбербанк»: банк вложил в реализацию
проектов 45 млн. рублей, а подсказанные активными участниками идеи помогли
заработать 30 млрд. рублей. А финалисты и победители проектов были награждены планшетами, грантами на обучение, правом участвовать в бизнес-завтраке
с руководством Сбербанка. Некоторым была предложена работа в банке.[2]
2.

Создание контента, рекламной акции или видеопродукта

Известная российская реклама, демонстрирующая батарейки фирмы
«Duracеll», была получена с помощью технологии краудсорсинга.
В результате объявленного конкурса на создание рекламы были присланы
263 работы. А победитель получил приз в размере 30 000 рублей (стоимость
услуг специалистов в Москве составляет от 300 тысяч рублей).[3]
3.

Разработка логотипа, дизайна продукции

Руководство
«CAMPLAND»

магазина
выложило

товаров

для

в Интернете

туризма,

задание:

охоты

разработать

и рыбалки
логотип,

отображающий принадлежность магазина именно к туризму и отдыху, должен
быть достаточно строгий. В плане цветового исполнения приветствуются
коричневый, оранжевый, желтый, зеленый, черный цвета. Не рекомендуется
использовать круглую форму логотипа типа: печать, штамп.
Гарантированный гонорар — 15 000 рублей.
В результате было прислано 246 вариантов, среди которых был выбран один.
Фирмы прибегают к решению данной задачи с помощью краудсорсинга,
потому что им выгоднее заплатить небольшой гонорар участнику-победителю,
чем обращаться к специалистам, стоимость услуг которых в Москве составляет
от 200 тысяч рублей.[6]
Интересный российский пример краудсорсинга — «народная карта»
«Яндекса». На карту, сделанную с помощью спутниковых снимков, каждый
человек может добавить какой-то новый объект, комментарии относительно
компаний, находящихся в том или ином здании. Нанесенный на «народной
карте» объект после проверки появляется на официальной карте «Яндекса».
Для компании это выгодно — ни одна картографическая фирма не в состоянии
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следить за всеми новыми зданиями в 500 городах России. Это удобно и людям
— обновления на картах появляются быстрее.[2]
Однако не все краудсорсинговые проекты оказываются успешными.
Так,

например,

Красноярского края

Компания

«Байкалфарм»

обратилась

к жителям

с просьбой придумать название «самой красноярской»

водки. Победителю гарантировалась поездка в Турцию на двоих.
В результате

основная

масса

присланных

названий,

были,

уже

зарегистрированные торговые марки или совсем не «водочные» наименования.
По словам начальника департамента маркетинга «Байкалфарм» Алексея
Гусева, экономии никакой не получилось. Основную работу всё равно
пришлось выполнять специалистам.[3]
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что для частных фирм
краудсорсинг — это средство эффективного создания новых товаров и услуг,
поиска оптимальных решений, экономии денежных и временных ресурсов. Для
простых людей — средство самовыражения и самореализации. Однако
компаниям, применяя технологию краудсорсинга, стоит помнить, что они
могут получить много гениальных идей, а могут и ни одной толковой мысли.[6]
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В

процессе

достаточным

управления

количеством

денежными

средств

потоками

для

для

продолжения

обеспечения
операционной

деятельности, предприятие обязано не только удовлетворять потребности
клиентов

и приносить

реальные

денежные

доходы,

но и

сохранять

и генерировать дополнительный объем средств. Эффективное управление
денежными потоками обеспечивает снижение риска неплатежеспособности
предприятия [2, c. 131]. Условием реализации данной задачи является
информированность персонала о роли движения денежных средств и его
влияние на деятельность компании. Структура взаимодействия между отделами
внутри организации необходимо поддерживать на высоком уровне, поскольку
слаженная и эффективная работа определяет, в конечном счете, денежный
поток компании и успешность предприятия в целом.
Факторы, которые влияют на формирование денежного потока, могут быть
внутренними или внешними. К внешним факторам относятся конъюнктура
товарного и финансового рынков, система налогообложения предприятий,
сложившаяся практика кредитования поставщиков и покупателей продукции
(правила делового оборота), система осуществления расчетных операций
хозяйствующих субъектов, доступность внешних источников финансирования
(кредитов, займов, целевого финансирования). Среди внутренних факторов
следует

выделить

стадию

жизненного

цикла,

на которой

находится

предприятие, продолжительность операционного и производственного циклов,
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сезонность производства и реализации продукции, амортизационную политику
предприятия, неотложность инвестиционных программ, личные качества
и профессионализм руководящего звена предприятия [1].
Важным является определение роли системы продаж в предприятии и её
интеграция с процессом планирования и другими функциями, такими как
производство, а также настройка успешного процесса продаж, который
в результате

будет

генерировать

максимальные

денежные

средства.

Эффективная система продаж способствует определению оптимальных цен
на тот или иной товар, необходимых объемов производства, налаживанию
сбыта продукции, а также увеличению клиентской базы. Более того, продажи
можно рассматривать в качестве отправной точки для положительного
денежного потока - то есть, делая продажи, которые максимизируют сбор
денежных средств и чистой прибыли, компания выполняет отчетные планы,
увеличивает собственную стоимость и не испытывает недостатка в оборотных
активах.
Задачей стратегии продаж является не только продажа товара, но и
обслуживание клиентов; то есть, высококачественный товар или услуга
в сочетании

с дополнительным

сервисом

смогут

максимально

ответить

на запросы клиента и положительно повлиять на репутацию компании. Цель
должна состоять в том, чтобы обеспечить высокое качество товаров и услуг
клиентам по самой низкой возможной цене, в то же время подразумевается
достижение определенного уровня денежных потоков для компании. Если
с помощью успешной политике продаж также удастся привлечь новых
клиентов, то объем реализации будет увеличиваться, а влияние конкурентов
удастся минимизировать. Политика продаж, таким образом, становится
каналом связи между компанией и ее клиентской базой.
Так как объектами анализа часто являются потоки платежей, генерируемые
тем или иным активом [5, c. 301], продажи должны быть ориентированы
не просто на увеличение объемов сбыта товаров, но и на качестве продаж,
то есть на продажах нужным клиентам в правильное время. Для достижения
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этой цели, система планирования продаж должна быть максимально полно
интегрирована с общей системой планирования компании и ориентирована
на достижение тех же целей, что и деятельность бизнеса.
Даже если речь идет о фирмах, имеющих значительные денежные
поступления, неправильно составленный прогноз денежных потоков может
означать, что имеющиеся у них деньги "не работают", т.е. не зарабатывают для
фирмы прибыль [3, c. 323]. Прогноз продаж является одним из основных
процессов в планирования компании. На основе бюджета продаж компания
планирует свой производственный бюджет товаров и услуг (с учетом уже
произведенных
и бюджета

запасов) с точным расчетом расходов, плана прибыли

денежных

средств.

Повысить

эффективность

планирования

входящего денежного потока также позволяет систематический анализ
плановых и фактических данных о поступлении денежных средств в разрезе
квартала, месяца, недели [4, c. 334]. Чем наиболее точно отражен уровень
реальных предполагаемых заказов в бюджете продаж, тем более точным будет
план прибыли.
Эффективные

стратегии

ценообразования,

работая

в сочетании

с разработанной политикой продаж, должны позволить компании выполнить
свои планы продажи, денежных потоков, а также планы по прибыли.
Существуют различные методы и стратегии для разработки структуры
ценообразования. Выделяют три типовые ценовые стратегии:
1) установление цен на уровне выше, чем у конкурентов (премиальное
ценообразование);
2) установление цен ориентировочно в соответствии с уровнем цен
конкурентов (нейтральное ценообразование);
3) установление цен на уровне ниже, чем у конкурентов (стратегия
ценового прорыва).
Данные стратегии применяются при разных условиях. На выбор ценовой
стратегии компании влияют такие факторы, как тип рынка, т.е. его
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конъюнктура, вид товара и его жизненный цикл, ориентация на главные цели
предприятия и др.
Премиальное ценообразование используется в случае, когда компания
предлагает на рынке товар, обладающий уникальными свойствами или
характеристиками. Таким образом, цена устанавливается выше среднего уровня
цен на рынке, и данная цена удовлетворяет покупателей, так как они
доплачивают

за дополнительные

свойства

или

сервис

по сравнению

с конкурентным товаром на рынке. При использовании данной стратегии
необходимо быть уверенным, что устанавливаемая цена удовлетворит
ожидания покупателей и не приведет к спаду продаж.
Нейтральное ценообразование не подразумевает использование цены как
маркетингового инструмента. При данной стратегии все производители
на рынке стараются поддержать уровень цены на определенном уровне, так как
рынок перенасыщен, и покупатели довольно чувствительны к изменениям
уровня цен. Эта стратегия может использоваться, если есть гарантии
выполнения плана продаж даже при установлении среднерыночной цены.
Стратегия ценового прорыва подразумевает под собой увеличение продаж
путём снижения цены товара. Для реализации такой ценовой стратегии важно,
чтобы конкуренты на рынке не смогли поддержать снижение цены. Например,
для эффективного применения стратегии следует обладать уникальной
технологией производства, позволяющей сократить затраты на производства
и не уйти в убыток.
Установление
увеличению
полноценного

оптимальной

объема
анализа

продаж

цены,

и выручки

внешней

которая
–

и внутренней

это

будет

способствовать

результат

среды

серьёзного,

бизнеса.

Обычно

на установление размера цены за единицу товара влияют в основном такие
внешние факторы, как цена на аналогичный продукт у конкурентов или
покупательские возможности клиентов, однако всегда компания стремится
к установлению максимальной цены, т.е. достижению максимальной разницу

87

между издержками на производство товара и стоимостью реализации для
получения максимальной выручки от продажи единицы продукции.
Продажи и их функции должны быть анализированы как часть бизнеспроцесса, неразрывно связанная с другими сферами деятельности компании
и находящаяся под прямым контролем менеджеров. В данном контексте
продажи

также

анализируются,

как

часть

деятельности,

связанной

с обслуживанием клиентов, и благодаря эффективному управлению они
способствуют приращению положительного денежного потока бизнеса.
Продажи, которые работают на получение комиссии и не увеличивают
денежный поток компании, являются результатом разлаженной работы внутри
предприятия, и их метод управления и контроля должен в кратчайшие сроки
быть пересмотрен и изменен, так как эффективное управление системой
продаж может значительным образом улучшить финансовые показатели всего
бизнеса.
Список литературы:
1. Антон Г. Денежный поток. Управление денежными потоками //
Информационное агентство Финансовый Юрист – [Электронный ресурс] –
Режим
доступа
–
URL:http://www.financiallawyer.ru/newsbox/upravlencu/finansovoe_planirovanie/124-528089.html (дата
обращения 28.04.2016)
2. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. В 2 томах. – Т. 2.; 4-е изд.,
стер. – М.:, 2012. – 674 с.
3. Ван Хорн, Джеймс К., Ваховир Мл., Джон М. Основы финансового
менеджмента – М.: ООО «ИД Вильяме», 2008. – 1225 с.
4. Жукова И.В. Влияние фактора сезонности на процесс управления финансами
предприятия - Управленческие науки в современной России. - 2014. - Т. 1. № 1. - С. 333-335.
5. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. Учебник. - М.: Национальное
образование, 2010. - 768 с.

88

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Орлов Дмитрий Юрьевич
магистрант 2 курса, кафедра ЭСУ ВлГУ им. Столетовых,
РФ, г. Владимир
E-mail: orlw@mail.ru
Лапыгин Юрий Николаевич
научный руководитель, докт. экон. наук, профессор РАНХиГС,
РФ, г. Владимир
Ерашова Оксана Валентиновна
консультант, зам. главы администрации г. Владимира,
РФ, г. Владимир
Одним из важных условий ускорения социально-экономического развития
Российской Федерации является повышение эффективности государственного
управления. Современное общество ожидает от государственных служащих
строгого соблюдения законности, эффективного и ответственного управления,
предоставления ими качественных административных и управленческих услуг.
Кроме того, эффективная государственная служба должна обеспечивать
руководству

государства

профессиональную

подготовку

и выполнение

политических решений. Достижение перечисленных целей во многом зависит
от компетентности государственного аппарата, его готовности к решению
текущих и стратегических задач, а наличие механизма оценки уровня зрелости
системы государственного управления и диагностики деятельности органов
государственной власти является необходимым условием эффективной работы.
Действующая система оценки результативности органов государственной
власти в РФ недостаточно ориентирована на мнение прямых потребителей
услуг конкретного органа государственного управления. При подготовке
докладов о результатах деятельности органов государственного управления
в качестве

базового

оценочного

показателя,

характеризующего

степень

удовлетворенности потребителя качеством оказанных государственных услуг,
используются

данные

Росстата.

Но эти
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сведения

не позволяют

дифференцировать мнение потребителя. Данные Росстата носят общий
оценочный

характер,

отсутствует

выделение

групп

потребителей,

их характеристик, видов востребованных ими услуг, территорий, на которых
услуги были оказаны, требований, рекомендаций потребителей к качеству
оказанной услуги, а также ожиданий потребителей. Кроме того, зачастую
используются качественные, а не количественные данные. К примеру, при
определении

роста

объема

затрат

на оснащение

поликлиник

новым

оборудованием не оценивается степень удовлетворенности граждан качеством
оказанных в данной поликлинике услуг (сокращение очередей, доступность
и качество врачебной помощи и др.). Таким образом, статистические данные
не могут

являться

основой

для

принятия

управленческих

решений,

направленных на повышение качества предоставления государственных услуг,
реализации государственных проектов и программ в системе исполнительной
власти.
Более того, сложившаяся система оценки результативности деятельности
органов государственной власти неминуемо ведет к противоречию между
реальными требованиями граждан, представителей хозяйствующих субъектов
и экспертов и отчетными сведениями.
Современная мировая практика управления в органах власти показывает,
что в последние годы сложилась тенденция к использованию принципов
и методологии менеджмента качества, а также таких инструментов, как,
например,

система

с требованиями
управления

менеджмента

национальных

качеством.

Сегодня

качества

(СМК)

и международных
самыми

в соответствии

стандартов

успешными

в сфере

международными

моделями оценки деятельности органов государственного или муниципального
управления являются модели, построенные на основе принципов TQM
(Всеобщего управления качеством) и методологии постоянного совершенства
на базе международных стандартов серии ИСО 9000.
Это подтверждается данными Международной ассоциации органов
по сертификации - IQNet.
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В табл. 1 показано число сертификатов соответствия требованиям
стандарта ИСО 9001 (EA/IAF, сектор 36 - «Государственное управление»),
выданных партнерами IQNet [3].
Таблица 1.
Число сертификатов соответствия требованиям стандарта ИСО 9001
выданных IQNet
Страна

Число сертификаций

Страна

Число сертификаций

Китай

565

Иран

85

Италия

563

Бразилия

81

США

543

Аргентина

62

Испания

193

Россия

14

Всего в реестре IQNet зарегистрировано 3868 организаций - обладателей
сертификата

соответствия

требованиям

ИСО

9001

в рамках

ЕА,

по направлению «Государственное управление». В России таких проектов
только 14 (администрация гг. Соликамск, Новочеркасск; Областная библиотека
г.

Югры;

ФАС

Оренбургской

области;

Министерство

финансов

Калининградской области и др.).
СМК по стандарту ИСО 9001 применяются органами государственного
управления в подавляющем большинстве стран-участниц ЕС, Центральной
и Латинской Америки, Азии и в ряде других стран - на уровне местного
самоуправления.
Следует,

однако,

отметить,

что,

несмотря

на рост

внедрения

и сертификации СМК в сфере государственного управления, темпы этой
деятельности невысоки. На данный момент предпочтительным является
применение отдельных инструментов и моделей, направленных на повышение
качества в органах государственной власти, а именно - моделей самооценки
и рейтинговой оценки, основанных на принципах Всеобщего управления
качеством (TQM).
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Международный

опыт

по использованию

различных

моделей

и инструментов самооценки деятельности органов государственной власти
свидетельствует, что более 40 стран мира используют Общую схему (модель)
оценки (CAF - Common Assessment Framework) [4].
Эта

модель

сформирована

в

2000

г.

Европейским

институтом

административного управления (EIPA), действует под эгидой Еврокомиссии
на основе Модели делового совершенства Европейского фонда по управлению
качеством (EFQM). Общая схема оценки предназначена для использования
во всех организациях, финансируемых из бюджетов различных уровней:
федерального, регионального, местного. Как правило, CAF используется
в масштабах всей организации, но иногда (особенно в крупных структурах)
внедрение модели может быть ограничено отдельными частями организации,
например, департаментом или отделом. CAF может также рассматриваться
органами власти в качестве элемента различных программ реформирования или
как основа для разработки целевого плана улучшений в отдельных областях
бюджетной сферы.
Вместе с тем, в РФ существует своя модель оценки [1,2] в которой
определен «перечень показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов» [1,2].
Помимо моделей самооценки следует отметить очень важную роль
использования инструментария рейтинговой оценки или премий, позволяющего
не только

дополнительно

стимулировать

внедрение

методов

оценки

деятельности органов государственной власти извне, но и мотивировать
персонал внутри органов государственной власти. Более того, создание
и использование
возможность

рейтинговой
представить

оценки
итоговую

или

премий

оценку

дает

уникальную

деятельности

органа

государственной власти в виде абсолютных величин. Одновременно это
способствует

рациональному

распределению

бюджетных

средств

в зависимости от достигнутых результатов, а также позволяет осуществить
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сравнение деятельности различных органов государственной власти как внутри
региона или страны, так и по отраслевому признаку среди международного
сообщества.
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Аннотация
Определено, что формирование имиджа – основа успешной деятельности
любого современного предприятия. Сегодня имидж становится необходимым
условием для достижения устойчивого и продолжительного делового успеха.
Изучено

эволюционное

развитие

термина

«имидж».

Предложено

определение «имиджа», как образ фирмы, товара, услуг, обеспечивающий
положение фирмы на рынке и верность покупателя фирменной марке.
Рассмотрен механизм управления развитием имиджем, как особый
комплекс мер, способствующий росту лояльности со стороны клиентов,
привлечению

новых

потребителей,

усилению

образа

уникальности

предприятия. Определено, что управление развитие имиджа фирмы это
сложный и многогранный процесс, требующий особого внимания и больших
усилий.
Изучена основные задачи управления имиджем предприятия. Выявлены
структурные элементы имиджа фирмы.
В

ходе

исследования

выявлено,

что

в современных

условиях

функционирования рыночной экономики, невозможно эффективно управлять
развитием имиджа предприятия, без детального исследования и планирования
его

деятельности.

Предложены

пути

формированием и развития имиджа фирмы.

94

совершенствования

управления

Введение
Развитие

процессов

глобализации

экономики,

а также

сложная

экономическая ситуация, сложившаяся в нашей стране в результате принятых
в отношении России санкций, привело к росту конкуренции на рынке среди
отечественных товаропроизводителей.
Сегодня наряду с привычными действиями по исследованию рынка,
построению

маркетинговой

стратегии,

разработке

долгосрочных

и краткосрочных планов развития, руководители предприятий все больше
уделяют внимание имиджу, поскольку потребители при выборе производителя
товара или услуг все больше опираются именно на этот фактор.
Конкурентная борьба между предприятиями осуществляется не столько
между результатами деятельности, сколько между мнениями об образах
предприятий. Следовательно, формирование имиджа и его развитие являются
в современных условиях важнейшей стратегической управленческой задачей
предприятий различных отраслей.
Результатами неэффективного управления имиджем могут стать снижение
лояльности потребителей, снижение уровня конкурентоспособности, текучесть
кадров, конфликтогенность организационной среды. Именно это и определяет
актуальность настоящего исследования.
Целью исследования является изучение сущности имиджа фирмы
и совершенствование путей его развития.
Предметом исследования явился имидж отечественных предприятий.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
 изучить эволюционное развитие термина «имидж»;
 изучить сущность имиджа фирмы;
 выявить роль имиджа в развитии фирмы;
 определить механизм управления развитием имиджа фирмы;
 предложить

пути

совершенствования

и развития имиджа фирмы.
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управления

формированием

Гипотеза научного исследования заключается в том, что формирование
и развитие имиджа - это основа успешной деятельности любого современного
предприятия.
Изучению имиджа фирмы посвящено большое количество научных работ
и публикаций, среди них работы таких исследователей как: Г. Даулинг [4, 81], Б.
Джи [5,27], П. Дойль [6, 51], Т. Коупленд [7, 20], Ж.Ж. Ламбен [9, 43], Г. Л.
Азоев [1, 24], И. А. Бланк [2, 14], С. В. Горин [3, 15], А. Н. Козырев [8,75], Г. Г.
Почепцов [10,3], Н.Л. Рогалева [11, 86], Ю. А. Смирнова [12,25], А. П. Челенков
[14,35] и другие.
Материалы и методы
Сложившаяся конкурентная борьба между предприятиями за потребителя
товаров и услуг диктует свои условия для эффективной деятельности
реализации задуманных бизнес-планов. А одним из важнейших компонентов
эффективной деятельности любого предприятия сегодня является создание
и поддержание выбранного для организации имиджа. Отсюда вытекает, что
формирование имиджа – основа успешности любого современного предприятия.
Так, в процессе коммерческой деятельности предприятия продают не только
профильные и сопутствующие товары и услуги, но и «себя» как надежного
и выгодного партнера, и потребителями покупается имидж, общее доверие
к предприятию.
Сегодня имидж становится необходимым условием для достижения
устойчивого и продолжительного делового успеха. Это объясняется тем, что:
 имидж предприятия дает эффект приобретения определенной рыночной
силы,
 имидж уменьшает взаимозаменяемость товаров и услуг, что позволяет
укрепить позиции относительно товаров-заменителей,
 имидж

облегчает

доступ

предприятия

финансовым, информационным, человеческим и т.д.
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к различным

ресурсам:

Стоит отметить, что формирование имиджа предприятий началось не в
ХХ веке, а уходит своими корнями в начало времен развития человеческого
общества.
Эволюционное развитие термина «имидж» может быть представлено
следующим образом. Понятие имидж в более частой трактовки близко
к известному

греческому

слову

харизма,

означающее

одаренность,

авторитетность, мудрость и святость. Уже позднее было сформировано понятие
имиджа, изначально относившееся к личности. Имидж личности связан
с внешностью, поставленным голосом, умением держаться и выступать перед
публикой, вести диалог и т.д. Все эти характеристики имиджа прочно
закрепились в обществе, что позднее их перенесли и на субъект рыночной
экономики, что привело к появлению нового понятия: имидж фирмы.
Изначально имидж фирмы формировался в крупных коммерческих
структурах и ограничивался определенным набором графических элементов
фирменного стиля в сочетании с единым подходом к оформлению интерьеров
и продукции; созданием вербальной составляющей.
Сегодня под имиджем фирмы следует понимать образ фирмы, товара,
услуг, обеспечивающий положение фирмы на рынке и верность покупателя
фирменной марке.
В научной литературе, вместе с понятием «имидж» принято употреблять
такие понятия как «репутация» и «бренд».
Репутация предприятия представляет собой мнение о предприятии,
основанное на реальном опыте взаимодействия с ним.
Бренд

-

доверие

к предприятию

со стороны

целевых

аудиторий

на протяжении длительного времени таково, что субъект, принадлежащий к той
или иной целевой аудитории, твердо убежден в ее преимуществах, имеет
твердое желание использовать товары и услуги только данного предприятия,
а также желание рекомендовать его своим друзьям и знакомым.
Имидж является основой для создания репутации, а целью управления
имиджем предприятия является стимулирование вступления во взаимодействие
97

с предприятием его целевых аудиторий через создание положительного
отношения к таковому. Создание бренда является конечной целью работы
фирмы,

этапами

которой

выступают

создание,

управление

имиджем

и соответственно репутацией.
Управление имиджем – это особый комплекс мер, способствующий росту
лояльности со стороны клиентов, привлечению новых потребителей, усилению
образа уникальности предприятия.
Управление имиджем начинается с момента выхода предприятия на рынок.
Однако, в большинстве случаев у руководителей не хватает времени, сил,
материальных средств для отслеживания возникающего образа предприятия,
с целью его корректирования в желаемом направлении. В таких случаях имидж
формируется

стихийно,

что

предполагает

как

положительные,

так

и отрицательные моменты.
Основные

задачи

управления

имиджем

предприятия

заключаются

в следующих аспектах:
 повышение престижа фирмы;
 увеличение

эффективности

рекламных

акций

и мероприятий

по продвижению товаров и услуг;
 облегчение внедрения новых товаров и услуг, поскольку предприятию
с уже сформированным в обществе имиджем вывести продукцию на рынок
наиболее легче;
 повышение

конкурентоспособности

предприятия:

в условиях

равнозначности товаров и услуг конкуренция осуществляется на уровне
имиджа предприятий.
Отметим, что создание и развитие имиджа осуществляется в соответствии
с хозяйственной деятельностью предприятия и целенаправленностью информационной работы, ориентированной на целевую аудиторию, и реализуется
в значительной

степени

маркетинговыми

коммуникациями

(связями

с общественностью, рекламой, личными продажами, стимулированием продаж).
Последние, в свою очередь, обладают и сильными, и слабыми сторонами,
98

системная интеграция которых усиливает их преимущества и подавляет
недостатки.
Эффективность, либо неэффективность управления развитием имиджа
фирмы

можно

оценивать

по степени,

характеру

выполнения

таких

функциональных задач, как:
1. Функция впечатления производит определенное отражение предприятия, согласно поставленным целям и выработанной стратегии.
2. Функция позиционирования заключается в идентификации предприятия
на рынке: определение миссии и стратегии в данном сегменте, специфичности
и преимущественного положения, основных клиентов и партнеров.
3.

Функция

побуждения

к действиям

предполагает

формирование

в сознании общественности потребности в товарах и услугах предприятия.
В целом, имидж должен ориентироваться на конечного потребителя
и подчиняться стремлению познать его желания и изменения. Благодаря
имиджу возможно отделиться от конкурентов, сформировать успешный образ
и использовать его как фактор успешного развития фирмы. Следовательно,
имидж должен служить целям и задачам предпринимательской деятельности
и росту экономических показателей.
Результаты
В результате исследования можно сделать вывод, что имидж фирмы
должен быть:
 сильным, т.е. быть конкурентным, сильнее воздействовать на поведение
потребителей,

чем

других

предприятий,

товаров,

а также

сильным

во временном аспекте – его сила должна способствовать устойчивости образа
во времени, в длительной перспективе;
 благоприятным для бизнеса и для потребителя, для обмена ценностями
между этими взаимодействующими

сторонами, благоприятным в смысле

облегчения транзакций и снижения транзакционных издержек вуза и потребителя;
 позитивным,

создающим

хорошую

впечатление и образ;
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репутацию,

положительное

 уникальным,
лидерскими

обладающим

компетенциями,

уникальными

сильными

чертами,

сторонами,

в том

числе

конкурентными

преимуществами. Уникальный имидж должен выделять предприятие среди
других аналогичных субъектов рынка.
В ходе исследования также выявлено, что управление имиджем
предприятия

предполагает

формирование

представлений

об элементах

такового, его структуре, особенностей психологических процессов, влияющих
на формирование имиджа в сознании потребителей товаров и услуг.
Структурно

имидж

фирмы

состоит

из различных

элементов,

формирующихся в сознание потребителя. Так, в зависимости от особенностей
потребителя,

от обстоятельств,

возникающих

в момент

формирования

представлений, значения характеристик элементов имиджа варьируются
в большее или меньшее значение.
Структурные

элементы

имиджа

предприятия

можно

представить

в следующем виде:
факторы
функциональная ценность; дополнительные
атрибуты: название, качество, дизайн, стиль
работы
общественный статус, стиль жизни, характер
потребителей
деловая культура, социальнопсихологический климат
внешние данные, социальнодемографический статус принадлежности,
вербальное и невербальное поведение
компетентность сотрудников,
культура сотрудников; социальнодемографический профиль (возраст,
образование, семейное положение)
интерьер и экстерьер здания, офиса;
внешний облик персонала и клиентов
экономическая, социальная и культурная
роль деятельности
деловая репутация, деловая активность

компоненты

потребители
предприятие
(внутренняя среда)
руководители
предприятия
Персонал предприятия
визуальный образ
социальные аспекты
бизнес – составляющие

Рисунок 1. Структурные элементы имиджа фирмы
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Имидж предприятия сферы услуг

товары, услуги

Применение

грамотной

политики

формирования

имиджа

фирмы,

отражается, прежде всего, на показателях прибыли.
В ходе научного исследования определено, что управление развитие
имиджа фирмы это сложный и многогранный процесс, требующий особого
внимания и больших усилий. Руководство предприятия должно уделять
внимание, способствовать формированию положительного благоприятного
имиджа

в сознании

потребителей,

общества,

государства,

сотрудников

предприятия.
Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают
гипотезу о том, формирование и развитие имиджа - это основа успешной
деятельности любого современного предприятия.
Кроме

того,

можно

сделать

вывод:

в современных

условиях

функционирования рыночной экономики, невозможно эффективно управлять
развитием имиджа предприятия, без детального исследования и планирования
его деятельности.
Обсуждение и заключение (Discussion and Conclusion)
В целом отметим, что имидж - экономическая категория, отражающая
систему

экономических

удовлетворения

отношений,

определенных

складывающихся

потребностей

в процессе

хозяйствующих

субъектов

в условиях конкурентной среды и оказывающая влияние на их благосостояние.
В

современных

формирования

условиях

и развития

повышенное

позитивного,

внимание

сильного

к управлению

имиджа,

не случайно,

поскольку имидж становится необходимостью для достижения устойчивости
и успеха

предприятия

не появляется

сферы

из неоткуда

и не

услуг.

Однако,

существует

позитивная
самостоятельно,

известность
а требует

постоянной и целенаправленной систематической организации.
В свою очередь, создание имиджа осуществляется в соответствии
с выбранным

направлением

деятельности

фирмы.

предполагает: планирование, организацию и контроль.
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Развитие

же имиджа

Таким

образом,

имидж

фирмы

формируется

и развивается

под

воздействием различных факторов. Каждая фирма должна выбрать для себя
наиболее приемлемый вариант формирования и развития имиджа.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Попова Полина Владимировна
студент 4 курса, кафедра «Государственное, муниципальное управление
и таможенное дело» ОмГТУ,
РФ, г. Омск
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1 класса, доцент ОмГТУ,
РФ, г. Омск
В России кадры являются значимым ресурсом. Качество и эффективность
экономического роста и повышения благосостояния граждан зависит от уровня
профессионализма кадров. Современные требования к специалистам велики,
это не только профессиональное выполнение функциональных обязанностей, а
прежде

всего,

внедрение

информационных

технологий,

ведение

исследовательской работы, что способствует повышению эффективности
организации.
Данная тема актуальна тем, что хорошо отлаженная система кадровой
работы менеджеров по кадрам ведет к повышению результативности кадровой
политики, что является стратегией в таможенных органах России, и приведёт
к эффективности экономического развития нашей страны.
Таможенные органы выполняют работу, связанную с высокой степенью
ответственности
напряжением,

перед

государством,

поэтому

от сотрудников

умственным
требуется

и психологическим

хорошая

физическая

подготовка [2].
На сегодняшний момент существует проблема кадрового обеспечения
в области таможенного дела, не смотря на то, что структура кадрового
управления таможни является чётко формализованной, и многие функции этой
службы четко структурированы.
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Основными проблемами кадрового обеспечения таможенных органов
России являются:
1. Проблема в молодых кадров, т.к. у них нет профессионального опыта
должностных лиц;
2. Одна из ведущих проблем в области профессионального образования
состоит в том, что большая часть сотрудников таможенной службы не имеют
соответствующего профильного образования;
3. Проблема «застоя» кадров, большая часть кадров таможенных органов
приближается к пенсионному возрасту;
4. Проблема стимулирования кадров.
5. Проблема узких специальностей в таможенных органах, таких как
кинолог таможенной службы, таможенник – химик, таможенник –юрист,
таможенник –экономист или программист и т.д.
Поэтому цель данной статьи с учетом выявленных проблем: определить
пути

совершенствования

решений

проблем

кадрового

обеспечения

в таможенных органах Российской Федерации. Особенность таможенной
службы РФ заключается в разветвленной иерархичной таможенной структуре,
в которой

квалифицированные

специалисты

должны

строго

следовать

правилам с множеством ограничений. Карьерный рост в таких условиях носит
формальный характер, так как, придерживаясь правил, специалист в лучшем
случае «растет» в звании или должности, но меньше всего в профессионализме.
Поэтому необходимо проведение кадрового исследования, для недопущения
такой

ситуации.

региональное

Хотелось

развитие

бы отметить,

таможни,

т.е.

что

необходимо

учитывать

учитывать

численность

кадров

в соответствии с географическим расположением, объемом работ, грузооборота
и т.д. А так же особо отметить, что кадровую ротацию в таможне невозможно
решить только высокой численностью кадров, которых выпускают высшие
учебные заведения, а все же учитывать предложенные меры. Новизной в
данной статье является предложение для создания рабочих мест в таможне
людям с ограниченными возможностями здоровья и с сохранением для них тех
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же возможностей

продвижения

по службе.

Предложенные

меры

имеют

практическую направленность, так как, прежде всего, отражают решение
выявленных проблем.
В

условиях

деятельности

Евразийского

Экономического

Союза

и выявленных проблем кадровой политики в таможенных органах можно
определить следующие пути совершенствования решений проблем кадрового
обеспечения в таможенных органах Российской Федерации:
1. Качественное обновление персонала таможенных органов молодыми
квалифицированными специалистами в области таможенного дела;
2. Во время адаптационного период молодого специалиста применение
метода консультирования, через наставничество;
3. Предоставить

возможность

курсовой

переподготовки

повышения

квалификации;
4. Проведение аттестации сотрудников таможенных органов в соответствии
с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных
органах Российской Федерации» и инструкций аттестации служащих. Обеспечить
более жёсткие рамки возрастных критериев [4].
5. Возможность увольнения госслужащего, не допускающего грубых
нарушений, но слабо подготовленного и безынициативного. Проанализировать
практику увольнения по результатам не сдачи аттестации.
6. Стимулирование кадров через бонусную систему.
7. Предоставление служебного жилья.
8. Разработать тренинги, которые будут мотивировать специалистов
таможенных органов работать более усердно и качественно.
9. Участие менеджеров по кадрам во время защиты дипломных работ
студентов таможенного факультета. Смена кадров приведёт к повышению
имиджа таможенных органов.
10. Проведение практических конференций с участием таможенниковисследователей проблем в таможенных органах.

105

11. Информированность населения через сайты таможенных организаций
России.
12. Расширить издание учебной и справочной литературы.
13. Создание условий соответствия оплаты труда и объема выполняемых
работ.
14. Создание условий для сокращения испытательного срока молодых
специалистов при приеме на работу и получения квалификации.
15. Повышение социальной защищенности специалистов (возможность
оплаты проезда специалиста –таможенника и членов семьи один раз в 2 года
во время отпуска; санаторно-курортная реабилитация специалиста и т.д.)
16. Объективное

обоснование

штатной

численности

таможенных

служащих или ее подразделений.
17. Создание

фильмов

о таможенной

службе

с целью

воспитания

патриотизма и популяризации профессий таможенной службы.
18. Более четко структурировать функциональное построение территориальных и региональных таможенных служб.
19. Создание
фицированным

условий

и возможности

специалистам

в других

переподготовки

территориальных

высококвали(региональных)

таможнях.
20. Разработка

программ

инклюзивного

очного

и дистанционного

образования людей с ограниченными возможностями здоровья по специальности таможенное дело, например программист –таможенник или экономист –
таможенник и т.д.
При осуществлении данного комплекса мер повысится эффективность
кадровой политики, результатом которой является успешное выполнение
поставленных перед таможней задач.
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НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ГПК»
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В середине 60-х годов в Западной Сибири были открыты и начали
разрабатываться богатейшие месторождения Среднего Приобья: Самотлорское,
Федоровское и др. Для их комплексного освоения в 70-х годах Советом
министров СССР была разработана и утверждена Программа развития
тюменского

Севера,

включающая

Генеральную

схему

размещения

и строительства объектов сбора и переработки попутного нефтяного газа [2].
Промысловый сбор и поставку газа на газоперерабатывающие заводы (ГПЗ)
должны

были

осуществлять

нефтегазодобывающие

предприятия,

а квалифицированную переработку газа и транспорт готовой продукции
потребителям – предприятия, которые впоследствии вошли в систему
«Сибнефтегазпереработки».
В основу программы была заложена следующая концепция использования
ресурсов легкого углеводородного сырья. В основных нефтедобывающих
регионах Тюменской области: Нижневартовске, Сургуте, Южном Балыке,
Белозерном,

Ноябрьске,

газоперерабатывающих

Нягани

заводов

–

предусматривалось

с единой

системой

строительство

транспорта

готовой

продукции [3]. Технология заводов предусматривала компримирование
и осушку газа от влаги попутного нефтяного газа с получением в качестве
готовой продукции сухого отбензиненного газа и широкой фракции легких
углеводородов. И в настоящее время основная сырьевая база (природный газ) –
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северные районы Западной Сибири. Здесь же и его максимальная добыча (90%
газа дает Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа)[4, с.574].
ООО «Нижневартовский газоперерабатывающий комплекс» включает
в себя

два

объекта:

Нижневартовский

газоперерабатывающий

завод

(переработка ПНГ); Тюменская компрессорная станция (транспортировка
ПНГ).
Важнейшими показателями, характеризующими персонал предприятия,
являются его численность, состав и структура по категориям и уровню
образования.
Численность работающих ООО «Нижневартовский ГПК» по состоянию на
2013 год составила 354 человек. Численность работающих Общества
по состоянию на 2014 год – 349 человек. Фактическая численность персонала
Общества по состоянию на 2015 год составила 375 человек.
Проведем анализ численности предприятия ООО «Нижневартовский ГПК»
за 3 отчетных периода: по полу, возрасту, и образованию.
Таблица 1.
Численность сотрудников ООО «Нижневартовский ГПК» за период 20132015 годов

до 30 лет
от 31-40
от 41-50
Старше 60

2013 год
Муж.
Жен.
кол в % кол в %
97 35,7 19 23,2
116 42,6 39 47,6
50 18,4 21 25,6
9
3,3
3
3,6

2014 год
Муж.
Жен.
кол в % кол в %
92 36,2 20 21,1
110 43,3 43 45,3
44 17,3 28 29,3
8
3,2
4
4,2

2015 год
Муж.
Жен.
кол в % кол в %
94 34,3 23 22,8
125 45,6 46 45,5
45 16,4 28 27,7
10
3,7
4
4,0

Численность

354

349

375

Возраст

400
Среднесписочная
численность

350
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2013 год 2014 год 2015 год

Рисунок 1. Диаграмма, отражающая динамику изменения численности
персонала организации за период 2013-2015 годов
109

140
120
100
80
60
40
20
0

до 30 лет
от 31-40
от 41-50
Старше 60
Муж.

Жен.

Муж.

2013 год

Жен.

Муж.

2014 год

Жен.

2015 год

Рисунок 2. Диаграмма, отражающая возрастную структуру персонала
за период 2013-2015 годов.
Из таблицы 1 видно, что на предприятии не наблюдается значительных
изменений в численном составе персонала. Так же можно сказать, что
на предприятии наблюдается средний возраст работников от 30 до 40 лет
со стажем работы более 10 лет. Процент молодежи до 30 лет среди работников
незначительный.
Таблица 2.
Численность сотрудников по полу за период 2013-2015 годов.
Показатель
Женщины
Мужчины
Среднесписочная численность

2013 год
кол.
в%

2014 год
кол.
в%

2015 год
кол.
в%

82
272
354

95
254
349

101
274
375

23,16
76,84
100

27,22
72,78
100

26,93
73,07
100

300
200

Женщины

100

Мужчины

0
2013
год

2014
год

2015
год

Рисунок 3. Диаграмма, отражающая половую структуру персонала
за период 2013-2015 годов
Из данной таблицы можно сделать вывод, что наибольший удельный вес
в общей численности персонала занимают мужчины – 73,07% в 2015 году.
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Женщины имеют наименьший удельный вес – 26,93% в 2015 году. Однако
за три отчетных года численность женщин увеличивалась, что соответственно
привело

к увеличению

удельного

веса

женского

персонала

в общей

численности сотрудников.
Особенностью найма персонала на предприятии в сфере газовой отрасли,
является то, что женский пол в меньшей мере поступает в технические вузы,
нежели мужчины.
Мужчины в силу природных особенностей и сложившихся исторических
традиций более ориентированы на производство.
Далее

рассмотрим

динамику

изменения

численности

персонала

по образованию (табл. 3).
Таблица 3.
Численность сотрудников по образованию за период 2013-2015 годов

Высшее профессиональное образование
Среднее профессиональное образование
Начальное профессиональное образование

2013 год
кол.
в%
97
27,40
75
21,19
182
51,41

2014 год
кол.
в%
108
30,95
96
27,51
145
41,54

2015 год
кол.
в%
123
32,8
79
21,07
173
46,13

Итого

354

349

375

Показатель

200

100

100

100

Высшее
профессиональное
образование

150

Среднее
профессиональное
образование

100
50
0
2013
год

2014
год

2015
год

Начальное
профессиональное
образование

Рисунок 4. Диаграмма, отражающая численность сотрудников по уровню
образования за период 2013-2015 годов
Из данной таблицы можно сделать вывод об незначительных изменениях
в уровне образования персонала ООО «Нижневартовский ГПК». За анализируемый период численность работающих с высшим образованием увеличилась
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в 2015 году на 1,85%, что и составило 123 чел. по сравнению с 2014 годом;
численность персонала со средним профессиональным образованием снизилось
в 2015 году на 6,44% по сравнению с 2014 годом; численность работающих
с начальным

профессиональным

образованием

увеличилась

с

41,54%

в 2014 году до 46,13% в 2015 году. В общем итоге наибольший удельный вес
занимают сотрудники с начальным профессиональным образованием.
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ПРЕДПРИЯТИЯ
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научный руководитель, канд. экономических наук, доцент СГУПС,
РФ, г. Новосибирск
Изучение кадровой политики предприятие в недавнее время стало очень
актуально, так как любое предприятие стремится быть современным,
эффективным, высокотехнологичным и конкурентоспособным. ОАО «РЖД»
основа национальной транспортной системы, одним из ключевых приоритетов
которой является интеграция в мировую транспортную систему. В этих
условиях особое внимание стоит уделить развитию кадрового потенциала,
особенно молодого поколения, которое может дать толчок развитию
железнодорожной отрасли.
Термин «кадровая политика» имеет несколько толкований. В широком
смысле это система принципов и норм, приводящих человеческие ресурсы
в соответствие со стратегией фирмы, то есть подразумевается, что в результате
этой политики персонал фирмы будет выполнять свои функции так, что цели
организации будут достигнуты. В узком смысле под кадровой политикой
подразумевается

набор

конкретных

правил,

пожеланий

и ограничений

во взаимоотношениях людей и организации.
Стратегия формирования кадрово политики (стратегия управления
персоналом) – специфический набор основных принципов, правил и целей
работы с персоналом, конкретизированных с учетом типов организационной
стратегии, организационного и кадрового потенциала, а также типа кадровой
политики [1].
В целях проведения единой корпоративной политики в сфере управления
персоналом реализуется Стратегия развития кадрового потенциала ОАО
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«РЖД», способствующая обеспечению потребности холдинга в квалифицированном персонале и эффективному развитию кадрового потенциала. Одной
из составляющих стратегии является целевая программа «Молодежь ОАО
«РЖД»», которая способствует консолидации молодежи и формированию
сообщества активных молодых работников, повышению удовлетворенности
молодежи трудом в ОАО «РЖД»[4].
Так как местом реализации стратегии развития кадрового потенциала ОАО
«РЖД» являются филиалы холдинга ОАО «РЖД», исследование стратегии
формирования кадровой политики проводилось на примере одного из этих
филиалов.
Молодежная политика ОАО «РЖД» - это система корпоративных
приоритетов и принципов, определяющих отношение компании к молодым
работникам, а также совокупность мер по созданию условий для эффективно
профессионально самореализации и развития потенциала молодых работников
в интересах компании [5].
Разработаны показатели эффективности, позволяющие оценить результаты
проектов и направлений работы в рамках целевой программы. Они делятся
на три группы:
 показатели охвата (количество молодых работников, принявших участие
в проекте или направлении работы Программы);
 показатели затрат (совокупные и удельные);
 показатели результата (воздействие проекта или направления работы
Программы на целевую аудиторию).
К основным проектам и направлениям работы по Программе относятся:
 профориентация, ознакомление с компанией и продвижение бренда
«РЖД»

как

привлекательного

работодателя

для

молодежи,

развитие

студенческих отрядов, совершенствование механизмов профессиональной
и социальной

адаптации

молодых

работников

в компании,

корпоративной поддержки в приобретении или строительстве жилья;
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оказание

 развитие

инновационной

и научной

деятельности

молодежи,

коммуникационных площадок и слетов молодежи, международное молодежное
сотрудничество;
 совершенствование системы взаимодействия с организациями высшего
и среднего профессионального образования, развитие механизмов повышения
профессионализма и корпоративных компетенций у молодых работников,
формирование и развитие молодежного кадрового резерва;
 внедрение

ценностно-ориентированного

подхода

к духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию молодежи, корпоративному
волонтерству;
 совершенствование методической работы в детских оздоровительных
лагерях, продвижение ценностей здорового образа жизни и спорта среди
молодежи.
Рассмотрим результаты реализации целевой Программы на примере
одного из филиалов холдинга ОАО «РЖД».
Для быстрой адаптации вновь принятых работников и вновь назначенных
руководителей в дирекции на основании Положения о порядке адаптации
работников в ОАО «РЖД» проводится работа по закреплению специалистов
за наставниками

из числа

руководителей

и высококвалифицированных

специалистов, в котором определены основные цели и задачи адаптации,
регламент адаптационных мероприятий.
При трудоустройстве, каждый работник дирекции, кроме ознакомления
с нормативными документами ОАО «РЖД» и самого филиала проходит
процедуру адаптации, целью которой является:
 создание оптимальных условий для скорейшего овладения работником
навыков и знаний, необходимых для эффективного выполнения трудовых
обязанностей;
 исключения брака и ошибок в начальный период работы;
 установление стабильных долгосрочных трудовых отношений;
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 формирование у работников с момента трудоустройства позитивного
отношения к работе и мотивации к эффективному труду, вовлеченности
в решение корпоративных задач [3].
За 2014 год были направлены на адаптацию вновь принятые 178 человек,
все успешно выполнили планы адаптации.
Руководство

филиала

ежегодно

проводит

встречи

с молодыми

специалистами. В отношении молодых специалистов действует Положение
о молодом специалисте ОАО «РЖД», согласно которому каждый выпускник
вуза и суза получает следующие гарантии и компенсации:
 молодому

специалисту

после

приема

на работу

выплачивается

единовременное пособие в размере месячного должностного оклада (месячной
тарифной ставки).
 при

направлении

молодого

специалиста

на работу,

связанную

с переездом в другую местность:
а) оплачиваются расходы на переезд молодого специалиста и членов его
семьи;
б) оплачиваются расходы по обустройству на новом месте жительства;
в) выплачиваются суточные за каждый день нахождения в пути следования
к месту работы;
г) предоставляется оплачиваемый отпуск для обустройства на новом месте
жительства;
д) возмещаются расходы по временному найму жилого помещения.
 предоставляется на весь период работы в малонаселенной местности
жилое помещение специализированного жилищного фонда ОАО «РЖД», а при
его отсутствии - право найма жилого помещения;
 при наличии оснований предоставляется корпоративная поддержка для
приобретения жилого помещения в собственность [2].
В рамках Программы и в соответствии с планом работы Совета молодых
специалистов в 2014 году молодые работники приняли активное участие
в молодежном конкурсе инновационных проектов «Новое звено». Молодые
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работники прошли в финальный этап конкурса и представили свой проект
«Дистанционный контроль и удаленная проверка регистраторов служебных
переговоров». В настоящее время проект реализуется на предприятии. В ноябре
2014 года проводился V слет молодежи, на котором командой дирекции
представлен

проект

технологические

«Реализация

системы

проектов

на базе

интегрированные

оборудования

цифровые

«ИскраУралТел»

диспетчерского участка Новосибирск – Барабинск». В номинации «Лучшее
представление проекта за инновационный подход в решении поставленных
задач» команда заняла 1 место с вручением кубка.
Реализация программы по улучшению жилищных условий работников
в дирекции ведется совместно с отделом корпоративной жилищной политики
службы управления персоналом Западно-Сибирской железной дороги –
филиала

ОАО

«РЖД»,

и проводится

в соответствии

с руководящими

нормативными документами в плане реализации жилищной программы
компании. В подразделении действует Концепция жилищной политики ОАО
"РЖД", согласно которой определяется порядок предоставления корпоративной
поддержки работникам при приобретении (строительстве) жилых помещений
в собственность и их учета для предоставления такой поддержки.
Периодически формируется потребность в работниках, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, ведется статистика по постановке на учет
в региональные жилищные отделы таких работников (28 работников стоят
на учете для улучшения жилищных условий). В 2014 году ипотечный кредит
получил один работник дирекции.
Также в рамках жилищной программы действует система поощрения
деторождения

–

семьям,

у которых

в период

выплаты

задолженности

по приобретенному ими жилому помещению родились дети, предоставляются
безвозмездные субсидии. В 2014 году безвозмездные субсидии при рождении
ребенка получили 5 работников на сумму 2,168 млн. рублей (в 2013 году - 8
работников на сумму 2,912 млн. рублей).
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Ежегодно проводятся спартакиады между структурными подразделениями
филиала. Стремясь вести, здоровый образ жизни, молодежь дирекции активно
участвует в различных спортивных мероприятиях. Ежегодно в рамках дирекции
проводятся спартакиады между региональными центрами, а в мае 2014 года
впервые был проведен туристический слет. С 2009 года проводятся спортивные
мероприятия между дирекциями, участие в которых активно принимают
работники региональных центров, так на протяжении этих лет коллектив
дирекции три раза был удостоен первого места (в 2009, 2011, 2013 гг.).
Руководство

дирекции

уделяет

внимание

вопросам

профилактики

заболеваемости, санаторно-курортному лечению, отдыху работников и членов
их семей и неработающих пенсионеров. Всего за 2014 год в

дирекции

оздоровлено 296 работников и членов их семей на общую сумму выплат
социального характера 11 млн. 029 тыс. рублей, в том числе:
 83 работникам и членам их семей выделены путевки в санатории
и пансионаты центрального подчинения на общую сумму 2 млн. 833 тыс.
рублей;
 213 работникам выделены путевки в местные и дорожные санатории
и пансионаты, на сумму 8 млн. 196 тыс. рублей.
Ежегодно

в дирекции

проводятся

встречи

начальника

дирекции

с молодыми специалистами и молодыми работниками хозяйства, на которых
обсуждаются вопросы деятельности хозяйства в целом и проблемные вопросы,
касающиеся молодых специалистов, в частности.
Проанализировав результаты реализации целевой Программы на примере
одного из филиалов холдинга ОАО «РЖД», можем сделать вывод о том, что
основные задачи Программы филиалом выполнены. Молодой персонал
филиала соответствует всем критериям, которых ставит целью достичь целевая
Программа: сформировалась деятельная и активная команда, способная
занимать призовые места в различных отраслевых конкурсах и соревнованиях.
Молодые профессионалы разделяют корпоративные ценности компании
и готовы внести свой вклад в ее развитие.
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Результаты реализации Программы оказывают положительное влияние
на качество управления человеческими ресурсами в компании, укрепляют
ее деловую

репутацию,

что

способствует

повышению

инвестиционно

привлекательности и увеличению потенциала компании в сфере модернизации
и инноваций.
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стратегического развития компании. Утверждена распоряжением ОАО
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В

современных

социально-экономических

условиях

рост

производительности труда в организации является важнейшим условием
ее развития.

Производительность

труда

–

показатель

плодотворности

целесообразной деятельности персонала, измеряемый количеством продукции,
произведённой в единицу рабочего времени, то есть она представляет собой
количественную характеристику работы, выполненной персоналом, которая
обусловлена уровнем эффективности труда. Значимым этапом аналитической
деятельности

в организации

считается

отыскание

способов,

которые

способствуют увеличению производительности труда [1; с. 61].
Сюда можно отнести технико-технологические факторы. Они сопряжены
с использованием современной технологии, новой техники, новейших типов
сырья и материалов. Введение в производство достижений НТП способствует
не только уменьшению трудоёмкости производства продукции, однако и даёт
возможность уменьшить затраты на сырьё, материалы, энергию и оборудование
[3; с. 108].
Организационные

факторы

характеризуют

организацию

труда,

производства и управления. Сюда входит усовершенствование организации
производства и труда с помощью повышения норм труда и расширения зон
обслуживания;

снижение

числа

сотрудников,

не выполняющих

нормы;

облегчение структуры управления; механизирование учётных и вычисляемых
работ; увеличение степени специализации производства.
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Социально-экономические

принадлежат

к человеческому

элементу

производства - качеству сотрудников, их мотивированности и довольство
работой. Данные условия формируются свойствами трудящихся коллективов.
Эти

факторы

определяются

их общественно-демографическим

качествами

трудовых

содержанием,

степенью

коллективов,
подготовки,

дисциплинированности, трудовой инициативности и творческой инициативы
сотрудников, организацией ценностных ориентаций, манерой управления
в подразделениях и в целом в организации.
Рациональное использование рабочего времени является важнейшим
условием эффективного труда. Правильно выбранный рациональный режим
рабочего

времени

способствует

сохранению

здоровья

работников,

поддержанию их высокой работоспособности, рациональному использованию
рабочего

времени

и гармонизации

общественных

и личных

интересов.

Рациональность режима рабочего времени формируется исходя из соотношения
и содержания периодов работы и отдыха, высокой производительности труда,
сочетаемой

с высокой

Эффективное

и устойчивой

использование

рабочего

работоспособностью
времени

человека.

предполагает

полную

загруженность работника в определенный промежуток времени и обоснованное
сочетание периодов работы и перерывов [4, с. 123].
Очевидно,

что

в настоящее

время

необходимо

активно

внедрять

в практику деятельности организаций гибкие графики работ, что позволит
организации учитывать индивидуальные интересы работников, не допускать
возникновения конфликта интересов и формировать благоприятный моральнопсихологический климат.
С целью рационализации управления рабочим временем в организации
необходимо сформировать систему профилактики профессионального стресса.
К повышению уровня профессионального стресса работников приводят такие
факторы организационной среды, как ненормированный режим рабочего
времени, нечеткое распределение функциональных полномочий, деструктивное
поведение

коллег,

несправедливая

система
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оплаты

труда,

отсутствие

технологий

профессионального

развития

работников

и формирования

кадрового резерва и т. д. Поскольку повышенный уровень стресса работников
оказывает отрицательное воздействие на производительность труда в целом,
то менеджерам по персоналу нужно своевременно создавать программу стрессменеджмента на предприятии. Она должна быть сформирована на базе
диагностики уровня и источников стресса работников, а также причин
конфликтности в трудовом коллективе. Принципы и методы управления
конфликтами и стрессами нужно адаптировать в соответствии со спецификой
деятельности организации.
Чтобы устранить причины, вызывающие неэффективное использование
рабочего времени, руководителю организации нужно создать систему
профессионального обучения и развития сотрудников. Например, организовать
обучение персонала методам персонального менеджмента, который включает
множество технологий планирования работы сотрудника организации для
повышения

эффективности

использования

рабочего

времени.

Для

рационализации использования рабочего времени руководителю нужно
определить основные и вспомогательные подразделения организации.
Оптимизация количества персонала – необходимый элемент деятельности
в области

увеличения

производительности

труда.

Нельзя

приравнивать

оптимизацию численности и сокращение персонала. Последнее является
вынужденной и безрезультатной мерой. Гораздо лучше увеличивать размеры
производства

и реализации

продукции

при

оптимальном

ограничении

увеличения количества персонала [1; с. 78].
Велико

значение

нормирования

труда,

к централизации

которого

в пределах целой организации следует постоянно устремляться. Основой
эффективной системы оплаты, правильного определения себестоимости
продукции, ценообразования является формирование правильных норм труда.
Недостаток

точного

планирования

и грамотного

управления

стоит

предприятию очень недёшево: снижается производительность труда, отсюда
следует, увеличивается себестоимость продукции, возникает потребность
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в уменьшении разными способами расходов на оплату труда, усиливаются
противоречия среди нанимателей и сотрудников.
При правильном нормировании труда необходимо регулярно исследовать
в какой

мере

продуктивно

и ликвидировать

утраты.

применяется

Подготовка

время

работы,

и переобучение

оценивать

персонала,

рост

квалификации, предустановленные проектом управления производительностью
труда

призваны

гарантировать

эффективную

организацию

работы

управляющих.
К

главным

обстоятельствам,

от которых

зависит

степень

производительности труда, принадлежат мотивирование и стимулирование
трудовой

активности

персонала

организаций.

Стимулирование

труда

необходимо расценивать как систему побуждения людей в рабочий процесс.
Целью стимулирования труда считается увеличение трудовой активности
персонала и его интереса в совершенствовании окончательных итогов работы
организации.
Основой

стабильного

экономического

роста

является

высокая

производительность. Но в настоящее время производительность в РФ попрежнему низкая: в среднем по проанализированным секторам она равняется
лишь 26% от уровня производительности в США. Правительство РФ поставило
рост производительности в качестве одной из ключевых задач, без которой
Россия не с может к 2020 г. удвоить ВВП на душу населения. Реализация
данной цели потребует ежегодного роста производительности труда примерно
на 6%.
Производительность труда в РФ по различным отраслям составляет: 33%
от уровня США — в сталелитейной промышленности, 31% — в розничной
торговле, 23% — в розничном банковском бизнесе, 21% — в жилищном
строительстве и 15% — в электроэнергетике.
Одной

из серьезных

причин

низкой

производительности

является

текучесть кадров. Связанно это конечно не с ленью и непостоянством
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работников, а с низкой заработной платой и отношением менеджмента
к работникам.
Значительная часть отставания в производительности в рассмотренных
секторах обусловлена неэффективной организацией труда.
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Рекламное имя – это имя собственное любого заведения, его коммерческое
название [3, с. 15]. От правильно выбранного названия заведения во многом
зависит выбор потребителя услуги. Удачно подобранное рекламное имя
способствует

привлечению

и психоэмоциональной
общественного

внимания,

реакции

питания

(ресторан,

формированию

потребителя.
кафе,

нужного

Название

столовая,

бар)

образа

заведения
–

это

еще

и возможность выделиться на фоне конкурентов.
Рекламное имя выполняет ряд функций:
 идентификационную;
 информативную;
 экспрессивную
 эстетическую;
 юридическую;
 рекламную [5, с. 207].
В условиях активного развития сферы общественного питания в России
тема

рекламного

имени

является

актуальной,

о чем

свидетельствуют

и многочисленные публикации исследователей Балахонской Л.В., Уховой Л.В.,
Марычевой Д.Н., Крюковой И.В. и др.
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По мнению российского исследователя Балахонской Л.В., чтобы имя было
удачным, оно должно соответствовать следующим требованиям:
 иметь позитивные смысловые ассоциаций;
 быть удобопроизносимым;
 учитывать образовательный уровень аудитории;
 не должно иметь ложных ожиданий;
 быть охраноспособным (имя не похоже на все остальные, не является
описательным);
 учитывать культурные ассоциации;
 не вызывать негативных ассоциаций [1, с. 63].
Отметим, что разработка эффективного рекламного имени – это сложный
процесс, требующий опытных знаний в сфере нейминга. Нейминг – сфера
деятельности, заключающаяся в разработке сильного, конкурентоспособного
имени для организации. Поэтому руководителям, которые из своей компании
хотят создать бренд, важно со всей ответственностью подойти к данному
процессу или нанять профессионала, который грамотно разработает рекламное
имя.
Существует несколько классификаций приемов создания рекламного
имени. В основу нашего исследования положена классификация Имшинецкой
И., которая предлагает различать содержательные и формальные приемы
создания имени [2, с. 28].
К содержательным приемам относятся (в классификации использованы
примеры, подобранные автором статьи):
 метонимия («Оливка»);
 использование сленга и словаря потребителей («Наша столовка»);
 этимология («ПроспектЪ»);
 юмор («Обжорка»);
 символизм («1001 ночь»);
 адрес фирмы («У реки»);
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 говорящая фамилия («Якобс»);
 сюжет («Тет-а-тет»);
 географическое название («Евразия»);
 метафора («Избушка»);
 заимствование («Steak Point»).
К формальным приемам относятся:
 звукоподражания:

использование

звуков,

ассоциирующихся

с тем

объектом, который имя означает («ПИВНАЯ ДУРДИНЬ»);
 композиция: слова, сложенные целиком («ZIMALETO»);
 сокращение («Классик»);
 разбивка: в одном слове находим несколько («ТРАК TIR»);
 слияние: процесс соединения двух или более слов путем перекрывания
одинаковых частей этих слов («Фруктайм»);
 присоединение: соединение значимых морфологических единиц разных
слов («ЛЮБЛИНЫ»);
 подражание:

использование

похожести

одних

слов

на другие

(«ClubNIKA»).
В

ходе

практического

исследования

было

проанализировано

101 наименование кафе/ресторанов/баров города Нижневартовска ХантыМансийского

автономного

округа

-

Югры.

Результаты

исследования

продемонстрировали, что чаще всего в названиях заведений общественного
питания встречаются:
 содержательные

приёмы:

географические

названия

(26%),

использование иностранных слов (24%), метафоры (20%). Полная информация
об использовании

содержательных

приемов

в названиях

заведений

общественного питания г. Нижневартовска представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Содержательные приёмы, используемые в названиях заведений
общественного питания г. Нижневартовска
 формальные приемы: сокращение (2%) и присоединение (2%).
Интересен тот факт, что формальные приемы используются крайне редко.
Возможно это обусловлено тем, что данные приемы требуют креативного
подхода, неординарного мышления, временных и финансовых затрат для
создания рекламного имени.
Отметим, что рекламное имя должно привлекать внимание, являться легко
запоминаемым, содержать коммерческое предложение [6, с. 115]. Например,
название ресторана «Поднебесная» содержит следующее коммерческое
предложение: ресторан, где можно попробовать китайские блюда (Поднебесная
– это территория Китая). Примером неудачного имени является название кафе
«Озон», данное название не несет в себе никакого рекламного предложения
и не вызывает правильных ассоциаций у потребителя.
Таким образом, по результатам анализа рекламных имен заведений
общественного питания г. Нижневартовска можно сделать вывод, что
руководителям стоит обратить внимание на выбор имени и использовать
не только содержательные приемы, но и формальные, а также учитывать
требования

грамотного

подбора

названия.
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К сожалению,

в имеющихся

названиях не нашла отражение уникальность территории северного города,
история его создания, а также культурные и этнические особенности.
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студент 2 курса магистратуры, экономический факультет, НГУ,
РФ, г. Новосибирск
Е-mail: crisand56@gmail.com
Восстановившаяся

после

2009

года

тенденция

роста

объемов

строительного производства в 2010-2013 годах сменилась спадом в 2014 году
и продолжилась в 2015 году. 2015 год для российской экономики в целом и для
строительства в частности прошел под знаком тотальной неопределенности.
За данный период отрасль окончательно перешла в состояние вялотекущей
рецессии, выход из которой игрокам строительного рынка еще только
предстоит найти.
Валовый объем строительных работ в 2015 году составил 5945,5 млрд.
рублей, что ниже показателя 2014 года на 2,9%. Динамика показателя
представлена на рис. 1
Несмотря на ухудшение экономической ситуации в стране, российскому
строительному комплексу в 2015 году удалось сохранить относительно высокие
темпы ввода недвижимости.
Доля валовой добавленной стоимости продукции строительства в общем
объеме валового внутреннего продукта Российской Федерации в 2015 году
составила 5,8% (в 2014 году – 6,5%). Динамика показателя продемонстрирована
на рис. 2.
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Рисунок 1. Динамика объема строительных работ в России,
2005-2015 гг., млрд. руб. [2]
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Рисунок 2. Динамика доли валовой добавленной стоимости продукции
строительства в общем объеме валового внутреннего продукта Российской
Федерации, 2005-2015 гг., млрд. руб.[2]
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В 2015 году введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью более
85,3 млн. кв. м и порядка33,2 млн. кв. м нежилых помещений.
В 2015 году введено в действие 306,4 тыс. зданий (в 2014 году – 304,2 тыс.
зданий), их общая площадь составила118,5 млн. кв. метров (в 2014 году –
118,4 млн. кв. метров). Из числа введенных в действие в 2015 году зданий
93,4% составляют здания жилого назначения (в 2014 году – 93,0%). Как видно
в сегменте жилищного строительства наблюдается более благоприятная
ситуация, нежели во всей отрасли в целом. Согласно опубликованным данным
Росстата, с января по декабрь 2015 года во всех регионах страны было
возведено около 85,3 млн. кв. м жилья, что лишь на 1,3% больше показателя
за аналогичный период прошлого года (рис. 3).
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Рисунок 3. Динамика ввода в действие жилых домов в Российской
Федерации, 2005-2015 гг., млн. кв. м жилья [2]
Текущие объемы ввода следует считать хорошим результатом, особенно
с учетов

того,

что

прошлогодние

показатели,

по словам

министра

строительства и ЖКХ Михаила Меня «были очень большими». Так, согласно
данным Минстроя, в 2014 году в России было введено около 81 млн кв.
м жилой недвижимости, по оценке Росстата, - 84,2 млн кв. м. Достигнут
максимальный результат за всю историю статистических наблюдений, включая
советский период [1].
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В тройке лидеров по объемам жилищного строительства по-прежнему
Москва, Московская область и Краснодарский край. При этом если на Кубани
объем ввода в 2015 году по сравнению с предшествующим годом сократился на
2,9% (до 4,6 млн кв. м), а в Подмосковье и вовсе на 21,6% (до 7,8 млн кв. м),
то в столице – вырос на 14,4%, составив 3,8 млн кв. м. Столь высокими
показателями

Москва

обязана

колоссальному

объему

разрешений

на строительство, выданных командой мэра С. Собянина несколько лет назад
после

завершения

ревизии

оставшихся

после

отставки

Ю.

Лужкова

инвестконтрактов. Впрочем, и после этого столичные чиновники охотно
согласовывали новые стройки. Только в 2015 году было согласовано
строительство 9,4 млн кв. м, а всего действующих разрешений – на 32 млн кв. м.
Несмотря на высокие объемы строительства в среднем на одного жителя
приходятся около 23,4 кв. м жилья – меньше, чем в Европе и США. При этом
по показателям ввода жилья на душу населения в квадратных метрах Россия
опережает Германию, но отстает от Франции и США.
Следует отметить довольно большой рост построенных жилых зданий
населением за счет собственных и заемных средств (рис. 4).
В 2015 году организациями всех форм собственности построено 1206 тыс.
квартир общей площадью 50,1 млн. кв. метров, что на 6,6% больше
соответствующего периода предыдущего года. Населением было построено
35,2 млн. кв. м жилья, что ниже показателя 2014 года на 2,76% (табл. 3).
Федеральная служба государственной статистики РФ регулярно проводит
анализ, позволяющий выделить факторы, ограничивающие производственную
деятельность строительных.
Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных
организаций в 2016 году, являются «высокий уровень налогов» (на этот фактор
указали

37%

опрошенных

руководителей

строительных

организаций),

«неплатежеспособность заказчиков» и «высокая стоимость материалов,
конструкций, изделий» (32% и 30% соответственно), «недостаток заказов»
(28%), «недостаток финансирования» (27%).
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Рисунок 4. Структура ввода в действие жилых домов в Российской
Федерации, 2005-2015 гг., млн. кв. м жилья [2]
Подводя итог, можно сделать вывод, что в условиях нестабильной
экономической ситуации с 2014 года отмечается снижение покупательского
спроса на жилые помещения. Несмотря на то, что в 2015 году была сохранена
положительная динамика, в 2016 году будут снижены темпы строительства.
Отмечается стагнация в сфере строительства индивидуального жилья. На основе
выделенных тенденций развития строительной отрасли можно прогнозировать
снижение реализации квадратных метров на рынке первичного жилья.
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В сегодняшней ситуации с наличием санкций важным экономическим
инструментом

восстановления

и роста

производственного

потенциала

российской экономики выступает импортозамещение. Однако наращивание
темпов импортозамещения и стимулирования российских производителей,
с одной стороны, явление позитивное, так как способствует развитию
реального сектора экономики (особенно сельскохозяйственного производства),
увеличивает число рабочих мест, развивает производственные инновации, но,
С другой стороны, "слепое" наращивание российской продукции взамен
импортной ставит на первый план проблему качества данных товаров
и соответственно вопрос о том, как защитить потребителя в этой ситуации.
Более подробно исследуем понятие "импортозамещение" и попробуем выявить
основные проблемы, возникающие в связи с этим.
В современной литературе сложилось довольно много определений
«импортозамещения». В одних случаях под этим понимается производство
продукции в определенной стране, которая до этого только импортировала эту
позицию. В других, речь может идти о полном прекращении импорта в страну
этой продукции в связи с ее организованным производством, или же со
значительным

уменьшением

импорта

благодаря

выпуску

аналогичных

продуктовых позиций. Еще «импортозамещение» определяют как замещение
импорта продукцией, произведённой отечественными предприятиями внутри
135

определенной

страны.

В процессе

импортозамещения

используются

и инструменты таможенно-тарифного регулирования с использованием пошлин,
применения квот при нетарифном регулировании, лицензировании ввоза,
субсидировании производства продукции внутри страны и другие меры [2, с.
54].
Под импортозамещением понимается уменьшение или прекращение
импорта определенного товара посредством производства, выпуска в стране
такого же или аналогичного продукта, тогда как экономическая безопасность –
это состояние национальной экономики, при котором обеспечиваются защита
национальных интересов, устойчивость к внутренним и внешним угрозам,
способность к развитию и защищенность жизненно важных интересов людей,
общества, государства. При решении вопроса импортозамещения необходим
комплексный подход, учитывающий уровень развития экономики, качество
и конкурентоспособность отечественной продукции, уровень инновационного
развития предприятий реального сектора экономики и другие факторы
и особенности России. Критерием оценки процесса импортозамещения должно
стать повышение уровня экономического и социального развития, степень
реализации стратегии развития государства. Очевидно, что стабильное
ресурсное обеспечение экономики в условиях глобализации является вопросом
устойчивости внешнеторгового сальдо, и, как следствие, экономической,
национальной безопасности страны.
Согласно постановлению Правительства РФ, принятому 7 августа 2014 г.,
Россия на год ввела запрет на импорт перечня сельскохозяйственной продукции
и продовольствия из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.
Запрет касается мяса крупного рогатого скота (свежего, охлажденного
и замороженного); свинины; мяса и субпродуктов домашней птицы; соленого,
сушеного и копченого мяса; рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих водных
беспозвоночных;
корнеплодов

молока

и молочной

и клубнеплодов;

продукции;

фруктов

и орехов;

овощей,
колбасы,

съедобных
а также

молокосодержащей продукции на основе растительных жиров. Как мы видим,
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большая часть продуктов, на которые распространяются санкции, товары
первой необходимости; соответственно для российских производителей
освободилась

достаточно

обширная

рыночная

ниша.

Для

многих

производителей это хороший шанс развить производство и сделать его
рентабельным, однако зачастую в стремлении за высокими показателями
маржинальности недобросовестные производители выпускают продукции
крайне низкого качества, способную причинить вред потребителю.
Проиллюстрируем возможные нарушения прав потребителя следующим
примером. Союз потребителей «Росконтроль» провел в 2015 году веерное
исследование варено-копченых и полукопченых колбас. 18 из 27 исследуемых
образцов занесены в "черный список". По результатам экспертизы у образцов,
попавших в «черный список», найдены не заявленные в составе изделий
ингредиенты, добавляемые производителями для удешевления продукции,
к которым относятся дешевые заменители говядины и свинины (соевый
и коллагеновый белок, мясо птицы механической обвалки, шкура животных),
крахмал,

а также

различные

влагоудерживающие

агенты

(например,

каррагинан), позволяющие производителям увеличивать вес продукта за счет
влаги, при этом удешевляя его себестоимость. К сожалению, исследования
подтвердили, что многие производители используют маркировку ГОСТ, как
маркетинговый ход. По факту, мы получаем не просто фальсификат. Это тройной
обман потребителя: спекуляция на использовании знака ГОСТ, махинации
с ингредиентами и несоответствие составу, заявленному на этикетке [4].
Не заявленные на этикетке ингредиенты - это нарушение, которое
действительно

квалифицируется

как

фальсификация.

Кроме

того,

перечисленные добавки неизбежно снижают пищевую ценность продукции.
Себестоимость таких колбас гораздо ниже, чем объявленная на нее цена.
Особенно

удивляет

цинизм

производителей

фальсифицированной

продукции: почти все они не постеснялись промаркировать свою продукцию
ГОСТами,

которые,

конечно

же,

не предусматривают

перечисленных ингредиентов.
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использование

Исторически сложилось, что нашими гражданами понятие ГОСТ
воспринимается как маркировка продукции высокого качества. Производители
это знают и используют уловки для привлечения потребительского внимания.
Налицо обман потребителя, за что административным законодательством
предусмотрена ответственность в виде штрафа на сумму до 500 тыс. рублей.
Серьезная

ли это

санкция?

Мотивирует

ли она

производителя

быть

добросовестным? Исследования показывают, что экономически дешевле такие
штрафы оплачивать и дальше производить не соответствующую заявленным
требованиям продукцию и ее маркировать, вводя тем самым потребителя
в заблуждение.
В

этой

ситуации,

в отношении

недобросовестного

производителя,

фактически, не действуют нормы о приостановлении деятельности на срок до
90 суток. Несмотря на очевидный обман и извлечение прибыли посредством
такого обмана, абсолютно не действуют нормы ст. 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации. В связи с этим, на прилавках магазинов мы не имеем
возможности осуществить выбор и покупаем ровно то, что нам под видом
качественного продукта предлагают.
Безусловно, подобные примеры не означают, что импортозамещение
приносит

только

отрицательные

последствия

конечному

потребителю.

В данной ситуации необходимо понимать, что если поставлена задача
наращивать

объемы

импортозамещения

и стимулировать

производство

российской продукции, то параллельно с этим необходимо на законодательном
уровне

принимать

меры,

которые

позволят

иметь

эффективный

инструментарий по контролю качества товаров, по вопросу защиты прав
и здоровья потребителя. Без принятия таких мер российской экономике грозит
постепенное снижение качества отечественной продукции и как следствие
ее конкурентоспособности.
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При всем разнообразии природных и иных условий на территории любого
современного

федеративного

государства

его

реальная

целостность,

политическая и социальная стабильность поддерживаются определенным
региональным

единством

комплекса

социальных

благ

и способностью

хозяйства каждого из регионов обеспечивать этот комплекс. При этом всегда
одни регионы в определенный период характеризуются более высокими, другие
- более низкими социальными и экономическими стандартами. Сложившееся
межрегиональное соотношение не является застывшим и может меняться под
воздействием сложной гаммы внешних и внутренних обстоятельств [1, c.624].
В числе главных факторов, определяющих общие условия для развития
региональной экономики можно выделить следующие:
 наличие квалифицированной рабочей силы;
 развитость транспортной инфраструктуры;
 географическое местоположение;
 стоимость рабочей силы;
 емкость рынка и близость партнеров по бизнесу;
 законодательные условия поддержки бизнеса;
 наличие свободных площадок для создания нового бизнеса;
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 качество жизни населения в регионе;
 место территории в межрегиональном разделении труда и степень
интернационализации хозяйственных связей;
 развитость технологической среды и НИОКР;
 доступность финансовых ресурсов и т. д.
Применение тех или иных подходов к регулированию экономики
на региональном и местном уровнях управления определяется различными
факторами:
1) наличие методик, разработанных вышестоящими инстанциями,
2) обеспеченность этих методик необходимыми данными,
3) опыт специалистов, работающих в соответствующих подразделениях
администраций.
В результате сложилась ситуация, когда при обсуждении проблем развития
на различных уровнях управления экономикой применяются порой самые
современные экономические понятия, а практическая работа «укладывается»
в традиционные методики и подходы.
Кроме

отраслевого,

подходов

к пониманию

того,

как

работает

региональная и местная экономика, пока нет. К тому же государственная
статистика традиционно подпитывает отраслевой подход. Критерии деления
не всегда понятны. Порой предприятие, возникшее в рыночные годы со штатом
более ста человек, так и остается в разросшейся категории малых. Да и
отраслевая разбивка несколько устарела — она настолько неточна, что нередко
десятки процентов по тому или иному отраслевому показателю остаются
«нерасшифрованными» в прочих отраслях. В таких условиях нередко сложно
понять, какие именно предприятия или предприниматели и за счет каких
факторов обеспечивают экономический рост. Таким образом, чтобы избавиться
от ставшего привычным, но малопродуктивного на локальном уровне видения
экономики

как

совокупности

отраслей

и перейти

от теоретизирования

по поводу локальной конкурентоспособности к практическим действиям, надо
по-другому собирать и обрабатывать экономические данные. Традиционные
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методы получения и способы группировки этих данных опять возвращают нас
в рамки отраслевого подхода и мало помогают пониманию того, как именно
работает экономика в регионе, как распространяются знания, как формируются
факторы, определяющие конкурентоспособность предприятий [3, c.128].
Проблемы ускорения экономического роста и повышения инновационной
составляющей этого роста являются предметом обсуждения на различных
уровнях власти с тех пор, как стал очевидным экономический подъем,
последовавший за кризисом 1998 г. Большой блок связанных с этой темой
вопросов и проблем получил название «выработки новой промышленной
политики». О том, что ее необходимо выработать, говорят и политики,
и предприниматели различных уровней. Должны быть четко выбраны
приоритетные отрасли экономики, которые и станут целевыми для оказания
поддержки. Поддержка же состоит в субсидировании и защите от импорта,
предотвращении внутренней конкуренции, которая считается бесполезной или
даже вредной. Оказывается поддержка развитию экспорта в другие регионы.
Как видим, понятие «промышленная политика» напрямую связано
с видением экономики как совокупности отраслей. В макроэкономическом
плане эта точка зрения может быть верной. Но на уровне регионов и более
мелких

единиц

и региональном

она
уровне

не очень

полезна.

складываются

А ведь

именно

на местном

важные факторы, определяющие

конкурентоспособность предприятий. К примеру, если условия внешней среды
приводят
(в

к необходимости

технологии

производства,

постоянного
логистике,

осуществления
финансах),

они

инноваций
значительно

способствуют повышению конкурентоспособности предприятий.
Немалая часть условий достижения конкурентных преимуществ (как
в операционной эффективности, так и в выборе уникальной стратегии)
не зависит от предприятия. Они определяются внешней средой, в которой
действуют

компании.

Устойчивые

конкурентные

преимущества

могут

возникать из концентрации высокоспециализированных профессиональных
навыков и знаний, институтов, соперников, связанных друг с другом видом
142

экономической деятельности, а также при удовлетворении спроса искушенных
и требовательных потребителей [4, c.311].
Рассмотрим «новинку» современного экономического мира – кластер. Что
это такое? Анализ кластеров позволяет выявить «узкие места», преодоление
которых и определяет направления первоочередных мероприятий по поддержке
бизнеса. Этими «узкими местами» могут быть: 1) недостаток кадров или
недостаточный уровень их квалификации, 2) недоступность поставщиков
специализированных услуг, 3) недостаток знаний в области производства
и управления.
Кластер — это группа географически соседствующих взаимосвязанных
компаний и связанных с ними организаций, работающих в определенной сфере
деятельности

и дополняющих

друг

друга.

Ряд

авторов

(в

частности,

французские) применяют термин «локальная производственная система» (local
productive

system),

имея

в виду

практически

то же

самое.

Уровень

микрокластеров позволяет строить программы анализа путей повышения
конкурентоспособности, основанные на анализе ситуации и потребностей
конкретных предприятий. Важно не само по себе выявление кластерных
структур, а то, что в дальнейшем можно видеть в них части общей
экономической системы региона. Вокруг таких сетевых структур (то есть
региональных экономических подсистем) может быть выстроена политика
поддержки и повышения конкурентоспособности экономических субъектов
на территории. Во многих публикациях, посвященных теме кластеров, авторы
специально делают акцент на том, что территориальная близость предприятий
способствует созданию разнообразных каналов передачи знаний. Передача
таких знаний происходит неформально, через общение, при переходе
сотрудников из одной фирмы в другую и т. п. Существование не только
коммерческих, но и тесных социальных связей, регулярное общение создают
предпосылки

для

вырабатывания

доверия

и культуры

сотрудничества.

Выявление путей передачи разнообразных знаний и навыков в кластерах,
работающих на конкретной территории, создание дополнительных каналов
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передачи

информации

к формированию

и стимулирование

инновационных

подобных

кластеров

—

процессов

структур,

ведут

нацеленных

на постоянное совершенствование за счет поиска и применения новых знаний
[2, c.121].
Вывод. Повышение конкурентоспособности региональной экономики
должно

и может

проходить

посредством

реализации

эффективной

государственной и региональной социально-экономической политики. Это
основное

и самое

действенное

правило

вывода

экономики

региона

на передовые, более устойчивые позиции по сравнению с другими субъектами.
И если вы хотите привлечь инвестиции в регион, в предприятия своего города,
«упаковывайте» ваши доводы о конкурентоспособности в рамки кластерной
концепции.
Если ставить цель — повышение конкурентоспособности местных
предприятий, как за счет развития внутреннего потенциала, так и за счет
привлечения инвестиций (в том числе иностранных), то, видимо, придется
осваивать новые методы, в частности, методы выявления и развития местных
и региональных кластеров предприятий.
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Семейные корпорации получили распространение практически во всех
странах мира, особенно в странах Азии и Латинской Америки, в Канаде,
Швеции, Италии, Франции.
Главной чертой семейного бизнеса является осуществление управления
компанией членами одной семьи. Капитал концентрируется и распределяется
по семейным каналам, и контроль над бизнесом полностью принадлежит семье
(семья Walton в США – самая крупная в мире сеть супермаркетов (более 7000),
семья Lee в Южной Корее – крупнейший в мире производитель компьютерной
электроники, семья Cargill/MacMillan в США – крупнейшая в мире фирма
по торговле зерном, говядиной, птицей, и другие).
Семейный бизнес является одной из самых старых форм организации
бизнеса. Фермы являются ранними представителями семейного бизнеса.
Семейный бизнес может включать в себя многочисленные комбинации
членов семьи в различных бизнес-ролей, в том числе мужей и жен, родителей
и детей, расширенных семей и нескольких поколений играют роли акционеров,
членов совета директоров, работающих партнеров, советников и сотрудников.
Как правило, семейная холдинговая компания контролирует целый ряд
фирм, которые в свою очередь контролируют следующую группу компаний
и т.д. Также могут привлекаться инвесторы, однако они не получают
большинства голосов ни в одной из фирм данной группы.[1]
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Семейные группы для сохранения контроля над другими фирмами часто
выпускают акции с неравными правами голосования. Для обращения на бирже
размещаются акции с меньшим количеством голосов на акцию, а семейная
фирма владеет акциями с большим количеством голосов. Если же все акции
компании имеют по одному голосу, то акции, принадлежащие семье, получают
дополнительные преимущества (например, исключительное право при выборе
членов совета директоров). Данный инструмент позволяет контролировать
деятельность компании, не имея при этом крупного пакета акций.[1]
Семейные компании существуют значительно дольше в сравнении
с компаниями, которые имеют большое количество собственников.
Так как семейный бизнес передаётся по наследству, то люди уже с детства
настроены на общее дело, что является залогом успешного включения
в семейный бизнес. Секреты технологий, ведения бизнеса передаются
из поколения в поколение.
Семейный бизнес отличается такими чертами как взаимопомощь,
ответственность, доверие, сплоченность. Члены семьи настроены не на
собственные результат, а на результат всего дела.
Но для того, чтобы семейный бизнес был крепким и процветающим,
необходимо установить четкие правила и обеспечить грамотное руководство.
Также в общее дело стоит брать исключительно тех родственников, которые
обладают личностными и профессиональными качествами для бизнеса, а также
родственники, с которыми легко найти понимание.
Для того чтобы в будущем семейный бизнес не разрушился, необходимо
планирование преемственности семейного дела. Правило преемственности
предполагает решение, кто будет руководить компанией в следующем
поколении.
К сожалению, менее чем одна треть семейного бизнеса может выжить при
переходе

от первого

поколения

собственности

ко второму,

14 процентов семейного бизнеса остаются в семье более 60 лет.
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и только

Отсутствие планирования, однако, на сегодняшний день является наиболее
распространенной основной причиной для компании, чтобы потерпеть неудачу
в переходе поколений.
Очень

важно,

чтобы

процесс

преемственности

быть

тщательно

спланирован, прежде чем это станет необходимым из-за болезни или смерти
владельца.

Семейному

пятиступенчатого

бизнесу

планирования

рекомендуется

следовать

преемственности:

процессу

инициации,

отбора,

обучения, подготовки, финансирования и перехода.
Семейная корпорация Wal-Mart Stores, Inc. добилась грандиозных успехов
в бизнесе за сравнительно небольшой период времени.
Приведем в таблице основные показатели компании.
Таблица 1.
Основные показатели компании
Тип
Девиз компании
Год основания
Расположение
Ключевые фигуры
Отрасль
Продукция
Оборот
Операционная
прибыль
Чистая прибыль
Число сотрудников

Публичная компания
США: Save money. Live better. (Экономь деньги. Живи лучше.)
Канада: We sell for less everyday! (Мы продаем не дорого
каждый день) / C’est bien moins cher, tous lesjours!
1962
США: Бентонвилль, штат Арканзас
Сэм Уолтон, основатель Ли Скотт, CEO
С. Робсон Уолтон, председатель совета директоров
Томас Шове, CFO
Розничная торговля
Супермаркеты, гипермаркеты, торговые центры
▲ $459,3 млрд (2015 год)
▲ $33,9 млрд (2014 год)
▲ $24,6 млрд (2014 год)
3,4 млн (2015 год)

Wal-Mart Stores – это американская компания, основанная

Семом

Уолтоном и его женой Хелен в центре города Ньюпорт в 1962 году. Тогда это
еще

был

небольшой

в крупнейшую

сеть

магазинчик,

магазинов

который

розничной

в последствии
торговли

превратился

продовольственных

и промышленных товаров.
Компания поставляет продукцию начиная от небольших минимаркетов
и заканчивая крупными гипермаркетами.
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Компания Wal-Mart добилась высоких результатов благодаря грамотному
руководству, четко поставленным целям, стремлению завоевать высокое
положение

на мировом

рынке,

а так

же сплоченности,

личным

и профессиональным качествам членов семейного бизнеса. Также компания
Wal-Mart позаботилась о правилах преемственности семейного бизнеса.
Американские корпорации являются самыми мощными корпорациями
в мире. Они занимают лидирующие позиции на мировом рынке за счет
инноваций, стремительно развивающегося научно-технического прогресса,
высокого

уровня

системы

образования

и подготовки

кадров,

а также

законодательной инфраструктуры, направленной на сохранение и развитие
благоприятной для социально- экономического развития институциональной
среды.
США

является

лидером

по уровню

национальных

затрат

на образовательную и научную сферы. В Америке около сотни элитных
университетов. Это говорит о том, что государство нацелено дать своим
гражданам самое лучшее образование. Мощное государство нуждается
в образованных, квалифицированных работниках для своего дальнейшего
развития и процветания.
Мощь

американских

корпораций

является

основой

политического

и экономического лидерства США.
Америка является ведущей страной в области всех видов инноваций.
Научно-технические,
управленческие,

экономические,

социальные,

маркетинговые,

информационные

организационно-

инновации

являются

сильнейшим конкурентным преимуществом американских корпораций.
Важной

особенностью

американских

корпораций,

позволяющих

им оказывать существенное влияние на мировую экономику, является усиление
их присутствия за пределами США.
Америка является крупнейшим в мире источником и реципиентом прямых
иностранных инвестиций. Доля активов, продаж и занятости американских
корпораций, приходящихся на их иностранные филиалы, составляла около 40%.
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При этом большинство филиалов американских компаний находятся
в таких высокоразвитых странах как: Канада, Япония, Австралия, Новая
Зеландия, Великобритания, Германия и другие.
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Термин FMCG (Fast moving consumer goods) сравнительно новый
в теоретических направлениях исследований рынка. В целом под этим
акронимом понимают, прежде всего, группы товары «быстрой продажи» товары, которые реализуются торговыми компаниями и приобретаются
потребителями регулярно, в том числе на основе закрепленных привычек,
стереотипов, если прежний потребительский опыт зарекомендовал себя.
Проблемой
различные

функционирования

формы

данного

оппортунистического

сегмента

рынка

являются

поведения.

Из-за

нехватки

информации или ее асимметричного распределения некоторые розничные
торговые компании могут вводить, по сути, покупателей в заблуждение,
продавая

им товар

сомнительного

или

даже

ненадлежащего

качества.

В результате многие потребители могут априори делать предположения
о плохом качестве продукта и будут ориентироваться на приобретение как
некачественных, так и качественных продуктов, однако за более низкую цену.
Это явление очень удачно было описано Нобелевским лауреатом по экономике
Дж. Акерлофом в классической статье «Рынок лимонов» [1].
Для того, что «дистанцироваться» от обычного «среднего» продавца
в глазах следующих клиентов и сохранить за собой потребительский сегмент
рынка FMCG, производители и продавцы качественных товаров будут давать
сигналы о надлежащем уровне потребительских свойств соответствующих
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товаров.

Таким

определенным

сигналом

в FMCG-сегменте

в основном

выступает бренд.
Одним из авторов, впервые исследовавшим проблему сигнализирования
на розничном рынке товаров с неявными потребительскими свойствами, был
Ф. Нельсон (P. Nelson) [2]. Он разработал теоретическую модель, в которой
первоначальная, исходная цена товара и бренд компании могут использоваться
как сигналы качества вновь предлагаемого товара.
Бренд может воздействовать на выбор человека, поэтому компании
применяют его для своего рода информирования потенциальных покупателей
о наличии, свойствах и ценах предлагаемых товаров в FMCG-сегменте. Реклама
в этой модели становится своего рода символом благонадежности фирмы. Речь
идет о том, что рекламируя свой товар, компания как бы сообщает
потенциальным покупателям, что этот товар будет присутствовать в FMCGсегменте достаточно длительное время и на разных рынках (в международном
аспекте), потому что этот продукт обладает высоким качеством. При этом
осуществлять рекламную кампанию было бы не в интересах фирмы, если
бы качество продукта было бы невысоким. Таким образом компания призывает
протестировать потребителям предлагаемый продукт, попробовать его. Для
компании важно, что была осуществлена первая покупка, первое приобретение
ее товара, тогда этот товар «скажет все сам за себя».
В том случае, если тестовая, первоначальная покупка была совершена,
а клиент нашел продукт вполне удовлетворительным для себя, то следующие
трансакции повторятся с высокой вероятностью. В FMCG-сегменте они
осуществляются уже на основе стереотипа, развития привычки или даже
шаблона. Это еще одна из важных специфических черт данного сегмента рынка.
То есть, чем выше качественное превосходство продукта, то тем больше
вероятность повторных покупок и, следовательно, выше поток будущих
доходов, которые берутся в расчет при стимулировании предварительных,
пробных сделок, и, следовательно, тем больше компания затрачивает
на рекламу и развитие своего бренда.
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Таким образом, компания-производитель товара хорошего качества
в FMCG-сегменте с высокой вероятностью охотно расстанется с временной,
краткосрочной прибылью, чем производитель низкокачественного продукта.
Тем самым привлекает клиента в соответствующий сегмент рынка с помощью
рекламы. Далее, у компании-производителя товаров сравнительно низкого
качества

будет

меньше

причин

расходовать

средства

на рекламу.

Следовательно, реклама как бы разделяет компании на тех, для кого
существуют экономические основы продвигать бренд на рынке FMCG, и тех,
чьи расходы на этот процесс оказываются нецелесообразными.
Из этого Ф. Нельсон – автор гипотезы - делает заключение, что наиболее
активно рекламируемые продукты являются де-факто и, по сути, самыми
лучшими в сегменте. При последующем развитии теории Нельсона оказалось,
что ее прогностические гипотезы достаточно сильно зависят от изменений
в соответствующих предпосылках. Так, если клиентам непросто оценить
качество продукта даже после первой, тестовой покупки (особенно если
объектом становятся товары, потребляя которые клиент ориентируется на такие
составляющие выбора, как доверие, личностные интерпретации, вкусовые
предпочтения и т.д.), может создаться ряд неоднозначных ситуаций. Например,
товары относительно низкого качества будут рекламироваться также активно,
как и товары сравнительно высокого качества, поскольку «низкокачественные»
компании-производители
о восприятии

рекламы

в FMCG-сегменте
потенциальными

уже

будут

потребителями.

осведомлены
Интерпретируя

рекламную кампанию традиционным образом в такой ситуации, можно легко
совершить ошибку.
В дальнейшем концепция Ф. Нельсона была доработана известными
исследователями Полом Милгромом (Milgrom) и Джоном Робертсом (Roberts)
в статье

«Ценовые

и рекламные

сигналы

качества

продукции»

[3].

Исследователи предположили вероятность того, что цена товара сама по себе
может

быть

сигналом

в сегменте

FMCG.

Эта

гипотеза

подтвердила

и обосновала еще раз главный тезис Ф. Нельсона: неинформативная рекламная
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кампания в ряде случаев может являться прямым сигналом о качестве товара.
Однако,

как

правило,

присутствует

наряду

с рекламой

и ценовое

сигнализирование. Устанавливаемые цены дифференцированы для «высокои низкокачественных» компаний-производителей. Следовательно, покупатели
в состоянии выявить качество товаров, отслеживая ценовые параметры.
Необходимое сигнализирование осуществляется через ценовые параметры
товаров, если устанавливается цена, которая обеспечивает необходимую
дифференциацию в FMCG-сегменте.
В том случае, когда ряд клиентов выбирают продукты в FMCG-сегменте
на основе рекламы, тогда как другие потребители осуществляют поиск лучших
покупок, реклама может давать сигналы о том, что товары обладают скорее
таким же или весьма близким, но, в то же время, не самым лучшим качеством
на рынке. На решения потребителей могут влиять высокие цены в такой
же мере, что и, например, высокие демонстративные расходы компаний,
совершаемые, однако, с одной целью – убедить покупателя в намерении
присутствовать в FMCG-сегменте долгое время.
Работа П. Милгрома и Дж. Робертса получила развитие и в дальнейшем.
Так Йи Кьян (Yi Qian) в исследовании «Бренд-менеджмент и стратегии борьбы
с подделками» при помощи эмпирических данных проанализировала влияние
подделок в FMCG-сегменте, а также

роль сигнализирования о качестве

брендов на них. Принято считать, что подделки вредят бизнесу компаний,
продукцию которых подделывают, тогда как защита прав собственника
торговой марки поощряет его к инновациям и помогает поддерживать цены
на уровне,

необходимом

для окупаемости

инновационной

деятельности.

Однако в действительности качество и цена оригинальных продуктов могут
повыситься, когда в FMCG-сегменте появятся товары-подделки.
При оценке качества товаров в FMCG-сегменте потребители неявно,
на подсознательном

уровне

составляют

репутацию

продавцов.

Информационное взаимодействие было значительно облегчено с появлением
новых коммуникационных технологий, поскольку сведения о релевантных
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характеристиках и деловой репутации стала более доступными. Более того
возможности Интернета позволяют с большой точностью и небольшими
затратами

определить

потенциального

потребителя,

посылать

сигналы,

взаимодействовать с ним и устанавливать специальные цены.
Особенностью

организации

управления

брендами

в международном

FMCG-бизнесе является, прежде всего, то, что продвижение товара в данном
сегменте потребительского рынка - это многофакторный процесс, который
не всегда определяется качеством и ценой блага, как на других рынках.
Потребительский мир демонстрирует перегруженность информацией. Часто,
в представленном
и потенциальные

разнообразии
потребители

FMCG-сегмента
не ощущают

сложно

потребности

разобраться,

в приобретении

последних новинок. Каким бы уникальным не было предложение продавца,
очень важно уметь привлекать к нему внимание!
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Развитию предпринимательства изначально способствовал натуральный
обмен. Тяжелый физический труд, недостаток технологий и общинный
жизненный уклад вынуждали человека обменивать один товар на другой,
а наиболее предприимчивые люди, искусственно создавая недостаток какоголибо товара, значительно увеличивали его ценность и оборачиваемость. Так,
постепенно общество делилось на богатых и бедных, а предпринимательство
развивалось вместе с человечеством [2].
В России зарождение предпринимательства происходит во времена
Киевской Руси, когда мелкие торговцы и купцы увеличивали свое богатство
за счет продажи товаров от различных промыслов. Большого скачка в развитии
предпринимательства Россия также достигла благодаря правлению Петра I,
который способствовал созданию мануфактур по всей стране, уделял внимание
развитию таких отраслей промышленности, как горная, оружейная, суконная,
полотняная. Несмотря на столь длительный промежуток существования
предпринимательства

в России,

современные

бизнесмены

сталкиваются

с трудностями ежедневно.
Рассмотрим

состояние

развития

предпринимательства

в России

на сегодняшний день на примере субъектов малого и среднего бизнеса.
В условиях рыночной экономики огромную роль играет развитие малого
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предпринимательства. Этот факт можно подтвердить его долей в национальном
продукте развитых стран, которая составляет примерно 60-70% от общего
объема, стремится к 80% в некоторых отраслях.
Развитие

малого

предпринимательства

способствует

сокращению

безработицы, увеличению уровня жизни населения, улучшению конкуренции,
росту налоговых выплат в бюджет страны. В России на сегодняшний день
общее количество субъектов малого и среднего бизнеса составляет 5,6 млн.
единиц, но, несмотря на их весомую долю в экономике, качественные
показатели не обладают положительными прогнозами.
Количество

микропредприятий

в России

в период

с

2010

года

по 2014 имеет тенденцию к увеличению, в течение 2010-2012 гг. происходит
увеличение количества малых предприятий, в 2013-2014 гг. их количество идет
на спад, число средних предприятий в 2011 году сократилось практически на
40% по сравнению с 2010, но, начиная с 2012 года, снова наблюдается рост.
Количество предприятий, шт.
число малых
предприятий
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Рисунок 1. Количество предприятий, шт.
Несмотря

на постоянное

увеличение

количества

микропредприятий,

на протяжении последних пяти лет наблюдается тенденция сокращения
их темпов роста, темпы роста количества средних предприятий, наоборот,
увеличиваются.
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Рисунок 2. Темпы роста количества предприятий, %
Большую роль в развитии малого и среднего бизнеса в России играет
концентрация основных масс предприятий в центральной части страны и,
соответственно, неразвитость бизнеса в регионах [1].
По данным Росстата около трети малых предприятий приходится
на Центральный ФО, при

этом десятая

часть всего

малого бизнеса

сосредоточена в Москве. Также наиболее развитыми регионами являются
Приволжский,

Северо-Западный

и Южный

Федеральные

округа,

где

зарегистрировано чуть более трехсот тысяч малых предприятий.
Лидером по числу средних предприятий остается Центральный округ
с количеством

организации

в размере

3660

штук,

следующим

по сосредоточенности средних предприятий является Приволжский ФО (2935
шт.), закрывает тройку Южный ФО – 2001 среднее предприятие.
Понимая значимость развития субъектов МСП для экономики страны
в целом,

Правительство

РФ на

протяжении

многих

лет

разрабатывает

различные меры государственной поддержки [3].
На сегодняшний день данные меры поддержки можно условно разделить
на две группы, информация о которых приведена в таблице 1.
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Таблица 1.
Меры поддержки субъектов МСП
Название
общесистемные меры
поддержки
ресурсные меры
поддержки субъектов
МСП в зависимости
от вида деятельности
и стадии развития
компании

Характеристика
Затрагивают нормативно-правовое регулирование,
налогообложение, размещение государственного заказа,
обеспечение доступа к недвижимому имуществу, снижение
административных барьеров
Разработка многоканальной системы финансовой поддержки,
с возможностью предоставления субъектам МСП прямой
финансовой поддержки, а также поддержку со стороны
организаций, образующих инфраструктуру поддержки
предпринимательства

С 2015 года в силу вступили некоторые изменения в поддержке субъектов
МСП. Конечными получателями грантов начинающих предпринимателей
помимо безработных, молодежи, бывших военных, молодых семей с детьми
становятся также многодетные семьи и семьи, воспитывающие инвалидов.
Максимальный размер гранта увеличен с 300 000 рублей до 500 000 рублей.
Данные

изменения,

по мнению

правительства,

будут

способствовать

увеличению уровня предпринимательской активности.
Для обеспечения доступа МСП к финансовым ресурсам посредством
предоставления микрозаймов в предоставлении кредита микропредприятиям
произведены следующие поправки, отраженные в таблице 2.
Таблица 2.
Изменения в предоставлении кредитов микропредприятиям с 2015 года
Сумма

С 2015 года
не более максимальной суммы
микрозайма

До 2015 года
менее 1 млн. рублей

Процентная
ставка

не более ключевой ставки банка России
на начало календарного года

10 %

Срок

менее 3 лет (с 2014 года)

менее 1 года (до 2014 года)

В механизме модернизации поддержки субъектов МСП произошло увеличение суммы субсидирования с 10 млн.руб до 15 млн.руб., а также появились
ограничения

по видам

экономической

деятельности.

Данные

изменения

характеризуют обновление и расширение парка производственного оборудования.
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В разделе инновационной инфраструктуры с 2015 г. определены
индивидуальные ключевые показатели эффективности (KPI), предусмотренные
Постановлением № 1605, а также более детально уточнены функции каждого
объекта инновационной инфраструктуры.
Программа Минэкономразвития поддержки субъектов МСП действует
более

10

лет,

за данный

период

ежегодный

объем

финансирования

из федерального бюджета вырос в 12 раз.

Рисунок 3. Количество денежных средств, выделенных из бюджета
на программу поддержки субъектов МСП
Периодические изменения и поправки в программе поддержки субъектов
МСП способствуют сокращению рисков прекращения предпринимательской
деятельности. Данный факт подтверждается ежегодным мониторингом среди
закрывших бизнес из числа получивших поддержку. Высокой стабильностью
обладают субъекты МСП, получившие возможность размещения в бизнесинкубаторах,

воспользовавшиеся

микрозаймом

или

поручительством

гарантийного фонда.
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Итак, сущность и назначение кредитных деривативов в управлении
кредитными рисками, их разница от производных денежных инструментов:
плюсы и минусы. Малый объем вложенного капитала имеет возможность
принести как существенную прибыль, так и существенные убытки. Инвесторы
берут на себя огромные риски. Проблемы риска на финансовом рынке обладает
своей спецификой: в результате сильной зависимости участников, разорение
одного из них может влечь за собой эффект домино и этим самым грозить
стабильности данной системы в целом. Помимо этого, развитие денежного
инструментария приводит к росту рисков на рынке производных инструментов.
Таким образом, крушение Фонда Долгосрочного Управления Капиталом,
который имел на собственном балансе 1,4 трлн. долл. Банк в Европе БаррингсБанк–также

понес

существенные

убытки

в размере

1млрд.

американских долларов по сделкам с производными ценными бумагами. Также
деривативы применяются для ухода от налогообложения и перемещения
денежных результатов из одного квартала в иной, а также их сокрытия. Так, для
сокрытия убытков одна из форм США применяла ошибочно оцененные
опционы, и была наказана британским регулятором работы рынка ценных
бумаг. Японская фирма также была лишена прав на торговлю и получила
большой штраф. Правда, по мнению главы ФРС США, выгоды от применения
производных денежных инструментов превосходят ущерб от них. Именно
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данные

инструменты

содействовали

тому,

что

нынешний

кризис

на американском фондовом рынке не был угрозой для стабильности денежной
системы в целом. Правда, далеко не во всех случаях деривативы смогут помочь
разрешить

макроэкономические

проблемы.

Использование

производных

денежных инструментов будет обострять протекание финансового кризиса
в экономиках с возникающими рынками. Перспективной направленностью
развития

рынка

производных

денежных

инструментов

является

распространение довольно нового их вида - кредитных деривативов. Кредитные
деривативы разрешают банкам страховать кредитные риски, отделяя их от
финансовых рисков. Их мировой рынок пока малв сравнении с общим рынком
производных денежных инструментов. Девальвация и дефолт на долгое время
вычеркнули из рыночного словаря слово «деривативы». Рынок деривативов
сумел действительно возродиться в нашей стране только в 2007 г. В целом,
опыт прошлого года для большинства крупных российских фирм было
отрицательным, их убытки от операций с деривативами в 2015г. оценивались
в сумму 290 млрд. рублей, из них 122 млрд руб. приходилось на компанию
Роснефть, 76 млрд руб. на Транснефть. Немного меньше потерял Уралкалий 36 млрд руб., компания Аэрофлот - 27 млрд руб., далее идет компания Новатэк
- 20 млрд руб, фирма Лента - 19 млрд руб и другие. Фирмы черной и цветной
металлургии, не взирая на убытки во время предыдущего кризиса, хеджируют
собственные валютные и процентные риски. Хотя, и в начале 2016г.удача
улыбалась не всегда и не всем.. Русалу пришлось отобразить негативную
переоценку по кросс-валютным свопам и опционам в размере $478 млн.
В начале февраля 2016 г. компания «Еврохим» указала в отчете убытки в $527
млн.в результате изменения справедливой стоимости валютных форвардных
контрактов и изменения цены на кросс-валютные процентные свопы.
Так или иначе, крупный российский бизнес, который имеет обязательства
либо

кредиты

в иностранной

валюте,

обязан

применять

инструменты

валютного либо валютно-процентного хеджирования. Самое трудное для этих
организаций

-

это

не совершить

ошибок
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при

выборе

стратегии

по хеджированию рисков, так как и внешние факторы и условия работы самих
компаний, могут по некоторым причинам внезапно измениться. Помимо этого,
еще не все финансовые менеджеры осознают то, чем хеджирование будет
отличаться от арбитража и то, что сделки со свопами и опционами не всегда
могут приносить прибыль во время экспирации, а за опыт нужно платить.
Что

из себя

на данный

момент

представляет

российский

рынок

деривативов и какие именно инструменты -более востребованы? Главная часть
сделок с производными денежными инструментами заключена российскими
компаниями, во-первых, с целью хеджирования валютных рисков, а во-вторых,
для понижения относительной ценыс обственных кредитов и займов.
Не взирая на то, что экспортеры и импортеры сейчас пребывают
на противоположных сторонах «валютных качелей», очень часто цели
хеджирования

могут

быть

у них

одни,

как

ни странно.

Потребности

в хеджировании денежных рисков появляются еще в случаях, когда валюта
обязательств не будет совпадать с валютой выручки либо активов фирмы,
а также, если имеются кредиты либо депозиты, платежи и выплаты по которым
реализуются

по плавающей

процентной

ставке.

В некоторые

периоды

упрочения рубля экспортеры, которые имеют рублевые расходы по основной
деятельности, а также обязательства перед бюджетом по уплате налогов, хотят
фиксировать «высокий обменный курс» и заключить форвардный контракт
на продажу иностранной валюты. Потери нефтяных компаний от операций
с деривативами за 2015г. - отличная иллюстрация того, что данная стратегия
сможет и не работать.
Функционирующие в РФ иностранные фирмы, ориентированные на сбыт
товаров на внутреннем рынке РФ, также хотят понижать собственные риски,
заключая форвардные контракты на приобретение долларов и евро. Хеджируют
валютные риски Siemens и GeneralElectric, и также поступает большое
количество производителей электроники и электрооборудования. Приобретают
форвардные контракты на доллары, рубли и евро, рубли все иностранные
автомобильные производители, хотя, большая доляданных сделок заключается
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вне РФ. А вот их российские партнеры-автомобильные дилеры пока что
останавливать свой выбор на требовании с покупателей доплаты по уже
предоплаченным машинам в случае снижения рубля, перекладывая все
валютные риски на потребителя. Например, Автоваз в начале 2016г. сообщил о
5 млрд. руб. потере в результате девальвации рубля и тут же поднял стоимость
на собственную продукцию на 9%. Новое снижение рубля в июне-июле, и вот
уже с 1 августа компания Автоваз поднимает стоимость на целый ряд моделей
на 4%. Скорее всего, суть хеджирования еще не до конца осознана нашей
корпоративной культурой с советскими корнями отношения к покупателю.
Реализуемая в 2015 г. Банком РФ политика по постепенному снижению
основной ставки и высокий уровень процентов по банковским кредитам
в рублях

подталкивают

заимствования

фирмы

в обязательства

переводить

с плавающими

собственные
ставками

большие

при

помощи

процентных деривативов– таких, как процентные свопы - IRS Пока что ставки
понижаются, и всякий новый процентный платеж для фирм становится меньше.
Процентные

свопы

дополнительного

также

применяются

инвестиционного

дохода,

фирмами
но,

для

зачастую,

приобретения
процентные

деривативы там выступают как доля структурной сделки и включаются
в депозиты либо в структурные ноты. Ну и конечно же, высший пилотаж,
доступный только самым передовым в финансовом менеджменте фирмам - это
сделки с наиболее сложными гибридными инструментами, которые состоят
сразу из нескольких видов деривативов. Подобные инструменты разрешают,
с одной стороны, за хеджировать конкретные риски фирмы, к примеру,
валютные либо процентные, а с иной стороны, предоставляют потенциал
сделать лучше условия самого хеджирования, к примеру, понизить процентную
ставку либо усовершенствовать валютный курс в сравнении с обычным,
«plainvanilla»

деривативом.

Подобные

инструменты

не являются

стопроцентным хеджированием, поскольку совершенствование условий хеджа
не может достигаться при помощи принятия фирмой конкретного риска,
к примеру, риска превышения валютным курсом определенного барьерного
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уровня на протяжении действия сделки. Наш рынок производных все также
развивается. Какими бы не были прошлые убытки, большое число фирм
не собирается отказываться от деривативов. Накопленный опыт показал, что
фирмы

в первую

очередь

станут

соотносить

сроки

хеджирования

с продолжительностью бизнес-циклов, а не заключать деривативные сделки
на абстрактные периоды, к примеру, на три месяца, полгода либо пару лет.
Выбор формы производного инструмента и его цена также имеет значение
в различные периоды. Чем хуже рыночные условия, тем проще деривативные
продукты, и наоборот, чем ниже волатильность, тем более комплексными
и трудными становятся сделки. Но, во всяком случае, фирмам необходимо
отдавать предпочтение таким производным, обязательства по которым можно
будет завершить в случае улучшения ситуации, к примеру, нет тировав
их требованиями по сделкам обратной направленности. И каким бы образом
не развивалась будущая ситуация на нашем финансовом рынке, только свопы
и форвардные контракты останутся для фирм главными инструментами
по управлению рисками, а их банки-контрагенты могут зарабатывать на данных
чисто денежных услугах бизнесу, не отвлекая огромного количества капитала
от основной деятельности по кредитованию.
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Понятие

агропромышленный

использоваться

и явилось

комплекс

предметом

(АПК)

исследований

стало

широко

в первой

половине

семидесятых годов прошлого века. Причиной появления рассматриваемого
понятия явился выход сельскохозяйственного производства на качественно
новый уровень связей и взаимосвязей, как внутри отрасли, так и между
отраслями,

объединенными

в единый

производственный

процесс.

Суть

объединения различных отраслей в единый комплекс состоит в осуществлении
процесса кооперации, по которой понимается планомерное, добровольное
и равноправное сотрудничество взаимозаинтересованных самостоятельных
предприятий, специализирующихся на получении отдельных видов продукции
или выполняющих ряд взаимосвязанных стадий производства по единой
технологии [1, 2].
Под

АПК

следует,

на наш

взгляд,

понимать

взаимосвязанную

совокупность отраслей экономики, обеспечивающих развитие сельского
хозяйства,

обслуживание

его

производства

и доведение

производимой

продукции до конечного потребителя.
АПК включает как правило три сферы (рис. 1). Первая сфера состоит
из отраслей, которые обеспечивают АПК средствами производства, а также
отрасли, занятые производственно – техническим обслуживанием сельского
хозяйства. Во вторую сферу входят предприятия и организации, непроизводственно занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции.
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Рисунок 1. Отраслевая структура агропромышленного комплекса РФ [3]
Третью сферу АПК формируют отрасли и предприятия, обеспечивающие
заготовку, переработку сельскохозяйственной продукции и доведение ее до
потребителя.

Многие

авторы

выделяют

сельскохозяйственную инфраструктуру.
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и четвертую

сферу

АПК

–

Исследование основных проблем ценообразования в сельском хозяйстве
обусловлена в первую очередь вступлением России в 2012 году в ВТО, что
в свою

очередь

негативно

сказался

на отечественном

производителе

сельскохозяйственной продукции. В связи с этим происходит рост импорта
сельскохозяйственной

продукции,

при

котором

используются

методы

государственного дотирования, и как следствие, продукция поставляется
по более низкой, а зачастую по демпинговой цене. Это приводит к неравным
условиям

конкуренции

В результате,

как

с отечественными

правило,

производство

товаропроизводителями.

менее

конкурентоспособной

продукции в стране – импортере сворачивается [4].
Второй не менее значимой проблемой в настоящее время является
проблема

импортозамещения.

Данная

проблема

особенно

актуальна

в настоящее время так как с 6 августа 2014 года президент РФ Владимир Путин
своим указом запретил в течение года ввозить в Россию сельскохозяйственную
продукцию, сырье и продовольствие, страной происхождения которых является
государство,

принявшее

в отношении

решение

российских

о введении

юридических

и

экономических
(или)

санкций

физических

лиц

или присоединившееся к такому решению.
7

августа

2014

сельскохозяйственной

года

правительство

продукции,

сырья

РФ

утвердило

перечень

и продовольствия,

страной

происхождения которых являются США, страны Европейского союза, Канада,
Австралия и Королевство Норвегия и которые сроком на один год запрещены
к ввозу в Россию.
Динамика

розничных

(потребительских)

цен

на продукты

питания

в среднем по РФ представлена в таблице 1.
По данным таблицы видно, что происходит рост цен, что может на наш
взгляд в той или иной степени оказать положительное влияние на финансовое
состояние для предприятий розничной торговли, но так же резкие скачки цен
в сторону увеличения имеют и свои минусы, например низкая покупательная
способность населения.
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Таблица 1.
Динамика розничных цен на продукты питания в среднем по РФ
Наименование
продукции
Говядина (на кости
и бескостная)
Свинина (на кости
и бескостная)

Средняя цена на продукты питания (розничная цена), руб./кг
(яйцо куриное – руб. /дес.)
04.08.2014 05.01.2015 06.07.2015 20.07.2015 27.07.2015 03.08.2015
Говядина и свинина
314,2

343,9

377,5

377,6

377,5

376,0

288,0

310,9

324,1

324,9

324,6

324,5

147,1

147,2

147,0

56,1

55,8

54,2

53,0

52,9

429,5

421,8

190,6
409,4
299,9

190,9
409,1
300,4

36,7

36,8

60,5

60,5

46,1

46,1

51,6

52,1

80,3

80,5

80,3

80,5

35,7

33,9

63,0
29,1
35,4

61,3
28,1
33,8

88,5

85,0

57,4

53,6

88,5

88,4

Мясо птицы и яйцо куриное
Мясо кур I категории,
включая бройлеров
Яйцо куриное

131,6

145,7

147,1

50,4
61,2
56,5
Молоко и молокопродукты

Молоко 3,2 % жирности
48,7
52,1
53,0
53,0
в пакетах
Масло сливочное 72,5 %
370,6
392,3
431,4
430,6
и 82,5 % жирности
Сметана 20 % жирности
165,9
173,8
189,9
190,0
Сыры твердые
339,8
393,3
411,4
409,5
Творог 9 % жирности
257,7
272,2
301,0
301,1
Мука, хлеб, сахар, подсолнечное масло и крупы
Мука пшеничная
31,3
33,3
36,8
36,7
высшего сорта
Хлеб пшеничный
50,8
55,5
61,1
61,3
из муки высшего сорта
Хлеб ржано –
пшеничный и пшенично
39,6
42,4
46,0
46,0
– ржаной из обойной
муки
Сахар – песок
38,1
48,6
50,8
51,0
Масло подсолнечное
фасованное
71,2
79,3
80,3
80,3
отечественное
Крупа гречневая ядрица
43,3
74,9
80,3
80,3
Картофель и овощные культуры
Картофель
33,8
30,9
36,3
36,7
продовольственный
Морковь столовая
33,1
31,1
62,1
63,4
Капуста белокочанная
21,2
27,5
33,2
30,1
Лук репчатый
28,4
28,6
37,3
36,0
Томаты (помидоры
75,3
160,6
98,2
87,8
защищенного грунта)
Огурцы (защищенного
61,9
135,8
70,5
60,2
грунта)
Фрукты
Яблоки
61,1
74,7
86,6
88,0
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Столь резкие изменения цен на продукцию обусловлены различными
причинами, к ним можно отнести действующие санкции, ограничение импорта,
паника, которая привела к увеличению спроса.
Основным признаком налогообложения в сфере АПК является его участие
в процессе

производства

сельскохозяйственной

продукции,

переработке

и хранении и реализации.
В настоящее время НК РФ предусматривает возможность применения
следующих видов специальных налоговых режимов:
 системы налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей – единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);
 упрощенная система налогообложения (УСН);
 система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (ЕНВД);
 патентная система налогообложения (ПСН);
 система налогообложения при выполнении соглашения о разделе
продукции (СРП).
Рассмотрим преимущества и недостатки стороны применения ЕСХН.
Таблица 2.
Преимущества и недостатки применения ЕСХН [6]
Преимущества

Недостатки
Обязательным условием при переходе
Небольшой объем предельно простых
на ЕСХН является доля реализации
отчётных документов
сельскохозяйственной продукции
Предприятия, применяющие ЕСХН,
не освобождаются от обязанности ведения
Возможность добровольного использования в полном объеме бухгалтерского учёта. Также
как ЕСХН так и УСН
организации при ведении бухгалтерский учёт
должны соблюдать отраслевые рекомендации
при ведении учета
Возможность уменьшения суммы
Малое количество расходных статей
выплачиваемого налога
Увеличенный срок налогового периода,
При не своевременном заявлении о переходе
в течении которого нужно выплачивать налог
на ЕСХН предприниматель не имеет право
(особенно актуально при сезонных видах
использовать эту систему налогообложения
предпринимательской деятельности)
Довольно простая и понятная система
Сложность соблюдения всех требований для
ведения бухгалтерского учета
предпринимательской деятельности
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Вновь зарегистрированный ИП, перешедший
на уплату ЕСХН, не теряет право
на применение этого спецрежима, даже если
в первом налоговом периоде отсутствовали
доходы, уплачиваемые при определении
налоговой базы

Рассмотрим динамику поступлений ЕСХН в консолидированные бюджеты
субъектов РФ за 2010 – 2014 годы (таб.3).
Таблица 3.
Динамика поступлений ЕСХН в консолидированные бюджеты субъектов
РФ
Показатели
ЕСХН, тыс. руб.
Вес в структуре
поступлений
от спецрежимов, %
Вес в структуре
поступлений
в консолидированные
бюджеты субъектов
РФ, %

2010 год
2680000

2011 год
3880000

2012 год
4605199

2013 год
5499637

2014 год
6079602

1,29

1,65

1,69

1,65

1,67

0,054

0,07

0,078

0,082

0,082

Сумма поступлений по ЕСХН в консолидированные бюджеты субъектов
РФ за исследуемый период имеет тенденцию к увеличению. Так поступления
по ЕСХН в 2014 году составили 6079602 тыс. руб., что на 3339602 тыс. руб.
больше чем в 2010 году.
Из проведенного исследования на наш взгляд следует, что необходимо
предоставить сельскохозяйственным товаропроизводителям право выбора
обязательств

по НДС,

а также

своевременного,

полного

и подробного

информационного обеспечения для налогоплательщиков ЕСХН.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА M&A
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА
Дунаева Алина Ивановна
студент 4-го курса, кафедра корпоративных финансов и оценки стоимости
бизнеса СПбГЭУ,
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Ефимова Надежда Филипповна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент СПбГЭУ,
РФ, г. Санкт - Петербург
На фоне динамичного развития мирового рынка сделок слияния
и поглощения (M&A – Mergers & Acquisitions), Российский рынок M&A сильно
проигрывает не только по количеству, но и по объему сделок.

Рисунок 1. Динамика сделок на российском рынка слияний и поглощений,
млрд долл. США [3]
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Рисунок 2. Распределение совершенных сделок M&A по регионам, млрд долл.
США [7]
Уменьшение общей суммы сделок на 29% на российском рынке M&A до
55,8 млрд долл. США за 2015 год выступало следствием падения объема сделок
на 19% и сокращения средней суммы сделки на 11% [5]. Данное обстоятельство
прежде всего связано с падением цен на нефтепродукты, экономическим
спадом,

а также

с осложненным

доступом

к получению

внешнего

финансирования вследствие раннее введенных санкций. Необходимо заметить,
что ситуация на Российском рынке M&A существенным образом отличается
от ситуации на мировом рынке, который продемонстрировал сильный рост
по сумме сделок, достигнув 4,3 трлн долл. США, увеличившись на 30%
за прошлый год со снижением количества сделок на 3% [5]. Рынок M&A
России занимает на текущий момент второе место среди стран БРИК, однако,
это довольно скромное достижение, учитывая, что доля России в общем
мировом объеме сделок M&A сократилась до 1,3%, что находится теперь ниже
среднего уровня в 4,3% за последние 10 лет.
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Стоит отметить, что в стоимостном выражении около 45% сделок M&A
выпало на долю 10 крупнейших компаний, что превышает этот же показатель
2014 года в 40%.

Таблица 1. Топ – 10 сделок с участием российских крупнейших компаний
в январе – феврале 2016 года [1]
Таким образом, на сегодняшний день развитие рынка M&A в России
выступает одной из наиболее важных задач в развитии экономики страны
в целом. По состоянию на 2015-2016 года ситуация стала более благоприятной
и предсказуемой, нежели она была в условиях стремительного введения
санкций в 2013 году. Также, при выполнении минских соглашений
о прекращении огня, можно ожидать снятия санкций во втором полугодии
2016 года, что скорее всего спровоцирует увеличение потока иностранного
каптала из США и стран Европы. Более того, согласно прогнозу компании
KPMG, снижение уровня инфляции в 2016 году повлечет за собой урезание
процентных ставок, что также будет способствовать притоку иностранного
капитала в Россию.
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На современном этапе развития мировых рынков слияний и поглощений
происходят

существенные

качественные

и количественные

изменения:

происходит рост темпов и масштабов сделок, сами сделки начинают
охватывать все большее количество экономических отраслей, усиливается
влияние на развитие международных экономических отношений, прежде всего
под воздействие попадает движение международного капитала в форме прямых
зарубежных инвестиций. Однако, что касается российского рынка M&A,
то здесь

скорее

наблюдается

снижение

динамики

развития,

согласно

историческим данным:
Таблица 2.
Темпы прироста рынка M&A за 2010-2014 гг. [4].
Год

Число сделок

Темп роста, %

2010
2011
2012
2013
2014
2015

522
607
516
533
513
416

116
85
103,3
96,2
81

Сумма следок,
Темп роста, %
млрд долл. США
62,0
75,3
121
51,2
48
120,7
236
48,72
40
50,65
127

Таким образом, видно, что российский рынок еще не преодолел отставания
от показателей прошлого года. Согласно проведенному анализу рынка слияний
и поглощений, за 2015 год совершались преимущественно сделки по продаже
зарубежных подразделений российских компаний иностранным инвесторам.
Что говорит скорее о негативной тенденции на рынке M&A.
Согласно проведенному исследованию, можно сделать вывод о том, что
российскому рынку M&A присущ ряд проблем:
1. Как правило, реализация наиболее крупных сделок «проваливается», так
как работа ведется в условиях девальвации национальной валюты, снижения
темпов роста национальной экономики и резкого снижения цен на нефть – все
это приводит к экономической дестабилизации российских компаний;
2. Как уже было сказано раннее, слишком большая доля объемных сделок
приходится на Топ-10 крупнейших компаний, что делает рынок M&A
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зависимым от разовых сделок. Более того, компании предпочитают проводить
внутренние сделки вместо международных, отводя предпочтение привлечению
отечественных инвестиций вместо иностранных;
3.

В условиях

кризиса

наблюдается

падение

стоимости

активов

предприятий. Это приводит к тому, что руководство компаний не согласно
продавать активы по кризисным ценам;
4. Рост рисков при кредитовании российских компаний, связанных
с заявлениями об отзыве оценок со стороны крупнейших международных
кредитно-рейтинговых агентств. Это обстоятельство существенно снижает
возможность

привлечения

заемных

средств

российскими

компаниями,

необходимых для финансирования сделок M&A.
5. Также кризис оказал влияние на снижение уровня доходов населения,
что спровоцировало сокращение потребительского спроса. Это в свою очередь
отразилось на падении промышленного производства на 3,6% за 2015 год,
а также в снижении инвестиций в основной капитал на 5,7% [1].
6. Как уже упоминалось ранее, ситуация с Украиной тоже оказывает
неблагоприятное воздействие на развитие российского рынка M&A. Введенные
и вводимые

санкции

вносят

дополнительные

риски

в процесс

оценки

экономической эффективности сделок;
7.

Отсутствие

системы

эффективного

государственного

контроля

и регулирования приводит к тому, что на российском рынке M&A преобладают
враждебные сделки, некоторые из них реализуются по мошенническим схемам,
что существенно снижает эффективность деятельности предприятий. Согласно
проведенному исследованию, стало очевидно, что враждебное приобретение
провоцирует

падение

показателей

рентабельности

на поглощаемом

предприятии при одновременном росте финансовой зависимости. Данный факт
обусловлен

тем,

что

трудовые

и денежные

ресурсы

направляются

от непосредственной деятельности компании на ответные действия в сторону
захватчика;
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8. Низкая степень прозрачности деятельности российских компаний
по сравнению с зарубежными. Этот факт, может косвенно оказывать влияние
на завышение стоимости активов компаний над стоимостью ее бизнеса;
9. По сравнению с зарубежными рынками, где предпочтение отдается
формированию горизонтальных и конгломератных объединений, российские
компании, как правило, образуют вертикально-интегрированные структуры;
10. Отток инвесторов, а соответственно и капитала, из реального сектора
в сферы финансов, девелопмента, связи и в прочие инфраструктурные отрасли;
11. Механизм слияний и поглощений применяется в качестве основного
инструмента разрушения бизнеса, а не создания стоимости;
12.

Вследствие

сформированного

негативного

мнения

о политике

государства, это же мнение переносится и на компании, что существенно
мешает привлечению прямых иностранных инвестиций;
13.

Существенное

технологическое

отставание

российских

ТНК

по сравнению с зарубежными компаниями, что наблюдается в различных
отраслях промышленности и сферах услуг;
14. И, наконец, важно отметить, что система страхования рисков,
предусмотренная для российских транснациональных компаний, находится
на порядок ниже мировой системы страхования.
На сегодняшний день, помимо указанных выше проблем, наблюдается еще
одна,

которая

вытекает

из мировой

тенденции

развития

экономики

и транснационализации в таких сферах, как: услуги и производство, в то время,
как в России основной уклон сделан на добычу и переработку ресурсов. Таким
образом, нетрудно догадаться, что такие отечественные компании в условиях
глобальной

конкуренции

сильно

проигрывают

крупным

зарубежным

компаниям, поэтому часто сами становятся объектами слияний и поглощений.
Рынок M&A носит циклический характер, представленный периодами
кризиса и роста экономики. В настоящий момент наша страна находится
в достаточно сложном экономическом положении, что в свою очередь
неблагоприятным образом отразилось на состоянии российского рынка M&A.
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Рынок

слияний

состояния,

и поглощений

следовательно,

выступает

рассчитывать

показателем
на его

экономического

восстановление

можно

со снижением экономической неопределенности в стране. По результатам
исследования, было

выделено

несколько

возможных решений

данной

проблемы на текущем этапе. Для это необходимо:
Во-первых, следует переориентироваться на зарубежную практику ведения
процесса реализации сделок M&A, уделяя особое внимание сделкам
на внешнем рынке и с иностранным капиталом. Однако, не следует абсолютно
точно имитировать зарубежную практику проведения сделок, так как это может
привести к возникновению ряда проблем с его реализацией в России. Поэтому
следует, максимально адаптировать процесс под специфику страны.
Во-вторых, согласно мировой практике приблизительно 55% заключенных
сделок M&A ждет «провал» по истечении первых трех лет и около 61% всех
сделок вовсе не окупает вложенных в них средств [6]. Отсюда следует вывод,
что необходимо качественно планировать стратегию по реализации сделки еще
до ее исполнения, что существенно повысит эффективность исхода.
В-третьих, необходимо создание эффективной системы государственного
контроля рынка слияний и поглощений. Этот момент является очень важным,
так как сделки M&A охватывают практически все сферы жизнедеятельности
общества: от социальной, до инновационной. Следовательно, унифицированный механизм правового регулирования со стороны государства за рынком
M&A обеспечит открытость и прозрачность сделок, защиту интересов
акционеров и инвесторов, а также будет способствовать сближению стоимости
активов компании со стоимостью бизнеса.
Предсказание дальнейшего сценария развития российского рынка M&A
довольно затруднительно при столь большом числе переменных (цены на нефть,
курс рубля, темп инфляции, уровень процентных ставок, снятие санкций и т д).
Согласно проведенному исследованию, можно предположить, что в ближайшие
годы вероятность увеличения объема инвестиций в российскую экономику
останется на прежнем невысоком уровне, что справедливо даже при условии
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отмены санкций во втором полугодии 2016 года. В основном ожидается приток
ресурсов из АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона) и ближневосточного
региона, которые будут преимущественно направлены в сектора энергетики,
в сторону природных ресурсов и, возможно, выпадут на долю сельского
хозяйства [2].
За 2015 год число компаний, находящихся в поиске иностранных
инвесторов снизилось до минимального уровня за последние 5 лет. Однако,
такая ситуация может сыграть на руку фондам прямых частных инвестиций,
которые

располагают

ресурсами

ликвидности,

а также

стратегическим

инвесторам с достаточным запасом финансовой прочности.
В целом, вероятнее всего дальнейшее сокращение рынка M&A в России
в ближайший, 2016 год. Эксперты из компании KPMG указывают сумму,
на которую ожидается снижение, в 10 млрд долл. США. Данное падение рынка
обусловлено прежде всего снижением средней суммы сделки и в меньшей
степени из-за сокращения числа сделок. На фоне всех неблагоприятных
экономических прогнозов наибольший ущерб понесет сегмент внутренних
сделок

M&A,

это

определяется

тем,

что

возможность

приобретения

иностранных активов со стороны российских компаний, может сыграть на руку
при

проведении

диверсификации

казначейских

операций

и источников

финансирования, число которых сильно снижается для российских компаний
без иностранного участия.
Таким

образом

перспективы

развития

российского

рынка

M&A

определяются не только за счет стратегических задач, поставленных перед
предприятиями, но и за счет макроэкономических прогнозов по дальнейшему
развитию российской экономики. Необходимость развития рынка M&A
обусловлена его влиянием не только на конкурентоспособность российских
компаний, но также и на глобальную экономическую систему страны.
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Экономическое

понятие

риска

возникает

вместе

с формированием

товарно-денежных отношений и развитием рыночной экономики. Любая
хозяйственная деятельность, как предприятия, так и государства в условиях
рыночной конкуренции, неопределенности цен и реализации товаров, работ
и услуг связана с риском, непредвиденными потерями. Однако вполне
осознанное решение идти на риск с целью получения прибыли выше ее средней
нормы служит движущей силой развития рыночной экономики и повышения
эффективности ее функционирования. Исходя из этого, наиболее точным
определением экономического риска следует признать принятие хозяйствующим субъектом решения, рассчитанного на получение экономического
эффекта,

значительно

исключающего

превышающего

обернуться

его

существенными

среднюю

величину,

неопределенными

но не

потерями

от реализации этого решения.
В современных экономических и политических условиях тема рисков
особенно актуальна, т.к. сегодняшние волнения на мировых рынках являются
самым серьезным риском со времен 2009 года.
Целью данной статьи является анализ сегодняшних факторов риска для
мировой экономики и их влияние на экономическую ситуацию в России, а так
же предложение

по формированию

направлений

экономики в непростых условиях.
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движения

Российской

Тема рисков в мировой и российской экономике активно рассматривается
экспертами еще с 2011 года – именно тогда появились первые признаки спада
российской экономики. Цена на нефть росла, а темп роста ВВП был медленным
и рецессия, о которой заговорили совсем недавно, на самом деле появилась еще
в 1 квартале 2013 года. Темп роста ВВП по отношению к тому же периоду
предыдущего года упал с 4,7% сразу до 0,7 %. (рис. 1)

Рисунок 1. Динамика ВВП по кварталам 2012 – 2015гг. [4]
Борис

Титов,

омбудсмен

при

президенте

России

по правам

предпринимателей и председатель президиума Столыпинского клуба, полагает,
что оздоровление российской экономики следует начать через монетизацию
экономики: «ЦБ следует нарастить денежное предложение по крайней мере
вдвое по сравнению с нынешним уровнем». В доказательство приводятся
примеры стран «экономического чуда», которые насыщали экономику
деньгами, давали кредиты с заниженными ставками.
Михаил Хазин, российский экономист и статистик, так же считает
необходимым создание нового регионального (в рамках ЕАЭС) эмиссионного
центра [5]. Действительно, это позволило бы решать проблему нехватки
инвестиционного ресурса в стране вне долларовой (Бреттон - Вудской)
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финансовой системы, т.к. мы не можем контролировать долларовый доход
и долларовое ценообразование. Создание такого центра необходимо для
уменьшения роли доллара в российской экономике. Бреттон – Вудские
институты, такие как МВФ, ФРС и т.д. активно лоббируют интересы США и их
союзников.
С этих позиций можно сказать, что текущие экономические проблемы
связаны с отсутствием новых активов в рамках мировой экономической
системы, а т.к. некоторые старые активы сильно преувеличены, то и доходность
их низкая. И из всего вышесказанного можно сделать вывод, что решить
данную проблему с сохранением нашего места в Бреттон – Вудской системе
не представляется возможным.
Безусловно, мировые экономические риски находят отклик в российской
экономике.

Напряженные

отношения

России

со странами

Запада,

преимущественно в связи с украинским конфликтом, заставляют предполагать
продолжение взаимных санкций вплоть до 2020 года. Доступ России
к внешнему финансированию остаётся ограниченным. Добыча нефти (отчасти
из-за технологических санкций, отчасти – из-за низких цен на нефть) снижается
с 533 млн т в 2015 г. до 520 млн т в 2020 г. в сценарии «35» и 524 млн т –
в сценарии «50». (рис.2)
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Рисунок 2. Динамика среднегодовой цены на нефть марки Urals
по различным сценариям, долл./барр. [2]
Однако более высокий уровень цен на нефть не может гарантировать
избавление экономики от проблем. Эмиссионное финансирование дефицита
федерального бюджета, предложенное Столыпинским клубом, может привести
к некоторому оживлению экономики в краткосрочной перспективе, однако
через

1-1,5

года

может

привести

к новому

повышению

инфляции

и возобновлению рецессии.
Так

же есть

вероятность,

что

государство

может

реализовать

финансирование дефицита бюджета увеличением налоговой нагрузки. Но и
в данном сценарии есть свои минусы. Прежде всего, увеличение налогового
бремени ухудшит финансовое состояние предприятий и скажется на их
инвестиционных предпочтениях и возможностях. Это, в свою очередь, только
увеличит рецессию.
Однако в настоящее время в России сложилась ситуация, называемая
«ликвидной ловушкой» - ситуация, когда в ожидании негативных событий
население увеличивает предпочтение ликвидности, т.е. держит деньги
в наличной форме [3]. В ликвидной ловушке недействительна монетарная
политика:

любой

прирост денег поглощается
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спросом на деньги как

на имущество. Ловушки возникают, когда экономика находится в критических
ситуациях, и означают неэффективность применения кредитно-денежной
политики [1, с.67]. Для выхода из ликвидной ловушки требуется мощная
инвестиционная поддержка, какую может оказать только государство, причем
оно вправе использовать лишь финансовую (налогово – бюджетную) политику.
Учитывая

сложившуюся

ситуацию

на мировой

экономической

и политической арене, можно по-прежнему сказать, что основными факторами,
ограничивающими

экономический

рост

в России

остаются:

сырьевая

направленность экономики, неконкурентоспособность большинства российских
предприятий на мировом рынке, слабый инвестиционный климат и бизнессреда, высокий уровень коррупции и сильное давление на предпринимательский сектор. Следовательно, как уже было сказано, повышение цен
на нефть не гарантирует моментального подъема российской экономики.
Кризис в стране является структурным, и преодолеть его можно путем
реформирования сразу многих сфер хозяйства.
Исходя, так же, из критической ситуации в Российской экономике,
становится очевидно, что монетарная политика не является правильным
выходом из кризиса, т.к. население предпочитает держать все деньги
в наличной форме, как следствие – низкий уровень инвестиций. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, возможно,
введение «налоговых каникул» для рентабельных предприятий, межбюджетные
трансферты для государственных унитарных предприятий – все эти элементы
финансовой политики могли бы повысить желание хозяйствующих субъектов
развиваться и выходить на более крупные рынки. Так же необходимы
структурные реформы в сферах образования, демографии и социальной сферы.
Все это в совокупности может улучшить социальный климат в стране, что
повлечет

улучшение

экономической

ситуации

внутри

страны,

ведь

благосостояние населения зависит не только от мировых цен на нефть, но и
от того, как граждане чувствуют себя в своем государстве.

185

Список литературы:
1. Безродная, Н. (2009). Экономическая теория. часть II. Учебно-методическое
пособие. Таганрог 2009. Таганрог.
2. Институт «центр развития» НИУ «высшая школа экономики» [электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.
—
URL:
https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/179410797.pdf. (март 2016 r.)
Стр. 2 - 3. (дата обращения 10.04.2016)
3. Словарь бизнес-терминов. [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/7234. (дата обращения 11.04.2016)
4. Титов, Б. (2016). Об экономике роста по пунктам (лекция) [электронный
ресурс] — Режим доступа. — URL: http://www.vestifinance.ru/articles/69080.
(дата обращения 17.04.2016)
5. Хазин, М. (2015). Мы продолжаем сидеть на вашингтонском поводке.
[электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.
—
URL:
http://www.km.ru/forum/economics/2015/04/06/tsentrobank-rf/757056-mkhazinmy-prodolzhaem-sidet-na-vashingtonskom-povodke.
(дата
обращения
17.04.2016)

186

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ
Ефименко Анна Андреевна
студент 2 курса, кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности
ИМСИТ,
РФ, г. Краснодар
Е-mail: frnk_mcr_way@mail.ru
Ким Татьяна Григорьевна
научный руководитель, канд. экономических наук, доцент ИМСИТ,
РФ, г. Краснодар
Инфляция характеризуется обесценением национальной валюты и может
привести к разрушительным последствиям. Имеет как открытый характер –
рост цен, так и скрытый – в виде исчезновения или нехватки товаров, а также
снижения их качества.
В каждом государстве свои факторы этого процесса. В последние 2 года
инфляция в России обретает новые черты и зависит от ряда следующих
факторов:
 Внешней конъюнктуры;
 Сбалансированности денежной политики ЦБ;
 Валютного курса;
 Роста монополий.
Главной проблемой 2016 года останется обесценение денег и падение
покупательской способности. После опыта 90-х годов инфляции в Российской
Федерации уделяется особое значение. Из ее расчета делают прогнозы по росту
экономики, реальных доходов граждан и потребительской корзины.
Часто показатели, прогнозируемые правительством и минэкономразвития,
расходятся с реальностью. Это обусловлено изменениями геополитической
и внешнеполитической ситуации и влиянием ее на экономику. В этом году
можно выделить следующие внешние факторы:
 Падение цен на нефть с 65$ до 55$ за баррель;
 Западные санкции;
 Введение международной кредитной блокады;
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 Возвращение на международные энергетические рынки Ирана;
 Риски выхода некоторых стран из зоны евро.
В первом случае снижение цен объясняется некоторой насыщенностью
рынков. В России бытует мнение о заговоре международных партнеров, но оно
разбивается

об реальные

факты.

Во-первых,

страны

картеля

ОПЕК

не собираются снижать добычу нефти. Во-вторых, значительный рост добычи
в США и Канаде на фоне экономического спада и долгового кризиса в ЕС,
результатом которого является переизбыток предложения над спросом.
Во втором случае кредитная блокада была введена из-за кризиса
на Украине. Крупные отечественные компании лишились западных кредитов
и не могут рефинансировать свои долги. В начале 2015 года общая сумма
задолженности корпоративного сектора составляла около 700 млрд. дол., а на
данный момент это число снизилось до 500.
И наконец: возвращение Ирана на энергетические рынки. После снятия
ограничений и эмбарго на ее нефть начнется постепенный рост добычи
(в течение 2 лет), что неизбежно приведет к выбросу нового предложения
на уже насыщенный рынок.
Объявленная в 2014 году и продолжаемая по сей день денежно-кредитная
политика ЦБ на основе развития экономики состоит из следующих действий:
 Постепенное восстановление мировой экономики при незначительном
снижении нефтяных цен;
 Ухудшение

геополитической

обстановки

и сохранение

действия

санкций, рост налогов на экономику;
 Ухудшающиеся

внешние

и внутренние

факторы,

которые

сопровождаются спадом торговли.
Но уже сейчас по ранее прошедшим и принятым решениям видно, что
остаются 2 или 3 вариант. Западные страны продлили действие санкционного
режима на 6 месяцев, а правительство начинает увеличивать налоговую
нагрузку на малый и средний бизнес. Как пример – введение торгового сбора
в Москве и Севастополе.
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Неизбежен рост тарифов естественных монополий. Уже принятое
правительством решение проиндексировать тарифы на 7,5-11% 30 апреля 2015
года не придает оптимизма. В этих условиях ЦБ не сможет достичь уровня
инфляции в пределах запланированных 4% на 2016-2017 годы.
В частности, повысятся тарифы на тепловую энергию (7,5-9%), ж/д
перевозки (7,5-10%), электроэнергию (7,5-11%). Решение о повышении тарифов
принято без учета аномального падения курса рубля и введения контрсанкций
на продовольственные товары. В условиях введения эмбарго также имеется
сговор крупных торговых сетей, которые завышают цены на свою продукцию,
желая больше заработать.
Пересмотр повышения тарифов и цен – это ключевой источник
инфляционных рисков. Хоть на фоне теперешнего уровня инфляции такое
повышение не смертельно, но не позволит достигнуть запланированных
показателей. На этом фоне прогноз инфляции минэкономразвития 4-5%
выглядит крайне оптимистично.
Исходя из вышеописанных факторов, можно смело утверждать, что
уровень инфляции в 2016 году превысит все ожидания и прогнозы властей. Все
зависит от того, насколько быстро будет идти адаптация российских банков
к новым условиям, действия санкций, которые никто отменять не собирается
и выход на азиатские рынки займа тоже пока что остается закрытым. [3]
Инфляция

в России,

как

и во

многих

странах,

рассчитывается

на основе Индекса Потребительских Цен на Товары и Услуги. При этом под
Потребительскими Ценами подразумевается конечная цена, которую платит
покупатель товара или услуги, и которая включает в себя налоги и сборы.
По данным Росстата в 2015 году инфляция в России составила 12,9%
против 11,4% в 2014 году, 6,5% в 2013 году, 6,6% в 2012 году, 6,1% в 2011 году
и 8,8% в 2010 и 2009 годах. Более высокий показатель последний раз был
зафиксирован в 2008 году (тогда инфляция составила 13,3%).
Прогноз инфляции на 2016 год - 10.4%. Максимальный прогнозируемый
уровень: 12.4%. Минимальный уровень 8.4%.
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Прогноз инфляции на 2017 год - 8.6%. Максимальный прогнозируемый
уровень: 10.6%. Минимальный уровень 6.6%.
Прогноз инфляции на 2018 год - 6.8%. Максимальный прогнозируемый
уровень: 7.8%. Минимальный уровень 5.8%.
Прогноз инфляции на 2019 год - 6.2%. Максимальный прогнозируемый
уровень: 7.2%. Минимальный уровень 5.2%.
Прогноз инфляции на 2020 год - 6.5%. Максимальный прогнозируемый
уровень: 7.5%. Минимальный уровень 5.5%. [1]
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Диаграмма 1. Уровень и прогноз инфляции в России на 2016 г.
Консервативный вариант прогноза рассматривает развитие российской
экономики в условиях более низкой динамики цен на сырьевые товары, прежде
всего на нефть и природный газ. В этом сценарии прогнозируется негативная
динамика: снижение ВВП, углубление инвестиционного спада, усиление
негативной динамики в промышленности и розничной торговле, снижение
уровня жизни населения. [4]
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Определены основные приоритеты экономической политики в прогнозный
период. В их числе:
 Повышение инвестиционной привлекательности России, улучшение
делового климата и создание благоприятной деловой среды;
 Обеспечение сбалансированности федерального бюджета;
 Сохранение стабильности налоговых условий и оптимизация тарифного
регулирования;
 Повышение качества жизни и инвестиции в человеческий капитал;
 Сбалансированное региональное развитие;
 Повышение качества функционирования институтов государственной
власти;
 Развитие

информационных

технологий

и поддержка

высокотехнологичных секторов экономики. [2]
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В современное столь не стабильное время каждый человек ищет пути
сокращения

финансовых

расходов,

но,

не ущемляя

своих

интересов

и потребностей. Человечество как всегда нуждается в продукции, но желания
переплачивать нет ни у кого. А ведь затраты на покупки какого- либо вида
товара связанны не только с самой стоимостью товара, есть также и другие
факторы, влияющие на конечную стоимость продукции. Немало важную роль
в стоимости продукции имеет стоимость перевозки.[2,с.37]
К сожалению, положение экономики во многих странах сейчас далеко
не стабильное и от этого страдают все субъекты стран. В ловушке также
оказываются как частные компании перевозчики, так и муниципальные.
Но практически все потребители нуждаются не только в самой перевозке
и именно одно вида товара, а также и в других вспомогательных услугах и на
разные виды продукции. Там, где в большинстве перевозок продовольственных
товаров подойдет авто с рефрижератором или термо-боксом, бензовоз им явно
не конкурент.[1,с.57]

Соответственно

за продукцию

наличии

при

конкуренция

собственного

первоначально

транспорта,

идет

подходящего

по критериям продукции потребителя. Немало важно, что далеко не все
транспортно-экспедиционные компании имеют собственный автопарк. А иной
раз для потребителя это важнейший вопрос.
В совокупности рынок транспортных услуг- это огромный комплекс,
включающий в себя как перевозки, так и дополнительные смежного значения
виды услуг.[4,с.9] Но экономические проблемы препятствуют активному
192

развитию этого комплекса и со временем уменьшают его. Многие, прежде чем
начать организацию транспортных услуг, проводят краткий анализ рынка
транспортных услуг. Многие компании пользуются услугами специалистов или
же своими силами анализируют сам рынок транспортных услуг.
Анализ рынка транспортных услуг - это комплекс мероприятий,
направленный на детальное рассмотрение всех транспортных ситуаций так или
иначе связанных с транспортными услугами, для дальнейшего выбора
стратегической позиции той или иной компании в данной сфере. Это
достигается путем сравнения развития страны в целом в этом направлении
и каких либо новшеств, открытий для уменьшения разного рода затрат,
связанных с получением прибыли и осуществления самих перевозочных
процессов. Нельзя забыть про географическое местоположение рынка, в какойлибо местности, спрос и тенденции развития. Явным вопросом в анализе рынка
транспортных услуг является наличие, статус и величие конкурентов на самом
рынке. Ведь чтоб, переманить заказчиков или хотя бы начать минимальное
сотрудничество нужно приложить немало сил. Но это практически невозможно,
не прибегая

к анализу

спроса

самого

потребителя,

иначе

все

силы,

направленные на реализацию какого- либо вида перевозок могут просто быть
бесполезны. Заказчики могут быть как отечественными, так и зарубежными,
а продукция в определенной местности также зависит от местоположения. Всем
известно, что полученная информация должна быть оперативной и достоверной.
Было бы неплохо, если бы информация была долговременна, но в условиях
нестабильной экономики в мире это практически не возможно.
Рынок транспортных услуг в 2016 году в России ожидает столкновение
со всеми известными и повторяющимися проблемами, что и в основных
отраслях экономики страны. Периодическое падение рубля и уменьшение
покупательской способности населения, безусловно, отражаются на продажах
и на количестве перевозимого груза. Но, при всех отрицательных моментах,
в целом данный сектор экономики не в слишком плохом состоянии, особенно
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в регионах,

где

имеется

большое

количество

промышленных

и производственных организаций.
По предварительным данным экспертов, в 2016 году объемы перевозок
автотранспортом составят почти три с половиной триллиона рублей, что
означает на 5-6% больше, чем в 2015-м.[3, с.3] В эту цифру входит прибыль
абсолютно

всех

видов

транспорта

за исключением

трубопроводного.

В основном перевозки осуществляются малыми компаниями и частными
предпринимателями, их вклад составляет около 55-60 % от объема всех
перевозок.[3, с.3]
Вступление

России

во Всемирную

Торговую

Организацию

пока

не оправдывает ожиданий. Возможные прогнозируемые плюсы – увеличение
в разы обмена товаров и услуг, более простой доступ на внешние рынки услуг
в сфере транспорта, увеличение инвестиций, как из-за рубежа, так и внутри
страны – на сегодняшний день остаются лишь виртуальными плюсами
и преимуществами. Российские транспортные компании сегодня обеспечивают
чуть менее половины перевозок импорта и экспорта страны, вследствие
ужесточившейся конкуренции их наличие будет сокращаться.
Уменьшение

объемов

импорта

и производства

товаров,

а также

регулярные скачки российского рубля являлись основными проблемами
отрасли еще в 2014-2015-м годах. В прошлом году они проявились особенно
ярко. Анализ рынка услуг транспортных компаний показывает что, немалое
количество сегментов достаточно серьезно сократилось.
После введения различных санкций нашей стране многие компании,
работающие

с зарубежными

партнерами,

ощутили

существенный

удар.

Перестройка на «верные» страны или на внутренние транспортные перевозки,
требует слишком много как экономических, так и временных затрат. Также
в этой

неположительной

ситуации

оказалось

большинство

лизинговых

компаний. Значительно уменьшилось число договоров аренды и, наоборот,
увеличилось число просроченных платежей.
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Масса игроков рынка транспортно - логистических услуг обязательно
направят более пристальный взгляд на регионы. Ресурсы здесь скрываются
истинно великие, чем непременно необходимо пользоваться.
В 2016 году основная масса потребителей рынка транспортных услуг, как
впрочем и в прошлом году, будет проводить направленную оптимизацию
затрат, которая затронет и расходы на логистические услуги. Часть мелких
перевозчиков, скорее всего, закроют свой бизнес.
Бесспорно, потенциал отрасли очень велик. Анализ рынка транспортных
услуг

демонстрирует,

что

в сравнении

с большим

числом

развитых

европейских и азиатских стран, ресурсы отрасли используются крайне
малоэффективно. Потребители все больше и чаще обращают внимание
на организации, предлагающие новые необычные решения проблем перевозок.
В данный момент в отрасли наблюдается существенный рост конкуренции, что
естественно

стимулирует

транспортные

компании,

и соответственно

улучшается качество работы самих перевозчиков, и ведется борьба за заказчика,
а это уже в свою очередь влияет на стоимость услуг. Этот факт, несомненно,
радует всех заказчиков, но не всегда низкая цена является фактором качества
услуги, и многие заказчики предпочли бы более стабильные взаимоотношения
с перевозчиками, нежели низкую ставку за услуги, оказываемые не столь
положительным перевозчиком.
Итак, на основании проведенного исследования можно сформулировать
несколько выводов. Россия находится в тяжелой кризисной ситуации.
К сожалению, это очень сильно отразилось на рынке транспортных услуг
в негативную сторону. Пострадали все, как крупные, так и мелкие компании,
кто-то был вынужден вообще данное направление бизнеса для себя закрыть.
Идет

микро

война

транспортных

компаний

за заказчика,

и наоборот.

Государство не забывает об этом и вносит свою лепту, но пока это не приносит
ощутимых результатов. Данную сферу необходимо развивать и очень
стремительно, не нарушая правила перевозочных процессов.
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Возникший в начале прошлого года миграционный кризис в Европе связан
с массовым прибытием беженцев и нелегальных мигрантов в Европейский союз
из стран Северной Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Неготовность
ЕС к приёму и распределению вышеупомянутых также поспособствовала
возникновению

кризиса,

являющегося

одним

из крупнейших

в Европе

со времён Второй мировой войны. За 9 месяцев 2015 года в государствах,
входящих в ЕС, было зарегистрировано более 700 тысяч мигрантов и беженцев.
После трагедии, произошедшей в Средиземном море в апреле 2015 года,
термин «кризис» стал применяться в отношении беженцев и мигрантов.
В апреле лодки с 1200 мигрантами из Африки потерпели крушение и затонули.
Следует отметить, что причинами, побудившими мигрантов покинуть
территорию своей сраны, являются как экономическая, так и политическая
и национально-правовая нестабильности.
Существует множество причин увеличения числа беженцев в Европе:
 Войны

в Сирии,

Ираке

и Афганистане,

откуда

родом

большое

количество беженцев, стали преградой на пути их возвращения в своё
государство, а отсутствие работы и средств на существование вынудило
население взять курс на Европу в надежде повысить свой уровень жизни.
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 В лагерях для беженцев в Турции, Ливане и др. государствах
ухудшилось финансирование, из-за чего сократился рацион питания, была
введена оплата за использование воды и электричества, дети беженцев не могли
посещать учебные заведения.
 Произошло расширение территорий, контролируемых ИГИЛ, по этой
причине возросло количество беженцев, что привело к переполнению лагерей.
 Беженцы открыли для себя более безопасный маршрут: через
Средиземное море, Грецию, Македонию, Испанию и в ЕС.
Также можно выделить ряд причин возникновения кризиса:
 Бюджеты стран ЕС были составлены без учёта расходов на содержание
беженцев и финансирование лагерей для беженцев и мигрантов и отсутствовало
соглашение о распределении беженцев по странам-членам Европейского союза.
 Отсутствовало
температуры

свободное

потребовались

жильё.

значительные

В странах
средства

ЕС из-за
для

низкой

строительства

отапливаемых жилых помещений. Для сравнения – в Турции, Иордании
и Ливии достаточно было палаток для размещения людей.
 Существовал

недостаток

персонала

для

регистрации

беженцев

и полицейских для пограничного контроля.
По

данным

международной

организации

по миграции,

количество

беженцев, прибывших в Европу с начала 2016 года, составило 67 тысяч
193 человека. Из них более 62 тысяч человек прибыло в Грецию. По дороге
в Европу погибло 368 человек.
Согласно Шенгенскому соглашению, 22 государства ЕС и 4 члена ЕАСТ
объединились для

формирования зоны, в которой контроль на внутренних

границах отменён, однако контроль внешних границ обязателен. Что касается
Дублинского соглашения, то оно определяет ответственность государства,
входящего в ЕС, по рассмотрению

ходатайств о предоставлении убежища

во избежание ситуации, в которой беженцы или мигранты просят множество
стран Евросоюза предоставить жилище, или же ситуации, когда ни одно
государство

не берёт

на себя

такую

ответственность.
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Критика

в адрес

соглашения заключается в том, что оно возлагает на пограничные государства
много ответственности за просителей о предоставлении убежища вместо
разработки

определённой

системы

распределения

беженцев

между

государствами ЕС.
Также следует обратить внимание на то, что экономическая мотивация
преобладает,
в разных

этому

свидетельствуют

государствах.

данные

Притягательность

социологических
благоприятных

опросов
регионов

перевешивает эффект “выталкивания” районов с неблагоприятными условиям,
то есть если наиболее интенсивные потоки мигрантов идут в районы
с наилучшими возможностями, то они не всегда идут из районов с наиболее
низкими заработками. Причиной этого является тот факт, что в бедных районах
проживают люди с более низким уровнем не только благосостояния, но и
образования и профессиональной подготовки, то есть имеющие меньшие
возможности переехать и найти работу после переезда.
Международная

миграция

связана

с определёнными

издержками.

К экономическим издержкам можно отнести расходы на переезд из одного
государства в другое, расходы на поиски работы. Решаясь на эмиграцию,
мигранты и беженцы многим рискуют, т.к. на новом месте жительства они
могут не найти подходящее место работы, место жительства, могут стать
жертвами

мошенников,

поэтому

возвращаются в свою страну.

мигранты

через

некоторое

время

Данный шаг в значительной мере облегчит

работу государств-членов ЕС, но возможно и то, что беженцы могут вступить
в различные террористические организации, стать участниками вооружённых
столкновений и др.
Британский политик Дэвид Кэмерон опасается, что кризис испортит
отношения между странами ЕС. На проблему реинтеграции Великобритании
в ЕС влияет позиция властей, утверждающих, что государство не в силах
принять такое количество беженцев. Граждане же Исландии, например, просят
правительство помочь мигрантам и беженцам, предоставив им убежище в своей
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стране, об это

говорится

в статье ежедневной

газеты

Великобритании

«The Guardian».
Что же касается Германии, то в государство в 2015 году приехали около
1,1 млн беженцев. Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер неоднократно
призывал канцлера Германии Ангелу Меркель ввести лимит на приём
мигрантов, однако глава правительства отказывалась это делать, ссылаясь
на конституцию. Далее позиция канцлера по данному вопросу изменилась, как
сообщает

одно

из крупнейших

международных

агентств

новостей

и финансовой информации «Reuters» она говорила, что странам-членам
Европейского союза нужно охранять свои внешние границы, чтобы миграция
была организованной, добавив, что убежище в стране могут получить только
те те, кто действительно нуждается в защите. Мигрантам, приезжающим
в Германию из экономических соображений, придется её покинуть. Но уже
в настоящем году Меркель заявила, что как только в Сирии будет достигнут
мир и в Ираке будет побеждён ИГИЛ, то все беженцы и мигранты должны
будут

вернуться

на родину.

Правящая

коалиция

Германии догово-

рилась об ужесточении правил предоставления убежища, теперь беженцы,
получившие временное разрешение на пребывание в стране, получат право
на переезд своей семьи только через два года. Власти Германии также
планируют расширить список «безопасных» стран, в которые войдут Алжир,
Марокко

и Тунис.

Беженцам

из данных

государств

убежище

будет

предоставляться реже.
Если

же рассматривать

заявление

американского

бизнесмена

и политического деятеля Дональда Трампа, представленное в ежедневной
британской газете «The Independent», то можно заметить, что он негативно
относится к данному вопросу и предостерегает граждан Великобритании
и Евросоюза. Трамп говорит, что многие мигранты и беженцы могут быть
сторонниками ИГИЛ

и многих

других

террористических

организаций.

На заявление американского политика Джона Керри о том, что США сможет
разместить до 100 000 беженцев, Дональд Трамп ответил, что отправит всех
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мигрантов и беженцев обратно на родину, если займёт пост президента,
победив на выборах.
При этом американский журналист Патрик Смит критикует позицию
властей США и ЕС, он говорит, что именно действия США на Ближнем
Востоке

и политика

Западных

стран

по установлению

собственного

доминирования в странах Азии и Африки привели к миграционному кризису
в Европе.
Европейский миграционный кризис достиг значительных масштабов.
Важнейшим источником данной проблемы является вмешательство в режимы
таких стран как Ливия, Сирия, Ирак. Европа сама инициировала войну в Ливии,
которая не оправдала ожиданий. Из-за нестабильной ситуации Европа
лишилась крупного экспортера энергоресурсов и спровоцировала волну
миграции из Северной Африки. США и ЕС своими действиями решили
подорвать политическую власть в Сирии, что позволило укрепить свои позиции
ИГИЛ и другим террористическим организациям.
Стабильность в Европе не будет достигнута до тех пор, пока страны ЕС
не придут к единому мнению по данному вопросу и не разработают общую
систему приёма и регистрации беженцев.
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Тема деоффшоризации российской экономики в современных условиях
становиться

все

более

общегосударственным

актуальна

приоритетом

по причине
становится

того,

что

предотвращение

сегодня
оттока

капитала из страны. Призывы политического руководства страны прекратить
выводить деньги из России в оффшоры и вернуть их на Pодину стали
сопровождаться конкретными действиями.
На юбилейном съезде «Деловой России» 21 декабря 2011 года президент
Российской Федерации Владимир Путин заявил, «что считает необходимым
скорректировать российское законодательство для предотвращения ухода
бизнеса в оффшоры и формирования нормального делового климата. Закон
не запрещает хранить за рубежом полученную прибыль, но только после того,
как с нее уплачены налоги в России, но вывод через подставные фирмы
финансовых ресурсов из отраслевого оборота недопустим».
Актуальность темы деоффшоризации на сегодняшний день вызвана
внутренними и внешними причинами. К внутренним причинам относятся:
 растущая угроза экономической национальной безопасности;
 повышение финансовой дефицитности бюджетов всей бюджетной
системы

Российской

Федерации

ввиду снижения

доходов

по причине

чрезмерной оффшоризации экономики.
К внешним причинам можно отнести новую линию в формировании
экономической политики (справедливое налогообложение и предотвращение
повышения криминализации мировой экономики).
202

Оффшор – это государство (юрисдикция) либо территория, которая
предоставляет

эксклюзивные

финансовые

услуги

для

физических

и юридических лиц – нерезидентов. Для своих клиентов такие юрисдикции
предоставляют

минимальное

обеспечивают

или

анонимность

полное

отсутствие

бенефициаров,

налогообложения,

правовую

защиту,

неприкосновенность активов, затруднение каких- либо юридических процессов
со стороны страны происхождения.
Цепочка компаний, ведущая к оффшорной, длинная, и налоговые органы
не видят

конечного

собственника

(бенефициара,

то есть

конечного

выгодоприобретателя), а реестры компаний, зарегистрированных в оффшорах
закрыты. Доходы выплачиваются из России в оффшор не напрямую, а через
промежуточную компанию, учрежденную в стране, с которой у Российской
Федерации

есть

соглашение

об избежание

двойного

налогообложения.

Например: ставка налога на прибыль организаций на Кипре 10%, в России 20%.
В случае

выплаты

через

промежуточную

компанию

размер

налогов

с перечисленной суммы значительно снижается, а перевод денег с Кипра
не будет

облагаться

налогом,

так

как

местное

законодательство

не предусматривает налогообложение при вывозе денег из страны.
Бенефициар (бенефициарный собственник, бенефициарный владелец) - это
реальный собственник компании. Бенефициаром может быть либо реальный
акционер компании, либо лицо, в чью пользу держит акции номинальный
акционер

ив

чьих

интересах

осуществляет

управление

компанией

номинальный директор.
Деоффшоризация российских компаний и капиталов получила мощный
толчок благодаря кипрскому кризису 2013 года, когда власти Евросоюза
и немецкое правительство Ангелы Меркель в качестве условия получения
финансовой

помощи

попыталась

принудить

правительство

Кипра

к фактической экспропорции (лишение собственности) части банковских
вкладов путем введения на них единовременного налога. Доля капиталов,
содержащихся в банковском секторе Кипра, достигла 835% от размера
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кипрского ВВП, почти треть всех вкладов принадлежала иностранцам,
в первую очередь, гражданам Российской Федерации. Налоговые ставки,
от которых пытались укрыться обладатели кипрских счетов, в конечном счете,
оказались меньше ставок экспропорции на Кипре.
24 ноября 2014 года Президент Российской Федерации подписал
Федеральный закон № 376-ФЗ « О внесении изменений в часть первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации.
Внесенные в Налоговый кодекс Российской Федерации изменения,
направлены на обеспечение уплаты налогов с прибыли иностранных компаний,
контролируемых российскими резидентами, в бюджетную систему Российской
Федерации в рамках российского законодательства.
Федеральный закон ввел:
 механизм

налогообложения

в России

прибыли

контролируемых

иностранных компаний (прежде всего – оффшорных) путем включения
нераспределенной прибыли данных компаний в налогооблагаемую базу
контролирующих их лиц — резидентов Российской Федерации;
 ответственность

налогоплательщиков

за неисполнение

соответ-

ствующих обязанностей (глава 3.4 НК РФ);
 изменил правила признания организаций налоговыми резидентами
Российской Федерации и ввел критерий «места фактического управления»
(ст. 246.2 НК РФ);
 существенно

дополнил

нормы

Налогового

кодекса

Российской

Федерации о налогообложении доходов иностранных организаций (гл. 25
НК РФ);
 ограничил применение международных соглашений об избежание
двойного налогообложения с помощью правила «фактического получателя
дохода» (ст. 7, ст. 312 НК РФ).
Субъектами правоотношений, связанных с контролируемыми иностранными компаниями, являются российские организации и физические лица,
являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. В Налоговом
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кодексе Российской Федерации понятие «налогового резидента» существовало
только в отношении физических лиц, закон ввел понятие, «налогового
резидента» и в отношении организаций.
Налоговыми резидентами Российской Федерации признаются следующие
организации:
 российские организации;
 иностранные организации, признаваемые налоговыми резидентами
Российской

Федерации

в соответствии

с международным

договором

по вопросам налогообложения;
 иностранные организации, местом фактического управления которыми
является Российская Федерация, если иное не предусмотрено международным
договором по вопросам налогообложения.
Для

определения

места

фактического

управления

иностранной

организацией, применяется:
1) 3 основных критерия:
 большинство заседаний совета директоров проводиться в Российской
Федерации;
 исполнительный орган регулярно осуществляет свою деятельность
в Российской Федерации;
 главные

должностные

лица

преимущественно

осуществляют

руководство организацией (по вопросам текущей деятельности) в Российской
Федерации.
2) 3 дополнительных критерия:
 ведение бухгалтерского учета;
 ведения делопроизводства;
 оперативное управление персоналом в Российской Федерации.
Определения налогового резидентства для физических лиц по прежнему
зависит от времени пребывания в Российской Федерации (более 183 дней).
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Контролируемой

иностранной

компанией

признается

иностранная

организация, удовлетворяющая одновременно следующим условиям:
 организация

не признается

налоговым

резидентом

Российской

Федерации;
 контролирующим лицом организации являются организация и (или)
физическое

лицо,

признаваемые

налоговыми

резидентами

Российской

признается

иностранная

Федерации.
Контролируемой

иностранной

компанией

структура без образования юридического лица, контролирующим лицом
которой являются организации и (или) физическое лицо, признаваемые
налоговыми резидентами Российской Федерации.
Иностранная структура без образования юридического лица - это
организационная

форма,

созданная

в соответствии

с законодательством

иностранного государства (территории) без образования юридического лица
(в

частности,

фонд,

партнерство,

товарищество,

траст,

иная

форма

осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления),
которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять
деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах
своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных
бенефициаров ( абз. 7 пункта 2 статьи 11 НК РФ).
Контролирующим лицом организации (включая иностранную структуру
без образования юридического лица) признаются физические и юридические
лица, доля прямого или косвенного участия которых (для физических лиц совместно с супругами и несовершеннолетними детьми):
 превышает 25%;
 превышает 10%, если доля участия всех российских налоговых
резидентов в контролируемой иностранной компании превышает 50%.
Однако, контролирующим лицом организации может быть признано
и лицо, не отвечающее признакам, указанным выше, но осуществляющее
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контроль над организацией в своих интересах или в интересах своего супруга
и несовершеннолетних детей.
Осуществлением контроля над организацией признается оказание или
возможность оказывать определяющее влияние на решения, в отношении
распределения полученной организацией прибыли в силу прямого или
косвенного участия, а также участия в договоре (соглашения), предметом
которого является управление этой организацией, или иных особенностей
отношений между лицом и организацией. Контролирующими лицами могут
быть не только владельцы акций (долей) компании, но и лицо, в чью пользу
держит акции номинальный акционер и в чьих интересах осуществляет
управление компанией номинальный директор.
Налогоплательщики
соответственно,

обязаны

по месту

предоставлять

нахождения

в налоговый

организации,

месту

орган,

жительства

физического лица:
 уведомление об участии в иностранных организациях (если доля
прямого или косвенного участия превышает 10%), в срок не позднее одного
месяца с даты возникновения (изменения доли) такого участия;
 уведомление об учреждении иностранных структур без образования
юридического лица.
Неправомерное

непредставление

в установленный

срок

названных

уведомлений влечет взыскание штрафа в размере 50 000 рублей в отношении
каждой иностранной организации, сведения о которой не представлены либо
в отношении которой представлены недостоверные сведения.
 уведомление о контролируемых иностранных компаниях, в отношении
которых определяемые лица являются контролирующими, представляется
в срок не позднее 20 марта года, следующего за налоговым периодом,
в котором доля прибыли контролируемой иностранной компании подлежит
учету

у контролирующего

лица.

Неправомерное

непредставление

в установленный срок такого уведомления влечет взыскание штрафа в размере
100 000 рублей по каждой контролируемой иностранной компании.
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Иностранные

организации,

а также

иностранные

структуры

без

образования юридического лица, имеющие имущество, признаваемое объектом
налогообложения по налогу на имущество организации, обязаны сообщать
в налоговый орган по местонахождению объекта недвижимого имущества
сведения об участниках этой иностранной организации (для иностранной
структуры без образования юридического лица - сведения о ее учредителях,
бенефициарах и управляющих).
Неправомерное

непредставление

(несвоевременное

представление)

сведений влечет взыскание штрафа в размере 100% от суммы налога
на имущество организаций, исчисленного в отношении объекта недвижимого
имущества, принадлежащего этой иностранной организации (иностранной
структуре без образования юридического лица).
Прибылью (убытком) контролируемой иностранной компании признается
величина прибыли (убытка) этой компании до налогообложения по данным
ее финансовой отчетности, рассчитанная в соответствии со статьей 309.1
Налогового кодекса Российской Федерации.
Данная прибыль приравнивается к прибыли контролируемого лица
и учитывается при определении налоговой базы у контролирующего лица
в доле,

соответствующей

доле

участия

этого

лица

в контролируемой

иностранной компании.
К прибыли контролируемой иностранной компании применяется ставка
20%,

если

контролируемая

иностранная

компания

контролируется

юридическим лицом, и 13% - если физическим лицом.
Прибыль контролируемой иностранной компании учитывается при
определении

налоговой

базы

за налоговый

период,

если

ее величина,

рассчитанная в соответствии со статьей 309.1 Налогового кодекса Российской
Федерации, превышает 10 000 000 рублей, в 2016 году– 30 000 000 рублей.
Прибыль определяется по данным финансовой отчетности, составленной
в соответствии

с личным

законом

компании

соблюдаются одновременно следующие условия:
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за финансовый

год,

если

 финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту в соответствии
с ее личным законом;
 постоянным
государство,

местонахождением

с которым

имеется

компании

является

международный

иностранное

договор

Российской

Федерации по вопросам налогообложения.
Если

не соблюдаются

контролируемой

выше

иностранной

изложенные

компании

условия,

определяется

прибыль

в соответствии

с правилами главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации.
В соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации
сумма прибыли контролируемой иностранной компании должна быть
подтверждена документами, позволяющими определить такую сумму. Такими
документами могут быть выписки с расчетных счетов контролируемой
иностранной

компании,

первичные

документы,

подтверждающие

произведенные операции согласно обычаям делового оборота иностранной
компании.
Штраф за неуплату налога в отношении контролируемой иностранной
компании установлен в размере 20% от суммы неуплаченного налога, но не
менее 100 000 рублей, и не взимается в переходный период (в отношении
прибыли контролируемой иностранной компании за 2015-2017 гг.)
Несоблюдение

вышеназванных

норм

законодательства

Российской

Федерации влечет также уголовную ответственность (ст. 198, ст. 199 УК РФ).
Статья 7 Налогового Кодекса Российской Федерации, закрепляющая
приоритет норм международных договоров над положениями Налогового
Кодекса Российской федерации, была дополнена положением о «фактическом
получателе дохода».
Фактическим

получателем

(бенефициарным

собственником)

дохода

признается лицо, которое напрямую или через свое прямое и (или) косвенное
участие в других организациях либо иным способом одновременно обладает
правом владения, пользования или распоряжения таким доходом, либо лицо,
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в интересах

которого

иное

лицо

правомочно

пользоваться

и

(или)

распоряжаться таким доходом.
В случае, если международным договором Российской Федерации
по вопросам налогообложения предусмотрено применение пониженных ставок
или освобождение от налогообложения в отношении доходов от источников
в Российской Федерации для иностранных лиц, имеющих фактическое право
на эти

доходы,

то возможность

применения

пониженных

ставок

или

освобождение от налогообложения, будет зависеть от того, является ли лицо,
получающее доход, его бенефициарным собственником.
Иностранное лицо не будет признаваться имеющим фактическое право
на такие доходы, если оно:
 обладает ограниченными полномочиями в отношении распоряжения
этими доходами;
 осуществляет в отношении указанных доходов посреднические функции
в интересах иного лица, не выполняя никаких иных функций и не принимая
на себя никаких рисков, прямо или косвенно выплачивая такие доходы
(полностью или частично) этому иному лицу.
8

июня

2015

года

Президент

Российской

Федерации

подписал

Федеральный закон № 140 –ФЗ « О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений
в отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации»,

который

направлен:
 на создание

правового

механизма

добровольного

декларирования

активов и счетов (вкладов) в банках;
 обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества
физических лиц;
 защиту

их имущественных

интересов,

в том

числе

за пределами

Российской Федерации;
 снижение

рисков,

связанных

с возможными

ограничениями

использования российских капиталов, которые находятся в иностранных
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государствах, а также с переходом Российской Федерации к автоматическому
обмену налоговой информацией с иностранными государствами.
Закон разрешает провести добровольное декларирование зарубежного
имущества и банковских вкладов до 30 июня 2016 года и освобождает
от уголовной, административной и налоговой ответственности, если владелец
имущества совершил нарушения до 1 января 2015 года.
Согласно закону, после подачи декларации снимается обязанность
возмещения

в федеральный

бюджет

причиненного

ущерба,

а данные,

содержащиеся в декларациях, нельзя будет использовать в качестве основания
для возбуждения уголовного дела или как доказательства в рамках уголовного
дела.
В середине 2015 года президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал

закон,

запрещающий

государственные

закупки

у офшорных

компаний. Теперь, если комиссия по закупкам выявит, что участник конкурса
на поставку товаров или услуг госорганам является офшорной компанией,
он отстраняется от участия в тендере.
При этом владельцы компаний, допущенных к тендерам обязаны извещать
налоговые органы о своем участии в капитале своих компаний. Также они
должны

декларировать

и подтверждать

нераспределенную

прибыль.

Минимальный размер прибыли подлежащей декларированию в 2016 году
составит 30 миллионов рублей, а в 2017 — 10 миллионов рублей.
Важным моментом в программе диоффшоризации будет заключение
межправительственных соглашений об обмене налоговой информацией между
налоговыми органами России и оффшорных государств, а также по созданию
механизмов раскрытия для налоговых и таможенных органов информации
о российских бенефициарных владельцах компании, зарегистрированных
в оффшорных зонах.
Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на
2014 год и на плановый период 2015-2016 годов, одобренными Правительством
Российской Федерации 30 мая 2013 года, являются разработка Типового
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межправительственного

соглашения

об обмене

налоговой

информацией

с оффшорными и низконалоговыми юрисдикциями, и проведение на его основе
переговоров о заключении соответствующих соглашений с упомянутыми
юрисдикциями

в целях

противодействия

схемам

минимизации

налогообложения. Другими словами, пока только планируется разработка
некоторого образца Соглашения об обмене налоговой информацией, и только
после его разработки предполагается начать переговоры с правительствами,
в юрисдикциях которых находятся оффшорные зоны. Когда пройдут эти
переговоры и чем они закончатся пока неясно.
Для

дальнейшего

разработать

решения

и внедрить

задач

в российское

деоффшоризации,

законодательство

потребуется

комплекс

мер,

создающих условия, при которых российский бизнес будет вынужден снизить
до достижимых

пределов

использование

оффшорных

институтов

ив

значительной степени перейти в российскую юрисдикцию.
Для того чтобы выработать комплекс эффективных мер по деоффшоризации российской экономики, прежде всего, необходимо выявить истинные
причины, по которым российские предприниматели уходят в оффшор.
Среди

главных

причин

эксперты

выделяют

следующие:

плохой

инвестиционный климат; несовершенное законодательство; плохая судебная
система; незащищенность прав собственности; неразвитость фондового рынка;
плохие условия для бизнеса в России.
Что является истинными причинами оффшоризации, можно только
догадываться: возможно, это связанно с не вполне законным получением
собственности или с не вполне легальным бизнесом; или при помощи
оффшоров удобно брать взятки; или на счетах удобно аккумулировать
денежные средства, в том числе и личные сбережения, покупать иностранную
недвижимость, и все эти удобства останутся, и использование оффшоров
сохраниться, пока существуют сами оффшорные юрисдикции.
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Оценка

интеллектуального

капитала

сегодня

является

достаточно

актуальным вопросом. Сейчас в России предпринимаются попытки создания
различных инновационных и интеллектуальных кластеров, а так же есть уже
ныне функционирующие, примером может служить инновационный центр
«Сколково».

Создание

интеллектуального

кластера

невозможно

без

предварительной оценки интеллектуального капитала фирм и других бизнесструктур, образовательных учреждений, научно-исследовательских центров
и других организаций.
Анализируя методы оценки интеллектуального капитала, необходимо
отметить,

что,

несмотря

на значительные

успехи

ученых

в развитии

методологии оценки и учета интеллектуальных активов, идеального метода
пока не существует. Такое положение дел обусловлено исключительной
сложностью задачи, которая лежит на стыке нескольких дисциплин, как
минимум менеджмента, экономики и финансов, и нуждается в синтезе методов
ряда наук и информации, накопленной в различных областях знаний[2].
Интегральный показатель интеллектуального капитала предприятия является наиболее распространенным показателем. Рассчитывается как разница
между общим количеством акций по рыночной и балансовой цене:
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IC  PM N  PB N  PM  PB N ,

(1)

где IC - объем интеллектуального капитала предприятия в денежном
измерителе;
PM - рыночная стоимость одной акции;
PB - балансовая стоимость одной акции;
N - количество акций предприятия.
В данном методе измерения интеллектуального капитала авторы [5],
отмечают возможные недостатки:
 Интегральный

показатель

интеллектуального

капитала,

может

неадекватно реагировать на воздействие некоторых внешних нерыночных
факторов (административных, политических, судебных), что уменьшает
значение показателя IC;
 Интегральный показатель может значительно изменяться под влиянием
некоторых

внутренних

нерыночных

факторов,

выступать

объектами

манипулирования (например, банкротство и ликвидация интеллектуальной
компании не означает отсутствие интеллектуальных ресурсов в ней).
Также, для интегральной стоимостной оценки величины интеллектуального капитала на многих предприятиях используют коэффициент Тобина,
предложенный Нобелевским лауреатом в области экономики Д. Тобином.
Рассчитывается как отношение рыночной стоимости объекта к стоимости его
замены (здания, оборудование, запасы) [9]:
KT 

VR
,
VZ

(2)

где КТ - коэффициент Тобина в условном относительном измерителе;
VR- рыночная стоимость объекта (предприятия);
VZ- стоимость замены объекта.
Значение показателя КТ> 1, свидетельствует о способности предприятия
получать более высокую прибыль в основном виде деятельности, чем его
конкуренты. Эти предприятия характеризуются более высоким уровнем
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конкурентоспособности,

использованием

современных

методов,

техники

и технологий менеджмента.
Если

показатель

интеллектуальный

КТ

капитал.

<1,

то предприятие

Это

имеет

свидетельствует

о том,

отрицательный
что

уровень

менеджмента, организационная структура предприятия, связи с потребителями
находятся на недостаточно высоком уровне, они такие которые не накапливают,
а уменьшают интеллектуальный капитал предприятия.
Преимуществом коэффициента Тобина над интегральным показателем
является следующее:
 Во-первых - рыночная стоимость объекта менее подвержена изменениям
под влиянием нерыночных факторов, чем рыночная цена акций предприятия;
 Во-вторых - методика коэффициента Тобина может применяться ко всем
формам организации предприятий.
Производным показателем от приведенного являются:
IC  VR  VZ ,

(3)

При использовании показателя рыночной стоимости объекта и стоимости
его замены, имеем возможность оценить абсолютное и относительное значение
величины интеллектуального капитала как для предприятия в целом, так и для
любого его подразделения.
Если цена предприятия существенно превышает цену его материальных
активов,

то это

свидетельствует

о том,

что

достойно

оценены

его

нематериальные активы - талант персонала, эффективность управленческих
систем и др.
Недостатком

использования

рассмотренных

показателей

является

невозможность оценить количественное или качественное влияние факторов,
их эффективность,

которые

непосредственно

влияют

на величину

интеллектуального капитала предприятия.
Для стоимостной оценки интеллектуального капитала используют метод
стоимости капитала, который разработан сторонниками теории стоимости
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капитала [6, 7]. Согласно этому методу, объем интеллектуального капитала
предприятия рассчитывается следующим образом:
IC 

ОПФ R  R Г 1  d 
,
С

(4)

где ОПФ - стоимость основных производственных фондов предприятия;
R - общая рентабельность основной деятельности предприятия;
RГ

-

средняя

рентабельность

от аналогичных

видов

деятельности

в отрасли;
d - ставка налога на прибыль;
С - стоимость интеллектуального капитала предприятия.
Недостатком данного метода, который существенно влияет на величину
показателя IC, является предположение, согласно которому стоимость
интеллектуального капитала предприятия равна средневзвешенной стоимости
всего использованного им капитала. Необоснованность такого предположения
приводит к тому, что авторы предлагают определять величину стоимости
интеллектуального капитала априорно [3, 8].
Определить стоимостную оценку интеллектуального капитала, согласно
[7], можно как разницу между рыночной стоимостью всех акций предприятия
и стоимостью материальных активов предприятия:

IC  VR  VM ,

(5)

где VR- рыночная стоимость всех акций предприятия;
VM- стоимость материальных активов предприятия.
Автор [1] отмечает, что данная формула имеет два значительных
недостатка: во-первых, в стоимость интеллектуального капитала включается
стоимость

той

части

нематериальных

активов,

которые

составляют

имущественные права, приобретенные предприятием при его создании и в
процессе роста материальных активов; во-вторых, практически полное
отождествление интеллектуального капитала с нематериальными активами
предприятия, поскольку не проводится дифференциальной оценки кадрового
капитала и маркетинговых активов.
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Поэтому, для получения объективной оценки интеллектуального капитала
предприятия учеными вводится понятие интеллектуального потенциала
предприятия (ИПП):
I ПП  К К * (Vис  Vма ) ,

(6)

где Кк - коэффициент качества кадрового потенциала;
Vис - рыночная стоимость интеллектуальной собственности предприятия;
Vма - рыночная стоимость маркетинговых активов.
Коэффициент качества кадрового потенциала определяется следующим
образом:
Kk 

Vop  (Vm  VH )
Vис  Vма

,

(7)

где Vн - рыночная стоимость той части нематериальных активов, которую
составляют имущественные права.
Коэффициент качества человеческих активов может принимать значения
больше или меньше единицы. Если Кк> 1, то это свидетельствует, что
кадровый потенциал предприятия нужно повышать.
Таким образом, формула (7) представляет собой рыночную оценку
интеллектуального

потенциала,

так

как

из рыночной

стоимости

всего

имущества предприятия рассчитывается стоимость всей собственности, кроме
нематериальных активов.
Для того, чтобы определить структуру интеллектуального капитала
предприятия, в первую очередь определяется структура его составляющих
и показатели,
статистических

которые
данных

характеризуют.
предприятия,

Для

этого

проводится

характеризующих

анализ

человеческий,

организационный и потребительский капиталы предприятия [4].
Количественная

оценка

интеллектуального

капитала

определяется

следующим образом:
IC  HC * wCH  OC * wOC  SC * wSC ,

где HC - человеческий капитал;
OC - организационный капитал;
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(8)

SC - потребительский капитал;
wCH, wOC, wSC - веса соответственно человеческого, организационного
и потребительского капитала.
Человеческий капитал определяется по формуле:
HC  k11w11  k12w12  ..... k1n w1n ,

(9)

где kin - показатель, характеризующий человеческий капитал на предприятии, i
= 1 ... n;
win - вес соответствующего показателя, i = 1 ... n.
Организационный капитал определяется по формуле:
OC  k 21w21  k 22 w22  .....  k 2n w2n ,

где

kin

-

показатель,

характеризующий

организационный

(10)
капитал

на предприятии, i = 1 ... n;
win - вес соответствующего показателя, i = 1 ... n.
Потребительский капитал можно определить по формуле:
SC  k31w31  k32 w32  .....  k3n w3n ,

где

kin

-

показатель,

характеризующий

потребительский

(11)
капитал

на предприятии, i = 1 ... n;
win - вес соответствующего показателя, i = 1 ... n.
Для определения весовых коэффициентов показателей, характеризующих
человеческий, организационный и потребительский капитал воспользуемся
методом анализа иерархии Саати на основе субъективных суждений экспертов.
Необходимым условием является то, что все показатели из множества
элементов А одного

уровня

иерархии

имеют единственное измерение

по данной шкале v, которое показывает во сколько раз показатель и более
значимый показателя k, по отношению к конкретному показателю. При этом
должен работать принцип обратной пропорциональности: v ik = 1 / vki для всех i,
k є А.
Результаты парного сравнения пар показателей представляют в форме
матрицы Vr размерности Kr × Kr, где R - общее количество показателей.
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Вычисление

весовых

показателей

Wr целесообразно

проводить

с использованием метода определения собственного вектора, для чего сначала
находим максимальное собственное число матрицы парных сравнений Vr,
решив уравнение:
det Vr    Er  0 ,

(12)

где Еr - единичная матрица размерности Kr × Kr,
 - Собственное число матрицы Vr.

r
 v11

r
 v 21
где Vr  
 ...
 v Kr 1
 r

 w1r 
v1rK 
1 0
r 
 r 

r
... v 2 K 
 w2 
0 1
r
, E r  
 , Wr  

...
... 
... ...
 ... 

r
r

 wK 
... v K K 
0 0
 r
r r 

r
v12

v

...

r
22

...
v Kr

r2

... 0 

... 0 
... ...

... 1  K  K
r
r

Далее подставляем в характеристическое уравнение:

V

r



 max
 Er  Wr  0 ,
r

При выполнении условия нормализации:

(13)
Kr

w
k 1

r
k

 1 , вычисляем веса для

каждого показателя Wr.
Таким

образом,

интеллектуального

отметим,

капитала,

что

рассмотренные

которые

получили

методики

широкое

оценки

применение

зарубежом, представляют собой разнообразие инструментов и способов
по выявлению и подсчету стоимости нематериальных активов, но наиболее
подходящей методикой в условиях современной российской экономики,
по моему мнению, является коэффициент Тобина и концепция на основе метода
определения собственного вектора.
Интеллектуальный капитал становится не только незаменимым ресурсом
для

воплощения

управленческим

инноваций,
средством

но так

развития

же эффективным
организации

организационно-

и повышения

уровня

конкурентоспособности ее продукции. В современных рыночных условиях
отечественному предприятию нужно активно заниматься инновационной
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деятельностью. Именно ее активизация способствует накоплению ИК и
интеллектуальных ресурсов на предприятии.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ломака Кристина Дмитриевна
студент 4 курса, кафедра экономики и менеджмента ТОГУ,
РФ, г. Хабаровск
Е-mail: kristina.lomaka@mail.ru
Современная управленческая парадигма предполагает, что системы
управления

должны

быть

комплексными

и использовать

технологии

опережающего воздействия, базирующиеся на процессах научного предвидения
и прогнозирования.

Эффективное

управление

сегодня

невозможно

без

предвидения как факторов, тормозящих достижение цели, так и последствий
ее достижения.
Эффективные управленческие решения, которые позволят достичь
тактических и/или стратегических целей предприятия, возможны только после
проведения комплексного анализа деятельности предприятия.
Комплексный анализ - это совокупность аналитических процедур,
позволяющих

сделать

всестороннюю

оценку

финансово-хозяйственной

деятельности предприятия в соответствии с целевой функцией в рамках
обоснования решений оперативного, тактического и/или стратегического
характера, а также спрогнозировать будущие результаты.
В ООО «АП «Чудеса Света» был проведен комплексный анализ. Данная
туристская

организация

является

торговым

представителем

одного

из крупнейших российских туроператоров «Pegas Touristik». ООО «Агентство
путешествий «Чудеса Света» сотрудничает с такими крупными туроператорами,
как Coral Travel, Sunmar, Pegas Touristic, Natalie Tours, Библио Глобус, Anex
Tour, Danko и др.
Основным видом деятельности является предоставление туристических
информационных услуг, а дополнительным видом деятельности является
предоставление туристических экскурсионных услуг (по кодам ОКВЭД:
63.30.3., 63.30.4).
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Был проведен анализ выручки от реализации продукции (работ, услуг)
ООО «АП «Чудеса Света» за 2014-2015 гг.
Таблица 1.
Динамика выручки от реализации продукции (работ, услуг)
ООО «АП «Чудеса Света» за 2014-2015 гг.
Показатель

2014 г., тыс.
руб.

2015 г.,
тыс. руб.

Выручка от реализации
продукции (работ,
услуг)

3987

3581

Абсолютное
Темп
Темп
изменение,
роста, % прироста, %
тыс. руб.
-406

89,8

-10,2

Так, на предприятии наблюдается отрицательная динамика объема
реализации: в 2015 г. произошло уменьшение выручки от реализации
на 406 тыс. руб. или на 89,8%.
Анализ основных экономических показателей является одним из основных
этапов в анализе хозяйственной деятельности предприятия. Эти показатели
являются синтетическими параметрами предприятия. В своей совокупности
они отражают общее состояние дел на предприятии в хозяйственно-финансовой,
инновационной, коммерческой и социальной сферах.
Основные

экономические

показатели

ООО

«АП

«Чудеса

Света»

представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Динамика основных экономических показателей
ООО «АП «Чудеса Света» за 2014-2015 гг.
Показатель
Среднесписочная численность, чел.
Среднегодовая выработка 1 работника,
тыс. руб.
Фонд оплаты труда, тыс. руб.
Запасы, тыс. руб.
Уровень затрат на 1 рубль ТП, руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Валовой доход от реализации, тыс. руб.
Рентабельность предприятия, %

2014 г.
8

2015 г.
8

Темп прироста, %
0

2800

7203

157,25

245
45
0,83
215
3819
3,69

248
15
0,88
153
5769
1,29

1,22
-66
6,02
-28,84
51,1
-65,04
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Составлено автором на основе бухгалтерской отчетности
За анализируемый период на предприятии наблюдается отрицательная
динамика выручки от реализации продукции (работ, услуг), уровня затрат
на 1 рубль ТП, прибыли от продаж и рентабельности предприятия (на 10,2% ,
6,02%, 28,84% и 65,04% соответственно).
В целом снижение показателей связано с ухудшением политической
и экономической ситуаций на мировой арене, а также со стремительным
повышением

курсов

американского

доллара,

евро

и китайского

юаня,

произошедшим в период с августа по январь 2014 года.
В настоящее время индустрия туризма в мире является одной из наиболее
динамично

развивающихся

сфер

в международной

торговле

услугами.

На развитие туризма оказывают воздействие многочисленные экономические
(например, кризис 2008—2009 гг.), политические (военные конфликты,
события в странах Ближнего Востока и Северной Африки и т.п.), природные
(стихийные бедствия, эпидемии и т.п.) факторы. Но, несмотря на все вызовы,
туризм

продолжает

демонстрировать

свою

устойчивость

и масштабное

развитие. По прогнозам изменения долей регионов на рынке международного
туризма в период с 2010-2030 гг. доля стран АТР на мировом рынке возрастет,
что говорит о растущей популярности этого региона как туристского
направления. Возрастет также доля и России как региона с перспективным
потенциалом для развития туризма. [1]
В связи с тем, что международный туризм имеет устойчивую тенденцию
к росту, а туристский рынок становится все более диверсифицированным и с
географической точки зрения, важной характеристикой современного этапа
развития ООО «АП «Чудеса Света» является расширение географии туризма
и перечня туристских направлений.
Так, одним из управленческих решений, которое позволит повысить
эффективность деятельности данной организации, является переориентация
внешнеэкономической деятельности.
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Например, продажа уже полюбившихся туристам туристских программ,
а также

разработка

и продвижение

новых

туров

в страны

и регионы,

до недавнего времени не пользовавшиеся особой популярностью – Малайзию,
Индию, Югом Китая. За счет переориентации деятельности возможно
повышение прибыли и рентабельности предприятия.
Также

одним

из перспективных

направлений

развития

является

организация образовательных программ с выездом за рубеж и возможное
сотрудничество

с вузами

Российской

Федерации

для

осуществления

совместной образовательной деятельности. Так, предлагается разработка
программ повышения квалификации, обменных, бакалаврских, магистерских,
аспирантских и других программ, а также стажировок для студентов и научных
работников совместно с самыми престижными ВУЗами всего мира с целью
повышения уровня образованности населения, а также исторического, научного,
творческого и культурного обмена опытом.
Также за счет организации сотрудничества с новыми туроператорами,
продающими

туры

по более

низким

ценам

и предлагающими

новые

направления, возможно сокращение себестоимости продукции.
Так как финансовый результат предприятия напрямую зависит от курсов
некоторых иностранных валют, а в последнее время наблюдается их рост
по отношению к рублю, то одним из перспективных направлений деятельности
будет разработка не только новых туристских направлений за рубеж, а также
организация туров и разработка программ для путешествий по России. Так,
финансовое положение предприятия будет более стабильным, а экономика
и туризм внутри страны будут развиваться.
Список литературы:
1. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник. - М: КНОРУС,
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Эффективность экономики региона характеризуется рядом показателей:
Валовой региональный продукт (ВРП), ВРП на душу населения, приростом
высокопроизводительных рабочих мест, инвестициями в основной капитал,
долей внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП. [3].
В работе проведён анализ этих показателей.
Валовой региональный продукт (ВРП) — показатель, измеряющий
валовую

добавленную

стоимость,

исчисляемый

путем

исключения

из суммарной валовой продукции объёмов её промежуточного потребления.
Динамика валового регионального продукта представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Валовой региональный продукт
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Как видно из рисунка 1 ВРП Уральского федерального округа с 2010г по
2014г увеличился с 5118918,4 руб. до 8001748,7 руб., т.е. увеличение
произошло на 2882830,3 руб. или на 36%. ВРП в Курганской области с 2010г по
2014г увеличился со 117879,5 руб. до 168961,1 руб., т.е. увеличение произошло
на 51081,6 руб. или на 30%. Следовательно, темпы прироста в Курганской
области ниже на 6% темпов прироста по региону в целом.
Динамика валового регионального продукта на душу населения показана
на рисунке 2.

Рисунок 2. Валовой региональный продукт на душу населения
ВРП на душу населения по Уральскому федеральному округу с 2010г по
2014г увеличился с 423495,4 руб. до 652935,4 руб., т.е. увеличение произошло
на 229440 руб. или на 35%. В Курганской области также наблюдается
тенденция к увеличению валового регионального продукта на душу населения
со 129013,4 руб. до 193434 руб., т.е. ВРП увеличился в период с 2010 г по 2014г
на 64420,6 руб. или на 33%. Темп прироста по Уральскому федеральному
округу составил 54%, а по Курганской области - 50%.
В структуре валового регионального продукта по Курганской области в
2014

г.

основными

видами

экономической

деятельности

являлись:

обрабатывающие производства (20,3%), транспорт и связь (13,5%), оптовая
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и розничная торговля (12,6%), а в Уральском регионе – добыча полезных
ископаемых

(35,7%),

обрабатывающие

производства

(12,7%),

оптовая

и розничная торговля (11%).
Эффективность

экономики

во многом

зависит

от наличия

высокопроизводительных рабочих мест.
“Высокопроизводительные рабочие места (ВПРМ) - замещенные рабочие
места

предприятия (работники списочного состава, внешние совместители

и работники,

выполнявшие

работы

по договорам

гражданско-правового

характера), на котором среднемесячная заработная плата работников (для
индивидуальных предпринимателей - средняя выручка) равна или превышает
пороговое значение” [1].
“Основной

критерий

производительность

труда,

ВПРМ

для

рассчитанная

большинства
как

добавленная

секторов

-

стоимость,

создаваемая предприятием, на одного сотрудника. Все занятые рабочие места
предприятия, производительность труда которого превышает определенный
уровень, считаются относящимися к ВПРМ” [2].
Прирост

высокопроизводительных

рабочих

мест

в Уральском

федеральном округе в 2014 году по сравнению с 2013 годом в процентном
соотношении увеличился с 2,7% до 5,6%, т.е. на 2,9 %. А в Курганской области
- с 6,2 % до 6,6%, т.е. на 0,4%.
Примерами создания высокопроизводительных рабочих мест в Курганской
области являются новые производства: ООО «Варел НТС» – 7 млн. рублей
на 1 работающего; ЗАО «Далур» – 4,3 млн. рублей; ЗАО «ВА Курган» –
7,2 млн. рублей.
Инвестиционная привлекательность рассчитана на долгосрочный период
и учитывает историю экономического развития региона, уровень жизни
населения. Основные направления инвестиций в Курганской области: развитие
инфраструктуры, сельское хозяйство и обрабатывающие производства.
Курганская область – одна из самых экономически слаборазвитых
и рискованных

с инвестиционной

точки
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зрения

территорий

Уральского

региона,

эксперты

прогнозируют

увеличение

исключительно

уровня

бюджетных вливаний в регион.
Доля инвестиций в основной капитал к ВРП по Курганской области за
2010 - 2014гг в среднем составила 26,1%, а в Уральском федеральном округе –
21,5%. (рис.3)
Динамика доли инвестиций в основной капитал к ВРП представлена
на рисунке 3.

Рисунок 3. Доля инвестиций в основной капитал к ВРП
Если в уральском регионе этот показатель за анализируемый период
немного увеличился, то в Курганской области он снизился на 2,3%.
Важное значение имеет также доля внутренних инвестиций.
В разрезе субъектов РФ показатель определяется отношением внутренних
затрат на исследования и разработки к валовому региональному продукту
в текущих ценах.
Доля

внутренних

затрат

на исследования

и разработки

в ВРП

по Курганской области за 2010 - 2014гг в среднем составила 0,17 %, а в
Уральском федеральном округе – в среднем 0,57 %. (рис.4)
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Рисунок 4. Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВРП
Важную роль в повышении эффективности экономики субъекта играет
изобретательская активность. Динамика коэффициента изобретательской
активности представлена на рисунке 5.

Рисунок 5. Коэффициент изобретательской активности
Коэффициент

изобретательской

активности

по Курганской

области

в период с 2010г по 2014г изменился с 0,90 ед. до 0,53 ед., т.е. произошло
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снижение на 0,37 ед., а в Уральском федеральном округе – с 0,96 ед. до 0,91 ед.,
т.е. на 0,05ед.
Таким образом, проведенное исследование показало, что в Курганской
области наблюдается рост ВРП, в то же время темпы роста в Курганской
области

несколько

ниже,

чем

в Уральском

регионе. Для

повышения

эффективности экономики области необходимо увеличение доли инвестиций
в основной

капитал, повышение доли внутренних затрат, стимулирование

роста изобретательской активности.
Однако несмотря на рост важнейшего показателя ВРП, показатели,
характеризующие

экономическую

эффективность

в Уральском

регионе

и особенно в Курганской области имеют тенденцию к снижению.
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Обеспечение социальной защиты и поддержки населения является одной
из важнейших функций государства в системе управления обществом.
Социальную защиту можно рассмотреть, во-первых, как деятельность
государства по обеспечению процесса формирования и развития полноценной
личности, по выявлению и ликвидации негативных факторов, воздействующих
на личность, на создание условий для самоопределения и утверждения в жизни,
во-вторых, как совокупность законодательно закреплённых экономических
и правовых гарантий, обеспечивающих соблюдение важнейших социальных
прав граждан и достижение социально приемлемого уровня жизни[5, c. 46].
Право граждан России на социальную защиту закреплено в ст. 7
Конституции РФ, которая провозглашает Россию социальным государством,
политика

которого

направлена

на создание

условий,

обеспечивающих

достойную жизнь и свободное развитие человека. Каждый человек имеет право
на социальную защиту[4, c. 414]. Конституция РФ возлагает обязанность
на государство создавать все необходимые условия для осуществления этого
права.
В первую очередь в социальной

защите в Российской

Федерации

нуждаются граждане пожилого возраста, особенно одинокие и одиноко
проживающие; ветераны ВОВ, а также семьи погибших военнослужащих;
инвалид; дети – инвалиды; граждане, пострадавшие от последствий аварии
на Чернобыльской

АЭС

и радиоактивных
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выбросов

в других

местах;

безработные;

беженцы

и переселенцы;

дети

–

круглые

сироты;

дети

с отклоняющимся поведением; семьи, в которых проживают дети – инвалиды,
алкоголики и наркоманы; малообеспеченные, многодетные семьи; одинокие
матери; молодые, студенческие семьи; ВИЧ-инфицированные граждане; лица
с ограниченными возможностями;

граждане, не имеющие

определенного

местожительства, лица, пострадавшие при чрезвычайных ситуациях[5, c. 47].
Современная государственная система социальной защиты населения,
основанная на обязательности обеспечения граждан социально-значимыми
услугами, сложилась в экономически развитых странах в первой половине XXв.
Её основой выступает социальная деятельность государства, направленная
на удовлетворение базовых человеческих потребностей.
Основными элементами государственной системы социальной защиты
населения являются[1, c. 219,220]:
 государственная социальная поддержка (помощь);
 государственные

социальные

гарантии,

включающие

социальные

льготы;
 государственное социальное страхование;
Социальная

поддержка

(помощь)

как

форма

социальной

защиты

предполагает предоставление социально - значимых благ отдельным гражданам
и категориям населения на основе проверки нуждаемости. Как правило, это
малоимущие граждане, доходы которых ниже черты бедности (прожиточного
минимума), установленной в данном обществе. Кроме того, современное
социальное государство также гарантирует поддержку в виде социальной
помощи лицам, попавшим в трудные жизненные ситуации, при условии
проверки соответствия их доходов минимальным жизненным стандартам.
Предоставление мер социальной поддержки гражданам осуществляется
за счет бюджетной системы РФ в виде:
1)денежных выплат в форме:
 социальных пособий;
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 субсидий - имеющих целевое назначение оплат предоставляемых
гражданам материальных благ и услуг;
 компенсаций - возмещения гражданам произведённых ими расходов;
2)натуральной помощи - топливо, продукты питания, одежда, обувь,
медикаменты и др[1, c. 227].
Система социальных гарантий означает предоставление общественных
благ всем гражданам без учёта трудового вклада и проверки нуждаемости.
В этом случае ряд базисных потребностей (в образовании, культурном развитии,
охране здоровья, материнства и детства) обеспечивается за счёт общественных
фондов потребления и бюджетного финансирования.
Специфической

формой

социальных

гарантий,

предоставляемых

отдельным категориям граждан без проверки нуждаемости, выступают
социальные льготы, распространяющиеся, как правило, на определённые
социально-демографические группы (ветераны войны и труда, пенсионеры,
инвалиды и т.д.).
Социальное страхование – это форма социальной защиты экономически
активного

населения

от социальных

рисков

солидарности возмещения ущерба. Социальный

на основе

коллективной

риск - это вероятность

ухудшения материального положения и понижения социального статуса,
связанная с потерей работы, трудоспособности и доходов по объективным
социально-значимым причинам.
К важнейшим видам социальных рисков относятся:
 болезнь;
 производственная травма;
 профессиональное заболевание;
 несчастный случай;
 старость;
 безработица;
 материнство и детство;
 потеря кормильца.
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Особенностью социального страхования является его финансирование
из специальных фондов, формируемых, как правило, за счёт целевых взносов
работников и работодателей, а также субсидий государства. Оно построено
на принципе нежесткой эквивалентности (страховые выплаты лишь отчасти
зависят от трудового вклада и страхового стажа) в сочетании с принципом
объединения рисков и коллективной ответственности.
Роль государства в формировании фондов обязательного страхования
состоит в субсидировании дефицита этих фондов, предоставлении налоговых
льгот, а также в перечислении целевых взносов за неработающих граждан
и государственных служащих, в том числе работников правоохранительных
органов и военнослужащих.
В системе государственного социального страхования можно выделить
несколько отдельных направлений:
 пенсионное страхование;
 медицинское страхование;
 страхование по безработице;
 страхование от несчастных случаев на производстве,
По линии социального страхования осуществляются денежные выплаты,
предоставляются льготы и финансируются социальные услуги.
К социальным услугам, финансируемым из государственных социальных
фондов, относятся услуги медицинских и санаторно-курортных учреждений,
домов-интернатов

для

престарелых

и инвалидов,

по проведению

оздоровительно-профилактических мероприятий и т.д.
В Российской Федерации социальная защита находится в совместном
ведении РФ и её субъектов. Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим единую государственную политику в области социальной
защиты населения является Министерство труда и социальной защиты РФ,
которое непосредственно управляется Правительством РФ и включает в себя:
управления или Министерства социальной защиты населения республик
в составе Российской Федерации, органы управления социальной защиты
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населения автономных округов, автономной области, краёв, областей, городов
и районов[4, c. 460].
Таким образом, под социальной защитой следует понимать систему мер
по обеспечению свободного развития личности, созданию условий для
достойной

жизни

и труда,

а также

поддержку

и защиту

населения

от социальных рисков.
Создание

эффективной

системы

социальной

защиты

является

неотъемлемым условием развития всякого общества, особенно в условиях
рыночной экономики, выступает необходимой платой общества за социальный
мир,

стабильность

социальной

системы

и возможность

нормальной

хозяйственной деятельности.
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Как много людей говорят о дорогах в городе, о ямах от которых ломается
машина, пробиваются колеса, о тех разбитых дорогах, из-за которых
происходят аварии, унося за собой невинные жертвы. Но, к сожалению, это
лишь только разговоры и судачества. Попытаемся разобраться, что же такое
автомобильная дорога?
Автомобильная дорога – это сложный инженерный объект транспортной
инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств
и включающий

в себя

земельные

участки

в границах

полосы

отвода

автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные
элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы)
и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные
дорожные

сооружения,

искусственные

дорожные

сооружения,

производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Можно ли сказать что автомобильные дороги в г. Озерске Челябинской
области являются надежными и хорошо обустроенными? Сколько денежных
средств выделяют на строительства дорог? Капитально ли они ремонтируются?
Какой

срок

эксплуатации

таких

дорог?

Происходят

ли аварии

из-за

не качественных дорог? Все эти вопросы на сегодняшний момент являются
актуальными, и каждый водитель задумывается, как безопасно доехать
до определенного места.
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Пролистав много сайтов по теме дорожных работ в г. Озерске, встречаешь
много замечательных статей. В основном пишут сами водители уже не с
жалобами, а с мольбами, чтобы отремонтировали дороги. Много статей
появляются с заголовками про ДТП. А на днях была прочитана удивительная
статья с заголовком «Гарантированного ремонта дороги не будет», в которой
говорится о выступлении заместитель главы администрации по жилищнокоммунальным вопросам Озерского городского округа. В данной статье прямым
текстом говориться, что капитального ремонта не будет и что выбоины
на дорогах образовались из-за истечения срока годности дороги, а гарантийный
срок ранее проведенных ремонтов истек (5 и более лет). Но в опровержение
данного утверждения можно привести пример ул. Колыванова от пр. Ленина
до ул. Блюхера в г. Озерске – укладка дороги началась 6 июля 2011 года
(http://www.ozersk74.ru/news/avto/12764.php), сейчас 25.04.2016 год. По этим
датам

можно

сделать

вывод,

что

пяти

лет

(http://www.ozersk74.ru/news/city/309620.php).

Рисунок 1. Яма на улице Колывановой 2016г.
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не прошло!!!!!

Рисунок 2. Яма рядом с канализацией на улице Колыванова 2016г.

Рисунок 3. Улица Колыванова 2016 год
Из этого следует не желание администрации требовать восстановление
дороги

от подрядчиков.

Причины

не понятны.
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Далее

зайдя

на сайт

администрации, стало любопытно посмотреть отчеты по годам и натыкаешься
на массу нестыковок в них.
Во-первых, в разных годах по-разному и не полно был прописан
километраж дорог и его стоимость. Во-вторых, отчеты в тех формах что
предоставлены не дают возможность сопоставлять затраты по годам и, как
следствие, оценить их эффективность.
Пример анализа взят из отчета за 2013 и 2014 гг. (за 2015 год отчета нет)
В 2013 году площадь отремонтированных участков улично-дорожной сети
по сравнению с 2012 годом увеличилась в 1,8 раз (таблица 1).
Таблица 1.
Площадь отремонтированных участков за 2012-2013гг.
Наименование работ
Капитальный
ремонт дорог
Ремонт
картами
Текущий
ремонт
Итого:

2012 год
Объем
Площадь, асфальто- Стоимость, Площадь,
м2
бетонной тыс. руб.
м2
смеси, т

2013 год
Объем
асфальто- Стоимость,
бетонной
тыс. руб.
смеси, т

28 763

345,5

20 522,450

33 448

9 634

49 431,3

11 036,12

1 720,12

6 627,22

32 303,00

4 861,96

21 610,52

3 163,3

59,87

1 436,646

11 829

626,984

8 346,816

42 962,42

2 125,49

28 586,316

77 580

15 122,944

79 388,636

«Ремонт дорог «карточным» методом дал хороший результат: дороги, где
производился ямочный ремонт, приведены в проезжее состояние. Еще много
предстоит сделать в данном направлении, но результаты видны уже сейчас:
впервые за последние годы статистика дорожно-транспортных происшествий
в округе стала снижаться» [1].
Это было написано в отчете. Если же расширить таблицу, то мы получим
интереснейшие показатели (таблица 2, рисунок 1).
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Таблица 2.
Показатели ремонтных дорог 2012-2013 гг.
2012 год

2013 год
СтоиСтоиОбъем
СтоиОбъем
СтоиНаименомость
мость 1 Площадь, асфальто- мость,
Площадь,
асфальтомость,
вание работ
1 м2,
м2,
м2
бетонной тыс.
м2
бетонной тыс.
тыс.
тыс.руб.
смеси, т
руб.
смеси, т
руб.
Руб.
Капитальный
0,714
28 763
345,5 20 522,45 1,478 33 448
9 634
49 431,3
ремонт дорог
Ремонт
0,600 11 036,12 1 720,12 6 627,22 0,669 32 303,00 4 861,96 21 610,52
картами
Текущий
0,454
3 163,3
59,87 1 436,646 0,706 11 829
626,984 8 346,816
ремонт
Итого:
0,665 42 962,42 2 125,49 28 586,31 1,023 77 580 15 122,94 79 388,63

1,6
1,4
1,2
1
2012

0,8

2013

0,6
0,4
0,2
0
Капитальный ремонт
дорог

Ремонт картами

Текущий ремон

Рисунок 4. Стоимость 1 м2 за 2012-2013 гг.
По этим данным видим, что стоимость 1-го м2 капитального ремонта дорог
в 2012 году составила 713 тыс. рублей, а в 2013 – уже 1478 тыс. рублей.
Разница в 2 раза!
За счет чего такое удорожание? Посмотрим отчет за 2014 г. в сравнении с
2013 годом (таблица3). В 2014 году площадь отремонтированных участков
улично-дорожной сети по сравнению с 2013 годом увеличилась в 1,5 раза.
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Таблица 3.
Сравнительные показатели за 2013-2014 гг.
2013год
Площадь
Стоимость,
2
тыс. м
млн. руб.
33,6
43,4
32,3
21,6
11,2
8,1

Наименование работ
Капитальный ремонт дорог
Ремонт картами
Текущий ремонт
Восстановление изношенных верхних слоев
а/бетонного покрытия проезжей части автодорог
г. Озерска софинансирование с областью
Итого:

2014 год
Площадь
тыс.м2
32,9
8,2
38,3

-

-

38,5

77,1

73,1

117,9

Продолжая производить ремонт асфальта-бетонного покрытия методом
устройства отдельных «карт» видимым образом улучшилось состояние
дорожного полотна на всем протяжении ремонтируемых улиц. Что в свою
очередь сказывается на безопасности дорожного движения.
На

выполнение

«Основные

мероприятий

направления

развития

ведомственной
дорожной

целевой

программой

деятельности

и внешнего

благоустройства Озерского городского округа» на 2015 год было выделено
191 млн. 309 тыс. 300 руб., в том числе на содержание и сохранность
автомобильных дорог – 110 млн. 355 тыс. руб. (в 2014 году она составила
102 млн.

100

тыс.

руб.)

согласно

норматива

на содержание,

ремонт

и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в границах
Озерского городского округа, принятого Собранием депутатов Озерского
городского округа. Отчета за 2015 год об освоении средств и выполненных
работах пока нет.
По приведенным данным из отчетов разных лет, представленных в отчетах,
видим много неточностей. Во-первых, в 2014 году не показана стоимость, млн.
рублей. Во-вторых, данные за 2013 год, которые были предложены в отчете
2013 года написаны одни, а в отчете за 2014 год совсем другие. В таблице 4
показано расхождение в цифрах одного и тоже года, в разных отчетах.
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Таблица 4.
Отчетные показатели за 2013 год
Наименование
работ

2013год (отчет 2013года)
2013 год (отчет 2014года)
Стоимость
Стоимость
Площадь Стоимость,
Площадь, Стоимость,
1 м2, тыс.
1 м2, тыс.
тыс. м2
тыс. руб.
м2
тыс. руб.
Руб.
Руб.

Капитальный
ремонт дорог
Ремонт картами
Текущий ремонт
Итого:

1,292

33600

43400

1,478

0,669
0,723
0,948

32300
11200
77100

21600
8100
73100

0,669
0,706
1,023

33 448

49 431,3

32 303,00 21 610,52
11 829
8 346,816
77 580 79 388,636

1,6
1,4
1,2
1
2013 (отчет 2013)

0,8

2013 (отчет 2014)

0,6
0,4
0,2
0
Капитальный
ремонт дорог

Ремонт картами

Текущий ремонт

Рисунок 5. Стоимость 1 м2 за 2013 год
Из таблицы (еще нагляднее из графика) видны расхождения в суммах
капитального и текущего ремонта дорог.
Таким образом, из представленных Администрацией отчетов провести
какой-либо качественный анализ об эффективности производимых трат
и выполненных работ не представиться возможным. Это свидетельствует либо
о нежелании Администрации предоставлять достоверную информацию для
населения, либо о низкой квалификации работников аппарата.
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В

современной

национальной

России

экономики

одним

является

из самых

рынок

динамичных

секторов

продовольственных

товаров.

В последнее время управление экономическим развитием страны претерпевает
существенные изменения. Развитие рынка продовольственных товаров является
одним

из ключевых

экономическое
значительное

социально–экономических

развитие
влияние

государства,

оказывает

направлений.

региона

и города

продовольственный

На общее
в частности

рынок,

который

удовлетворяет потребности общества. Это обусловлено тем, что уровень
и качество

жизни

продовольственных

граждан
товаров,

взаимосвязан
уровнем

цен

с конъюнктурой
на эти

товары,

рынка
а также

ассортиментом предложения. Этим определяется актуальность исследуемой
проблемы.
Продовольственные товары – это такие товары, которые удовлетворяют
физиологические потребности человека в обеспечении жизненной энергией
и незаменимых

веществах,

необходимых

для

обеспечения

работы

человеческого организма [1].
В свою очередь, рынком продовольственных товаров определяют
целостную динамическую систему, в которой происходит рациональное
формирование и распределение товаров продовольственной группы. Данная
система

обеспечивает

взаимодействие
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потребителей

и производителей

продовольственных товаров в необходимом объеме, а также формирует
необходимое качество и цену продукции.
Как и любая другая система, рынок продовольственных товаров имеет
собственные субъекты. К субъектам продовольственного рынка можно отнести:
 предприятия пищевой промышленности;
 оптовый рынок продовольственных товаров;
 розничных продавцов продовольственных товаров;
 сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Субъекты рынка продовольственных товаров взаимодействуют между
собой и оказывают друг на друга определенное влияние (рисунок 1).

Рисунок 1. Взаимосвязь субъектов продовольственного рынка
На

наш

взгляд,

одним

из важнейших

индикаторов

состояния

потребительского рынка является уровень цен на социально значимые товары.
В городе Нижневартовске мониторинг уровня цен координирует управление
по потребительскому рынку и агропромышленному комплексу [3]. Сайт
мониторинг Югры еженедельно производит анализ цен на отдельные виды
социально значимых товаров первой необходимости, которые включают
24 вида продовольственных товаров.
В городе Нижневартовске структура рынка продовольственных товаров
постоянно изменяется. За последние годы открылись новые торговые точки,
реализующие продовольственные товары. Так за последний год в городе
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открылось две торговые точки федеральной торговой сети «Карусель», которые
реализуют

в частности

продовольственные

товары.

Открылись

новый

гипермаркет федеральной торговой сети «Магнит» (ЗАО «Тандер»), «Монетка».
В городе функционирует 4 рынка, на которых в частности реализуются
продовольственные товары: западный рынок, рынок «Сибирский Балаган» и
«Славтек»,

рынок

деятельность

универсальный

по реализации

и центральный

товаров

рынок.

продовольственного

Торговую
назначения

осуществляют гипермаркеты федеральных сетей «Магнит» и «Карусель» [4].
В городе работает 288 продовольственных магазинов различной категории,
например, сетевые магазины (таблица 1), магазины шаговой доступности,
супермаркеты, универсамы и т.д.
Таблица 1.
Торговые сети, реализующие продовольственные товары
в г. Нижневартовске [2]
Название

Количество торговых точек

Карусель

Универсамов – 8;
Гипермаркетов – 4
2

Монетка

Универсамов –11

Магнит

Фарш

Уровень деятельности
Федеральный
федеральный
региональный

4

Городской

Супермаркетов – 13

Городской

Мясная лавка

9

Городской

Красное & Белое

16

федеральный

Славтек

На территории города Нижневартовска функционируют завод молочной
продукции, 3 завода по изготовлению колбасной продукции, Нижневартовская
птицефабрика. Так же в непосредственной близости к городу в поселке
городского типа Излучинск работает рыбный завод А.С. Азаров, который имеет
свои места сбыта в торговых точках Нижневартовска, а также в 2015 году
открылся их собственный магазин.
Для поддержания сельскохозяйственных товаров в городе Нижневартовске
в последние годы большое распространение получили ярмарки местных
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производителей. На таких ярмарках, местные жители, особенно в осенней
период, имеют возможность продавать сельскохозяйственную продукцию,
выращенную на своем участке, а также мясо и рыбу.
Однако, не смотря на бурное развитие количественных показателей
продовольственного рынка, он имеет ряд основных проблем:
– высокий уровень цен. В условиях современной кризисной ситуации цены
на продовольственные товары стали значительно выше. Несмотря на то, что
мониторинг уровня цен на социально значимые товары производят регулярно,
существуют нормы, определяющие максимальный процент повышения цен,
существенные изменения все же происходят. Так, при наличии местного
молочного

завода

цены

на молоко

и молочную

продукции

в городе

Нижневартовске самые высокие по Ханты–Мансийскому автономному округу
[5]. Например, на молоко питьевое цельное стерилизованное (2,5 – 3,2% жирн.)
цена за литр в городе Нижневартовск составляет 72,48 руб. В то время как
в городе Когалым цена на аналогичный продукт равна 53,69 руб. По сравнению
с началом года в городе увеличилась цена на хлеб и булочные изделия из муки
пшеничной 1 и 2 сортов. По данным «Мониторинг Югры» на 11.01.2016 цена
за кг составляла 50,20 руб., а на 04.04.2016 цена донялась до уровня 54,80 руб.
Цена за кг говядины на 11.01.2016 была равна 341,53 руб. а к апрелю месяцу
цена увеличилась до 349,75 руб. Среднестатистический потребитель ощущает
разницу между тем набором продуктов, который он на одну и ту же сумму
денег мог позволить купить себе еще вначале 2015 и в настоящее время. Это
обусловлено введенными санкциями и повышением курса валют;
– качество продукции. Преобладающие в городе сетевые магазины,
по данным полученным в ходе длительного наблюдения не всегда реализуют
продукцию с хорошим сроком годности и товарным видом. В качестве примера
можно привести овощи и фрукты, которые лежат на прилавках в торговых
точках федеральных сетей. Такие гипермаркеты и супермаркеты зачастую
продают уже переспелые или даже гнилые овощи и фрукты, пытаясь оправдать
себя уровнем цен ниже, чем у конкурентов. На наш взгляд, это недопустимо.
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Так же большое внимание необходимо уделять срокам годности продукции
и нормам хранения. Недопустимо в собственном производстве использовать
товары с уже истекшим сроком годности, или переклеивать этикетки
фасованного товара.
– маленький рынок сбыта товаров собственного производства. Эта
проблема обусловлена территориальным расположением города и не слишком
развитой инфраструктурой в этом направлении.
Таким образом, для совершенствования рынка продовольственных товаров
в городе Нижневартовске необходимо создать комплексные программы,
которые будут направлены на то, чтобы улучшить и повысить эффективность
деятельности субъектов рынка продовольственных товаров, а также обеспечить
принцип

продовольственной

безопасности

города,

действие

механизма

импортозамещения, а также поддержку малого и среднего бизнеса. В рамках
обеспечения

продовольственной

специалистами

Территориального

безопасности
отдела

за I

квартал

2015

Роспотребнадзора

года

в городе

Нижневартовске была проведена 31 проверка предприятий, чья деятельность
связана с продовольственными товарами. Анализ результатов проведенных
проверок показал, что характер нарушений остается прежним. Было составлено
43 протокола об административной ответственности за различные нарушения.
Следовательно, для обеспечения продовольственной безопасности в городе
необходимо увеличить частоту подобных проверок, а также ужесточить
масштаб наказания за выявленные нарушения, что будет способствовать
стимулированию соблюдения законодательных и санитарных норм со стороны
предпринимателей. Необходимо продолжать оказывать регулярную поддержку
местного
продолжать

производства
выплату

и сельскохозяйственной

субсидий,

и увеличивать

отрасли,
их объем,

в частности
что

повысит

их конкурентоспособность. Перед государством стоит задача по созданию
комфортных условий для развития конкуренции и недопущению процветания
монополизма. Решение данной задачи приведет к развитию добросовестной
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конкуренции, что окажет положительное влияние на экономику страны в целом
[6].
За 2015 год из бюджета города были выплачены субсидии в размере более
1,7 млн. рублей, которые были направлены на приобретение оборудования,
на содержание маточного поголовья животных, на приобретение репродуктивного поголовья животных. В рамках поддержки сельскохозяйственной
отрасли необходимо и в дальнейшем соблюдать положительную динамику
объема финансирования в сфере агропромышленного комплекса, которая
прослеживается на протяжении последних 5 лет. Необходимо разработать
методы стимулирования развития доступной ценовой политики для средних
слоев населения. Это будет возможно осуществить, например, путем снижения
себестоимости товара, но не за счет снижения его качества, а за счет введения
льгот на оплату коммунальных услуг, льготного налогообложения.
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С 10 ноября 2014 года регулятор отказался от проведения регулярных
валютных интервенций и упразднил коридор бивалютной корзины. На момент
принятия данного решения Банком России 1 доллар стоил 45.73 рубля. После
принятия данного решения уже в конце месяца доллар поднялся до 49.32,
а ровно через год на 30.11.2015 достиг отметки в 66.23 рублей. Однако на этом
рост рубля не закончился, и на 1 января 2016 года он уже стоил 72.93 рубля
и на данный момент нет достаточных оснований утверждать, что выше он не
поднимется. Введение режима «свободного плавания» валюты резко увеличило
волатильность рубля (Рисунок 1), создав большую неопределенность для
субъектов экономики.
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Рисунок 1. Динамика валютного курса рубля за 2014-2016 годы [1]
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Формирование валютного курса – сложный многофакторный процесс,
обусловленный взаимным влиянием национальной и мировой экономики
и политики. Рассмотрим факторы, влияющие на формирование валютного
курса (Таблица 1).
Таблица 1.
Факторы, влияющие на валютный курс рубля

Темп инфляции.

Ключевая ставка %.

Платежный баланс
страны.
Деятельность
финансовых, в том
числе валютных
рынков
и спекулятивные
валютные операции.
Степень доверия
к валюте
на национальном
и мировых рынках.

Соотношение валют по паритету покупательской способности
отражает действие закона стоимости Инфляционное обесценение
денег в стране вызывает снижение покупательской способности
и тенденцию к падению их курсов к валютам стран, где темп
инфляции ниже.
Увеличение ключевой ставки приводит к притоку краткосрочных
капиталов в страну, так называемых «горячих» денег.
Процентные ставки влияют на операции финансовых рынков. При
проведении операций банки принимают во внимание разницу
процентных ставок на национальном и мировом финансовых рынках
с целью извлечения прибыли. Они предпочитают заимствовать более
дешевые кредиты на рынке, где ставки ниже, и размещать
заимствованную иностранную валюту на национальном, где
процентные ставки выше.
Активный платежный баланс способствует повышению курса
национальной валюты, если увеличивается спрос на нее
иностранных должников. Пассивный платежный баланс порождает
тенденцию к снижению курса национальной валюты, так как
должники продают ее за иностранную валюту для погашения своих
внешних обязательств.
Если курс валюты имеет тенденцию к понижению, то фирмы и банки
заблаговременно меняют ее на более устойчивую валюту, что
ухудшает позиции искомой. Валютные рынки и биржевые
спекулянты быстро реагируют на изменения в экономике и политике,
на колебания курсовых соотношений, усиливая их действие.
Может определяться состоянием общеэкономической
и общеполитической ситуации в стране. Дилеры на валютном рынке
учитывают не только тенденции, но и перспективу их динамики.

Каждый из описанных факторов в разной степени влияет на курс рубля,
однако они все тесно взаимосвязаны. Прежде всего, велико влияние темпа
инфляции на национальную валюту. Так как Россия сильно зависит от внешних
поставок, в связи с понижением курса национальной валюты увеличилась
стоимость импортных товаров и, как следствие произошел инфляционный рост
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[2, c. 37]. В связи с тем, что серьезных структурных изменений в экономике
РФ не происходит, данная динамика наблюдается на протяжении последних
четырех лет [3] и получается замкнутый круг – чем выше инфляция, тем выше
валютный курс и наоборот.
В

целях

проведения

антиинфляционной

политики

и стабилизации

валютного рынка с начала марта 2014 года ЦБ РФ повышал ключевую ставку
6 раз [5]. Однако данная мера практически не повлияла на номинальный курс
рубля (о чем свидетельствует тенденция его дальнейшего роста) и лишь
в малой степени приостановила стихийное бегство капитала. В России
сложилась особая ситуация: в связи с дороговизной кредитов, капитал
привозится из-за рубежа, увеличивая внешний долг, но при этом редко
возвращается обратно, в связи

с отсутствием

уверенности

у инвесторов

в ближайшем будущем своих возможных вложений.
С другой стороны, действие так называемой «голландской болезни»
[6, c.89] определяет влияние пассивного баланса. На практике мы имеем дело
с ее обратной стороной, когда уменьшение количества экспортных доходов
ведет к ослаблению национальной валюты. Платёжный баланс России
по данным Банка России уже не первый год закрывается с положительным
сальдо, однако курс рубля продолжает падать. Дело в том, что добывающие
производства

составляют

основу

современной

российской

экономики,

а обрабатывающие, ослабленные недостатком инвестиций во времена бума
нефтяных котировок, не способны справиться с кризисом, при том, что низкие
цены на нефть становятся стабильной реальностью для участников рынка.
Экспортные доходы падают, уменьшая основную доходную статью бюджета.
В результате, чтобы как то свести бюджет государство вынуждено мириться
с высоким курсом и, следовательно, высокими темпами инфляции.
Касательно спекулятивных ожиданий и степени доверия участников рынка
в России

стоит отметить, что, высокая

экономическая

и политическая

нестабильность крайне отрицательно отражаются на ее инвестиционном
рейтинге.

Агентство S&P в сентябре 2015 года определило долгосрочный
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рейтинг России в иностранной валюте на уровне BB+ (ниже инвестиционного)
c «негативным» прогнозом [7]. Отсюда вытекает нежелание инвесторов
вкладывать капитал в российские активы, а, следовательно, низкий спрос
на национальную валюту и снижение ее обменного курса.
Таким

образом,

совокупное

влияние

внутренних

и внешних

экономических и политических факторов привело к сильной девальвации рубля
и снижению его стабильности. Это в свою очередь существенно отразилось
на экономическом росте России. В обрабатывающих отраслях его темпы стали
замедляться,

ав

добывающих

–

повышаться,

так

как

Россия

стала

количественно наращивать экспорт сырья для пополнения бюджета, а в
обрабатывающих отраслях инвестиций стало не хватать[2, c. 41]. В свою
очередь

доходы,

полученные

от экспорта

продуктов

добывающей

промышленности не диверсифицируются, а только усиливают образовавшуюся
диспропорцию.

Высокий

уровень

инфляции,

вызванный

удорожанием

импортных продуктов и полуфабрикатов привел к снижению внутреннего
спроса, а следовательно замедлил экономический рост в целом.
В декабре 2015 –феврале 2016 произошел очередной виток ухудшения
внешних условий. Сокращающийся избыток предложения на нефтяном рынке,
постепенное наращивание поставок нефти Ираном после снятия санкций
и замедление роста экономики Китая привели к новой волне снижения цен
на нефть [4]. Очевидно, что государству выгоден такой курс, потому как
он позволяет делать отечественный экспорт дешевым и конкурентоспособным,
однако такая стратегия не может длиться вечно. Необходимо повышать
эффективность отечественной экономики, путем введения производств,
способных

создавать

высокую

добавленную

стоимость,

с тем,

чтобы

в дальнейшем не столкнуться с кризисом голландской болезни. Сам по себе
валютный курс ничего не определяет, а лишь отражает экономическую
ситуацию в стране. Если государство экономически стабильно, а следовательно
суверенно, потому как не может существовать стабильности в зависимости,
то его курс так же будет стабильным, а следовательно начинать регулирование
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валютного курса необходимо изнутри, преодолевая структурный дисбаланс
в экономике, а не снаружи, воздействуя на валютные рынки.
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В настоящее время на рынке недвижимости с уверенностью говорят
об очередном экономическом кризисе. Инвестиции в гостиничный бизнес
значительно

отличаются

от других

вложений

в недвижимость.

Можно

выделить три класса недвижимости: жилой, офисный и торговый. Жилищный
проект позволяет инвестору получать часть выручки сразу после продажи
квартир. Однако после продажи он уже не сможет получить дополнительную
выгоду от повышения цен на жилищном рынке и компенсировать увеличение
расходов,

связанных

на долгосрочный

с импортом.

период,

поэтому

Коммерческая
не позволяет

недвижимость
владельцу

сдается

мгновенно

реагировать на изменение инфляции и арендных ставок [2, c. 112]. В нынешней
экономической ситуации рынок становится рынком арендаторов, которые
грозят

освобождением

площадей,

если

их условия

аренды

не будут

пересмотрены.
Гостиничный бизнес рассчитан на длительную перспективу, это дает
отелям возможность пережить взлеты и падения рынка в неспокойной
политической и экономической обстановке. Отличие отелей от других видов
недвижимости состоит в том, что каждый номер ежедневно продается заново.
Это дает отелям возможность быть более гибкими и мгновенно реагировать
на изменения динамики спроса и предложения. В нормальных рыночных
условиях отели обычно начинают приносить стабильную выручку через
четыре-пять лет после открытия.
В зависимости от доли владения или управления инвестор может
рассчитывать на рост выплат на инвестированный капитал или увеличение
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выручки и капитализации отеля. Вход на рынок в некоторых регионах с низким
уровнем конкуренции может происходить относительно просто, если выбрать
правильный бренд и место с соответствующим объемом инвестиций.
В долгосрочном периоде инвестиции в рентабельный отель могут быть
более привлекательными по сравнению с инвестициями в другие секторы
недвижимости. Для этого необходим опыт и эффективное управление не только
во времена кризиса, но и во времена экономического роста.
Инвестиции в сфере гостиничного бизнеса являются выгодным вложением
денежных средств. С каждым годом сфера гостиничного бизнеса активно
развивается и расширяется- появляются новые отели различных категорий,
мини-гостиницы и хостелы.
Определяя особенности инвестирования в гостиничную сферу России,
прежде всего, необходимо

понимать, что

приобретение действующих

и строительство новых отелей – это совершенно разные виды бизнеса, в каждом
из которых есть свои недостатки и проблемы.
При

покупке

гостиницы

инвестор

сталкивается

со следующими

проблемами:
1)

стоимость гостиницы на вторичном рынке определяется как

стоимость обычного объекта недвижимости, а не как предприятия, на базе
которого осуществляется гостиничный бизнес. Продавец оценивает гостиницу
исходя из стоимости фактических активов, причем по цене новостройки, что
значительно увеличивает стоимость объекта, делая его менее привлекательным
с инвестиционной точки зрения по сравнению с жилой или торгово-офисной
недвижимостью.
2)

проблема оценки реального дохода объекта связана с тем, что 50-

70% оборота большинства гостиниц составляют доходы, полученные по
«серым» схемам (когда, гостиница занижает свою прибыль, за счет чего платит
меньше

налогов

или

не платит

совсем,

«убыточным»).
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если

предприятие

является

При инвестировании в строительство гостиничного комплекса возникают
другие проблемы:
1)

при использовании собственных средств, возникает необходимость

исключения их из оборота, при этом прибыль инвестор получит не ранее чем
через 4-5 лет.
2)

при использовании заемных средств необходимо выстроить

технологию,

по которой

можно

наглядно

показать

банку

или

институциональному инвестору, как именно компания собирается загружать
гостиницу и управлять ею [3, c. 204]. Это бывает достаточно сложно.
Основной поток частных инвестиций в сферу гостиничного бизнеса
приходится на покупку уже готового бизнеса с целью его дальнейшего
развития. Это обеспечивает инвестору стабильный доход в первый же год,
и возможность активной раскрутки объекта. Инвестиции в новые и крупные
отели приносят доход только через пять лет, когда отель становится достаточно
известным и хорошо посещаемым [1, c.57]. С перспективной точки зрения,
вложения в гостиничную сферу бизнеса имеет большое преимущество
по сравнению с другими сферами.
Основным

трендом

и внешнеполитической

2015

обстановке,

года,

благодаря

являлась

ослаблению

локализация

спроса

рубля
и как

следствие низкие предпочтения гостей. Возросла загрузка в большинстве
сегментах гостиничного бизнеса. Граждане с высоким достатком могли себе
позволить отели более высоко уровня, за счет этого люксовый сегмент
чувствовал себя неплохо.
Отели вели активную борьбу за более платежеспособных гостей, так как
«дешевого» спроса было в достатке. Предложение на рынке не сильно
изменилось, было введено несколько международных отелей, поэтому
с 2014 года состав основных сегментов сильно не изменился.
В 2015-м году возросла стоимость на проживании в отелях – это вызвано
несколькими аспектами: во-первых, с учетом политических и экономических
событий в стране и мире спрос на отдых внутри страны значительно вырос,
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а во-вторых, возросла стоимость, как на продукты питания, так и на средства
жизнеобеспечения отеля, что не могло не повлечь за собой увеличение тарифов.
Аналитики полагают, что данная тенденция продолжится и в 2016-м году.
Гостиничная индустрия – это бизнес, который живет в текущих
экономических и политических реалиях. На него повлияли санкции в 2015-м
году, и ситуация с закрытием таких массовых туристических направлений, как
Египет и Турция, что непосредственно сказалось на дополнительных продажах
и заполняемости российских отелей. Это открывает возможности для активного
развития российских курортов, в части инфраструктуры и улучшения сервиса.
В плане гостевого потока, сократилось количество зарубежных клиентов,
особенно из Европы и США, прибывающих в страну с деловыми целями.
Увеличилось количество гостей, прибывающих с туристическими целями,
в том числе россиян. Для Москвы и Санкт-Петербурга произошла замена
традиционного потока из Европы и США посетителями из Ирана, Индии,
Кореи и Китая. По данным статистики, за первые пять месяцев 2015-го года
количество выездов россиян за границу сократилось на 5 миллионов человек.
Все они остались в России, тем самым увеличивая загрузку отелей. Увеличение
гостевого потока и загрузки по сравнению с прошлым годом возросло на 15 %.
Увеличение спроса произошло по нескольким сегментам – туристический,
спортивный и корпоративный.
Несмотря на такой значимый рост во внутреннем туризме, у отелей нет
уверенности

в такой

же положительной

динамики

на следующий

год.

Прогнозирование в условиях общего кризиса является сложным процессом.
Исходя из этого, многие отельеры сокращают период точного прогнозирования
бюджетов и переходят к нескольким вариантам годовых бюджетов.
В условиях более сложного рынка конкуренция возрастает. В кризис
на рынке остаются только сильные компании со стабильными бизнес моделями.
Аналитики полагают, что, не смотря на положительную динамику спроса в
2016-м году рынок начнут покидать слабые игроки.
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Усиление конкуренции происходит не только с традиционными средствами
размещения. Все большую популярность набирают хостелы и мини-отели,
которые привлекают наиболее мобильную часть спроса – молодёжь и студентов.
По мнению аналитиков, объем частных инвестиций в гостиничный бизнес
со временем будет только расти. Российские паевые и частные инвестиционные
фонды будут более активно вкладывать денежные средства в гостиничную
недвижимость. В первую очередь таким инвесторам следует определиться
с регионом исходя из возможностей бюджета. Наиболее удачным выбором
станет район с нехваткой номерного фонда.
Многие

инвесторы

рассматривают

приобретение

гостиницы

как

стабильный источник дивидендов с минимальными рисками. Часто они
нанимают

управленцев

или

управляющую

компанию,

дабы

свести

до минимума собственное участие.
В связи с активным развитием туристического и реакционного бизнеса
гостиницы сейчас – один из самых инвестиционно привлекательных сегментов.
Как правило, частные инвесторы стараются вкладывать деньги в отели
с курортной составляющей, также популярностью пользуются и исторические
центры города. В России основными районами гостиничного освоения являются
курортные зоны, на данный момент преимущественно побережье Черного моря.
В завершении хочу отметить, что гостиничные инвестиции стоит
рассматривать как долгосрочные. Не стоит ожидать, что отель отобьет свою
цену за три года. Но, с другой стороны, возможность эффективно работать
в кризис и механизировать выручку во время экономического роста и делает
гостиничную недвижимость гибкой и рентабельной.
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Инфляция
порождаемым

является

сложным

диспропорциями

социально-экономическим

воспроизводства

явлением,

в различных

сферах

рыночного хозяйства и представляет собой одну из наиболее острых проблем
современной экономики во многих странах мира.
Инфляция

представляет

собой

обесценение

денег,

падение

их покупательной способности, вызываемое повышением цен, товарным
дефицитом

и снижением

качества

товаров

и услуг.

Она

ведет

к перераспределению национального дохода между секторами экономики,
коммерческими структурами, группами населения, государством и населением
и субъектами хозяйствования. [2]
Современной инфляции характерен ряд отличительных черт: если раньше
инфляция имела локальный характер, то в настоящее время – повсеместный;
и если раньше она носила периодический характер, то сейчас – она стала
постоянным, устойчивым фактором производственного процесса. [1]
Инфляция оказывает различное влияние на экономику и общество страны:
стремительно растет уровень бедности, дорожают практически все товары;
растет уровень безработицы.
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Данные годовой инфляции в России за период с 1991 по 2015 годы
по настоящее время, выраженной в % относительно предыдущего периода
приведены в таблице 1. [5]
Оценка динамики изменения уровня инфляции (таблица 1) в России
с 1991 года показывает, что уровень инфляции в декабре 2015 года вырос на
0,77%, а с начала года - на 12,91% по сравнению 11,36% в 2014 году,
в 2013 году – 6,45%, в 2012 году – 6,58%, в 2011 году – 6,1%, в 2010 – 8,78% и в
2009 году – 8,8%. Более высокий показатель последний раз был зафиксирован в
2008 году, когда инфляция составила 13,3%.
В 2011 года наблюдается рост инфляции. Так в 2011 году уровень
инфляции составил 6,1%. В 2015 году он вырос в 2 раза и составил 12,91%.
Согласно Минфину прогноз инфляции на 2015 год был на уровне - 12,2%.
В феврале 2016 года уровень инфляции в России составил 0,63%, что на
0,33% меньше, чем в январе 2016 года и на 1,59% меньше, чем в феврале
2015 года. Инфляция с начала 2016 года (январь-февраль) составила 1,60%.
Таблица 1.
Уровень инфляции в России 1991-2016 гг., %
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997

Янв
0,96
3,85
0,59
0,97
0,50
2,37
1,64
2,37
2,31
1,68
2,43
2,62
1,75
2,40
3,09
2,8
2,3
8,4
1,5
2,3

Фев
0,63
2,22
0,70
0,56
0,37
0,78
0,86
1,65
1,20
1,11
1,66
1,23
0,99
1,63
1,16
2,3
1,0
4,1
0,9
1,5

Мар Апр Май Июн Июл Авг
1,21
1,02
0,34
0,58
0,62
0,63
1,31
1,20
0,59
0,82
1,34
0,75
1,05
1,08
1,9
0,6
2,8
0,6
1,4

0,46
0,90
0,51
0,31
0,43
0,29
0,69
1,42
0,57
0,35
1,12
0,99
1,02
1,16
1,8
0,9
3,0
0,4
1,0

0,35
0,90
0,66
0,52
0,48
0,50
0,57
1,35
0,63
0,48
0,80
0,74
0,80
1,69
1,8
1,8
2,2
0,5
0,9

Сен Окт Ноя

0,19 0,80 0,35 0,57 0,74
0,62 0,49 0,24 0,65 0,82
0,42 0,82 0,14 0,21 0,57
0,89 1,23 0,10 0,55 0,46
0,23 -0,01 -0,24 -0,04 0,48
0,39 0,36 0,55 0,84 0,50
0,60 0,63 0,00 -0,03 0,00
0,97 0,51 0,36 0,80 0,91
0,95 0,87 0,09 0,79 1,64
0,28 0,67 0,19 0,09 0,28
0,64 0,46 -0,14 0,25 0,55
0,78 0,92 0,42 0,43 1,14
0,80 0,71 -0,41 0,34 1,00
0,53 0,72 0,09 0,40 1,07
1,6
0,5
0,0
0,6
1,1
2,6
1,8
1,0
1,3
2,1
1,9
2,8
1,2
1,5
1,4
0,1
0,2
3,7 38,4 4,5
1,1
0,9 -0,1 -0,3 0,2
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0,75
1,28
0,56
0,34
0,42
0,81
0,29
0,83
1,23
0,63
0,74
1,11
0,96
1,61
1,4
1,5
1,2
5,7
0,6

Дек
0,77
2,62
0,51
0,54
0,44
1,08
0,41
0,69
1,13
0,79
0,82
1,14
1,10
1,54
1,6
1,6
1,3
11,6
1,0

Год
1,60
12,91
11,36
6,45
6,58
6,10
8,78
8,80
13,28
11,87
9,00
10,91
11,74
11,99
15,06
18,8
20,1
36,6
84,5
11,0

1996
1995
1994
1993
1992
1991

4,1
17,8
17,9
25,8
245,3
6,2

2,8
11,0
10,8
24,7
38,0
4,8

Прошедший

2,8
8,9
7,4
20,1
29,9
6,3

2,2
8,5
8,5
18,7
21,7
63,5

2015

1,6
7,9
6,9
18,1
11,9
3,0

год

1,2
6,7
6,0
19,9
19,1
1,2

0,7
5,4
5,3
22,4
10,6
0,6

-0,2
4,6
4,6
26,0
8,6
0,5

характеризовался

0,3
4,5
8,0
23,0
11,5
1,1

1,2
4,7
15,0
19,5
22,9
3,5

1,9
4,6
14,6
16,4
26,1
8,9

1,4
21,8
3,2 131,6
16,4 214,8
12,5 840,0
25,2 2508,8
12,1 160,4

неустойчивостью

рубля

по отношению к лидирующим валютам, на что повлияло, прежде всего,
введение санкций в отношении России, снижение стоимости нефти. На рисунке
1 показана динамика евро, доллара и рубля за 2015-2016 гг.
За период с 2013 года по 2016 год курс доллара к рублю повысился
с 31,85 рублей до 70,31 рубля. Курс евро также изменился с 42,31 рублей до
78,41 рубля.[4] Курс доллара возрос с 56,24 рублей в январе 2015 года
до 72,93 рублей в январе 2016 года. Курс евро повысился с 68, 37 рублей
в январе 2015 года до 79,64 рублей в январе 2016 года. (рис. 1)

Рисунок 1. Динамика евро, доллара и рубля в 2015 - 2016 годах. [5]
Немаловажную

роль

в снижении

курса

рубля

сыграло

введение

продуктового эмбарго для США, Европейского Союза, Канады. В августе
2014 года правительство России запретило к ввозу ряд отдельных продуктов
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из стран Европейского Союза, США, Канады, Норвегии и Австралии. Под этот
запрет попали мясо и продукты из него, живая рыба и моллюски, молоко
и молочная продукция, фрукты, овощи, орехи. Введение эмбарго нанесло
немалый урон россиянам, т.к. импортные товары имели самый большой спрос,
вследствие чего произошел рост цен на продукты питания.
В результате роста инфляции происходит падение реальных доходов
населения в результате опережающего роста цен по сравнению с заработной
платой. В октябре 2015 года реальная зарплата среднего россиянина
сократилась на 10,9% по сравнению с октябрем 2014 года. Такими темпами
реальные зарплаты не сокращались в течение 16 лет. Средняя номинальная
зарплата выросла на 3% до 33,24 тыс. руб. Падение реальных доходов связано,
прежде всего, с инфляционным шоком, который был вызван прошлогодней
девальвацией
В долларовом

рубля.

Годовая

выражении

инфляция

средняя

до сих

зарплата,

пор
около

превышает
$550,

15%.

примерно

соответствует уровню развивающихся рынков. Основная причина относительно
низких зарплат в России - низкая производительность труда, по данному
показателю Россия уступает Западной Европе в 2-3 раза, США – в 3-4 раза. [7]
С ростом инфляции снижается покупательная способность, а также
уровень жизни населения. Каждый год, чтобы нивелировать воздействие
инфляции, государство принимает решение о повышении оплаты труда. Растет
и уровень минимальной оплаты труда. Это дает возможность удерживать
экономику в равновесном состоянии.
Так, по данным Московской области, в 2014 г. уровень инфляции
повысился на 4,91% по сравнению с 2013 г. и составил 11,36%, а заработная
плата возросла на 2908 руб. и составила 38598 руб. В Воронежской области в
2014 г. по сравнению с 2013г. заработная плата возросла на 2176 руб.
и составила 24001руб., при этом уровень инфляции вырос на 4,91%.
В Московской области уровень инфляции в 2015 году повысился на 1,55%
по сравнению с 2014 г. и составил 12,91%, а заработная плата возросла
на 1753 рубля и составила 40351 руб. В Воронежской области заработная плата
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в 2015г. возросла по сравнению с 2014 г. на 1171 руб. и составила 25172 руб.
при росте инфляции на 1,55%. Как видно, рост уровня инфляции и увеличение
заработной платы происходило не пропорционально. Так, в Московской
области в 2014 г. по сравнению с 2013 г. уровень инфляции возрос на 4,91%,
а уровень заработной платы увеличился на 8,15%. В 2015 г. по сравнению с
2014 г. уровень инфляции повысился на 1,55%, а уровень заработной платы на
4,54%.
По данным Министерства развития экономики РФ, средняя заработная
плата в стране по состоянию на 2016 год должна равняться 31,2 тыс. рублей.
Однако реальная ситуация такова, что многие предприятия работают
по неполному рабочему графику, зарплаты урезаются. Поэтому, конечно же,
особенно в регионах средняя заработная плата может быть меньшей. [4]
Данные уровня заработной платы по Москве и в регионах за 2006-2016гг.
представлены таблице 2.
Таблица 2.
Уровень заработной платы в регионах в 2006-2016 гг., руб.
2006
Белгородская
область
Брянская
область
Владимирская
область
Воронежская
область
Ивановская
область
Костромская
область
Курская
область
Липецкая
область
Московская
область
Орловская
область
Рязанская
область

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

8337 10480 13509 14061 15938 17668 20002 22221 23895 25325 24434
6534

8190 10220 10951 12326 13912 16530 18974 20911 21606 20909

7435

9688 12126 13131 14484 16314 18343 20927 22581 23933 23084

6750

8731 11490 12786 14337 16055 19538 21825 24001 25172 23704

6363

8172 10209 11488 13123 14436 16998 18982 20592 21150 19971

7326

9058 11457 12447 13526 14891 16896 19157 20867 21702 20861

6925

8857 11437 12488 14007 16241 18690 21234 23099 23889 22556

8634 10907 13372 13871 15430 17010 19417 21391 23133 24515 22976
12263 16235 21503 23342 25417 28586 32303 35690 38598 40351 39593
6774

8611 11152 11854 13174 14529 16888 19273 20885 21659 20270

7677

9797 12686 13440 15289 16718 19098 21797 24280 25412 24159
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Смоленская
область
Тамбовская
область
Тверская
область
Тульская
область
Ярославская
область

7475

9552 12051 13032 14513 16189 17942 20447 22279 23170 22471

6276

7903 10296 11606 12624 14293 16866 19056 20757 21699 20468

8040 10177 13065 14161 16155 17747 20246 22450 23866 24809 23456
7851 10137 12994 14338 15641 17225 20121 23030 25873 27238 26724
8995 11215 13803 14418 16076 18111 20397 23003 25434 26585 25725

Как видно из таблицы 2 уровень заработной платы по регионам
значительно

отличается.

Так

к примеру,

средняя

заработная

плата

в Московской области в 2015 году составляла 40351 руб., а в Воронежской
области – 25172 руб., т.е. значительно ниже. Как видно из таблицы 2, средний
уровень

заработной

платы

не только

достигает,

но даже

превышает

в Московской области, а в остальных областях он не достигает отметки
в 25000 руб., за исключением Тульской и Ярославской областей.
Согласно

разработанному

Минэкономразвития

России

"Прогнозу

социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов" прогнозируемый уровень инфляции
составляет - 6,4%.
По оценкам Правительства и экспертов, в 2016 году возобновится рост
российской экономики, что поможет снизить темпы инфляции. При этом
показатель удастся стабилизировать в пределах 5-8%. Однако необходимо
учитывать, что данные расчеты строятся на следующих предположениях:
восстановление цен на нефть до 70 долл./баррель; отмена действующих
санкций; возобновление роста экономики. [6]
Таким образом, инфляция в настоящее время остается одной из самых
важных проблем, которая требует особого внимания. От того, насколько
качественными, эффективными и быстрыми окажутся меры государственной
политики по снижению инфляции, зависит уровень жизни населения, а также
стабилизация экономики и конкурентоспособность страны на мировом уровне.
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Современный мир характеризуется стремительными изменениями во всех
сферах жизни. Повышенная конкуренция как на внутреннем, так и на
международных рынках, быстро меняющиеся технологии и мода заставляют
большинство

хозяйствующих

производства

продукции

субъектов

и оказания

создавать
услуг

гибкие

и требуют

механизмы
максимально

эффективных инструментов управления. В условиях ограниченных ресурсов
и динамизма

внешней

среды

оперативных

и обоснованных

необходима
решений,

информация

необходима

для

принятия

координация

всех

подразделений и бизнес-процессов предприятия, необходим инструментарий
для эффективного управления бизнесом и достижения стратегических целей.
Бюджетирование как инструмент управления предприятием строится
на совокупности
структуры

взаимосвязанных

и позволяет

добиться

бюджетов

по уровням

прозрачности,

целевой

финансовой
ориентации

и координации в работе всех центров финансовой ответственности и всего
предприятия в целом, выявления рисков, повышения гибкости хозяйствующего
субъекта к негативным внешним и внутренним явлениям. Бюджетирование
работает

путем

разработки

взаимосвязанных

планов

производственно-

финансовой деятельности подразделений и всего предприятия на основе
текущих и стратегических целей, контроле и анализе их исполнения, а также
управленческого воздействия для корректировки процессов. В конечном счете,
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система бюджетирования способна не только быть удобным инструментом
управления финансами и текущими финансово-хозяйственными процессами,
но и

позволяет

предприятия,

повысить

его

операционную

эффективность

финансово-экономические

результаты

деятельности
и финансовую

устойчивость и привести к достижению стратегических целей.
Компания

PricewaterhouseCoopers

проводит

регулярные

исследования

в области управления эффективностью корпоративной деятельности в Российской
Федерации путем ежегодного опроса десятков генеральных и финансовых
директоров передовых компаний различных отраслей экономики.
На

протяжении

нескольких

лет

в данных

опросах

степень

удовлетворенности существующими процессами бюджетирования оценивалась
как достаточно низкая, причем наиболее проблемными назывались уровень
автоматизации

и удобство

для

пользователей

инструментов

IT и

своевременность предоставления информации (66% и 50% неудовлетворенных
респондентов соответственно в отчете за 2009 год [4]). В качестве факторов,
влияющих на неэффективность принятия решений, респонденты наиболее
часто отмечали отсутствие достоверной информации, несвоевременность
предоставления информации, предоставление управленческих отчетов низкого
качества, нечетко определенная и / или неясная сфера ответственности
(в 2012 году 36-40% респондентов указывали данные факторы в своих компаниях).
В

исследовании

эффективностью

2011

деятельности

года
–

PricewaterhouseCoopers
планирование

«Управление

и бюджетирование»

[5]

по данным крупнейших компаний указаны наиболее типичные «узкие места»
системы бюджетного управления в реальной хозяйственной практике:
1) Отсутствует связь разрабатываемых бюджетов со стратегией компании.
2) Процесс планирования выполняется вручную (в MS Excel).
3) Подготовка годового консолидированного бюджета занимает более 4
месяцев.
4) Процесс рассмотрения и утверждения бюджета высшим руководством
проходит 5 циклов и более.
270

5) Отсутствует дерево целей, обеспечивающее связь ключевых показателей
эффективности с центрами финансовой ответственности на разных уровнях
иерархии.
6) Отсутствует взаимосвязь бюджетирования, подготовки управленческой
отчетности и ключевых показателей эффективности компании.
Широкомасштабное

исследование

бюджетирования

двухсот

международных компаний, опубликованное компанией PricewaterhouseCoopers
в 2007 году [8], также показывает мнение практиков о наличии проблем
и необходимости внести улучшения в системы бюджетирования:
 44% - укрепить связь между бюджетом и стратегией;
 36% - сократить цикл бюджетирования;
 35% - сократить время на сбор данных;
 31% - удалить барьеры внутри организационной структуры;
 29% - провести инвестиции в технологию;
 28% - повысить точность прогнозирования;
 24% - улучшить навыки бюджетирования [7, с.344].
Передовые российские компании по итогам 2012 года указывают, что
сделали шаг вперед к открытости и управляемости, обеспечивая подготовку
бюджетов и отчетности на основе принципов, приближенных к МСФО (более
70% респондентов), реализуя мероприятия по обеспечению достоверности
и своевременности предоставления управленческой информации (более 50%)
и уделяя больше времени аналитике данных [6].
Факторы

неэффективности

системы

бюджетирования,

которые

рассматриваются в исследовании М.Б. Траченко [2, с.163-164], можно
классифицировать на внешние и внутренние для предприятия, которые в свою
очередь делятся на:
1. Методологические проблемы:
1.1.

связанные с построением финансовой структуры

1.1.1. выстроена формально на основе копирования организационной
структуры
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1.1.2. использование финансовой структуры только как перечня объектов
бюджетирования по иерархии без учета их особенностей как центра доходов
или расходов, соответствующих полномочий и ответственности
1.1.3. избыточная детализация или неоправданное укрупнение при
построении центров финансовой ответственности
1.2.

связанные с построением бюджетной модели (как совокупности

бюджетов и порядка их разработки):
1.2.1. отсутствие комплексности, охват бюджетами только отдельных
сфер бизнеса
1.2.2. сосредоточение внимания только на движении денежных средств
или только на финансовом результате
1.2.3. нет

стандартизированных

форм

бюджетов

разных

центров

финансовой ответственности
1.2.4. отсутствие справочников статей бюджетов и классификаторов или
их несогласованность между собой
1.2.5. отсутствие

мотивационного

блока

или

его

недостаточная

проработанность
1.2.6. отсутствие взаимосвязи между различными бюджетами
1.2.7. несоответствие форматов плановых и фактических бюджетов
1.3.

связанные с методикой формирования плановых и фактических

бюджетов
1.3.1. отсутствие связи со стратегией при планировании
1.3.2. статичные бюджеты без разделения расходов на постоянные
и переменные, нет гибкости и многосценарного подхода
1.3.3. недостаточность или избыточность аналитических разрезов
1.3.4. планирование только по системе «сверху вниз»
1.3.5. планирование

преимущественно

на основе

достигнутых

показателей прошлых периодов
1.3.6. отсутствие или недостаточность использования нормативных
показателей и лимитов
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2.

Организационные проблемы (проблемы бюджетного процесса):

2.1.

на этапе планирования

2.1.1. недостаточная регламентация, и как следствие, обоснованность
планируемых показателей;
2.1.2. нет ответственности за качество планирования
2.1.3. вменение

в обязанность

финансово-экономической

службы

планирования всех бюджетов
2.2.

на этапе исполнения

2.2.1. чрезмерная

централизация

решений

и отсутствие

реально

работающего механизма делегирования полномочий
2.2.2. отсутствие процедуры корректировки бюджетов или ее чрезмерное
использование
2.3.

на этапе формирования отчетности

2.3.1. перегруженность

отчетности,

неинформативные

показатели,

создающие излишнюю трудоемкость при составлении финансовой службой
и неудобство при рассмотрении руководством
2.3.2. не установлен перечень показателей, отклонения по которым
существенны и подлежат обязательному контролю и выявлению причин
2.3.3. некорректно интерпретируются отклонения (экономия затрат всегда
рассматривается как благоприятный факт)
2.3.4. анализируются только негативные отклонения
2.4.

на этапе контроля

2.4.1. только контроль план-фактный, без превентивного контроля,
позволяющего повлиять на ход процессов
2.4.2. контролируется достижение оперативных показателей в ущерб
стратегических
2.4.3. формальность

контроля,

сосредоточение

на достигнутых

показателях без рассмотрения содержания процессов
2.4.4. не

используются

индикаторы

проблемных

проблемных процессов для проведения углубленного контроля
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зон

и маячки

Таким образом, причины неэффективности системы бюджетирования
могут проистекать из выстроенного методологического или организационного
базиса, а также возникать на стадии исполнения сотрудниками на каждом
из уровней иерархии бюджетного процесса.
Поэтому меры по повышению эффективности системы бюджетирования
будут строиться на анализе конкретного предприятия, базиса системы
бюджетирования и качества ее исполнения, а также особенностей бизнеса
и потребностей

руководства.

Предлагаемые

меры

могут

заключаться

в следующих мероприятиях:
 пересмотр

системы

бюджетирования

-

финансовой

структуры,

бюджетной модели, бюджетного процесса,
 внедрение передовых технологий (гибкое бюджетирование) и т.п.,
 внедрение мер для улучшения качества исполнения путем повышения
внутренней

координации,

стандартизации,

автоматизации,

усиления

мотивационных и обоснованных контрольных процедур.
Учет вышеуказанных недостатков системы бюджетирования, факторов
их вызывающих и проведение соответствующих мер способствует повышению
эффективности системы и, в конечном счете, достижению стратегических
целей и процветанию предприятия.
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Межбанковский кредит на российском рынке занимает особое место, т.к.
позволяет банкам перераспределять ресурсы кредитных организаций между
собой.

Рассмотрим

структуру

ресурсов

коммерческих

банков

России

(рисунок 1).
Из графика видно, что сумма по кредитам, депозитам и прочим
размещенным

средствам,

предоставленным

кредитными

организациями,

в период с 2014 по 2016 года увеличивалась. Разница между 2014 годом
и 2016 годом составила 3479,4 млрд. рублей. Кредиты, депозиты и прочие
привлеченные средства, полученные кредитными организациями от Банка
России, имели непостоянный характер, это связано с кризисным состоянием
экономики. С 2014 года по 2015 год поступления увеличились на 4847,9 млрд.
рублей и составили 9287 млрд. рублей. Тогда как в 2016 году ситуация
улучшилась и совокупный объем привлеченных ресурсов снизился практически
в полтора раза и составил 5363,30 млрд. рублей [1, 2].
Что касается кредитов, депозитов и прочих средств, полученных от других
кредитных организаций, то можно отметить, что их объем увеличивался
с каждым годом. С 4806 млрд. рублей в 2014 году до 7091 млрд. рублей
в 2016 году.
Следует отметить, что кредитная организация в большей степени
привлекает ресурсы, и в меньших объемах их размещает. С описанными выше
тенденциями можно ознакомиться в таблице 1.
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Рисунок 1. Структура привлеченных ресурсов коммерческих банков России
за 2014-2016 гг., млрд. руб.
Финансовый кризис, начавшийся в 2014 году, отразился на рынке МБК
в России и, в частности, сказался на доверии между его участниками. Доступ
на межбанковский рынок для малых и средних банков оказался закрыт, в то
время как вся ликвидность была сосредоточена в крупнейших банках.
Таблица 1.
Объем межбанковских кредитов в зависимости от уровня
их осуществления по состоянию на 2014 – 2016 гг., в млрд. руб.
Год

01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016

Кредиты, депозиты и прочие
привлеченные средства, полученные
кредитными организациями
от Банка России

Кредиты, депозиты и прочие
средства, полученные от других
кредитных организаций - всего

в млрд. рублей

в % к пассиву

в млрд. рублей

1423,1
325,7
1212,1
2690,9
4 439,10
9 287,00
5 363,30

4,8
1,0
2,9
5,4
7,7
12
6,5

3117,3
3754,9
4560,2
4738,4
4 806,00
6 594,20
7 091,00

Потребовались

значительные

вливания

ликвидности

в%
к пассиву
10,6
11,1
11,0
9,6
8,4
8,5
8,5

со стороны

регулятора для восстановления рынка и финансовой системы в целом.
Отчетливо видно, что по сравнению с 2011 годом, в котором объем
межбанковских кредитов составил 325,7 млрд. рублей, в 2015 году сумма
поступлений от Банка России увеличилась почти в 30 раз. Что касается средств,
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полученных от других кредитных организаций, то их объем увеличивался
постепенно и на незначительные величины [3].

8 000,00
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6 000,00
4 000,00
2 000,00

2 066,20

2 249,40
2 556,60

4 016,50

5 024,80

0,00
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01.01.2015
01.01.2016
кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от банков-нерезидентов
кредиты, депозиты и прочие средства, полученные от кредитных организаций-резидентов

Рисунок 2. Соотношение кредитов, депозитов и прочих средств,
полученных от кредитных организаций-резидентов и нерезидентов в общей
структуре МБК
На долю средств, полученных от банков-резидентов, приходится более
половины от общей суммы межбанковских кредитов. Следует отметить, что
данный показатель имеет тенденцию к увеличению. На начало 2014 года его
доля в общей структуре МБК составляла 53,1%, а к началу 2016 года – 70,8%.
Данная тенденция может свидетельствовать о развитии российской банковской
системы и рынка МБК, а также об увеличении их роли в банковской системе
России по сравнению с ролью иностранных банков.
Рассмотрим данные среднего дневного оборота рынка межбанковских
кредитов (депозитов) и операций РЕПО. Исходя из данных представленных
на сайте Банка России [4] можем сделать вывод, что в 2014 году объем
депозитных операций в российских рублях на 829239 рублей меньше, чем
долларах США и составляет 6233849 рублей. В Евро объем операций еще
меньше и составляет 1624900 рублей. Что касается операций РЕПО, то в
российских рублях объем больше всего и составляет 1645675 рублей, тогда как
в долларах США и Евро он составляет 160808 рублей и 1884 рубля
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соответственно. В 2015 году тенденция изменения такая же, отличие составляет
только

сумма

операций.

Таким

образом,

переориентация

российских

коммерческих банков на внутренний денежный рынок вызвала рост спроса
на ликвидные рублевые средства.
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Рисунок 3. Динамика средних процентных ставок MIBID - Moscow
InterBank Bid по срокам предоставления кредитов
В течение рассматриваемого периода среднемесячная ставка MIBID
по межбанковским

кредитам

с каждым

годом

возрастала.

В среднем,

с 2014 года по 2016 год на 3 процентных пункта.
Таким образом, российский рынок межбанковских кредитов больше
привлекает средства, нежели размещает. По большей части, получает средства
преимущественно от Банка России в кризисные периоды. На долю средств,
полученных от банков-резидентов, приходится более половины от общей
суммы межбанковских кредитов. Следует отметить, что данный показатель
имеет

тенденцию

к увеличению.

Также

переориентация

российских

коммерческих банков на внутренний денежный рынок вызвала рост спроса
на ликвидные рублевые средства.
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Под занятостью можно понимать как одну из самых важных социально –
экономических

проблем

современной

экономики.

Ее статистические

исследования не раз обсуждались на международных конференциях, которые
были проведены Международным бюро труда в г. Женева - основным рабочим
органом Международной организации труда (МОТ), что позволяет сделать
вывод, что проблема занятости очень актуальна в настоящее время.
В соответствии с концепцией, отвечающей современным стандартам,
занятость и безработицу необходимо рассматривать во взаимосвязи. Равновесие
экономики зависит от уровня занятости, и когда спрос на труд превышает
объём занятости населения, это обуславливает наличие безработицы. Сбор
Статистических

данных

необходим

для

регулирования

рынка

труда

и обеспечении социальной защиты населения, а также организации актуальной
профессиональной подготовки и переподготовки работников.
Выделяя задачи статистики занятости и безработицы, можно отметить
такие как:
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1)сбор статистических данных о численности безработных и занятых
людей;
2) колебание уровня безработицы и занятости с целью получения сведений
о состоянии и тенденций на рынке труда;
3)изучение

процента

трудоустроенного

населения

для

оценки

сложившейся ситуации на рынке труда, а также прогнозирования ее развития;
4)изучение

структуры

занятых

и безработных

с целью

разработки

программы занятости населения;
5)выявления плотности взаимосвязи между занятостью и доходом, а также
содержанием и другими мотивациями труда с целью разработки эффективной
программы занятости.
Выполнение поставленных задач создает основу для дальнейшего
измерения фактора предложения труда и фактического его использования.
Решение двух данных факторов основывается на совокупности многих
источников информации.
Сегодня проблемы безработицы и занятости очень важны в Приморском
крае, так как часть трудоспособных людей просто не имеет желание работать,
другая часть была сокращена, а другие не могут найти работу сразу после
получения диплома о высшем образовании. Но как показывает исследование,
в Приморье прослеживается четкая тенденция к снижению уровня безработицы
населения.
Уровень зарегистрированной безработицы в Приморье сейчас составляет
1,83%. Исследователи считают, что прослеживается тенденция к снижению.
Рассмотрим для сравнения некоторые данные: уже в 2013 году уровень
зарегистрированной безработицы был равен 1,86%. Очевидно, что причина
снижения уровня безработицы произошло благодаря трудоустройству граждан,
при содействии местного центра занятости. В январе 2013 года в банке
свободных вакансий для Приморского края содержалось порядком 46577
заявок от различных работодателей. Но, проблема безработицы все равно
остается одной из главных для края.
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По критериям МОТ численность безработных, насчитывает 77,5 тысяч
человек, 8,9 тысяч из них – это люди, которым не может быть присвоен статус
безработного

в государственных

службах

занятости

в соответствии

с законодательством РФ (3,2 тысячи – это студенты и другие

учащиеся

дневных школ и 6,6 тысяч – это люди – пенсионеры по возрасту, а также
на льготных условиях и по инвалидности). Необходимо отметить, что общий
уровень безработицы в Приморье держится на отметки в

7,1%, но если

не учитывать учащихся и пенсионеров, то показатель составит – 6,3%.
Как показывает статистическое исследование, в настоящее время каждый
шестой безработный без опыта работы и нуждается в своей первой работе,
а каждый седьмой имеет опыт, но был сокращен в ходе деятельности или
закрытия предприятия. Прослеживается позитивная тенденция на трудовом
рынке, так как этих двух групп людей становится меньше – их статус меняется.
Но увеличился усредненный срок поиска работы с 9 до 9,5 месяца, это
в основном касается женщин достигших возраста 40 лет. Легко находят работу
мужчины до тридцати лет. Обычно население находит работу путем:
обращением в службу занятости, находят через знакомых, друзей, а также
родственников, а также с помощью интернет сайтов. Отметим, что средний
возраст безработных людей обычно составляет 37,7 лет.
Другая причина высокого уровня безработицы в Приморском крае – это то,
что основное количество вакансий распределяется между крупными городами,
такими

как

Владивосток,

Находка

и Уссурийск,

а также

Артем.

В малочисленных же городах и поселениях работу найти сложно, если вообще
не невозможно. Кто-то из безработных просто принимает решение жить
на пособие по безработице и оставляет всякие попытки найти хорошую работу.
Преимущественно это касается профессий, которые связанны со сферой
жилищно-коммунального

хозяйствования.

Минимальный

размер

выплат

по безработице составляет 860 рублей, а максимальный – 4 800 рублей
в соответствии с постановлением «О занятости населения в РФ».
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Решение проблемы, возникшей на трудовом рынке, члены администрации
Приморья находят в открытии новейших объектов строительства. Но,
возникающий вопрос по поводу того, почему на стройках, приуроченных
к саммиту аТЭС-2012,основная часть рабочих не были гражданами РФ,
а работающие

по временному

найму

иностранцы,

так

называемые

гастарбайтеры, находит ответ: жители Приморья не желали занимать места
рабочих, ведь работа довольно тяжелая, а зарплата - низкая.
Вообще, стоит отметить, что сейчас прослеживается тенденция увеличения
числа мигрирующих людей. Часть населения Приморского края оставляют
города или поселки и отправляются в поисках достойной работы за границу РФ.
Есть даже китайские фирмы, специально сотрудничающие, к примеру,
с городом «Уссурийск», с целью привлечения русских работников.
Самыми востребованными специальностями в Приморье – это обычные
рабочие. Край испытывает на себе недостаток в данных кадров, в такой мере,
что Приморский край получил статус трудонедостаточным субъектом России.
Специалисты

видят

решение

в участии

в программах

по переселению

соотечественников, находящихся за границей, можно снять проблему нехватки
рабочих кадров [1, с. 18].
Кроме этого, Приморье нуждается в людях, получивших образование
по специальности

«инженер»

и специалистах

в сфере

горных

работ.

Крупнейшие предприятиями региона готовы предоставить новые рабочие
места: ОАО «Роснефть-Находканефтепродукт» и ОАО «Приморскуголь»,
«Приморнефтепродукт», а таже ОАО «Дальэнерго» и другие.
При оценке средней заработной платы получим показатель, равный 26
тысячам рублей. Намного выше заработная плата у руководителей фирм
и промышленных организаций. Средний оклад специалистов в сфере ловли
рыбы составляет 28 тысяч рублей, по сравнению с 2012 годом этот показатель
увеличился на 500 рублей.
В столице Приморья, в городе Владивосток, отмечается самый маленький
уровень безработицы – всего 0,6 %. Такой низкий показатель безработицы
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определяется не только большим количеством не занятых рабочих мест, но и
активной поддержкой городских центров занятости гражданам, у которых
возникают проблемы с трудоустройством. Кроме этого, можно отметить, что
город Владивосток считается крупным промышленным центр. Здесь открыты
организации, чья основная сфера деятельности – это машиностроение,
энергетика, судостроение и судоремонт, кроме этого пищевое производство
и другое. Владивосток – это один из самых крупный и доминирующих
российских импортеров рыбы и морепродуктов.
Самыми востребованными профессиями Приморья являются: строитель,
продавец, водитель, учитель и воспитатель, а также санитар и повар. Наименее
востребованными являются менеджер, юрист и экономист.
Государственные органы делают все возможное для решения проблемы
безработицы. В декабре 2013 года была утверждена новая гос. программа
“Содействие занятости населения Приморского края на до 2017 года”. Целью
этой программы является поддержка максимальной занятости населения,
а также

применение всех трудовых возможностей и сокращение уровня

безработицы. Программа нацелена на привлечение в экономику молодежи и
пенсионеров,

которые

имеют

трудоспособность,

а также

инвалидов.

Отмечается улучшение условий труда и его охрана, кроме этого снижается
чисто травм на производстве и профессиональная заболеваемость занятых
людей края. Госпрограмма предусматривает межбюджетные трансферты
на осуществление программ локального развития и обеспечение занятости для
шахтерских городов и поселений.
Для этой программы было выделенной из фондов федерального бюджета
3,9 млн. рублей, а из бюджета самого Приморского края – 2,02 млн. рублей,
плюс

400

тысяч

рублей

–

из других,

внебюджетных

источников.

Осуществление этой программы должно стабилизировать количество трудовых
ресурсов, установить баланс между спросом и предложением на трудовом
рынке, обеспечить максимальную занятость населения.
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Можно

сделать

вывод,

что,

несмотря

на трудности,

с которыми

сталкивается Приморский край, Правительство всеми возможными способами
пытается поднять уровень занятости и снизить уровень безработицы, ведь меду
двумя этими показателями устанавливается обратная взаимосвязь,

при

правильный действиях органов власти Приморский край сможет выйти
на новый уровень развития.
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Первобытные экономические отношения, качественно отличные от тех,
в системе которых учёные-этнографы жили, долгое время не были объектом
специального

научного

исследования.

Фрагментарное

же выделение

вышеназванного объекта экономической антропологии можно обнаружить
в работах

зарубежных

и российских

этнографов

и миссионеров

XVIII-

XIX веков, посвящённых в основном изучению нравов и обычаев примитивных
обществ.
Следующим

этапом

можно

считать

работу

русского

экономиста

Н.И. Зибера "Очерки первобытной экономической культуры" (1881), где
он даёт

широкий

обзор

материала,

собранного

путешественниками

с акцентированием внимания большей частью на социально-экономических
отношениях. Однако в этот период в экономической мысли наблюдалось
преобладание маржиналистских идей, которые в качестве основной цели
субъекта рынка ставили максимизацию личной прибыли. Подобная установка
не могла быть плодотворной при изучении первобытных и примитивных
человеческих обществ, так как данное допущение основано на сугубо
капиталистическом видении общественных отношений.
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Кардинально новым этапом в истории экономической антропологии
является описание Б. Малиновским сообществ Меланезии. Его опорные труды
«Примитивная экономика Тробрианских островов» (1921) и «Аргонавты
Западной части Тихого океана» (1922) положили начало современному
видению экономических отношений первобытного общества, как качественно
отличного

от капиталистического.

Именно

Б.

Малиновский

выделил

первобытные экономические отношения в качестве специального объекта
научного исследования [6, c. 38].
Широкое распространение методов «включённого наблюдения» среди
этнографов привело к обширному накоплению этнографического материала,
который опровергал маржиналистские установки в отношении изучения
первобытных обществ. Естественным образом подобный кризис устоявшейся
теории привёл к появлению оппозиционной: субстантивистской. Её основные
положения
К.

изложил

Поланьи.

Суть

в своём

труде

«Великая

субстантивистской

теории

трансформация»
сводится

(1944)

к признанию

за первобытной экономикой качественного отличия от капитализма.
Дж. Дальтон продолжил развитие этой теории. В 1961 году в научном
журнале «American Anthropologist» вышла его статья «Экономическая теория
и первобытное общество», которая положила начало открытой дискуссии
между сторонниками субстантивизма и формализма [6. c. 48] (устоявшаяся
маржиналистская теория), закончившаяся к 1968 году без уверенной победы
ни одной из сторон.
Последующие исследователи, вплоть до наших дней, в той или иной мере
придерживаются одного из двух основных направлений, описанных выше,
но намечается

тенденция

к интерпретации

социально-экономических

отношений с точки зрения марксистских установок [7, c. 62].
Целью данного исторического очерка является более глубокое понимание
контекста, в котором приходится работать исследователям. Можно сказать, что
особенностью вышеназванных работ являлось отсутствие выработанной общей
терминологии. Часто учёные работали в разных «ценностных» установках
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в отношении

определения

экономических

терминов,

к которым

они

апеллировали, либо они пользовались таким словесным инструментарием,
которого не хватало, чтобы в достаточной мере тонко выразить различия двух
экономических систем (первобытной и классической капиталистической).
Невозможно, чтобы не было чего-то связующего, позволяющего в ходе
исторического процесса перейти от одной системы к другой, поэтому нельзя
утверждать полную или частичную несхожесть экономических отношений
внутри рассматриваемых областей, и при этом необходимо абстрагироваться
от мышления в сугубо формалистском ключе. Этим связующим звеном должен
стать термин, который

сохранил бы основную свою структуру, своё

сущностное наполнение в течение всего исторического процесса, пока
наблюдаются социально-экономические отношения у человека. В данной
работе авторы предлагают ввести в обиход термин «сфера экономического».
Те или иные сферы уже выделены в других областях. В политической
науке это есть «политическое», а, например, в сфере религиоведения –
«нуминозное».
Определение первого термина наиболее полно, по мнению авторов,
представлено

в работе

К.

Шмитта

«Понятие

политического»,

где

«политическое» есть там и тогда, где и когда имеет место публичное
противостояние больших групп, разделённых между собой по принципу «друг
— враг». Иначе говоря, противостояние врагов, у каждого из которых есть
также и политические друзья. О друзьях Шмитт практически ничего не пишет,
за исключением того, что главное политическое разделение — это разделение
по принципу «друг — враг», это разделение врагов. Люди определяют большие
группы как группы врагов: там, по другую сторону этой линии, находятся мои
враги [8].
«Нуминозное» раскрывается через следующую логическую конструкцию.
Протестантский теолог и философ Р. Отто (1869 - 1937) полагал, что религия это "переживание святого", её предметом является нуминозное (лат. numen божественная воля, власть, сила божества) сила, исходящая от Божества.
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Святое, нуминозное вызывает двойственное чувство. С одной стороны, оно есть
mysterium tremendum (лат. - тайное страшащее) – то, что вызывает
благочестивый страх и трепет, нечто "совершенно другое" по отношению
к человеку. Человек чувствует присутствие существа, которое принципиально
противопоставляется ему, и эта чуждость возбуждает чувства испуга, боязни,
трепета, "совершенной зависимости", "чувство твари" и т. д. С другой стороны,
святое, нуминозное предстает как mysterium fascinans (лат. - тайное
ослепляющее, увлекающее, восхищающее), оно захватывает, очаровывает,
одушевляет человека, не отпускает его, держит его в своём обаянии.
Переживание святого, нуминозного задано человеку априорно (до опыта), он до
некоторой степени предрасположен к тому, чтобы испытать это переживание [4,
c. 15-16].
Из рассмотрения данных определений мы можем вычленить контактный
характер двух терминов и их чёткую дуалистичность – общие категории
в рамках рассматриваемых сфер. Контактный характер может быть определён
социальной природой человека, его постоянной надобностью в коммуникации,
порой уходящей далеко за пределы сугубо внутривидового ареала (т.е. это
саморефлексивный

контакт

с самим

с собой,

нуминозный

контакт

с внеэгоивидной сущностью и т.д.). Дуалистичность же можно вывести из той
посылки, в призме которой человек смотрит на мир (отождествляя его с почти
фихтеанским «Я» и не-«Я», «своим» и «чужим»). Можно предположить, что
выводимое понятие экономического также должно отвечать двум критериям:
коммуникативной основе и дуализму.
Коммуникативная основа должна представлять собой некое отношение
между двумя объектами, одним из которых выступает человеческий индивид
или социальный организм. Для подтверждения данной посылки обратимся
к определению «экономики», которое даёт Ю.И. Семёнов: «…под ней
[экономикой] понимают существующую в социальном организме систему
производственных, социально-экономических отношений» [7, c. 62]. Мы видим,
что в определении делается акцент на отношениях, коммуникации, связи.
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В рамках построения выводимого термина обращение к «человеку
экономическому» – смысловой категории маржинализма – позволяет нам найти
двух контактирующих субъектов: «дарителя» и «одариваемого», которое также
решает и дуалистическую проблему. Ибо «дарителя» мы не можем называть
таковым, если нет «одариваемого», а также наоборот. При этом мы говорим
о двойной связи, в которой как бы сосуществуют два «дарителя» и двое
«одариваемых», о специфике взаимоотношений которых мы расскажем ниже.
Таким

образом,

мы можем

дать

понятие

экономического.

Итак,

экономическое – это обоюдодопустимая и обязательная сфера контактов
«дарителя» и «одариваемого», в которой происходит обмен материальным или
нематериальным объектом или объектами, при этом построенный не всегда
на рациональных вещных отношениях или системе эквивалентности. То есть
возможен как рациональный подход к дару, так и иррациональный, основанный
на безусловных и бессознательных ощущениях человека, в которых он ощущает
надобность. Отсюда выводятся три формы эквивалентности («взаимности»)
дарообмена, описанные в работе М. Салинса «Экономика каменного века» генерализованная, сбалансированная и негативная [5, с. 195-215].
Особенностью

экономического

в первобытной

системе

отношений

является то, что отношения между «дарителем» и «одариваемым» было
вертикальным и представляло собой неразрывное единство различных сфер
человеческого общества – политической, религиозной и искусства.
Вертикальность в первую очередь обуславливается отношениями человека
со сферой сакрального (анимистические фигурки, тотемы, фетиши, божества).
За подтверждением данной идеи мы можем обратиться к Л. Мэмфорду
«Техника и природа человека». Он пишет: «…если техническое умение было
бы достаточным для

определения активного

человеческого

интеллекта,

то человек долгое время рассматривался бы как безнадёжный неудачник
по сравнению со многими другими видами» [3, c. 228]. Далее он пишет о том,
что появлению орудий труда, через которые традиционно ведётся развитие
человеческой культуры предшествовал период активного создания символов
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[3, с. 230-231]. Этот модус времени может быть взят как период становления
символических

отношений

между

человеком

и природой,

человеком

и сакральным (подобный отклик мы можем найти в работах П.Л. Бергера –
американского социолога и евангелического теолога).
Далее в ходе исторической обусловленности и объективного усложнения
человеческих отношений появляется посредник между сверхъестественным
и человеком, роль которого выполняет вождь или bigman, а в результате
дифференциации начинают вычленяться различные сферы жизни человека.
В этот период вертикаль начинает получать «уклон» и развиваются типы
престижной
представляет

экономики.
собой

В идеальной

процесс,

ситуации

основанный

престижная

на реципрокной

экономика
циркуляции

материальных благ и услуг – систему дарообмена, в результате осуществления
которой при систематическом соблюдении правил отдачи повышается
социальный статус. То есть на начальных этапах в систему вертикальных
отношений «дарителя» и «одариваемого» включается ещё одно звено.
В дальнейшем вертикаль получает ещё больший «уклон» - отношения
дарообмена почти полностью переключаются на внутригрупповой контакт.
Интересно, что географические факторы в ходе истории обусловили разные
системы дарообмена (потлач, кула и т.д.). Например, в Новой Зеландии
у племён маори дар обладал не только материальной ценностью, но и заключал
в себе духовную власть даримого предмета. В работе М. Марселя «Очерк
о даре»

(1925)

приводится

трактовка

со слов

представителя

племени:

«Я расскажу вам сейчас о хау... Хау — это не дующий ветер. Никоим образом.
Представьте себе, что вы обладаете определённым предметом (таонга) и даёте
мне этот предмет, даёте без установленной платы. Мы не оформляем торговой
сделки по этому поводу. Затем я даю этот предмет третьему лицу, которое
то истечении: некоторого времени решает вернуть нечто в виде платы (уту),
он дарит мне какую-то вещь (таонга). Но та таонга, которую он дает мне, есть
дух (хау) таонги, который я получил от вас и который я дал ему. Необходимо,
чтобы я вернул вам таонги, полученные мною за эти таонги (полученные
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от вас). С моей стороны не будет справедливо (тика) держать эти таонги у себя,
независимо от того, желательны (раве) они или неприятны (кино). Я должен
дать их вам, так как они представляют собой хау таонги, которую вы мне дали.
Если бы я оставил эту вторую таонгу себе, это могло бы причинить мне
большое горе, даже смерть. Таково хау, хау личной собственности, хау таонги,
хау леса. Кати эна (Довольно об этом)» [2, с. 149].
Тенденция к осуществлению горизонтальных отношений между дарителем
и одариваемым сохраняется и в последующем историческом процессе. Можно
утверждать, что согласно теории «Вызова-Ответа» британского философа
и историка А. Тойнби в ходе исторического процесса различные цивилизации
сталкивались с множеством «Вызовов», объективным решением которых
является выработка таких «Ответов», требующих формирования рационального
знания и выявления детермированных обусловленностей [1]. Это, в свою
очередь, сказывается на отношениях «дарителя» и «одариваемого», апогеем
которых

является

становление

капиталистического

формата

меновых

отношений. Формируется рынок, развиваются товарно-денежные отношения,
«даритель» и «одариваемый» становятся «продавцом» и «покупателем».
«Ответчиками», людьми, решающими задачи «Вызовов», становится
активное

меньшинство

(у

А.

Тойнби

—

это

элита;

в концепции

префигуративной и конфигуративной культур М. Мид, а также теории
пассионарности Л. Гумилева такими субъектами выступают «Моцартами»
данных культур). Именно они преобразуют природу в ходе исторического
процесса, вводят инновации, закладывают сугубо вещную основу меновых
отношений, развивают понятия сбалансированной эквивалентности, участвуют
в создании

торговли.

То есть

являются

теми,

кто

изменяет

«уклон»

вышеобозначенной вертикали.
Таким образом, понятие экономического при введении в формалистскосубстантивистский дискурс может выступать как универсальное звено
в рассмотрении
отношений,

развития

оживить

двух

споры

вышеназванных
посредством
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экономических

нового

систем

терминологического

инструментария. Однако данный термин нуждается в дополнительном анализе,
чтобы в дальнейшем иметь более конкурентоспособную платформу при
интеграции в общую теорию экономической антропологии.
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Социально-экономического

развитие

территории

крайне

сложно

представить без грамотного регулирования государством сферы инвестиций,
а также экономических отношений внутри региона. Несмотря на то, что
объектом регулирования государством выступают элементы социальноэкономической региональной системы (внутренняя среда), основной целью
государственного

регулирования

это

получение

конкурентного

места

во внешней среде на рынке капитала и инвестиций. Учитывая тот факт, что
рынок капитала уже давно получил глобальный статус, необходимо говорить
о инвестиционной привлекательности

территории

не только

в масштабах

страны, но и в масштабе всего мира.
Говоря о результативном развитии регионов страны, надлежит учесть
наличие двух векторов улучшения конкурентных позиций социальноэкономических

региональных

систем

-

увеличения

инвестиционной

привлекательности и формирования условий для увеличения эффективности
инвестиционной деятельности предприятий региона, в первую очередь за счет
инновационного развития. Эти два направления улучшения конкурентных
позиций региона как территории для размещения производительных сил будут
использованы

в качестве

методического

подхода

к стратегическому

планированию развития инвестиций в региональной экономике.[3, с. 76]
Основные гипотезы методического подхода, подтверждение которых
позволит получить существенные научно-практические результаты:
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Регулирование

государством

элементов

социально-экономической

региональной системы необходимо осуществлять в конкретных областях
(направлениях), установленными методами и инструментарием, следовательно,
должно

иметь

место

регулирование

ограниченное

экономических

и органичное

процессов.

Таким

государственное

образом,

политика

государственного регулирования будет строиться как с учетом рыночных
механизмов, так и с учетом необходимости вмешательства государства
в региональную

экономику

и,

прежде

всего,

в институциональный

сектор

должен

стать

основным

и инфраструктурный секторы.
Инфраструктурный

объектом

регулирования инвестиций со стороны государства на уровне регионов,
по скольку, с одной стороны, именно качество институциональной среды
формирует инвестиционную привлекательность экономики региона на рынке
инвестиций,

с другой

в инвестиционные

стороны,

проекты

бизнес

связанные

не станет

вкладывать

с улучшением

деньги

инфраструктуры,

по причине того, что такие проекты являются весьма затратными и обладают
длительными сроками окупаемости средств, вложенных в их реализацию.
Отсюда следует, что в задачу государственных органов входит не только
прямое инвестирование проектов инфраструктуры, но и формирование условий
софинансирования

государством

и корпоративным

сектором

форм

и инструментов государственно-частного партнерства и политики преференций,
направленной на увеличение объема и эффективности инвестиций.
Инвестиционная стратегия развития регионов является составной частью
социально-экономической стратегии субъекта, и направлена на улучшение
конкурентных

позиций

территории

в сфере

инновационной

активности

и инвестиционной привлекательности экономики региона.
Стратегия инвестиционного развития территории должна учитывать тип
регионального

развития

и специализацию

региона

(инновационный,
в границах

инерционный,

национального

экономического пространства.
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депрессивный)

и субфедерального

Имеются различные виды бизнеса, подразделение которых на типы
предоставляет нам возможность увидеть четкую взаимосвязь между типом
производства

и комплексом

показателей

социально-экономической

региональной системы, гармонично подстраивающих территорию региона
в качестве места для размещения производительных сил.
План инвестиционного развития региона должен содержать конкретные
программно-целевые мероприятия, а также иметь систему мониторинга
эффективности мер регулирования государством инвестиционной сферы
экономики региона. И как следствие, нужно разработать и предложить систему
ключевых показателей эффективности для институтов регионального развития
к использованию в практике государственного менеджмента.
Процедура

формирования

полноценной

государственной

политики

регулирования и стратегии инвестиционного развития территории представлена
на рисунке 1.

Определение
отраслей
специализации и
сервисных
областей

Типологизация
региона и
определение
оптимального
сценария развития

Разработка
направлений
повышения
инвестиционной
привлекательности
региона

Коррекция

Мониторинг
эффективности
мер
государственного
регулирования и
оценка
эффективности
институтов
развития

Програмноцелевые
мероприятия и
инструменты ГЧП

Рисунок 1 Процедура формирования стратегии инвестиционного развития
региона
На данном рисунке, можно увидеть, что инвестиционная стратегия
территории в качестве основы можно использовать специализацию по отраслям.
297

Специализация по отраслям - это выделение и направленное развитие (с
применением потенциала региона) секторов экономики и базовых отраслей.
Специализация

региона

по отраслям

на текущий

момент

является

единственным форматом увеличения конкурентоспособности региональной
экономики по нескольким причинам:
1. специализация региона позволяет сконцентрировать весь ресурсный
и экономический потенциал территории на основных отраслях, благодаря чему
происходит опережающий рост эффективности и производительности труда и в
данных

отраслях,

что

как

следствие

приводит

к увеличению

конкурентоспособности этих отраслей в глобальном пространстве;
2. глобализация

экономического

пространства

объективно

требует

от субъектов распределения ролей в мировом экономическом устройстве,
и направить усилия (в том числе с учетом регулятивной политики государства)
на всем отраслевом комплексе неэффективно;
3. каждая территория имеет комплекс особенностей (сырьевых, природноклиматических, и т.д.), развитие которых и будет определять отраслевую
специализацию региона;
4. параллельное развитие одних и тех же отраслей на федеральном уровне
может приводить к конкуренции между регионами, общему снижению ценовых
параметров товаров и, как результат, к уменьшению производительности
и эффективности труда.[2, с.115]
Помимо отраслевой специализации, следует определить направление
вектора

развития,

так

называемого

сервисного

сектора

региональной

экономики. Сервисный сектор экономики региона следует разделять на две
части - сервис в потребительском секторе и вспомогательные отрасли
производственно-технической сферы региона.
Порой сервисные отрасли способны становиться отраслями основной
специализации. Например, в Краснодарском крае типичный сервисный сектор
экономики региона – это торговля, которая является одной из базовых
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структурообразующих

отраслей

имеющий

высокий

уровень

развития

и производительности труда. [6, с.157]
После определения отраслей специализации региона, следует определить
вариант

регионального

производительных

сил.

развития
Многие

с позиции

авторы

привлечения

считают,

что

в регион

инвестиционная

привлекательность территории - это фактор, имеющий наибольшую важность
для привлечения производительных сил в регион. Тем не менее, для разных
производств и отраслей одни и те же условия хозяйствования могут иметь
различную

инвестиционную

привлекательность.

Например,

для

одних

основным фактором привлекательности будут являться дешевые трудовые
ресурсы, а для остальных, инновационный потенциал субъекта, в том числе
в кадровой

сфере.

Таким

образом,

инвестиционная

привлекательность

территории - категория очень многосторонняя, она требует уточнения
и детализации в привязке к конкретным нуждам рынка и бизнеса.
Факторный анализ инвестиционной привлекательности территории дает
возможность определить не только степень привлекательности, но и установить
направления регулятивного воздействия государства, на те или иные детали
развития социально-экономической системы региона. Для того чтобы выработать
наилучший комплекс мер

влияния государства на элементы

социально-

экономической системы региона, требуется определить, какие инвестиции
(отраслевая направленность, тип) приносят максимальную выгоду региону
с позиции оптимального социального экономического развития.[1, с. 50]
Существующие

виды

инвестиций

нуждаются

в определенных

предпосылках для их реализации в разрезе экономики региона. Предпосылки
же,

в свою

очередь,

инвестиционных

определяются

факторов.

темпом

Следовательно,

и состоянием
эффективное

развития
построение

инвестиционной привлекательности территории напрямую зависит не только
от действий органов государственной власти, но и от того, какими параметрами
обладает социально-экономическая система региона. То есть, крайне сложно
осуществлять эффективное привлечение инновационных инвестиций
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без

инновационной

инфраструктуры

и спроса

со стороны

потребителя

на инновационные товары. Следовательно, нужно для начала определить
желаемый и существующий тип региона, далее выработать оптимальный план
развития, выявить подходящий тип инвестиций для этого плана, а уже потом
приступать

к формированию

комплекса

программно-целевых

мер,

сосредоточенных на привлечение этих инвестиций в субъект.[4, с. 134]
При выделении типов

социально-экономических региональных систем

в качестве одного из параметров выступают традиционные региональные
преимущества, предложенные американским экономистом Майклом Портером,
вторым же критерием выступает темп роста абсолютных и относительных
значений экономического развития. Майкл Портер были выделены в качестве
критериев следующие аспекты конкурентного лидерства:
 территория;
 географическое положение региона;
 полезные ископаемые и природные ресурсы;
 уровень подготовки и развития персонала;
 численность населения проживающего в регионе.
Фактически подразделение регионов на типы позволяет сделать вывод
о том, как социально-экономическая система региона задействует имеющийся
потенциал. При всем при этом следует выделять потенциал региона
к интенсивному развитию (географическое положение региона, уровень
подготовки персонала) и экстенсивному (территория, полезные ископаемые
и природные ресурсы, численность населения). Следовательно, типологию
социально-экономических систем региона нужно производить, производя
сравнение типа развития с типом потенциала. Очевидно, что развитие региона
может быть экстенсивным (ВРП демонстрирует более динамичный рост, чем
производительность труда в регионе) или интенсивным (производительность
труда в регионе растет быстрее ВРП).[6, с. 167]
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Очевидно, что для более эффективного регулирования государством
инвестиционной

деятельности

в рамках

экономики

региона

следует

производить деление регионов на следующие типы:
 регионы, способные обеспечивать опережающий экономический рост.
 регионы, имеющие рост абсолютных показателей (ВРП), но при
стагнации или снижении производительности труда региона.
 депрессивные регионы, находящиеся на дотационном обеспечении
со стороны федерального центра, при этом не демонстрирующие прироста
валового регионального продукта и производительности труда региона.
[5, с. 101]
Таким образом, использование предложенного способа сортировки
социально-экономических

региональных

систем

не только

позволяет

установить наиболее вероятный сценарий их развития, но и предоставляет
возможность решения актуальной проблемы – определения направления
и степени вмешательства государства в региональную экономику, прежде всего
в части формирования инвестиционной привлекательности региона.
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Создание систем электронной коммерции современного образца в качестве
инновационной составляющей на предприятиях с различной экономической
ориентацией требует значительных финансовых вложений, времени, которое
связанно с созданием подобных систем и их обслуживание. В связи с этим
выступает актуальной тема обоснование их экономической эффективности
через систему определённых показателей.
Особенностями методологической стороны в осуществлении оценки
эффективности

систем

электронной

коммерции

различными

методами

являются следующие положения:
1. Общепринятого

в мировой

практике

единого

методологического

инструментария по оценке эффективности систем электронной коммерции
на сегодняшний день не существует;
2. Экономическая эффективность электронного магазина включает в себя
методы критериев оптимальности, совокупность математических моделей
и методов, с помощью которых становится возможной их реализация.
3. Показатели, используемые для оценки обычных торговых фирм, сильно
отличаются от показателей оценки электронного магазина, что связано с их
особенностями

перенесения

основной

пространство сети Интернет [1, c. 56-57].

302

деятельности

в виртуальное

Перед

процессом

разработки

инновационного

проекта

внедрения

на предприятие системы электронной коммерции важным шагом является
провести комплексную оценку организационно-хозяйственной деятельности
предприятия. Анализ организационно-хозяйственной деятельности выбранного
предприятия включает в себя последовательную работу по рассмотрению
следующих важных вопросов, касающихся деятельности предприятия:
1. Характеристика предприятия и его деятельности, которая включает
рассмотрение юридических моментов предприятия, трудовые отношения,
описание штата сотрудников предприятия;
2. Анализ

необходимых

экономических

показателей

предприятия

и сравнение их по годам. Сюда входят показатели объёмов реализованных
товаров, себестоимость, различные виды расходов и доходов, налоги, чистая
прибыль, среднемесячная заработная плата работников, индекс рентабельности
предприятия и некоторые другие. На основании этих показателей аналитик даёт
оценку состояния предприятия в динамике по годам, говорит о том, имеет
ли предприятие тенденцию дальнейшего развития;
3. Далее

проводится

анализ

финансового

состояния

предприятия

с помощью предоставленных данных бухгалтерского баланса предприятия.
Рассчитываются коэффициенты ликвидности, обеспеченности собственными
оборотными средствами и т.д., показатели, характеризующие заработную плату
сотрудников, движения работников, оценивается активная и пассивная стороны
бухгалтерского учета и на основании этого делаются соответствующие выводы
финансовой стороны предприятия. Это является наиболее важным аспектом
при решении задачи внедрения системы электронной коммерции, так как такая
система требует больших финансовых вложений;
4. Оценка механизма образования прибыли, подразумевающего проведение
сравнительного анализа формирования прибыли, построение соответствующих
показательных диаграмм, отображение структуры и направления распределения
прибыли. А также анализ основных источников увеличения прибыли, одним
из которых, несомненно, может быть электронный магазин.
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Следующим, не менее важным из рассматриваемых в разрезе предприятия,
пластов

его

функционирования,

является

оценка

его

инновационного

потенциала. Учёт инновационного потенциала предприятия необходим для
оценки финансово-экономического обеспечения внедрения инновационной
составляющей

на предприятие.

Инновационный

потенциал

состоит

из нескольких составных частей, представленных на Рисунке 1.

Рисунок 1. Составные элементы инновационного потенциала предприятия
Инновационный потенциал конкретно взятого предприятия представляет
собой те в полной мере максимально достигнутые возможности инновационной
активности

компании,

которая

является

важнейшей

составляющей

в эффективном функционировании и внедрении инновационного продукта.
Наиболее целесообразно и важно проводить оценку финансово-экономической
доли,

которая

играет

решающую

роль

в инновационно-стратегическом

планировании, и повседневной промышленной деятельности.
Совершим оценку инновационного потенциала для рассматриваемого
предприятия

через

систему

показателей

инновационного

потенциала.

В качестве первых показателей расчетной таблицы поставим обеспеченность
собственными

оборотными

средствами,

долгосрочными

кредитами,

краткосрочными займами, предназначенных, в первую очередь, в качестве
основополагающего денежного элемента формирования запасов. Следующий
шаг в оценке инновационного потенциала – на основе найденных ранее
показателей находятся те величины, которые обеспечивают оценочный размер
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источников, предназначенных для покрытия производственных запасов и затрат
при учете возможных случаев излишка или недостатка собственных оборотных
средств, а также долгосрочных и краткосрочных заёмных средств. В анализе
принимает непосредственное участие и стоимость освоения самой инновации.
Также,
финансовой

при

анализе

определяется

устойчивости

трёхсоставной

и инновационного

показатель

потенциала.

типа

Трёхсоставной

показатель даёт картину, отражающую один из типов финансового состояния:
абсолютное (±Ас ≥0; ±At ≥ 0; ±Aw ≥ 0; N = (1;1;1)); нормальное (±Ас < 0; ±At ≥ 0;
±Aw ≥ 0; N = (0;1;1)); неустойчивое (±Ас < 0; ±At < 0; ±Aw ≥ 0; N = (0;0;1));
кризисное (±Ас < 0; ±At < 0; ±Aw < 0; N = (0;0;0)). Аналогичным образом
отражаются и типы инновационного потенциала предприятия. Они делятся,
согласно тому же критерию N, на высокие, средние, низкие и нулевые
инновационные возможности предприятия. Первый тип способен полностью
обеспечить себя собственными ресурсами и не брать внешних денежных
поступлений. Это лидер в освоении и, возможно, разработки инновационных
технологий. Средние инновационные возможности на предприятии дают
хорошую финансовую составляющую, и лишь немного нуждаются в заемных
средствах. Третий тип – низкие возможности, показывающие, что фирме
требуются значительные внешние привлечения финансов, а четвертый тип –
это отсутствие у предприятия собственных источников финансирования как
таковых [3, c. 87-94].
Далее переходим непосредственно к самой оценке систем электронной
коммерции.

На современном

этапе

развития,

как

было

сказано

ранее,

не существует единой методики оценки эффективности систем электронной
коммерции.

Показатели,

использующиеся

для

отражения

эффективности

подобных систем, резко отличаются от системы показателей для предприятий
реальной формы торговли. Такое различие обусловлено особенностями
функционирования реальных предприятий и электронных систем в сети Интернет.
Совокупность всех показателей, характеризующих электронную систему,
можно

разделить

на три

класса:

показатели
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эффективности

создания,

функционирования и стоимости бизнеса в электронной сети. Первую группу
составляют инвестиции, эксплуатационные расходы, их соотношения. Набор
показателей второй группы даёт нам картину полученных результатов
и состояние компании после запуска электронного магазина, а в третьей группе
отражена рыночная стоимость электронного магазина.
В самом начале, при разработке и проектировании будущего сайта
предприятия,

необходимо

учесть

ряд

важных

и необходимых

работ,

включающих следующие элементы:
1) Руководство предприятия должно четко и ясно сформировать цели,
которые необходимо достигнуть при создании и внедрении электронного
магазина;
2) Рассмотреть целевой рынок, а также выделить отдельный сегмент
рынка, где предприятие собирается осуществлять свою деятельность;
3) Размещать на сайте информацию, которая должна быть наиболее
важной и ценной для покупателей;
4)

Привлекательность

дизайна

web-страницы

и взаимодействие

с потенциальным клиентом;
5) Определение наиболее перспективного места размещения сайта
в глобальной сети. Выгоднее всего размещать созданные электронные
магазины в местах с достаточно высоким трафиком [1, c. 59-61].
Создание качественного электронного магазина – достаточно затратное
дело. Стоимость создания сайта варьируется от 20 000 до 70 000 рублей. Цена
создания интернет - магазина зависит от таких параметров, как количество
и степень сложности подключаемых для сайта модулей, для какого браузера
предназначен сайт, нужна ли мобильная версия сайта, сроки разработки сайта,
необходим ли специальный авторский дизайн, сфера охвата домена и т.п.
Важным аспектом является дальнейшая техническая поддержка сайта, цена
которой составляет в среднем от 2 000 до 8 000 в месяц. Цена трафика для сайта
тоже велика и оценивается в среднем от 5000 рублей за 10 000 посетителей
в сутки.
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Оценку качества электронного магазина, который находится на стадии
внедрения либо же функционирования, можно оценить с помощью достаточно
распространенного списка классических критериев, применяемых на практике
достаточно давно. К таким критериям относятся: состояние внешнего вида
страницы, навигация, степень внимательности к покупателю, простота возврата,
сервис, наличие информации о продукте, цена товара, своевременность доставки,
наличие товара на складе, разнообразие ассортимента.

Рисунок 2. Критерии качества, характеризующие создание
и функционирование электронного магазина
Числовые оценки специалистов могут быть даны, например, в диапазоне
от 0 до 4. После несложных рейтинговых процедур каждое число по критериям
умножается на соответствующий ему весовой коэффициент и складывается
в интегральный показатель (ИП). Оптимальным будет являться тот сценарий
магазина, который при сравнении ИП будет наилучшим.
Однако технологии электронной системы не стоят на месте, в связи с чем,
появляются новые характеристики интернет - магазина, отражающие его
эффективность. Например, это среднее пребывание пользователя на сайте,
среднее

количество

просмотренных

страниц,

количество

источников

привлечения новых посетителей, средний чек покупки и прочее. Российская
Федерация – европейская страна с самым большим числом пользователей
Интернета и электронная коммерция не стала исключением. Для российского
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пользователя

наиболее

важными

являются

внешний

вид

страницы,

своевременность доставки, цена товара, особенно, если ресурс является
иностранным. Это связано с тем, что у российского пользователя ещё
сохраняется недоверие к электронной сфере торговле. Однако, согласно
тенденциям и прогнозам, российские пользователи всё чаще используют
электронные магазины, а также электронные платёжные системы [2, с. 329-333; 4].
Совокупность проблем создания и запуска электронного магазина является
своего рода бизнес – проектом, поэтому для его оценки применяются так
называемые

целевые

показатели,

отражающие

конечные

результаты

деятельности. Методами оценки эффективности бизнес - проекта являются:
чистая приведенная стоимость, индекс рентабельности, внутренняя норма
доходности, модифицированная норма прибыли и некоторые другие.
Для оценки эффективности целесообразным шагом является построение её
экономико-математической

модели

и такая

модель

должны

быть

многокритериальной, то есть в итоге должны быть получены альтернативные
решения по данной задаче. Критериями оптимальности выступают методы
чистой приведенной стоимости, индекса рентабельности и дисконтированного
срока окупаемости в качестве тех, которые применяются чаще других.
Рассматриваются альтернативные варианты. Из множества составленных
бизнес-проектов определяется оптимальный вариант,

для которого верны

следующие условия.
Для определения наиболее оптимального варианта из имеющегося числа
альтернатив после всех проведенных расчетов, необходимо определить
важность всех коэффициентов. Следующий шаг – нормализовать их численные
значения, взвесить нормализованные значения критериев в соответствии
с установленными

коэффициентами

важности,

после

–

суммировать

полученные результаты по каждому плану и выбрать наилучший согласно
максимальному значению среди всех имеющихся. Такой подход и учёт
широкого числа критериев повышает степень научной обоснованности при
получении конечных результатов [1, c. 73-74].
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Также для поиска оптимального варианта бизнес - проекта можно
применить методы: метод равномерной оптимизации, метод справедливого
компромисса, метод, базирующийся на определении суммарного по всем
критериям отклонения от идеальной точки, метод свертывания критериев.
Далее

идёт

отражение

эффективности

деятельности

электронного

магазина, и используются две группы показателей – первый набор дает оценку
для текущего состояния, второй – непосредственно для отражения конечного
результата. К текущим показателям можно отнести: суммарное количество
посетителей электронного магазина, а также количество повторных посещений
сайта; величина общего количества посетителей, совершивших покупки,
к общему числу всех посетителей; обще количество прибыли от совершенных
покупок; наименьший и наибольший объем покупок за один раз и другие. Также,
особое внимание стоит уделить рассмотрению показателей финансовой
и коммерческой

деятельности

предприятия,

которые

берутся

из баланса

предприятия [1, c. 87].
Таким образом, на основании всех имеющихся показателей оценки
эффективности системы электронной коммерции, специалист может сделать
комплексный вывод о её выгодности на разных этапах, от проектирования
до непосредственного функционирования в глобальной сети, оценить её
коммерческую и финансовую составляющую.
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Сегодня все большее количество предприятий, организаций, ученых,
практиков

и просто

любознательных

людей

интересуются

вопросами

корпоративной социальной ответственности (КСО), или, как ее по-другому
называют, корпоративной ответственности, учетом корпоративной этики,
корпоративной гражданской позицией, устойчивым развитием, ответственным
бизнесом и др.
Корпоративная

социальная

ответственность

–

это

концепция,

в соответствии с которой организации учитывают интересы общества, возлагая
на себя ответственность за влияние их деятельности на фирмы и прочие
заинтересованные стороны общественной сферы [2; с. 35]. Это обязательство
выходит

за рамки

установленного

законом

обязательства

соблюдать

законодательство и предполагает, что организации добровольно принимают
дополнительные меры для повышения качества жизни работников и их семей,
а также местного сообщества и общества в целом.
Социальная ответственность бизнеса — ответственность субъектов
бизнеса

за соблюдение

норм

и правил,

неявно

определенных

или

не определенных законодательством (в области этики, экологии, милосердия,
человеколюбия, сострадания и т. д.), влияющих на качество жизни отдельных
социальных групп и общества в целом [3, с. 18]. Ответственность наступает
в результате игнорирования или недостаточного внимания субъектов бизнеса
к требованиям

и запросам

общества
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и проявляется

в замедлении

воспроизводства трудовых ресурсов на территориях, являющихся ресурсной
базой для данного вида бизнеса.
Экологическая составляющая ответственности бизнеса
с этическими

нормами

бизнес-сообщества,

тесно связана

дополняющими

систему

природоохранных норм и требований, установленных в законодательстве,
стандартах и пр. Она представляет собой осознанное и мотивированное участие
бизнеса в разнообразных мероприятиях, направленных на предупреждение
и минимизацию негативных воздействий на окружающую среду, рациональное
природопользование,

экономию

сырьевых

и энергетических

ресурсов

в процессе хозяйственной деятельности, вовлечение отходов в хозяйственный
оборот, предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций, поддержку мер
по охране

здоровья,

сохранению

культурно-исторического

наследия,

биоразнообразия и особо охраняемых природных территорий, сохранению
исчезающих биологических видов и др.
Рассматривая деятельность компаний в аспекте социально-экологической
ответственности бизнеса, следует отметить, что все компании, которые
занимаются решением экологических проблем, можно условно разделить
на две группы:
1. Компании, которые при решении экологических проблем получают
реальную экономическую выгоду, например, внедряя ресурсосберегающие
технологии и тем самым снижая себестоимость продукции;
2. Компании, которые занимаются решением экологических проблем ради
создания положительного имиджа, считая, что основная цель их деятельности –
получение прибыли.
Во всем мире наиболее значимыми для социально ответственных
компаний являются следующие экологические проблемы, которые можно
решить только при условии экологически ориентированной хозяйственной
деятельности:
 загрязнение всех компонентов природной среды (атмосферы, водных
объектов, почв и др.), превышающее ассимиляционный потенциал экосистем;
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 истощение невозобновляемых природных ресурсов (нефть и др.)
и некоторых возобновляемых природных ресурсов (пресная вода, леса и др.);
 снижение

и утрата

биологического

разнообразия.

Необходимость

сохранения мест обитаний флоры и фауны и целых экосистем: исчезновение
одного вида животных или растений, нарушение ландшафта может повлечь
за собой необратимые последствия для экосистемы в целом;
 изменение

климата,

которое

может

привести

к необратимым

последствиям: например, таяние ледников может привести к повышению
уровня

мирового

океана

и затоплению

больших

территорий,

а также

к дефициту пресной воды в тех регионах, где население пользуется водой
из рек с ледниковым питанием [1].
Для решения этих проблем социально и экологически ответственные
компании используют в своей практике следующие инструменты:
 оценку воздействия на окружающую среду (включая стратегическую
экологическую оценку) при разработке стратегий и планов экономического
развития;
 экологический

аудит,

позволяющий

на раннем

этапе

выявлять

природоохранные нарушения;
 экологическое страхование, предусматривающее возмещение вреда
окружающей среде;
 сертификацию на соответствие положениям экологических стандартов
(международные стандарты серии ИСО 14000, относящиеся к экологическому
менеджменту; международный стандарт ИСО 19011, относящийся к аудиту
систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента;
национальные

стандарты

серии

«Ресурсосбережение»

и серии

«Охрана

природы»);
 внедрение

концепции

технологического

нормирования

на основе

наилучших доступных технологий;
 социальную отчетность, содержащую экологический компонент.

312

Что

касается

действующего

российского

законодательства

в сфере

природопользования и сохранения окружающей среды, то нужно признать, что
оно оказалось невосприимчивым к наиболее эффективным и апробированным
мировым опытом правовым подходам, механизмам и инструментам. Более
того, в настоящее время

мы видим, что

при

происходящем в России

экономическом росте его экологическое правовое обеспечение оказалось,
по существу, парализованным. Для нынешнего отечественного регулирования
природопользования

и хозяйственной

жизни

в целом

характерно

игнорирование «экологической составляющей». Это - одна из существенных
причин, в силу которой весьма затруднено использование оценки воздействия
хозяйственной деятельности на окружающую среду, так же как и других
апробированных мировым опытом правовых инструментов природопользования

и сохранения

окружающей

среды,

таких,

как

экологический

менеджмент, экоаудит и др.
Экологический аудит, широко применяемый в промышленно развитых
странах, одновременно выполняет несколько функций. Он позволяет решать
задачи по снижению экологических рисков, повышает конкурентоспособность
и обеспечивает

выведение

предприятий

на международные

рынки.

Экологический аудит в зависимости от субъектов, его осуществляющих, можно
подразделить на внутренний и внешний [3, с. 174].
Внутренний

аудит

осуществляется

предприятиями,

организациями,

деятельность которых связана с воздействием или риском воздействия
на окружающую среду, на основе принимаемых ими внутренних (локальных)
нормативных актов.
Внешний экологический аудит осуществляется сторонними организациями
на договорной

основе.

Заказчиками

могут

быть

предприятия,

органы

государственного экологического контроля, страховые организации, банки,
потенциальные инвесторы и пр. Исполнителями - организации или физические
лица, получившие в установленном порядке право заниматься оказанием
данных услуг.
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Экологический аудит носит преимущественно добровольный характер,
однако возможно и его назначение в обязательном порядке, например,
в случаях неоднократного возникновения на предприятии аварийных ситуаций,
имеющих экологические последствия, либо в отношении тех субъектов,
деятельность которых несет большую потенциальную экологическую угрозу.
В ряде случаев аудит является обязательным условием лицензирования
отдельных видов деятельности, связанных с воздействием на окружающую
среду.
Тенденции глобализации и интернационализации заставляют всё больше
компаний следовать по пути увеличения конкурентоспособности с учётом
экологических параметров; такие компании неизбежно оказывают влияние
на конкурентов и задают тем самым более высокую планку. Несвоевременность
восприятия данных процессов может обречь компанию на отставание и потери
своих позиций на рынке. Таким образом, экологическая ответственность имеет
большое влияние. Компания может быть социально ответственной, получая при
этом значительные экономические выгоды и сохраняя природу.
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Современная рыночная экономика находится в постоянном развитии
и обуславливает превышение предложения над спросом. Такое положение дел
определяет высокую конкуренцию производителей и продавцов готовой
продукции. Деятельность предприятий

направлена на поиск

и создание

эффективных способов удержания уже имеющихся и привлечение новых
потребителей, а так же на повышение эффективности деятельности без
дополнительных материальных издержек.
Одним

из основных

инструментов,

которые

влияют

на улучшение

деятельности фирмы и положения ее на рынкеявляется логистика. Логистика
подразумевает новый способ организации системы обслуживания потребителей
готовой

продукции,

направленный

на повышение

эффективности

функционирования предприятия.
Следовательно, для наиболее эффективного функционирования и развития
фирмы необходимо сформировать комплекс взаимосвязанных элементов,
которые обеспечат цепь различных потоков с четко регламентированными
отношениями. Такой комплекс свойственен логистическому характеру системы
управления.Все выше сказанное обуславливает актуальность исследуемой темы.
По мнению А.П. Тряпухина [2] в России наметились определенные
позитивные перспективы развития распределения готовой продукции. Но он
отмечает, что это возможно только при грамотно выстроенной системе
логистик.
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На наш взгляд необходимо рассмотреть распределение продукции
в качестве элемента системы логистики. В свою очередь распределение
продукции включает в себя 3 элемента – систему сбыта, форму сбыта, путь
сбыта [3, c. 194].
Система реализации продукции обуславливает характер продаж, который
может быть нескольких видов – централизованный, децентрализованный,
вычлененный. Форма сбыта как элемент системы определяет использование
торговых звеньев, которые принадлежат и не принадлежат предприятию.
Доставка

до потребителя

готового

товара

осуществляется

следующими

формами:прямой контакт (от двери до двери), контакт через склады фирмы –
поставщика, контакт через оптовых посредников.
Путь или канал сбыта включает в себя множество посредников, которые
осуществляют доставку готового товара от определенного производителя
до потребителя. Структура каналов движения товаров бывает следующая: канал
нулевого уровня, одноуровневый, двухуровневый, трехуровневый каналы.
Каждый канал включает в себя несколько этапов взаимодействия (рисунок 1).

Рисунок 1. Структура каналов различного уровня[6]
Анализируя вышесказанные характеристики можно сделать вывод, что
основной целью системы логистики является доставка готового товара
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в нужное время в нужное место. Это возможно при условии рациональной
организации распределительных каналов.
Б.А.

Аникин

считает,

что

рациональная

организация

каналов

распределения при их эффективном использовании производителям товаров
может принести следующие выгоды:
 экономия финансовых средств, предназначенных для распределения
готовой продукции;
 сэкономленные средства можно вложить в основное производство;
 более эффективными способами продавать готовую продукцию;
 обеспечить эффективный свободный доступ продукции и ее доведение
до конечных потребителей;
 объем

работ

по распределению

готовой

продукции

значительно

сокращается[1].
А.П.

Тряпухин

считает,

что

необходимо

разработать

единый

методологический подход к проектированию системы распределения готовой
продукции с точки зрения логистики. Это необходимо реализовывать с учетом
определенной классификации торговых посредников (рисунок 2). Основываясь
на данной классификации необходимо сформировать структуру системы
распределения готовой продукции с точки зрения логистики, а так же изучить
методы проектирования логистической системы (таблица 1).

Рисунок 2. Классификация торговых посредников [6]
Таблица 1.
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Методы формирования системы распределения готовой продукции
с точки зрения логистики [3]
Цепь логистики

Группа методов

предприятие – дистрибьютор
дистрибьютор – дилер
(комиссионер)
дилер (комиссионер) –
торговый агент
торговый агент–потребитель

В

современных

в торговой

сфере

экономико-математические
методы
экономико-статистические
методы
логико-структурные методы

условиях

на данном

рекомендуется

Название методов
методы определения размеров
зон потенциального сбыта
готовой продукции
методы определения торговых
зон
методы классического
маркетинга
методы сетевого маркетинга

уровне

использовать

развития

отношений

прогрессивные

методы

организации систем логистики при осуществлении функций по распределению
готовой продукции. Прогрессивные методы необходимо сочетать с различными
методами анализа издержек возникающих при формировании логистических
систем.Производитель продукции реализует свой товар путем использования
выбранной политики распределения. При этом структура распределения
продукции включает в себя метод сбыта, комбинацию систем, путей и форм
сбыта.
В процессе построения системы распределения готовой продукции с точки
зрения логистики необходимо придерживаться определенной последовательности:
 изучить конъюнктуру целевого рынка и определить стратегические цели
системы;
 определить прогнозируемую величину материального потока;
 составить прогноз «подушки безопасности»;
 изучить транспортную сеть региона, составить схемы материальных
потоков;
 изучить варианты развития событий;
 оценить логистические издержки по каждому варианту;
 реализовать выбранную логистическую систему [4].
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Таким образом, система логистики является одним из основных элементов
процесса

функционирования

предприятия.Ключевым

в логистической

концепции признается видение целостной картины, которая ложится в основу
логистики руководства. В свою очередь, логистикой концепции руководства
охватываются процессы планирования, организации, управления, реализации,
контроля всех потоков фирмы, начиная от рынка закупок и заканчивая рынком
сбыта.

В заключении

эффективному

можно

отметить,

функционированию

что

предприятия

в современных
будет

условиях

способствовать

выработка оптимальной стратегии системы логистики по распределению
готовой продукции. Предприятию – производителю необходимо создать
эффективную логистическую систему управления, которая будет опираться
на тщательно проработанную информационную базу.
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Рассмотрим причины низкой эффективности социального партнерства
в России и пути их устранения для формирования эффективного социального
партнерство.
Все цивилизованные, демократические рыночные модели развития
эффективны настолько, насколько они адекватны не только экономическим
условиям,

уровню

технотронно-информационной

цивилизации,

но и

социокультуре конкретного общества.
Основная масса трудящихся России – люди индустриального и даже
доиндустриального

типа,

которым

свойственны

исполнение

заданного

алгоритма действий, однообразие и относительная упрощенность трудовых
функций, преимущественная зависимость от технологического ритма. Личность
индустриального

типа

не склонна

принимать

решения,

участвовать

в самоуправлении, влиять на партнерские отношения. Совершенно не случайно
в свое

время

провалилась

идея

развития

самоуправления

в трудовых

коллективах, а в настоящее время ведутся разговоры и о свертывании местного
самоуправления, доведение его до уровня квартала или улицы[5].
Вместе с тем, в современных условиях нельзя не отметить и такую
тенденцию – социокультуры различных стран и народов по целому ряду
признаков и качеств сближаются, что частично находит свое отражение

320

в массовой

культуре.

А социокультура

не может

не влиять

и не

взаимодействовать с социальным партнерством в сфере трудовых отношений.
Социальное партнерство не может иметь развитый характер в условиях
деформированной, не сложившейся социокультуры. Никаким законодательным
актом, какой бы он хороший ни был, без учета других факторов, в том числе
социокультурного, невозможно

установление гармоничного, подлинного

демокра атического партнерства ни в трудовой, ни в политической, ни в
образовательной, ни в других сферах и отношениях.
Главный недостаток социальных реформ, проводимых руководством
России, заключается в том, что они слабо направлены на совершенствование
трудовых

отношений.

преимущественно

Содержание

социальных

к перераспределению

бюджета,

реформ

сведено

максимальному

сбору

налогов, выплате пенсии, пособий по безработице, и различных льгот в виде
грантов, а не стимулированию отечественного производства, не созданию
новых высокотехнологичных, инновационных рабочих мест[1].
Недоучет сложившегося качества трудовых отношений в социальных
реформах в конечном счете приведет к тому, что делить и перераспределять
будет скоро нечего. Об этом красноречиво свидетельствует сегодняшняя
нестабильная экономическая ситуация. При неразвитых трудовых отношениях
невозможно добиться развитого социального партнерства. О каких реалиях
социального

партнерства

может

идти

речь,

когда

падает

престиж

созидательного труда, у большинства работодателей отраслей отсутствует
необходимая связь между заработной платой и эффективностью производства.
Неупорядоченность трудовых отношений сдерживает формирование среднего
класса,

костяком

фицированные

которого

наемные

в развитых

работники.

странах

В основе

является
их высоких

высококвализаработков,

благополучия лежит эффективный труд. Наличие среднего класса – это
гарантия

политической

стабильности

общества,

его

устойчивого

экономического и социального развития, зрелого социального партнерства.
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Социальное партнерство по своему содержанию многоуровневое. Оно
осуществляется на следующих уровнях (ст. 26)
 федеральном, на котором устанавливаются основы регулирования
отношений в сфере труда в РФ;
 межрегиональном, на котором устанавливаются основы регулирования
отношений в сфере труда в двух и более субъектах РФ;
 региональном, на котором устанавливаются основы регулирования
отношений в сфере труда в субъекте РФ;
 отраслевом,

на котором

устанавливаются

основы

регулирования

отношений в сфере труда в отрасли (отраслях);
 территориальном, на котором устанавливаются основы регулирования
отношений в сфере труда в муниципальном образовании;
 локальном, на котором устанавливаются обязательства работников
и работодателей в сфере труда[5].
Таким образом, можно считать, что в нашем обществе под социальное
партнерство

подведена

соответствующая

нормативно-правовая

позволяющая утверждать о наличии системы
интересов

участников

база,

механизмов согласования

производственного

процесса:

работников

и работодателей, основанная на равном сотрудничестве. В этой системе
интересы работников представлены, как правило, профсоюзами, а интересы
работодателей – союзами предпринимателей.
В так называемом трипартистском ее варианте третьим непосредственным
участником процесса согласования интересов выступает государство, которое
одновременно

является

и гарантом

выполнения

принятых

соглашений.

Согласование интересов достигается путем переговорного процесса, в ходе
которого

стороны

договариваются

об условиях

труда

и его

оплате,

о социальных гарантиях работникам их роли в деятельности предприятия.
Однако, как показывает современная практика, требуется дальнейшее
совершенствование

правовой

и организационной
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основы

социального

партнерства, повышение ответственности работодателей в безукоризненном
выполнении основных своих обязанностей по отношению к работникам.
Серьезным тормозом на пути совершенствования социального партнерства
является и низкий уровень квалификации работников, как рядовых, так
и руководителей.

Сейчас

в профессиональной

в России

переподготовке

около

60

и подготовки.

млн

чел.

Система

нуждаются
образования

нуждается в коренной модернизации[4].
Развитое

социальное

партнерство,

современные

цивилизованные

рыночные отношения требуют от людей определенных социальных норм
поведения. Преобладающим сейчас является тип «экономического человека».
Ему свойственно рациональное поведение, сильные мотивы личной выгоды,
расчетливость и предприимчивость, готовность идти на риск, ощущение
личной

ответственности

за свои

действия.

В нашем

обществе

сейчас

преобладает модель «человека административного». Для него характерна
привычка к подчинению и командованию. Предпринимательские установки
распространены слабо, а социальная справедливость в массовом сознании
воспринимается

прежде

всего

как

равенство

в потреблении,

но не

в возможностях.
Получается, что нужна иная культура предпринимательства и иное
отношение граждан к бизнесу. У бизнеса всегда будет не хватать финансовых
ресурсов. У граждан (рабочей силы) необходимо преодолеть идеологию
пассивности и потребительства. А пока современному российскому обществу
присущи многие черты социальной аномии, которая характеризуется резким
усилением отчужденности личности от власти и общества, разочарованностью
в жизни, низким уровнем правовой, политической и экономической культуры.
Специалисты в области трудовых отношений отмечают, что львиная доля
трудовых конфликтов в нашей стране появляется в результате элементарной
правовой безграмотности, например, по поводу устройства или увольнения
с работы, оплаты труда и отпуска и так далее[3].
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Трудности

становления

развитых

форм

социального

партнерства

во многом связаны с менталитетом наших наемных работников. Большинство
людей не обладают знаниями и навыками социального партнерства, не могут
профессионально вести диалог с работодателями о цене рабочей силы.
В большинстве своем россиянин, придя к работодателю, не способен «продать
себя» по той цене, которой он достоин. И не каждый трудящийся находит
в себе силы и мужество идти до конца, отстаивая свои права. Отсюда,
совершенно справедливо считают некоторые исследователи и практики, что
главным препятствием для трудовых прав работников являются они сами.
Люди боятся потерять место и не желают вступать в конфликт с работодателем.
Чувство страха потерять работу особенно характерно для женщин в возрасте
старше 40 лет и мужчин – старше 50 лет[2].
Нельзя не учитывать и того, что трудовые отношения в силу различных
субъективных

причин

до сих

пор

не освобождены

от политиканства,

популизма, демагогии, низкого уровня профессионализма управленцев всех
уровней власти и хозяйствования.
Следует больше обратить внимание на формирование правовой культуры,
культуры договорного процесса в социальном партнерстве. Необходимо
формировать принципиально новую трудовую этику, адекватную рыночной
экономике,

демократическому,

гражданскому

обществу

и правовому

государству. Между тем культуре договорного процесса, трудовой этике
ни работодателей, ни работников практически никто не учит. Работодатели
и наемная рабочая сила учатся сотрудничеству чаще всего методом «проб
и ошибок». Понятно, что это крайне не продуктивный метод. Большую роль
в формировании культуры в договорном процессе должны играть профсоюзы.
Они призваны помогать работникам с выгодой продавать свою рабочую силу,
защитить их интересы. Однако в силу разных причин профсоюзы зачастую
не выполняют возложенные на них функции[1].
В российском государстве, хотя и медленно, но растет понимание того, что
нельзя реформировать общество без повышения активности граждан, без
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проведения сильной социальной политики. Хорошо известно, что многие
работодатели,

в первые

годы

экономической

реформы

отказавшиеся

от финансирования «социалки», теперь прогрессивно мыслящие бизнесмены
убедились в ошибочности такой политики. При заключении контракта
с работниками обсуждается не только размер заработка, но и медицинская
страховка, возможность получения дополнительного образования и др.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что дальнейшее повышение
роли

социального

партнерства

в сфере

трудовых

отношений

требует

комплексного и системного подхода, учета и совершенствования не только
ее правовых, организационных и экономических основ, но и соответствующего
уровня развитости общества.
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Собственность

традиционно

относится

к

важнейшим

элементам

национальной экономики и затрагивает проблемы политики и социальных
отношений. Формы централизованного и индивидуального использования
собственности, средств производства, недвижимости определяют сущностные
характеристики

общественного

строя.

Процесс

и

результативность

реформирования экономики тесно связаны с эффективностью управления
собственностью как на федеральном, так и субфедеральном уровнях.
В настоящее время акцент делается на эффективном управлении
государственной

собственностью

и

отказе

от

рассмотрения

процесса

приватизации преимущественно как средства пополнения государственного
бюджета.
В управлении государственным имуществом в Российской Федерации
определены следующие цели:[4].
 увеличение доходов федерального бюджета на основе эффективного
управления государственной собственностью;
 оптимизация структуры собственности (с точки зрения пропорций на
макро- и микроуровне) в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для
экономического роста;
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 вовлечение

максимального

количества

объектов

государственной

собственности в процесс совершенствования управления;
 использование государственных активов в качестве инструмента для
привлечения инвестиций в реальный сектор экономики;
 повышение

конкурентоспособности

коммерческих

организаций,

улучшение финансово-экономических показателей их деятельности путем
содействия внутренним преобразованиям в них и прекращению выполнения
несвойственных им функций.
Для реализации указанных целей федеральным органам исполнительной
власти необходимо решить следующие задачи:
 полная

инвентаризация

объектов

государственной

собственности,

разработка и реализация системы учета этих объектов и оформление прав на
них;
 повышение эффективности управления государственным имуществом с
использованием всех современных методов и финансовых инструментов,
детальная правовая регламентация процессов управления;
 классификация объектов государственной собственности по признакам,
определяющим специфику управления;
 оптимизация количества объектов управления и переход к по
объектному управлению;
 определение цели государственного управления по каждому объекту
управления (группе объектов);
 обеспечение прав государства как участника (акционера) коммерческих
и некоммерческих организаций;
 обеспечение

контроля

за

использованием

и

сохранностью

государственного имущества, а также контроля за деятельностью лиц,
привлекаемых в качестве управляющих.
Как следует из приводимого перечня целей и задач государственной
политики в области управления собственностью, цели управления объектами
государственной собственности должны формироваться во взаимосвязи с
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целями управления объектами всех других форм собственности. Таким образом,
управление

государственной

собственностью

призвано

способствовать

воздействию посредством государственной собственности на объекты других
форм собственности для решения общегосударственных проблем создания
устойчивых предпосылок роста производства и развития экономики и на этой
основе выполнения социальных программ[5].
Выбор форм и методов использования собственности определяется рядом
факторов: объемом и характером имеющейся в распоряжении органов власти и
управления собственности (по своему характеру объекты собственности могут
выступать
стоимости

в

качестве

и

др.);

функциональному

инфраструктуры,
объемом

источника

компетенции

использованию

доходов,

органов

собственности,

залоговой

управления

по

установленным

и

регулируемым законодательством; наличием институтов и организаций в сфере
управления собственностью, а также квалифицированных кадров.
В основу настоящего управления государственным имуществом положены
следующие принципы управления, обеспечивающие достижение указанных
целей и решение вытекающих из них задач:
Определение цели управления. Применительно к каждому объекту
управления (группе объектов) государством должна быть определена и
зафиксирована цель, которую оно преследует и достижению которой служит
объект. Перечень целей государства применительно к управлению различными
видами

объектов

управления

должен

определяться

соответствующими

правовыми актами.
Выбор способа достижения цели. Государство в силу многообразия
объектов управления, их специфики, невозможности оперативной обработки
актуальной

информации

о

состоянии

каждого

объекта

управления,

необходимой для принятия своевременных и адекватных управленческих
решений, в большинстве случаев не может и не должно определять способы
достижения цели, то есть детальные, экономически обоснованные планы
конкретных

мероприятий

в

отношении
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объекта

управления.

Способ

достижения цели определяется в рамках установленной (как правило,
конкурсной)

процедуры

уполномоченным
осуществление

назначения

управляющего

государственным
утвержденного

органом.

способа

и

утверждается

Ответственность

достижения

цели

за

государства

возлагается на управляющего и должна не только стимулировать его
надлежащую деятельность, но и сводить к минимуму риски государства при
недостижении запланированного качественногорезультата управления[2].
Построение системы управления. Важнейшим принципом является
использование системы управления как неразрывного единства следующих
элементов:

обеспечение

обязательного

порядка

определения

способа

достижения цели, регламентация порядка принятия управленческих решений
государственными органами, порядка выбора управляющих, мотивации
управляющих,

контроль

за

объектами

управления

и

деятельностью

управляющих, предоставление отчетности государственными органами и
управляющими, принятие управленческих решений на основании анализа
результатов контроля и отчетности, ответственность за результаты управления,
постоянное

поступление,

обработка

и

анализ

информации

о

работе

управляющих и объектов управления. Функционирование системы управления
и порядок взаимодействия государственных органов должны быть детально
регламентированы соответствующими правовыми актами.
Обеспечение

эффективности

управления.

Принцип

эффективности

управления заключается в достижении цели управления (определенного
качественного результата деятельности или состояния объекта управления)
ценой максимальной экономии ресурсов. Указанный критерий является
обязательным

при

оценке

деятельности

государственных

органов

и

управляющих по управлению государственным имуществом.Обеспечение
профессионализма

управления.

Государство

крайне

заинтересовано

в

профессиональном управлении государственным имуществом, в связи с чем
необходимо создать систему подготовки и аттестации управляющих[1].
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Принципы управления, а также подходы к их реализации приемлемы к
таким объектам управления, как унитарные предприятия и учреждения, акции,
находящиеся в федеральной собственности, доли Российской Федерации в
уставных капиталах хозяйственных обществ и товариществ, федеральная
недвижимость, в следующей логической последовательности:
а) оценка состояния (количественная характеристика, классификация
объектов, распределение полномочий между государственными органами,
положение дел и основные выводы);
б) постановка целей и задач управления;
в) предлагаемый механизм управления (алгоритм достижения целей и
решения поставленных задач, перечень правовых актов, которые необходимо
разработать или изменить для обеспечения эффективной реализации механизма
управления);
г) контроль эффективности управления[3].
Управление

муниципальным

распорядительная

деятельность

имуществом
Совета

-

это

организационно-

муниципального

района

и

администрации муниципального района в сфере владения, пользования и
распоряжения

муниципальной

собственностью

в

целях

ее

наиболее

эффективного использования, направленная на обеспечение бесперебойного,
стабильного функционирования коммунального хозяйства, решение задач
социально-экономического развития муниципального района, организационно
развитой системы услуг населению[4].
К методам управления муниципальным имуществом относятся:
 организация четкого учета имущества, находящегося в собственности
муниципального района, и пользователей этого имущества;
 обеспечение постоянного и действенного контроля за выполнением
имущественных обязательств пользователей муниципального имущества;
 стимулирование

рационального

имущества.
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использования

муниципального

Муниципальной

казной

являются

средства

местного

бюджета

и

муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными унитарными
предприятиями и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления.
Проблема управления собственностью тесно связана с инвестициями,
привлечением

отечественного

и

иностранного

капитала.

В

условиях

интенсивной интеграции России в систему международного разделения труда,
объективной необходимости достижения высоких темпов экономического
роста требуется обоснованная, имеющая заданный, но в то же время
адаптационный характер, активная государственная политика. Она должна
быть направлена на экономное расходование национальных ресурсов,
основных

фондов

в

среднесрочной

и

долгосрочной

перспективе,

стимулирование инвестиций в приоритетные отрасли народного хозяйства.
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В экономической теории имеется множество определений рынка.
Различные определения выделяют разные стороны такого сложного и
многогранного феномена социально-экономической жизни человечества,
рынок, и выражают разные подходы научных школ или отдельных авторов к
этому феномену.
Рассмотрим рынок как форму организации частной экономической
деятельности людей, основанную на обязательных признаках: частная
собственность,

добровольность,

экономическое

взаимодействие

самостоятельных и независимых друг от друга субъектов и конкуренция.
Основные субъекты рынка - это люди (физические лица) и группы людей,
специально

созданные

для

совместного

осуществления

экономической

деятельности. В современной экономике эти группы обычно принимают за
юридических лиц. Субъектами рынка могут выступать и государственные
предприятия, если государство установит для них такие правила, которые
близки к условиям деятельности на рынке физических и юридических лиц[3].
Свободно опираясь на собственные решения, предпочтения, субъекты
рынка вступают друг с другом в экономические отношения, которые в
экономической теории называют контрактами. Контракты — это не только те
письменные договоры, которые заключили между собой продавец и
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покупатель,

а

любые

формы

сотрудничества

и

соглашений

между

самостоятельными и независимыми участниками экономического процесса.
Чем более развита правовая система общества, его культура традиции, чем
разнообразнее организации и учреждения, функционирующие в народном
хозяйстве, тем большую долю занимают в контрактах неявно выраженные,
подразумеваемые условия и обязательства. Например, при приеме на работу
обычно не оговаривается, что работник имеет право на оплату дней,
пропущенных

по

болезни,

поскольку

это

право

обеспечено

общегосударственным законом. Поэтому теория утверждает, что отношения
между участниками экономического процесса, особенно в развитых обществах,
строятся на основе несовершенно сформулированных контрактов[1].
Вступая в контракты, субъекты рынка преследуют цель максимизации
прибыли, хотя это утверждение несколько упрощенно и поэтому часто
подвергается критике современной теорией.
Государство как субъект экономических отношений — это совокупность
организаций, наделенных правом и обязанностью устанавливать и защищать
обязательные

для

других

субъектов

рынка

условия

экономической

деятельности и перераспределять результаты их деятельности.
Рассмотрим подробнее это сложное определение. Под совокупностью
организаций понимается взаимосвязанная и иерархическая система органов
управления экономикой и обществом. В современном мире это правительство,
парламент, центральный банк, государственные ведомства регионального и
местного уровня и другие государственные органы. Их важнейшая особенность
— в том, что они в принудительном порядке устанавливают условия
экономической деятельности.
Под условиями понимаются законы, процедуры и нормы. Законы
определяют требования государства к экономическим агентам. Эти требования
принимают

форму,

во-первых,

ограничений

(запретов)

и

во-вторых,

предписаний (обязательных, например, необходимость регистрации фирмы).
Процедуры устанавливают порядок, последовательность действий, права и
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обязанности участников экономического или юридического взаимодействия.
Нормы фиксируют обязательные экономические параметры, (например
минимальную заработную плату или пропорции обмена национальной валюты
на иностранную валютный курс)[2].
Правом и обязанностью исполнять определенные экономические функции
государство наделяется обществом. Иными словами, государство получает
«мандат» от общества и является его экономическим «агентом».
Во-первых, установленные государством условия носят относительный
характер для экономических агентов. Хотя в праве, как известно, существуют
не

только

императивные

(обязательные),

и

диспозитивные

нормы,

допускающие выбор,— последние расширяют поле возможностей для
экономических агентов, но не устраняют ограничения для этого более
широкого поля возможностей.
Во-вторых, государство не только определяет условия экономической
деятельности, но и защищает их. В современной рыночной экономике
государство предоставляет такую защиту через суд.
В-третьих, определение и защита условий экономической деятельности —
это не только право, но и в первую очередь обязанность государства.
В-четвертых, государство не руководствуется рыночными принципами
максимизации прибыли и эквивалентности обмена. Поэтому оно не может
рассматриваться как обычный субъект рынка. В сфере законодательной и
экономической

деятельности

государство

руководствуется

целями

согласования интересов различных слоев общего поддержания социальной
справедливости, обеспечения экономического роста и многими другими
целями, которые выходят далеко рамки рыночных принципов.
Одна из фундаментальных характеристик рынка - конкуренция. Субъекты
рынка стремятся одержать верх над союзниками. Поэтому конкурентная среда
внутренне неустойчива и нуждается в защите со стороны государства. Оно
должно бороться с монополизацией рынка и добиваться таких условий, чтобы
производители действовали в конкурентной среде. Она формируется не только
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антимонопольным законодательством, но и специальными экономическими
мерами, например снижением барьеров для импорта и поощрением вступления
на рынок новых участников. Конкурентная среда - необходимое условие
успешного экономического развития[5].
Положительный эффект конкуренции во многом зависит от тех условий, в
которых она действует. Обычно выделяют три основные предпосылки, наличие
которых необходимо для функционирования механизма конкуренции: вопервых, равенство экономических агентов, действующих агентов на рынке (во
многом это зависит от количества фирм и потребителей); во-вторых, характер
производимой ими продукции (степень однородности продукта); в – третьих,
свобода входа на рынок и выхода с него.
Различают несколько видов конкуренции, или так называемых форм
рыночных структур.
Совершенная (чистая) конкуренция возникает при следующих условиях:


существует множество мелких фирм, предлагающих на рынке

однородную продукцию, при этом потребителю безразлично, у какой фирмы он
приобретает эту продукцию;
 доля каждой фирмы в общем объеме рыночного предложения данной
продукции настолько мала, что любое её решение о повышение или понижении
цены не отражается на цене рыночного равновесия;
 вступление новых фирм в отрасль не встречает каких-либо препятствий
или ограничений; вход и выход из отрасли абсолютно свободен;
 нет ограничений на доступ той или иной фирмы к информации о
состоянии рынка, ценах на товары и ресурсы, затратах, качестве товаров,
техники производства и т.д.
Конкуренция, которая в той или иной степени связана с заметным
ограничением свободного предпринимательства, называется несовершенной.
Для этого вида конкуренции характерно незначительное количество фирм в
каждой сфере предпринимательской деятельности, возможность какой-либо
группы предпринимателей (или даже одного предпринимателя) произвольно
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влиять на конъюнктуру рынка. При несовершенной конкуренции существуют
жесткие барьеры для проникновения на конкурентные рынки новых
предпринимателей, отсутствуют близкие заменители продукции, выпускаемый
привилегированными производителями.
Между совершенной и несовершенной конкуренцией лежит тот вид её,
который весьма часто встречается в практике и является как бы смесью двух
отмеченных видов, - это так называемая монополистическая конкуренция.
Она представляет собой тип рынка в условиях которого большое
количество мелких фирм предлагают разнородную продукцию. Вход на рынок
и выход с него обычно не связан с какими либо трудностями. Существуют
различия в качестве, внешнем виде и других характеристиках товаров,
производимых разными фирмами, которые делают эти товары в чем-то
уникальными, хотя и взаимозаменяемыми.
Противоположностью конкуренции служит монополия (от греч. monos –
один и poleo – продаю). В условиях монополии одна фирма является
единственным

продавцом

данной

продукции,

не

имеющей

близких

заменителей. Барьеры для вступления в отрасль для других фирм практически
непреодолимы. Если в единственном числе выступает покупатель, то такая
конкуренция называется монопсонией (от греч. monos – один и opsonia –
закупка)[4].
В условиях монополии, как правило, выигрывает продавец; монопсония же
обеспечивает привилегию для покупателей. Чистая монополия и чистая
монопсония – сравнительно редкие явления. Гораздо чаще в ряде отраслей в
странах с рыночной экономикой складывается так называемая олигополия.
Этот вид конкуренции предполагает существование на рынке нескольких
крупных фирм, продукция которых может быть как разнородной, так и
однородной. Вступление новых фирм в отрасль, как правило, затруднено.
Особенностью олигополии является взаимная зависимость фирм в принятии
решений о ценах на свою продукцию.
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Совокупность норм хозяйственного права и мер по поддержанию
конкурентной среды объединяют понятием «рамочные условия экономической
деятельности». Создание благоприятных рамочных условий - главная задача
государства в рыночной экономике.
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Важнейшей

характеристикой

финансового

состояния

предприятия

является – стабильность его деятельности в долгосрочной перспективе. Она
обусловлена, прежде всего, общей финансовой структурой предприятия,
степенью его зависимости от кредиторов и внешних инвесторов.
Важно,

чтобы

состояние

финансовых

ресурсов

предприятия

соответствовало требованиям рынка и удовлетворяло уровень потребностей
развития предприятия, т.к. минимальная финансовая устойчивость может
привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств
для расширения производства, а избыточная – препятствовать развитию,
увеличивая затраты предприятия излишними запасами и резервами [1].
Многие зарубежные авторы выделяют, что финансовая устойчивость
предприятия характеризуется элементами, направленными одновременно
на поддержание баланса финансовых структур и на избежание рисков для
инвесторов и кредиторов [2].
Так, например, А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин видят финансовую
устойчивость предприятия как определенное состояние счетов предприятия,
гарантирующее его постоянную платежеспособность [3]. С их мнением
соглашаются М.С. Абрютина и А.В. Грачев – финансовая устойчивость
предприятия есть не что иное, как гарантированная платежеспособность,
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независимость

от случайностей

рыночной

конъюнктуры

и поведения

партнеров [1].
Исследовав точки зрения различных авторов и уточнив основные
характеристики понятия финансовой устойчивости предприятия, очевидно, что
финансовая

устойчивость

–

это

многомерное

экономическое явление,

следовательно, характеризуется системой показателей.
В данном исследовании проведён анализ финансовой устойчивости
областного

государственного

унитарного

предприятия

«Дети

плюс,

объединение санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного действия»
(далее ОГУП «Дети плюс, объединение СОЛКД) с целью диагностики риска
вероятности его банкротства.
Предприятие

имеет

в своем

составе

филиалы

–

обособленные

подразделения без права юридического лица:


Филиал

санаторный

оздоровительный

лагерь

круглогодичного

оздоровительный

лагерь

круглогодичного

оздоровительный

лагерь

круглогодичного

оздоровительный

лагерь

круглогодичного

действия «Романтика».


Филиал

санаторный

действия «Зеркальный».


Филиал

санаторный

действия «Лазурный».


Филиал

санаторный

действия «Звёздный».
Основной целью создания данного предприятия является реализация мер,
направленных

на осуществление

качественного

отдыха

и оздоровления

несовершеннолетних.
По результатам проведенного четырехкомпонентного анализа финансовой
устойчивости предприятие поддерживает абсолютно устойчивое положение
(таблица 1). Несмотря на то, что общая величина запасов увеличилась в 6 раз,
она формируется за счет собственного оборотного капитала.
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Таблица 1.
Анализ финансовой устойчивости предприятия, тыс. р.
Показатель
Величина собственных
оборотных средств
Величина функционирующего
капитала
Общая величина источников
Величина заемного капитала
Общая величина запаса
Излишек (+), недостаток (-)
собственных оборотных средств
Излишек (+), недостаток (-)
функционирующего капитала
Излишек (+), недостаток (-)
общей величины источников
Излишек (+), недостаток (-)
заемного капитала
Четырехкомпонентный
показатель типа финансовой
устойчивости

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Отклонение
(+, -)

21901

18416

22211

310

37980

32431

36355

-1625

38028
996
820

32479
1649
3

36403
8214
4971

-1625
7218
4151

21081

18413

17240

-3841

37160

32428

31384

-5776

37208

32476

31432

-5776

176

1646

3243

3067

{1;1;1;1}

{1;1;1;1}

{1;1;1;1}

х

Величина собственного оборотного капитала используется для расчета
ряда важных аналитических коэффициентов (таблица 2):
 коэффициент обеспеченности оборотных активов имеет рекомендуемое
значение этого показателя 0,3 и критический уровень 0,1, на предприятии
же прослеживается приемлемое значение 0,73 в 2015 г., но прослеживается
тенденция снижения на 0,23 за анализируемый период.
 коэффициент обеспеченности запасов также превышает нормативное
значение на 0,46 в 2013 г., на 0,23 – в отчетном периоде.
Анализ коэффициентов финансовой устойчивости (структуры капитала
и обеспеченности

собственным

оборотным

с учетом их экономического содержания.
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капиталом)

осуществляется

Таблица 2
Динамика коэффициентов финансовой устойчивости
2013 г.

2014 г.

2015 г.

Отклонение
(+,-)

0,96

0,92

0,73

-0,23

0,96

0,85

0,73

-0,23

0,57

0,57

0,61

0,04

0,97

0,95

0,82

-0,16

0,98

0,95

0,82

-0,15

0,001

0,001

0,001

0

0,03

0,051

0,23

0,20

1,03

1,05

1,23

1,20

Коэффициент самофинансирования

31,22

20,02

3,9

-27,34

Коэффициент устойчивости
самофинансирования

1,25

1,02

0,88

-0,07

Показатель
Коэффициент обеспеченности оборотных
активов
Коэффициент обеспеченности запасов
Коэффициент манёвренности собственного
капитала
Коэффициент автономии
Коэффициент финансовой устойчивости
(обеспеченности долгосрочными
источниками финансирования)
Коэффициент долгосрочного привлечения
заёмных средств
Коэффициент финансовой активности
(коэффициент квоты собственника, плечо
финансового рычага)
Финансовый рычаг

В экономическом анализе резервы – это приоритетные направления
увеличения доходности организации. Выявление и создание резервов создают
основу устойчивого наращивания капитала и экономической стабильности
организации [2].
Платежеспособность и финансовая устойчивость ОГУП «Дети плюс,
объединение СОЛКД» находится на положительном уровне. Но в настоящее
время, в ситуации экономического кризиса, необходимо приложить усилия для
поддержания и повышения этого уровня.
Важным этапом анализа финансовой устойчивости и платежеспособности
является диагностика вероятности банкротства предприятия.
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Таблица 3.
Вероятность банкротства предприятия по модели Спрингейта
Показатель
Х1 (оборотный капитал / валюта баланса)
Х2 (EBIT / валюта баланса)
Х3 (EBT / краткосрочные обязательства)
Х4 (выручка (нетто) от реализации / валюту
баланса)
Z (вероятность банкротства)

2013 г.
0,56
0,23
9,33

2014 г.
0,54
0,06
-0,57

2015 г.
0,5
-0,007
-0,04

2,21

2,31

1,16

12,16

1,29

0,92

Согласно данной модели при Z < 0,862 предприятие является банкротом,
а значит, банкротство в ближайшем будущем не предвидится, что подтверждает
ранее полученные данные.
Для прогнозирования финансовой устойчивости и платежеспособности
организации необходимо проводить ежегодную диагностику вероятности
банкротства.
Список литературы:
1. Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической
деятельности предприятия. – Москва: Дело и сервис, 2010. – 265 с.
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2013. – 208 с.
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Кыргызстан, как и остальные страны бывшего Союза, является страной
с переходной

экономикой.

Для

динамичного

социально-экономического

развития, для взаимовыгодного сотрудничества с другими странами, для
свободного

движения

капиталов,

товаров,

услуг,

достижений

научно-

технического прогресса и рабочей силы между внутренним и внешним
рынками в рамках открытой экономики внешнеэкономические связи играют
важнейшую роль. Поэтому первоочередная задача, стоящая перед страной выработка четкой стратегии осуществления интеграции в систему мирового
хозяйства и развития внешнеэкономических связей.
Необходимо заметить, что на первых порах, после обретения республикой
суверенитета и последующей интеграции Кыргызстана в мировое хозяйство,
у тогдашнего руководства республики не было ясного понимания системы
внешнеэкономических национальных интересов: в структуре внешнеэкономических связей страны преобладала внешняя торговля. При этом в структуре
экспорта

преобладали

сырье

и топливо,

не обеспечивающие

высокую

добавленную стоимость. Такая неразумная политика во внешнеэкономических
отношениях грозила в перспективе национальной экономической безопасности
и привела

бы к

превращению

страны

в придаток

мировой

экономики.

Сложившееся положение дел диктовало необходимость определения системы
национальных

внешнеэкономических

интересов

в рамках

долгосрочной

стратегии социально-экономического развития страны, разработку единой
концепции интеграции страны в систему мирового хозяйства. Крайне важно
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было создать инновационную экономику, нацеленную на получение доходов
от интеллектуально-творческой
во внешнеэкономических

деятельности

связях

-

и перейти

к иной

воспроизводственной.

модели

В этом

плане

«Стратегия устойчивого развития…»[2], разработанная и принятая нынешним
руководством страны во главе с А.Атамбаевым в 2012 году, - программный
документ, определяющий четкие ориентиры устремлений страны и задач,
которые необходимо решить для их достижения.
Согласно

Программе,

экономика

Кыргызстана

должна

обрести

самостоятельность и, в то же время, стать гармоничной составной частью
региональной и мировой экономики. Судить об эффективности приоритетных
секторов экономики можно будет только тогда, когда они станут приносить
ощутимую пользу народу страны, когда их продукция и услуги будут
востребованы, конкурентоспособны и узнаваемы в других, в первую очередь,
входящих

в ЕАЭС,

а также,

соседних

странах

(внешнеэкономические

отношения с ними являются в данный период определяющими для развития
экономики Кыргызстана). Основные критерии для выбора экономических
приоритетов: высокая добавленная стоимость, налоговая емкость, создание
новых рабочих мест и сокращение безработицы.
К сожалению, эффективное производство, ориентированное на экспорт,
в республике отсутствует и моментально оно не возникнет. Машиностроение
советского времени, позволявшее экспортировать машины, оборудование
и приборы,

практически

разрушено

и технологически

отстало.

Отрасли

переработки сырья и производства готовых изделий потребительского спроса,
из-за недальновидности руководства страны и царящей коррупции, сильно
пострадали в первые годы независимости и мало производят, а произведенные
у нас

товары

неконкурентоспособны

на мировом

рынке

по качеству,

технологии, затратам.
Как явствует из статистики последних лет, позиции экспортных товаров
Кыргызстана на региональных и международных рынках с течением времени
ухудшаются. Производимая продукция остается слабо диверсифицированной,
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а поскольку структура экспорта имеет сырьевой характер, то страна попрежнему

находится

на положении

сырьевого

придатка

мирового

и регионального рынков. Экспорт в значительной степени обеспечивает
относительно небольшая номенклатура товаров: за исключением золота это
некоторые виды сырья и продуктов сельского хозяйства, швейные изделия,
строительные материалы.
Масштабы

экономики

республики

малы,

поэтому

равноправным

партнером крупным странам, куда экспортируется ее продукция, Кыргызстан
быть не может. Объемы поставок столь незначительны, что каждая из этих
стран может отказаться от нашего экспорта и найти другого поставщика,
за исключением, быть может, экспорта особо редких видов сырья, которые
имеются только в Кыргызстане или их запасы очень ограниченны в мире.
Природа одарила страну уникальными по разнообразию богатствами, но запасы
их незначительны, поэтому роль крупного долговременного экспортера ни по
одному виду сырья и его переработке она не сыграет.
Необходимо ввести квоты на экспорт сырья, чтобы иметь возможность
обеспечивать

им собственное

производство.

Экспорт

должен

быть

регулируемым и контролируемым экономическими методами. Те средства же,
которые будут поступать в счет экспорта сырья, надо будет направлять
на создание перерабатывающих и импортозамещающих производств.
Малая емкость рынка (по причине небольшой численности населения, его
невысокого уровня жизни, и вследствие этого его низкой платежеспособности),
а также неразвитость экономики страны, ограничивают масштабы импорта
в Кыргызстан. Чрезмерное преобладание импорта таит в себе угрозу для
экономики Кыргызстана, поскольку он может подавить местное производство
и привести к тотальной безработице. Поэтому органам власти необходимо
предпринять все усилия по стимулированию собственного производства,
по разработке

продуманной

и гибкой

внешнеэкономической

политики

и эффективных механизмов ее регулирования, для обеспечения нормальной
жизнедеятельности народа.
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Экономика страны должна быть открытой, а ее экономическая внешняя
политика должна быть разновекторной, где во главу угла ставятся интересы
государства и его народа. При этом нельзя исключать и ограниченных
приоритетов, объективно обусловленных и признаваемых всеми партнерами.
«Разумная

конкуренция

партнеров,

ограниченное

монопольное

право

на партнерство, что выгодно нам – выгодно всем» - таковы принципы
сбалансированной экспортно-импортной политики.
Основными проблемами развития внешней торговли являются:
1.Зависимость страны от энергоносителей и от ситуации на мировом рынке
продовольствия. Около 30% импорта составляют энергоресурсы.
2.Сырьевой характер структуры экспорта.
3. Явный дисбаланс структуры экспорта-импорта в пользу импорта
с тенденцией все большего его увеличения.
4. Ограниченность экспортных возможностей страны в силу протекционистской политики соседних государств.
5. Наличие административных и других барьеров. [3]
Наметившийся в последние годы перекос во внешней торговле в сторону
импорта

негативным

образом

сказывается

на перспективах

развития

Кыргызстана. Страна, которая больше ввозит на свою территорию, чем вывозит
с нее, не имеет перспектив, ей, по-нашему мнению, никогда не быть в числе
передовых. Поэтому, обязательно нужно наращивать экспортный потенциал
страны, ведь возможности для этого есть. Необходимо только правильно
использовать имеющиеся конкурентные преимущества.
12 августа 2015 г. произошло важное для Кыргызстана событие, страна стала
пятым полноправным членом ЕАЭС. К этому событию страна шла на протяжении
долгих лет. Каковы же первые впечатления от членства в ЕАЭС?
К

сожалению,

первые

итоги

членства

в союзе

неутешительны.

Внешнеторговый оборот республики за январь - ноябрь 2015г. составил
$4

млрд.

989,6

млн.,

по сравнению

с аналогичным

периодом

2014г.

он сократился на 23,7%. В структуре товарооборота на долю экспорта
пришлось 26,2%, импорта – 73,8%.
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За 2015г. экспорт товаров сократился по сравнению с 2014г. на 10,7%
и составил $1 млрд. 304,4 млн. Без учета золота экспорт товаров из КР в январе
- ноябре 2015г. снизился на 21%, причиной чему сокращение поставок
предметов одежды и одежных принадлежностей, нефтепродуктов, овощей
и фруктов. Несмотря на общее снижение объемов экспорта, поставки золота
по сравнению с январем - ноябрем прошлого года увеличились на 4,2%, а их
доля в товарной структуре экспорта составила 47,8 %. Импортные поступления
составили $4млрд. 69,5 млн. и сократились на 27,4%. [1]
Со времени вступления КР в ЕАЭС размеры импорта стали превышать
размеры экспорта в 3 раза, т.к. казахские товары, в первую очередь мука и яйца,
оказались в разы дешевле из-за их низкой себестоимости.
Кыргызские же товары на рынки ЕАЭС практически не попадают, хотя
официальных

препятствий

для

их выхода

на рынок

Казахстана

нет

(за исключением продукции, которая должна проходить ветеринарный
контроль).

Но неформальные

запреты

и поборы

стали

непреодолимым

препятствием для отечественных товаров.
Верится, что существующие проблемы будут преодолены и в стране будут
созданы

благоприятные

условия

для

развития

перспективных

сфер

производства и со временем членство Кыргызстана в ЕАЭС принесет стране
процветание и развитие.
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В отличие от зарубежных стран с развитой рыночной экономикой,
имеющих богатый опыт и устоявшиеся традиции в области управленческого
учета, к самому понятию «управленческий учет» Россия обратилась лишь
в середине 1990-х гг. Свои мнения об управленческом учете российские ученые
выражали по-разному. Систематизация и обобщение широкого разброса
мнений, представленных в тот период, позволили разделить их на 4 группы.
Первая группа специалистов определяла управленческий учет как
производственный (ретроспективный и перспективный).
Ученые второй группы предлагали считать управленческий учет частью
системы управления организацией, а потому помимо бухгалтерского, по их
мнению,

он должен

включать

в себя

вопросы

анализа,

нормирования,

специалистов,

определявших

планирования, прогнозирования и т.п.
К

третьей

управленческий

группе

можно

отнести

и бухгалтерский

учет

как

две

самостоятельные

информационные системы.
Четвертая группа ученых считала, что управленческий учет представляет
собой

современную

интерпретацию

производственного

оснований выделять его в самостоятельный вид учета.

348

и нет

никаких

Консенсус в вопросе о необходимости выделения управленческого учета
из ранее единой и неделимой системы бухгалтерского учета был достигнут к
2005 г., что было признано научным сообществом России.
В 2015 г. исполнилось 20 лет с начала становления управленческого учета
в России. Можно подводить первые итоги пройденного российской наукой
и практикой пути, соотнести их с современными мировыми тенденциями
развития управленческого учета. Такой анализ позволит определить вектор, а,
следовательно,

и перспективы

развития

этого

научно-практического

направления в России.
Управленческий

учет

большинством

отечественных

организаций

осваивается чрезвычайно медленно. Наблюдается нехватка квалифицированных кадров, доступных программных продуктов, а в ряде случаев
и недопонимание в компаниях важности решения проблем менеджмента.
На фоне

происходящего

сближения

бухгалтерского

учета

с налоговым

управленческий учет (если он ведется в компании) зачастую рассматривается
как продолжение «посмертного» бухгалтерского учета.
За прошедшие 20 лет единственный реально достигнутый позитивный
результат состоит в том, что управленческий учет как система признан всеми
и его необходимость под сомнение учеными уже не ставится. Таким образом,
из представленных четырех концепций управленческого учета в современных
условиях представлены первые три.
Управленческий

учет

структурирован

на две

компоненты

–

производственный учет и та часть финансового учета, которая служит
управлению финансовой деятельностью организации [3, с. 26]. Управленческий
учет – это процесс, происходящий внутри организации с использованием
функций

учета,

организационной

планирования,
работы,

контроля

стимулирования

и оценки

ее деятельности,

и информационных

связей

по координированию действий [1, с. 9].
По управленческому учету на первый план вышли проблемы выбора
наиболее точных методов распределения и перераспределения накладных
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расходов между объектами калькулирования, организационно-методического
обеспечения

учета

управленческой

затрат

и калькулирования,

и финансовой

бухгалтерии

поиска

форм

на бухгалтерских

связи
счетах.

Необходимо осуществить поворот этого научно-практического направления
от проблем

учета

и анализа

прошлых

событий

в сторону

подготовки

перспективной информации.
Конечно, без фактических данных тренд определен быть не может,
но фиксация и анализ фактических затрат уже не должны быть самоцелью
управленческого

учета.

Ему

необходим

взвешенный

баланс

между

историческим и перспективным подходами.
Объект управленческого учета также нуждается в уточнении. Традиционно
таковыми считаются центры ответственности, места возникновения затрат,
сегменты рынка и др. Учитывая современную мировую парадигму развития
бухгалтерского учета и финансовой отчетности в целом и управленческого
учета в частности, главным объектом управленческого учета должна стать
бизнес-модель организации. При этом следует принять во внимание следующие
составляющие бизнес-модели:
o позиционирование компании в отраслевой бизнес-системе, которое дает
представление о том, как бизнес создает добавленную стоимость, обеспечивая
свое развитие;
o формула или модель прибыли, которая показывает, как компания
получает деньги (извлекает прибыль), создавая ценность для потребителей,
которая повышает затраты компании;
o инновационная составляющая бизнеса, которая объясняет, как новые
продукты, организационные новации будут создавать экономическую ценность
для

потребителей,

самой

компании,

ее акционеров

и партнеров

(заинтересованных групп) [4, с. 39].
До сих пор в научной среде отсутствует единая система взглядов
на стратегический управленческий учет. Наиболее распространена позиция,
согласно которой управленческий учет подразделяется на стратегический (для
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высшего руководства организации) и текущий (для внутренних потребностей
менеджмента) [3, с. 42; 2, 5].
Сужение

представления

в представленной

трактовке

ответственности),

так

о стратегическом
связано

как

и инструментарием

управленческом

с объектом
(система

учета

учете
(центры

сбалансированных

показателей). В расширении нуждаются как объекты стратегического учета
(ими могут стать индикаторы внешней среды, рынков, клиентская база, бизнеспроцессы), так и инструментарий, в состав которого помимо указанного
должны войти учет затрат по видам деятельности, модели экономической
добавленной стоимости, а также анализ цепочки ценностей.
Связь

учета

и анализа

очевидна.

Логично

предположить,

что

управленческий учет в целом и стратегический в частности должны стать
предшественниками стратегического анализа, основная цель которого – поиск
и отбор стратегических альтернатив [7, с. 47]. Однако в немногочисленных
исследованиях на эту тему подобная связь пока не прослеживается.
На фоне общей заторможенности в развитии российского управленческого
учета аргументируется необходимость материализации иных (по существу,
альтернативных) идей. Ярким примером являются научные исследования
В.С. Плотникова и О.В. Плотниковой в области бизнес-учета, под которым
авторы предлагают понимать «информационную систему бизнес-модели
о процессах

создания

стоимости

и прироста

стоимости,

отражающую

измерение изменений результатов деятельности организаций» [6]. При этом,
по мнению ученых, с выходом в свет проекта стандарта интегрированной
отчетности значение этого учетного направления должно возрасти.
Управленческий учет и контроллинг – что главнее? Эта проблема, судя
по современным научным публикациям, также существует. При некотором
разбросе

мнений

в определении

контроллинга

в целом

они

близки

к современной концепции управленческого учета.
Ведущим ученым в области контроллинга в нашей стране по праву
считается профессор В.Б. Ивашкевич. Не противопоставляя управленческий
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учет

контроллингу,

ученый

проводит

параллели

между

оперативным

управленческим учетом и контроллингом, стратегическим учетом и контроллингом: «Стратегический учет и контроллинг органически вписываются
в систему управленческого учета, во-первых, потому что предназначены для
управления компанией, а во-вторых, поскольку используют единые с текущим,
нестратегическим учетом для управления приемы и методы, ориентированные
на приростные затраты и результат, маржинальный доход, учет по сегментам
деятельности и т.п. Вместе с тем здесь более широко используются экономикоматематические модели, методы прогнозирования, дисконтирования и т.п.»
[3, с. 43].
Находясь на пересечении учета, информационного обеспечения, контроля
и координации предпринимательской деятельности, как контроллинг, так
и управленческий учет занимают особое место в управлении предприятием:
они связывают воедино все эти функции, интегрируют и координируют их,
причем не подменяют собой управления предприятием, а лишь переводят его
на качественно новый уровень.
Решение

контроллингом

и управленческим

учетом

общих

задач

сопровождается использованием одинаковых приемов и методов анализа.
В обоих случаях на первый план выдвигается причинно-следственная связь
уровня затрат с определенными решениями, разработками, заказами и т.д. Обе
системы используют единые подходы к учету затрат и калькулированию
и состоят из единообразных элементов.
Подразделение

контроллинга

на стратегический

и оперативный

и выделение стратегического и тактического управленческого учета также
сближают эти системы.
Таким образом, можно говорить скорее о единстве управленческого учета
и контроллинга, нежели об их различиях. Пытаясь доказать общность
предназначения и содержания систем управленческого учета и контроллинга,
не имелось в виду их полного тождества. Естественно, каждой из этих систем
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свойственно своеобразие, явившееся следствием различных менталитетов
пользователей учетно-аналитической информации.
Многие

ученые,

однако,

и контроллинга

отрицают,

информационно

более

идентичность

воспринимая

емкое,

чем

управленческого

учета

последний

как

понятие

управленческий

учет,

который

рассматривается как учетно-аналитическая подсистема контроллинга.
Итак, представленная группа специалистов рассматривает управленческий
учет как механизм достижения целей, стоящих перед контроллингом. Из этого
следует, что:
o управленческий учет является составляющей контроллинга;
o контроллинг – это не только способ формирования информации для
принятия управленческих решений, но и система управления.
Для

решения

накопившихся

проблем,

а впоследствии

–

и для

осуществления научно-практического прорыва в управленческом учете Россия
также нуждается в органе, осуществляющем методологическое руководство его
развитием. В перспективе может быть создана саморегулируемая организация –
институт управленческого учета.
При отсутствии такого института Министерство экономического развития
РФ могло бы взять на себя организационную роль в решении давно назревших
первоочередных задач:
 создание

современных

и калькулирования

для

методик

организаций

учета

затрат,

различных

бюджетирования

видов

экономической

деятельности;
 разработка комплекта российских стандартов управленческого учета,
включая терминологический словарь управленческого учета;
 подготовка

методических

рекомендаций

по учету

затрат

и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) для малого
и среднего бизнеса;
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 выработка
в учреждениях

подходов
бюджетной

к организации
сферы,

управленческого

находящейся

сегодня

учета
в стадии

реформирования;
 создание методических рекомендаций, направленных на гармонизацию
принципов управленческого учета и Международных стандартов финансовой
отчетности.
Кафедра
Правительстве

управленческого
Российской

учета

Финансового

Федерации

университета

выступает

при

с инициативами

о сотрудничестве в этой области с департаментом корпоративного управления
министерства.

Решение

перечисленных

и ряда

других

проблем

будет

способствовать активизации развития управленческого учета в России, а,
следовательно, росту конкурентных преимуществ российских организаций
в современной глобальной экономике.
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Очевидно, что в условиях нарастающей экономической рецессии в России
проблемы бюджетной системы являются одним из ключевых вопросов
государственной экономической политики. С одной стороны, общественный
сектор российской экономики, как в любом патерналистском государстве,
достаточно

велик;

с другой

стороны,

в условиях

санкций

и других

внешнеэкономических вызовов важной проблемой становится наполняемость
бюджета и налоговая политика; и наконец, социальная политика государства
также напрямую связана с бюджетной системой. Поэтому анализ основных
проблем бюджетной системы России, на наш взгляд, является крайне
актуальным вопросом исследования данной темы. К сожалению, в рамках
выпускной квалификационной работы проблематично детально раскрыть все
аспекты "болевых" точек бюджетной системы, в связи с этим остановимся
на наиболее значимых, на наш взгляд вопросах.
После корректировки Основных направлений бюджетной политики на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов по сравнению с предыдущим
документом

изменились

следующие

параметры,

и наметились

соответствующие тенденции:
1. Прогнозные и плановые цены на нефть выровнены на уровне 100 дол.
США за баррель, хотя фактическая цена составляла в среднем на 01.08.2014
года 124 дол. США, а затем резко упала до 52 дол. США вследствие
внешнеполитического кризиса, вызывая опасения у всего мирового сообщества.
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Прогноз на 2015 год скорректирован до 104 долларов. Зачем корректировать
прогнозное значение этого года без привязки к рыночным ценам? В конечном
итоге, цена на нефть в 2015 году составила 51,2 дол. США.
2.

План

федерального

бюджета

на

2014

год

по газу

приведен

в соответствие с рыночной ценой полезного ископаемого, но в дальнейшем
ускоренными темпами снижающиеся цены по сравнению с первоначальными
прогнозами с точки зрения экономической и политической конъюнктуры
в мире выглядят необоснованными.
3. Снижающийся равномерно по сравнению с первоначальным прирост
ВВП из года в год на 9 % соответствует реальному росту цен, но не отражает
усилия государства по выходу из сложившегося экономического кризиса.
4. Объем импорта резко снизился после экономических санкций против РФ,
эти потери, судя по бюджетным планам, не будут компенсированы, что
расходится с официальным заявлением государства об изменениях в структуре
импорта.
5. Инфляционные ожидания, по-прежнему, далеки от фактического роста
цен

и возможного

их изменения

в будущем,

исходя

из политической

и экономической ситуации.
6. С учетом рекордного показателя курса доллара США к рублю,
превысившего

70

неправдоподобным

руб.,

прогноз

постепенного

и необоснованным.

Анализ

роста

курса

динамики

выглядит
отдельных

параметров макроэкономики должен проводиться для корректировки прогноза
на будущие периоды.
Изменения, внесенные в бюджетную политику в 2014 году, показали:
1. Возврат к преобладанию нефтегазового бюджета.
2. Рост государственного долга.
3. Снижение доходов и рост профицита бюджетов субъектов РФ.
4. Возможность введения налога с продаж со ставкой 3 % в нарушение
принципов налогообложения, когда одна и та же база не может облагаться
налогом дважды (НДС).
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5. Превышение внутреннего долга РФ над внешним более чем в 3 раза.
Минфин РФ пересмотрел бюджетную стратегию до 2030 года и внес
в Правительство

РФ обновленную

редакцию,

еще

не опубликованную

в открытой печати.
Предыдущий вариант, подготовленный в августе 2013 года, потерял
актуальность из-за резкого изменения экономической ситуации. По сценарию
темпы роста российской экономики в 2013–2030 годах снижены более чем
вдвое – с 5,4 до 2,5 %. В новом бюджете денег не хватает уже с 2017 года и при
цене нефти 100 долларов за баррель. Минфин РФ не исключает повышения
налоговой нагрузки на сырьевой сектор, потребление и имущество, размера
страховых

взносов.

Из-за

президентских

указов

и многолетнего

недофинансирования инфраструктуры региональные расходы гораздо выше
доходов.
Минфин РФ считает, что даже при падении цены на нефть в 2016 году до
60 долларов за баррель, расходы будут финансироваться за счет Резервного
фонда 3 года, а последующий рост цен опять позволит восстановить резервы.
Ухудшение демографической ситуации увеличит расходы Пенсионного фонда
РФ, что может привести к росту трансферта из федерального бюджета в 2 раза
(3 % ВВП), потому Минфин РФ предлагает стимулировать более поздний
выход на пенсию и страховые взносы для самозанятого населения.
Анализ

прогноза

не позволяет

наглядно

представить

тенденции

экономического развития страны по ряду причин. Относительные показатели
без обоснованного прогноза ВВП не имеют реального содержания, однако они
наглядно

демонстрируют

стратегическую

экономическую

политику

государства, направленную на рост внешних заимствований, отсутствие
стимулирования экономического роста, пассивную налоговую политику.
Противоречием

выглядит

положительный

прогноз

цен

на нефть

и отрицательный на нефтегазовые доходы при отсутствии роста прочих
доходов. Возникает вопрос: если планируется снижение дефицита, наряду
с доходами, за счет каких средств будет формироваться Резервный фонд,
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показатели которого имеют положительную динамику? Динамика параметров
бюджетной системы РФ на 2015–2017 годы характеризуется снижением
доходов и расходов по отношению к ВВП при дефиците менее 1,0 % ВВП
[1, c. 8].
Анализ исполнения бюджета Российской Федерации 2013 года показал:
1. Дефицит бюджета превышен в 2 раза, а для консолидированного
бюджета субъектов РФ – в 3 раза, что говорит об отсутствии действенного
механизма распределения налоговых доходов по бюджетам различного уровня.
Внебюджетные фонды в 2 раза сократили объем профицита по сравнению
с плановыми значениями.
2. Если учитывать изменения показателей бюджета, внесенные в течение
года, то итоговые отклонения становятся еще более значительными.
3. Нефтегазовые доходы превысили остальные доходы федерального
бюджета и по сравнению с плановыми снизились на 0,6 % ВВП, что
подчеркивает неэффективную политику выявления и реализации проектов вне
нефтегазового комплекса.
Подводя итоги, перечислим выявленные проблемы:
1. Отсутствие реальных резервов роста налоговых доходов, помимо
«нефтяных».
2. Внесение изменений и дополнений в уже действующий бюджет, а не
выявление совокупных отклонений от плановых величин по итогам года,
только завуалирует процесс планирования.
3. Принципиальное несоответствие прогнозных социально-экономических
показателей фактическим, отсутствие мониторинга этих показателей и учета
их динамики в прогнозах последующих лет.
5. Отсутствие анализа причин отклонения фактических социальноэкономических показателей от прогнозных для выявления и устранения
проблем как в методологии планирования, так и в формировании показателей
бюджета.
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6. Несопоставимость показателей социально-экономического развития
на макроуровне,

представленных

на официальных

сайтах

различных

министерств, ведомств, государственных служб; несоответствие показателей,
полученных на основе расчетов с использованием представленных данных,
аналогичным показателям на сайтах.
7. Запаздывание в предоставлении обобщенной информации по социальноэкономическим

показателям

на официальных

сайтах

государственных

учреждений.
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