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СЕКЦИЯ 1.
МАРКЕТИНГ

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ Г. ТОЛЬЯТТИ
Акаева Анастасия Игоревна
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Е-mail: merry_girl_@mail.ru
Курносова Елена Александровна
научный руководитель, канд. экон. наук, ПВГУС, г. Тольятти
Рынок недвижимости г. Тольятти находится в ожидании изменения
макроэкономической ситуации. После кризиса 2008 г. ситуация на рынке
в целом нормализовалась, но всё же не достигла абсолютной стабильности.
Одни эксперты в области недвижимости уверенно прогнозируют рост, другие
смену трендов и снижение цен на жильё.
Анализ недвижимости г. Тольятти целесообразнее начать с рассмотрения
географических и социально-экономических особенностей. Город Тольятти
состоит из 3 административных районов: Автозаводский, Центральный,
Комсомольский, которые разделены между собой лесными массивами.
По площади районы мало отличаются друг от друга: на Автозаводский район
приходится 36 % городской территории, на Центральный и Комсомольский
по 32 %. Общая площадь жилищного фонда городского округа Тольятти
на 2011 года составила 14,5 млн. м² с учётом общеё численности населения
в 719,484 тыс. чел., на одного тольяттинца в среднем приходится 19,4 м²,
что говорит о высокой плотности заселения.
Исторически Автозаводской район является самым молодым в Тольятти.
Решение о его создании было принято в 1966 году, одновременно
с подписанием постановления о строительстве Волжского автомобильного
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завода, благодаря чему он и получил свое название — Автозаводской. Район
территориально разделён на 32 квартала, ограниченных основными улицами.
Внутри каждого квартала проходит уютный бульвар или сквер, что создаёт
благоприятный вид и повышает привлекательность района. В Автозаводском
районе сконцентрированы культурные учреждения: Дворец культуры и техники
ДКиТ, Спасо-Преображенский собор, Технический музей «Автоваз.
Второй по численности район г. Тольятти — Центральный — по праву
считается исторически сложившимся административным центром города.
В нём расположены административные здания: Тольяттинская Городская Дума
и мэрия города. Центральный район насыщен такими заводами как:
Волгоцеммаш,

ТольяттиКаучук,

КуйбышевАзот,

Тольяттинская

ТЭЦ,

что в свою очередь неблагоприятно влияет на экологическую ситуацию.
Большинство зданий района были возведены в сталинские и хрущевские
времена, от чего и получили свое название — сталинки и хрущёвки. Именно
в Центральном районе сосредоточены крупицы небольшой, но богатой истории
города — Тольяттинский Краеведческий музей, Тольяттинский художественный

музей,

Памятник

В.Н. Татищеву,

Мемориальный

комплекс

«Созидателям города», Городской музейный комплекс «Наследие», Соборная
мечеть, Воскресенский мужской монастырь, Спортивно-технический комплекс
имени Анатолия Степанова.
На востоке города непосредственно на берегу Волги расположен
Комсомольский район, который включает в себя исторические микрорайоны:
поселки Шлюзовой, Жигулевское Море, в 2009 году в его состав вошли
поселок городского типа Федоровка и Поволжский. Комсомольский район
представляет собой историческую часть города, связанную со строительством
Волжской

ГЭС,

поэтому

здесь

преобладают

малоэтажные

постройки

сталинской и хрущевской планировки. Основными достопримечательностями
Комсомольского района являются Свято-Тихоновский храм, набережная
Комсомольского района и Благовещенский скит в поселке Федоровка, церковь,
сохранившаяся со второй половины XIX века [1].
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Рассмотрев особенности города, исследуем динамику цен на недвижимость. Так как строительство жилья — это материалоёмкое производство,
то цены на недвижимость в наибольшей степени зависят от стоимости сырья,
приобретаемого на внешнем и внутреннем рынках. Россия является сырьевой
страной, и основная часть нашего ВВП формируется за счет продажи нефти,
газов, металлов и других ресурсов, то, несомненно, это оказывает значительное
влияние и на рынок недвижимости в целом. Но в тоже время связь между
ценами на нефть и стоимостью жилья есть, но не прямая, а опосредованная.
Высокие цены на нефть вызывают приток нефтедолларов в страну, при низких
ценах в экономике становится меньше денег. Из этих денег только некоторая
часть перетекает в недвижимость, но не сразу и не напрямую — через прибыль
госкомпаний, фондовый рынок, повышение или снижение платежеспособности
населения, рост зарплат бюджетников.
Одним из основных фактором, влияющим на ценовую политику рынка
недвижимости являются банковские ставки по ипотечному кредитованию
В настоящее время нет предпосылок для их снижения, однако и взрывного
роста возможно и не будет, они могут подрасти на 1—2 %. К примеру,
в Сбербанке с 1 августа ипотечные ставки повысились с 10—13 % годовых
до 11—16 %, но в тоже время в Райффайзенбанке до 30 сентября
действовала программа со сниженными ставками от 11 до 14,75 % годовых
(ранее: 11,5—15,25 %).
Таким образом, остаётся вопрос, стоит ли при данной конъюнктуре рынка
покупать недвижимость. Прогнозирование на будущее очень рискованное дело.
Цены будут как минимум «отыгрывать» инфляцию, а это 12—15 % в год.
Если приобретать имущество в инвестиционных целях, то здесь главный
вопрос не «когда покупать», а «что покупать». Портрет наиболее ликвидного
жилья на рынке г. Тольятти: 1—2-комнатная квартира в новом доме,
что объясняется спросом со стороны арендаторов. При необходимости
получить прибыль покупатель на такое жилье найдется быстро. Цены
на квартиры в г. Тольятти в старых панельных домах или в «пустых»
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новостройках

с

неразвитой

инфраструктурой,

плохой

транспортной

доступностью останутся на нынешнем уровне, а если принимать в расчет
общую инфляцию, то вероятно они подешевеют.
Следовательно, не стоит пытаться «поймать волну» и угадать динамику
цен рынка недвижимости, каковы бы ни были цели покупки. При покупке
квартиры для проживания надо ориентироваться на собственные силы и нужды,
а при инвестиционных целях — на качество и ликвидность объекта.
При анализе динамики цен на недвижимость в г. Тольятти наблюдается
следующая ситуация: в сентябре 2012 года цены на квартиры неуклонно
продолжают

двигаться

вверх.

Городская

база

недвижимости

кажется

переполнена различными предложениями, но при анализе выясняется,
что не все указанные объекты выставлены на продажу [3].
Осень 2012 года отмечена увеличившимся, по сравнению с летом,
спросом. Следовательно, наблюдается динамика увеличения. Сравнительный
анализ выявляет увеличение цен в среднем на 50—100 тысяч [2]. Квартиры
хрущёвской планировки, несмотря на свою неликвидность, претерпели
изменения в сторону повышения цены. Также к малоликвидным квартирам
можно

отнести

свою былую

квартиры

сталинской

привлекательность,

т. к.

планировки,
требуют

которые

больших

потеряли

капитальных

затрат на ремонт.
На рис. 1. представлена динамика цен за 1 кв. м. на 2-ые квартиры
в г. Тольятти в период с января по сентябрь 2012 года [3].
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Рисунок 1. Динамика цен рынка недвижимости г. Тольятти
в сегменте 2-х квартир
Из рисунка 1. видно, что наблюдается увеличение цен за 1 кв. м. в среднем
по 3 районам на 5000 тыс. руб. В Автозаводском районе цена за 1 кв. м.
в сегменте 2-х квартир с января 2012 года по сентябрь 2012 года увеличилась
на 7,9 %, Комсомольском районе на 13,4 %, в Центральном районе на 17,9 %.
Таким образом, рынок недвижимости г. Тольятти обладает привлекательностью как для экономически активного населения, так и для инвесторов.
В результате анализа выявлено, что наиболее ликвидным являются 2-х
комнатные квартиры московской планировки.
Список литературы:
1. Википедия Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Тольятти (дата обращения
30.09.2012).
2. Городская недвижимость [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL:
http://www.gorned.ru/objects/flats/ (дата обращения: 02.10.2012).
3. Общегородская база недвижимости [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: URL: http://molodcov.ru (дата обращения: 05.10.2012).
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«Если у Вас нет товара, у Вас ничего нет» ― гласит первая заповедь
маркетинга.
Жизненный цикл товара ― одна из теорий, широко используемых
в маркетинге суть, которой заключается в том, что период выпуска
и продажи товара разбивается на несколько этапов, на каждом из которых товар
надо по-разному рекламировать, продавать и изменять на него цену [1, с. 105].
Концепция жизненного цикла товара исходит из того, что любой товар
рано или поздно вытесняется с рынка другим, более совершенным
или дешёвым товаром. Могут быть товары-долгожители, но вечного товара нет.
Концепция жизненного цикла товара может применяться в отношении вида
продукции, конкретной модели и торговой марки. Тип и особенно конкретная
модель продукции обычно более чётко следуют традиционному жизненному
циклу, чем вид продукции или торговая марка.
В маркетинге сегодня выделяют несколько этапов жизненного цикла
товара [2, с. 63] (рисунок 1):
1. Этап внедрения на рынок. Это решающий период в жизни товара,
так как в течение его необходимо создать рынок для нового товара. Темп роста
продаж зависит от новизны продукции и от того, насколько ее желает
потребитель. Обычно модификация продукта увеличивает продажи быстрее —
в отличие от крупного нововведения, которому бывает трудно пробить себе
дорогу. Этот этап начинается с момента поступления товара в продажу.
Поскольку процесс распределения товара на множестве рынков требует
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времени, объём продаж в этот период увеличивается медленно. Таким хорошо
известным товарам, как растворимый кофе, апельсиновый сок и порошковые
сливки, потребовалось несколько лет, прежде чем они вступили в период
быстрого

роста.

В

случае

с

дорогостоящими

новинками,

такими

как телевизоры, с высокой разрешающей способностью, рост объёма продаж
сдерживается и рядом других факторов, например незначительным числом
потребителей, которые могут позволить купить себе новый товар.

Рисунок 1. Этапы разработки изделия и жизненный цикл товара
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На этапе внедрения компания либо несёт убытки, либо получает
незначительную прибыль вследствие небольшого объёма продаж и высоких
расходов, связанных с организацией сбыта и рекламой.
Соотношение

затрат

на

продвижение

товаров

и

объём

продаж

в этот период максимально, поскольку необходимо:
 информировать потенциальных потребителей о новом, ещё неизвестном
товаре;
 убедить их опробовать товар и обеспечить сбыт через предприятия
розничной торговли;
Основные усилия по сбыту товаров компания направляет на привлечение
потребителей, обычно это представители групп с высоким уровнем дохода,
так как цены на данном этапе достаточно высоки.
На этапе внедрения компания, как правило, не испытывает давления
со стороны конкурентной среды. Этап вывода товара на рынок характеризуется
либо отсутствием конкурентов, либо их незначительным количеством.
Последняя ситуация возможна в том случае, когда разработка нового
товара производится параллельно несколькими компаниями.
2. Этап роста. Если товар выживает на первой стадии, он продолжает
развиваться. На этом этапе еще несколько предприятий проникают на рынок,
увеличивая конкуренцию, и сбыт быстро увеличивается. Для соответствия
растущему рынку начинают предлагаться модифицированные варианты
базовой модели. Данный этап характеризуется резким увеличением объёма
продаж. Потребители, признавшие товар с момента его появления на рынке,
будут продолжать покупать его, и их примеру последуют другие. На рынке
появляются конкуренты, которых привлекают возможности производства
товара

в

большом

объёме

с

целью

получения

высоких

прибылей.

Они предлагают товар, наделённый новыми свойствами, и находят новые
каналы сбыта. Цены остаются на прежнем уровне или немного снижаются
по мере увеличения спроса. Компании удерживают затраты на продвижение
товара на прежнем уровне или немного увеличивают их, чтобы выдержать
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конкуренцию, и продолжают привлекать потенциальных потребителей рекламы
и других маркетинговых стратегий. Прибыли от увеличения объёма продаж
растут намного быстрее, чем издержки, что приводит к уменьшению
соотношения издержек на рекламу и объёма продаж.
Для того чтобы максимально продлить этап роста, фирма может
прибегнуть к нескольким стратегиям:
 улучшить качество товаров, придать ему новые свойства и «укрепить»
его положение на рынке;
 выпустить новые модели и модификации, а так же расширить
номенклатуру размеров, ароматов, и т. д., чтобы защитить основной товар;
 выйти на новые сегменты рынка;
 расширить действующие каналы сбыта и найти новые;
 в рекламе перейти от осведомления к стимулированию предпочтения;
 снизить цены, чтобы привлечь потребителей, для которых их уровень
является доминирующим фактором приобретения товара;
3. Этап зрелости. В определённый момент существования товара на рынке
темпы роста объёмов продаж начинают замедляться, наступает стадия
относительной

зрелости.

По

времени

этот

этап

обычно

длиннее,

чем предыдущие и ставит сложные задачи в сфере управления маркетингом.
На данном этапе выделяют 3 фазы:
1. Фаза «взросления» — темпы роста продаж начинают замедляться,
сбытовая сеть стабилизируется.
2. Фаза «стабильной зрелости» — объём продаж держится на постоянном
уровне

вследствие

насыщения

рынка.

Большинство

потенциальных

потребителей уже опробовали товар, и показатели объёмов продаж зависят
от численности населения и потребности в приобретении нового товара
взамен старого.
3. Фаза «старения» — абсолютный уровень объёмов продаж начинает
снижаться, поскольку интересы потребителей переключаются на другой товар.
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На этом этапе товар имеет свой рынок и пользуется спросом. Во время
этапа

зрелости

увеличивается

и

достигает

максимума

конкуренция,

так как на рынок проникают многие предприятия.
Замедление темпов роста объёмов продаж приводит к увеличению запасов
готовой продукции, что ведёт к обострению конкуренции. Конкуренты
стремятся найти и занять свободные ниши рынка. Они всё чаще прибегают
к продаже товара по сниженным ценам, усиленно рекламируют продукт. Растут
ассигнования на исследования и разработки в целях усовершенствования
товара, создания их новых модификаций и расширения их ассортиментной
группы. В итоге на рынке остаются только прочно закрепившиеся конкуренты,
основная цель которых — получение конкурентных преимуществ.
Этап спада. На этом этапе товар, не претерпевающий никаких изменений,
надоедает потребителям или же потребность, которую он был призван
удовлетворять, исчезает. Неизбежен тот момент, когда объём продаж
большинства разновидностей

товаров или

марок начинает снижаться.

Это объясняется достижениями в области развития технологий, изменением
вкусов потребителей, что может привести к затовариванию, снижению цен
и сокращению прибыли.
На данном этапе некоторые фирмы покидают рынок. Оставшиеся могут
сократить число предлагаемых товаров, уйти с незначительных сегментов
рынка и ещё более снизить цены.
В условиях функционирования рыночной экономики концепция ЖЦТ
является основополагающей, поскольку помогает предприятию выбрать
наилучший этап внедрения товара, концепции его продвижения с помощью
чего продукция или услуга сможет задержаться на рынке на длительный срок
и тем самым способствовать эффективной деятельности фирмы.
Список литературы:
1. Волков О.И. Экономика предприятия. М.: ИНФРА-М, 2007. — 416 с.
2. Котлер Ф. «Маркетинг, менеджмент». СПб.: Питер, 1999 г. — 699 с.
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студент, строительный факультет, УлГТУ, г. Ульяновск
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Смоленская Светлана Владимировна
научный руководитель, доцент экономического факультета, УлГТУ,
г. Ульяновск
Многие экономические аналитики, утверждают что в России сетевой
маркетинг появился сравнительно недавно, но уже на сегодняшний день имеет
огромный успех и распространение среди населения. Сравнительно небольшие
цены на продукцию постепенно захватывают рынок.
Сетевой маркетинг, многоканальный маркетинг, (ML Mили МЛМ) —
способ розничных продаж в рамках особой МЛМ ― компании путём создания
сети распространителей её продукции и получения процента от дальнейшего
распространения товара с помощью их второстепенных сетей. История
развития сетевого маркетинга в США и во всем мире связана с целым рядом
очень

интересных,

поучительных

и

даже

«захватывающих

дух»

событий [1, с. 7]. Поклонники деятельности Карла Ренборга пришли к мнению,
что сетевой маркетинг должен быть не одноканальным, а многоканальным
и создали MЛM, а также поняли, что с помощью сетевого маркетинга можно
распространять любую продукцию, ассортимент которой различен и ничем
не ограничивается.
Структура сетевого маркетинга практически не изменилась и напоминает
некую

пирамиду,

в

которой

у

каждого

представителя

компании

есть вышестоящий руководитель и подчиненные, сеть которых он формирует
самостоятельно. При этом заработок руководителя зависит не только
от его собственных продаж, но и от объема продаж последователей его группы.
Именно

по

этому,

каждому

члену
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группы

выгодно

привлекать

новых представителей для сбыта продукции, так называемых дистрибьюторов (рефералов).
По данным Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж, в России в
2009 году было зарегистрировано 5,213 млн человек, занятых в сфере
многоуровневого маркетинга, которые продали товара на $ 3,112 млрд.
Управление

Федеральной

службы

налоговой

службы

РФ

приводит

отличающиеся данные: на 2009 год в России насчитывалось 2,3 млн сетевых
дистрибьюторов, суммарный годовой оборот подобных фирм составил
$ 29 млрд, а заработок активно работающего представителя — в среднем $ 800
в год, то есть $ 66 в месяц.
Законодательная база в РФ, контролирующая деятельность таких фирм,
до сих пор не прописана, многие из них, по данным ФСНП РФ, скрывают свой
реальный

бизнес,

доходы,

месторасположение.

Крайне

скрытны

они при попытках узнать финансовые результаты их работы, товар часто
не принимается

обратно,

не

обменивается,

не

возвращаются

деньги

за нереализованное, случается прямое мошенничество. Несмотря на это, многие
покупатели и представители утверждаю, что к ним отнеслись добросовестно,
не обманывали и принимали обратно товар, а также выплачивали процент
от продаж. По статистике практически 95 процентов сетевых компаний
ломаются уже через год существования, а до пяти лет доживает 1 из тысячи.
Трудовую деятельность в сетевом маркетинге можно отнести к ряду
частного предпринимательства. Для начинающих свою деятельность, удобство
в сетевом маркетинге и привлекательность в том, что не нужны большие
вложения и риск. Несмотря на это, малая доля тех, кто пытается работать
в сфере сетевого бизнеса, получает крупный доход и остается на длительный
срок. Соблазн вступления в сетевой бизнес для тех, кто хочет иметь
дополнительный заработок и не уделять своей работе слишком много времени,
в основном это домохозяйки и студенты. В сетевых компаниях люди регулярно
получают своеобразное публичное признание своих результатов в сфере
распространения товара. Улучшение личных показателей и качества продаж
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приводит к росту дохода дистрибьюторов. Но это так же приводит к росту
доходов всей компании. Поэтому в сетевом бизнесе обычно создаются
отношения взаимопомощи и партнерства. Компании регулярно проводят
собрания, на которых поздравляют своих дистрибьюторов, достигших
определённого успеха. Наиболее усердным и опытным участникам сетевого
бизнеса вручаются бонусные призы, это могут быть как предметы быта,
огромные

скидки

на

покупку

продаваемого

товара

и

так

далее,

вплоть до автомобиля.
Сетевой маркетинг стал более успешно развиваться в последние 3 года
в России. Это одна из немногих сфер, которая выиграла от экономического
кризиса

2008—2009

даже увеличение

годов.

интереса

В
к

период

сетевому

кризиса
бизнесу

может
—

наблюдаться

люди

пытаются

перестраховаться, не имея уверенности в том, что их рабочее место
в безопасности,

и

нередко

переходят

в сетевой маркетинг.

Участвуя

в этом бизнесе, можно использовать маркетинговые стратегии в интернете
и получить неплохие результаты. Однако, если вы действительно хотите
преуспеть в МЛМ, вам придется приложить огромное усилие. Сетевой
маркетинг, как и любая другая сфера бизнеса, имеет свои преимущества
и недостатки.
Сетевой бизнес позволяет каждому участнику выбрать график работы,
объем, а также партнеров по достижению успеха в бизнесе. Реферал имеет
партнерские отношения со всеми участниками группы, что позволяет избежать
отношений подчиненности. Ко всему прочему, простота ведения бизнеса
и постоянные встречи и конференции позволяют ее участникам овладеть
основами

обращения

с

клиентами,

ораторскому

искусству,

ведению

бухгалтерского учета и прочим финансовым хитростям, что сказывается
на производительности их продаж. Любые мелкие проявления интереса
к клиенту ведут к успеху продажи, так считают все, кто занимается сетевым
бизнесом. Девиз сетевого маркетинга очень прост, чем дольше работает
человек и чем больше у него клиентов, тем больше дохода он получает от своей
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деятельности. Со временем бизнес начнет работать на него, если за срок своей
работы он соберет определенное количество рефералов, которые будут
осуществлять продажи за него. Вы можете использовать своеобразные
маркетинговые ходы для привлечения большего количества людей и повышения продаж, что непременно оценят ваши коллеги по бизнесу [3, с. 23]
В начале весны 2010 года возможность внедрения сетевого бизнеса
и его распространение с целью искоренения уровня безработицы представила
Госдума

РФ

на

заседании

под

названием

«Сетевой

маркетинг

как альтернативный способ реализации трудового потенциала граждан».
Участники конференции предложили создать центры по информированию
для потенциальных рефералов и внести некие изменения в регулирующую
деятельность МЛМ-компаний правовые акты.
Все же есть и не согласные со всем этим люди, критикуя и называя сетевой
маркетинг финансовыми пирамидами. Зачастую действия компаний переходят
рамки закона, не принимая товар обратно или не обменивая, как это положено
по закону о правах потребителя, не возвращаются деньги за нереализованный
товар и прочее. Некоторые дистрибьюторы быстро меняют компании
и продают товары сразу нескольких компаний сетевого маркетинга, что создает
мнение о непостоянстве сетевых фирм. Есть мнения, что некоторые фирмы
сетевого маркетинга законны, но множество их — нет. Многие незаконные
компании

дают

своим

дистрибьюторам

возможность

делать

деньги

не на продаже товара, а на взимании платы за вступление в компанию новым
дистрибьюторам.

Даже

законные

компании

часто

не

осведомляют

потенциальных участников сетевого маркетинга о достоверных размерах
расходов

и

усилий,

которые

потребуются

для

постоянного

дохода

в этом бизнесе, в то время как рассылки и коммерческие брошюры компаний
содержат «золотые» обещания, которые в большинстве случаев не выполняются. Для выбора действительно стоящей программы сетевого маркетинга
вам придется изрядно потрудиться, потому что многие новички в сетевом
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маркетинге из-за неправильного подхода терпят неудачу в течение нескольких
первых месяцев.
В настоящее время во всем мире существует более 5000 только крупных
сетевых компаний. В США в настоящее время работает более 3000 крупных
сетевых компаний, 78 % продукции в США продвигается через сетевые
компании и занято в этой сфере примерно 23 % населения, т. е. примерно
каждый

десятый

житель.

Как

прогнозируют

экономисты-аналитики,

к 2020 году примерно 72 % товаров в мире будет продаваться именно в системе
МЛМ. Ежедневно в мире более 120 тысяч человек становятся независимыми
рефералами компаний. Сетевой маркетинг — это способ продаж, главное
отличие которого от традиционных форм торговли в том, что продукция
доносится до потребителей их же сетью методом цепной реакции. В основе
этого процесса, как и в случае обычной розничной торговли, находится сделка
купли-продажи, совершаемая с помощью устного представления товара
и фирмы через личный контакт продавца и покупателя, что упрощает и
сближает взаимоотношения между продавцом и покупателем. Сетевой
маркетинг — наиболее прогрессивный из всех имеющихся на сегодняшний
день способов реализации товаров и услуг [2, с. 103]. Учитывая современное
развитие сетевого маркетинга в России и за рубежом, можно с уверенностью
сказать, что в будущем компании, применяемые направления сетевого
маркетинга будут иметь огромный успех.
Список литературы:
1. Синамати А. Что такое сетевой маркетинг. — М., 2003. — 50 с.
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В статье проанализирован современный процесс распределения товаров
в Украине и предложены методы сбалансирования ситуации. Описываются
основные составляющие маркетинговой политики распределения. Выявлены
каналы сбыта и приведены их характеристики. Описаны и проанализированы
экономические методы и модели исследования распределения товаров
потребительского рынка.
Постановка проблемы. Действующие процессы в экономике Украине
обуславливают необходимость формирования и размещения производственносбытовых систем, адекватных требованиям современного менеджмента.
Объединение

предусматривает

создание

маркетинговых

систем

распределения. Именно здесь возникают и развиваются различные виды
интеграции:

вертикальные,

горизонтальные,

комбинированные,

которые

позволяют минимизировать расходы, трансакционные издержки, упущенную
выгоду [3, с. 98]. Поэтому на рынке приходится вести постоянный поиск путей
совершенствования систем распределения.
Украинский

рынок

имеет

ряд

особенностей

и

характеристик,

определяющих подход к решению данной проблемы. К ним следует отнести
низкую платежеспособность потребителей; большое количество товаров
на украинском рынке; сбытовую ориентацию отечественных производителей;
незначительную долю предприятий малого и среднего предпринимательства
в промышленной сфере и др.
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Процесс распределения в Украине является неоднородным. Он состоит
из многих элементов. К ним относят органы распределения производителя,
сбытовых посредников, партнеров по сбыту [4, с. 60].
В рыночных условиях потребитель уверен, что удобство приобретения
товара неотъемлемый признак нормального образа жизни. Другими словами,
потребитель желает получать товары там, где ему удобно и тогда,
когда он этого пожелает. Все эти требования можно удовлетворить, постоянно
разрабатывая новые схемы распределения и повышая его эффективность.
Поэтому

распределение

видом деятельности,

предприятий

понимание

в

которого

нынешних
требует

условиях

является

детального

изучения

и нового подхода.
Анализ литературы. Проблемам распределения посвящены труды многих
отечественных

и

зарубежных

ученых,

таких

как

Гаркавенко C.С.,

Самостроенко Г., Герцика В.А., Соловйова И.А., Голубкова Е.П. и др. Вместе
с тем многие вопросы остаются вне их внимания, а именно: выявление
закономерностей и основных тенденций, влияющих на процесс распределения
в Украине, формирование каналов распределения.
Целью

исследования

является

анализ

современного

состояния

распределения в Украине.
Изложение

основного

материала.

Политика

распределения

—

это обеспечение оптимальной сети сбыта для эффективной реализации товаров.
Понятие распределения включает в себя регулирование всех направлений,
действующих на перемещение продукта в пространстве и времени от места
производства до места потребления. Все вопросы и управленческие решения,
которые могут возникнуть во время организации потоков, сопровождающих
движение товара от производителя до конечного потребителя и пользователя,
зависят от качественного процесса распределения.
Основные

элементы

маркетинговой

политики

и их характеристики приведены в таблице 1 [1, с. 83].
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распределения

Таблица 1.
Основные элементы маркетинговой политики распределения
Элементы
Срок поставки
Надежность поставки
Точность выполнения
заказа
Доступность информации
Повреждения
Несложная процедура
отношений
Дополнительные услуги

Комментарии
Время с момента заказа до его выполнения
Способность поддерживать товарные запасы, необходимые
для быстрого удовлетворения потребностей клиента
Степень соответствия полученного клиентом товара
спецификации заказа
Способность фирмы отвечать на вопрос относительно
состояния выполнения заказа и наличия товара
Измеритель физического состояния товара, который
доставлен клиенту
Простые процедуры заказа, возврат товара, корректировка
заказа, оформление кредита, платежных документов и т. п.
Централизованная доставка, информирование, упаковка
товаров, комплектование партий и др.

К стратегическим задачам распределения в Украине относятся задачи
обоснования системы реализации продаж, прогнозирование и планирование
перспективных потенциальных каналов и путей сбыта; обоснование и выбор
прямой или косвенной формы сбыта товаров, то есть с включением
или без включения промежуточных субъектов на пути товара от производителя
к потребителю.
Тактические задачи распределения заключаются в работе с уже существующими

клиентами,

реализации

программ

по

привлечению

новых

покупателей, поиска и отбора коммерческих предложений на поставку товара
или предоставление услуг, организации стимулирования оплаты заказов,
установление путей передвижения коммивояжеров, их численности, мотивации
и контроля, проверки деятельности службы внешней фирмы — производителя,
и касаются, прежде всего, системы PR и рекламы в маркетинговой
деятельности.
Собственно, основная причина использования посредников заключается
в том, что иногда посредники могут лучше предложить товары на целевом
рынке, что приведет к увеличению продаж товара и роста прибыли [2, с. 1].
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Для осуществления процесса распределения производителю необходимо
разрабатывать, принимать и реализовывать стратегические и тактические
сбытовые решение.
Также нужно обращаться к каналам распределения потребительских
товаров. Основные схемы каналов и их характеристики представлены
в таблице 2.
Таблица 2.
Схемы сбыта и их характеристики
Схема
сбыта
Производи
тельоптовик
Производи
тельдистрибью
тор
Торговые
представит
ели

Сети

Характеристика
Оптовики получают свою
выгоду от продаж, то есть
зависят от объемов
продаж товара
Дистрибьютор делает
продукт территориально
доступным потребителю.
Торговые агенты
занимаются поиском
ключевых клиентов
и предлагают системы
развития.
Сетевые магазины
занимаются логистикой
и дистрибуцией в собственной сети, и если им
хватает распространения
в сетях, то создание
собственной
дистрибьюторской сети
им уже не нужно.

Рассмотрим

современное

Преимущества
Понимают
свою выгоду
от продаж

Недостатки
Невозможе
н контроль
продаж

Уменьшение
затрат на
реализацию
продукта
Обеспечение
высокого
уровня
сервиса

Наименее
качественн
ая схема.

Охватывают
большие
города.
Стремительно
развиваются

Возможны
большие
наценки
на товар.

состояние

Не важен
уровень
продаж.

Группы товаров
Нефтепродукты,
скоропортящиеся
товары, товары
народного
потребления
Продукты
питания, бакалея,
бытовая химия,
косметика.
Продукты
питания,
напитки,
электротовары,
игрушки.
Одежда, техника,
товары народного
употребления,
бакалея.

распределения

на

примере

нефтепродуктов. Общий объем потребления (розничного и промышленного)
светлых нефтепродуктов в Украине в июне 2012 г. снизился на 4 %
по сравнению с июнем 2011 г. и составил 792,4 тыс. т. Согласно официальным
данным Государственного комитета статистики Украины, потребление бензина
в июне 2012 г. снизилось на 9,1 % — до 366,6 тыс. т. Как сообщили
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в консалтинговой группе А-95, наиболее значительное падение объемов продаж
бензина было зафиксировано в Донецкой (-18,5 % — до 24,1 тыс. т) и Сумской
(-18 % — до 7 тыс. т) областях. Существенное снижение объемов потребления
бензина зафиксировано в Киевской (-15,2 % — до 23,1 тыс. т) и Хмельницкой
(-13,6% — до 9 тыс. т) областях, а также в Крыму (-13,4% — до 16,1 тыс. т).
Вместе с этим, потребление дизельного топлива в июне 2012 г. выросло
на 0,9 % по сравнению с июнем прошлого года и составила 425,8 тыс. т.
Наиболее ощутимый рост объемов продаж ДТ зафиксирован в Харьковской
(+14,3% — до 21,5 тыс. т), Черновицкой (+10,2% — до 8,2 тыс. т) и Полтавской
(+10% — до 28,7 тыс. т) областях. Всего за 6 месяцев 2012 г. общее
потребление бензина в Украине снизилось на 4,5 % и составило 2 млн. т,
дизельного топлива выросло на 6 %, до 2,38 млн т. Падение объемов
потребления бензина связано с ростом цен вследствие резкого увеличения
ставок акцизного сбора на начало года (на 50 евро/т или 50 коп./л)
и подорожанием нефти на мировом рынке. Данные факторы менее отразились
на потреблении дизельного топлива, которое преимущественно использует
промышленный сектор, и рост налогов на которое было существенно меньшим
по сравнению с бензином (в среднем на 18 евро/т или 16 коп./л).
Для нефтепродуктов канал «производитель-оптовик» является выгодным,
потому что оптовики напрямую зависят от объема проданной продукции,
поэтому заинтересованы в ее реализации. Для улучшения ситуации на рынке
нефтепродуктов нужно провести анализ основных потребителей нефтепродуктов, определить их потребности в этих продуктах, разработать эффективную
логистическую систему, провести соответствующую ценовую политику.
Одной из крупнейших проблем процесса распределения продукции
в Украине является выявление связей и основных процессов развития, которые
влияют на формирование маркетинговой концепции предприятий. Решение
данной проблемы должно способствовать выработке теоретической концепции
перехода к распределения продукции в условиях развитых рыночных
отношений. Очевидно, что стоит, опираясь на основные закономерности,
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связанные с продвижением продукции, предложить модель маркетинга,
что требует установление длительных партнерских отношений между всеми
элементами

процесса

распределения

—

органами

распределения

производителя, сбытовыми посредниками и партнерами по сбыту [2, с. 2].
Она позволит углубить партнерские связи, значительно улучшить
использование ресурсного потенциала всех участников процесса распределения, включая покупателей, ускорить развитие территорий, на которых
действуют партнеры [2, с. 2].
Известно, что при вхождении в рыночную экономику все регионы
Украины прошли через кризис, происходил процесс разрушения старой
инфраструктуры рынка. Одной из важнейших задач организационного
обеспечения является активизация участия местных органов управления
в формировании систем распределения. Одна из возможностей интеграции
процессов

в

системах

распределения

—

организация

регионального

дистрибьюторского центра, что позволит предприятиям снизить затраты
на перемещение товаров, потребность в складах и транспорте [2, с. 1].
Последние два десятилетия на рынке Украины функционировали системы
распределения, в которых каждый участник действовал, ориентируясь на свои
цели, чаще всего не смотря на других. Позже стали все больше
распространяться

вертикальные

маркетинговые

системы

распределения.

По мере их развития основное внимание начинает уделяться стратегии
конкурентной борьбы. Однако время показало, что наиболее эффективными
являются не конкурентная борьба, а сотрудничество.
Рост роли распределения на макроэкономическом уровне обусловливают
необходимость совершенствования организационно-экономического обеспечения процесса распределения.
Речь идет не об улучшении отдельных составляющих распределения,
а о разработке

новых

теоретических

и

практических

по организации процесса распределения как системы.
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направлений

Разработка теоретико-методологических основ и методических подходов,
которые создают условия для совершенствования системы организации
процесса

распределения,

включает:

разработку

концепции

системного

совершенствования организационно-экономического обеспечения процесса
распределения, определение комплекса методических решений, необходимых
для воплощения этой концепции в практику, развитие методических
подходов к формированию

организационной

структуры

управления

распределением [2, с. 2].
При формировании каналов распределения товаров следует добиваться
обеспечения минимальных затрат на продвижение продукции. Оптимальное
распределение торговых посредников в пределах целевых сегментов позволяет
уменьшить совокупные расходы благодаря реализации большего числа
изделий,

количество

реализованных

одним

торговым

посредником

товаров [2, с. 1]. Возникает необходимость в разработке и применении
механизмов управления, охватывающие главные проблемы.
Использование экономико-математических моделей и современных ЭВМ
позволяет с минимальными затратами труда и времени обрабатывать огромные
массивы исходных данных, выбирать оптимальные решения в соответствии
с поставленной цели. При этом надо иметь в виду, что полученные на ЭВМ
результаты нуждаются в дальнейшем осмыслении и изучении [2, с. 2].
Возможности экономических методов и моделей описаны на рис. 1.

Возможности ЭММ

Точно
изложить
маркетин
говую
ситуацию

описать
связь
между
производи
телем и
потребите
лем

решить
задачи
оптимиза
ции
управлен
ия

своевере
нно
реагиров
ать на
изменени
е целей

получить
информа
цию про
обьект

Рисунок 1. Возможности ЭММ
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спрогноз
ировать
обьект и
его
поведени
е

Несмотря

на

современную

глубокую

разработку

математического

аппарата, пока невозможно учитывать будущие ситуации, которые могут
возникать в хозяйственной деятельности предприятий в случае принятия
того или

иного

или при определении

варианта
стратегии

организации
охвата

процесса

распределения

рынка. Кроме того,

возникают

сложности при количественной оценке канала распределения.
Выводы. Можно сделать вывод, что процесс распределения товаров крайне
неравномерный, что может привести к разбалансированию системы экономики
в Украине. Это проявляет себя в большом количестве производителей товаров,
организации логистических перевозок, сохранении и движении товара.
Эту проблему можно исправить с помощью издания более актуальных
нормативно-правовых актов, внедрения региональной системы распределения
и регулирования распределения органами местного самоуправления.
Существует множество возможных каналов распределения потребительских товаров, поэтому предприятия могут использовать их для повышения
прибыли и уменьшения транспортных, дистрибьюторских и промоуторских расходов.
Для прогнозов расходов и описания связей между потребителями
и предприятиями используются ЭВМ. Однако, эти методы несовершенны
и требуют дополнительных исследований, а именно разработку технического
обеспечения для более точного прогнозирования на долгосрочный период.
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Постановка

проблемы.

В

современных

условиях

трансформации

Украины, когда возрастает роль государства в решении важнейших социальноэкономических проблем, особое значение приобретает задача повышения
эффективности функционирования регионов и предприятий на основе
инновационной

деятельности.

Анализ

эффективности

региональной

инновационной деятельности в рыночных условиях является важнейшей
частью государственного управления.
Анализ последних исследований и публикаций. Изучению проблем,
связанных с инновационной деятельностью, посвящены труды многих
зарубежных и отечественных ученых. Однако, особое значение имеют труды
современных исследователей проблем с инновациями и их внедрениями. Свои
работы посвятили этой проблеме Коршикова И.А. [2, c. 8], Соколова Е. [3, c. 8],
Дубровык А. [1, c. 8] и другие ученые. Коршикова И.А. рассматривает причины
и предпосылки инновационной деятельности в Украине, но она не освещает
проблему на сегодняшний день и пути внедрения инноваций на производстве.
Дубровык А. рассматривает инновационную деятельность на современном
этапе, но она не предлагает пути решения инновационного развития Украины.
Наиболее широко из приведенных авторов инновационную деятельность
Украины

рассматривает

Е. Соколова,

в

ее

работе

указаны

причины,

современное состояние и пути решения проблемы.
Цель статьи. Исследовать инновационное развитие на данном этапе,
а также рассмотреть задачи и перспективы дальнейшего развития инноваций
в Украине на региональном уровне.
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Изложение
на современном

основного
этапе

материала

развития

исследования.

существует

В

значительное

Украине
количество

предпосылок для достижения высоких показателей инновационного развития.
Прежде

всего,

это

разветвленная

сеть

высших

учебных

заведений

с длительными традициями преподавания естественных и технических наук;
большая доля лиц с высшим образованием и научной степенью; общая
восприимчивость населения к инновациям, точным наукам и технике; наличие
значительного количества предприятий, ориентированных на выпуск высокотехнологической

продукции,

сохранивших

уникальные

высококвалифи-

цированные кадры и т. д. Несмотря на это, показатели инновационного
развития Украины являются недостаточным [2, с. 1].
В наше время одной из важных задач современного этапа развития
экономики является преодоление сложившихся стереотипов за последние
десятилетия. Что бы четко увидеть разницу между современным этапом
развития

и

прошлыми

десятилетиями,

рассмотрим

сущность

понятия

инноваций. Инновации являются главным источником развития общественного
прогресса, что важно для развития как для предприятий, так и для всей страны.
На сегодня Украина стремительно разрабатывает восемь инновационных
проектов, способных решить экологические, социальные, демографические
и другие проблемы. Сейчас в Украине осуществляются инновационные
проекты

такие

как:

«Энергия

природы»,

«Новое

качество

жизни»,

«Качественная вода», «Открытый мир», «Город будущего», «Воздушный
экспресс» и др.
Несмотря на достаточно высокий потенциал в Украине все же существуют
проблемы,

тормозящие

на

современном

этапе

дальнейшее

развитие

инновационной деятельности. Среди таких проблем можно выделить:
финансовые, экономические, политические, экологические, организационные,
социальные и другие.
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Большинство из выше указанных проектов осуществилось изначально
в Донецком

регионе,

который

оказался

наиболее

восприимчивым

к нововведениям.
В Украине исследования по данной тематике осуществляются в рамках
отдельных

программ

Министерства

образования

и

науки

Украины

Департаментом инновационной деятельности (с привлечением ученых).
Выделены два основных направления:
1. разработка законодательной базы в области трансфера технологий
и формирования государственной политики в сфере коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности за счет средств государственного
бюджета Украины;
2. развитие

инфраструктуры

украинского

рынка

технологий

путем

формирования основных рыночных механизмов и привлечения предприятий
к работе по оценке интеллектуальной собственности, созданной в результате
выполнения государственных научно-технических программ.
Трудности, возникшие при решении указанных проблем, и низкий
(близкий к нулю) процент реализации проектов по трансферу технологий
обусловлены, главным образом, следующими причинами:
 отсутствием

современных

и организационно-экономических

четких

механизмов

организационно-правовых
инновационного

развития

предприятий;
 отсутствием централизации государственных решений по основным
вопросам трансфера технологий и инновационного развития украинских
предприятий, включая юридические, финансовые и политические;
 отсутствием венчурного капитала и государственной политики, которая
стимулировала

бы

процесс

его

образования,

а

также

необходимого

инвестиционного климата и четких государственных гарантий для внутренних
и внешних инвесторов;
 отсутствием

координации

деятельности

в

этой

сфере

между

Министерством образования и науки Украины, Минпромполитики Украины,
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Государственным агентством по инвестициям и инновациям, Минэкономики
Украины и НАН Украины.
Центр

инновационной

системы

развития

экономики

переместился

на первичный уровень народнохозяйственного комплекса — на предприятия,
фирмы, компании, корпорации, акционерные общества. Именно на этом уровне
происходит превращение открытий, изобретений и научных разработок в новые
технологии, продукцию, технику, информационные коммуникации в новых
или обновленных цехах и производствах.
Необходимо учитывать наличие разных форм внедрения инноваций
в производство.
Первая форма обновления производственного аппарата характерна
для предприятий машиностроения: выпуск новых конкурентоспособных машин
и агрегатов осуществляется в действующих цехах с применением новых
технологий, материалов, информационных коммуникаций с установкой новых
станков, перепланировкой площадей и изготовлением новой оснастки.
Вторая форма внедрения инноваций разных видов осуществляется путем
технического перевооружения, реконструкции и расширения действующих
и строительства новых цехов и предприятий [3, с. 1—3].
Данные формы характерны для производства, а так как в Украине
большинство производственных предприятий с устаревшим оборудованием,
то введение инноваций является основной задачей современной политики
государства.
На сегодняшний день среди проблем инновационного развития Украины
можно выделить четыре основные проблемы:
 Отсутствие финансирования программ по инновационной деятельности
в Украине;
 Несогласованность

интересов

государства

и

представителями

организационных структур;
 Быстрое развитие НТП и медленное внедрение новшеств в технику
и технологию производства;
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 Низкий уровень защиты интеллектуальной собственности.
Введение

инноваций

должно

осуществляться,

в

первую

очередь,

на промышленных предприятиях, где износ основных фондов наиболее
существенен, а устаревшая техника и технологии производства требуют
больших затрат. Внедрение инноваций на промышленных предприятиях
происходит не так стремительно как требутся (табл. 1).
Таблица 1.
Внедрение инноваций на промышленных предприятиях Украины
за 2007—2011 гг.
Период

Удельный вес предприятий,
которые внедряли
инновации в Украине, %

2007
2008
2009
2010
2011

11,5
10,8
10,7
11,5
12,8

При

изучении

статистики,

за

Удельный вес
реализованной инновационной продукции
в Украине, %
6,7
5,9
4,8
3,8
3,8

последние

пять

лет

тенденция

инновационного развития не изменялась. Из приведенного следует, что доля
предприятий,

внедряющих

инновации

постепенно

увеличивается.

Хотя

экономический кризис 2009 года оказал отрицательное влияние на введение
инноваций. Но, несмотря на положительную динамику общего внедрения
инноваций, в промышленном секторе этот показатель с каждым годом
уменьшается,

что

приводит

к

большим

ресурсным,

энергетическим,

топливным, трудовым и другим затратам. Изменение этого коэффициента
в отрицательную сторону свидетельствует о том, что Украина теряет
возможность

конкурировать

с

другими

развитыми

странами

так,

как их продукция намного дешевле и качественней.
На основании статистики, опубликованной на сайте Государственной
службы

интеллектуальной

что в 2012

году

на

собственности

регистрации

Украины, можно

изобретений,

подсчитать,

полезных

моделей

и промышленных образцов государство заработало более 35,3 млн. грн.
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Основную часть этой суммы, около 33,4 млн. грн, составляют ежегодные сборы
за поддержание в силе патентов. Их размер — дифференцированный,
чем старше патент, тем дороже обходится его поддержание (от 5 гривен
до 3 800 гривен, в зависимости от объекта патентования и статуса заявителя).
Прочие сборы, оплаченные в ходе регистрации патентов (за подачу заявки,
проведение квалификационной экспертизы, за публикацию о выдаче патента),
в текущем году суммарно оцениваются в 1,8 млн. грн. Общая сумма
пошлины, поступившей в бюджет за выдачу патентов, составила около
146 тыс. грн. [1, с. 1]
Проанализировав данные можно сделать вывод, что в прошлых периодах
предприятиям было экономически выгодно внедрять инновации, тогда
как на сегодняшний
еще с 2005 года.

день

предприятия

Поэтому,

не

не

смотря

имеют
на

налоговых
развитие

льгот
научно-

технического прогресса, инновационная деятельность не поддерживается
предприятиями Украины.
Донецкий регион наиболее восприимчив к нововведениям. В рамках
проекта по формированию «Стратегии территориального маркетинга Донецкой
области» было выделено три аспекта, способных повысить инновационную
деятельность в регионе. К ним относятся: «Донецкая область как фабрика
инноваций», «Донецкая область как место производства конкурентоспособного
товара», «Донецкая область как культурный, спортивный и развлекательный центр».
Особыми

приоритетами

развития

инновационного

потенциала

на современном этапе развития экономики можно выделить следующие
условия:
 надлежащий уровень защиты интеллектуальной собственности;
 подготовка

высококвалифицированных

кадров,

которые

смогут

обеспечить развитие инновационной деятельности;
 поддержание

условий

внедрения

отечественными учеными;
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инноваций

преимущественно

Основными путями активизации инновационной деятельности в Украине
может быть:
 создание льгот предприятиям для развития и внедрения инновационной
продукции;
 Создание благоприятного для инноваций климата;
 Грамотное распределение финансовых ресурсов на разные сферы
развития НТП.
Для повышения эффективности инновационной деятельности предприятий
необходимо:
1. Создание законов и нормативов по внедрению инноваций в государство,
как на областном, так и на региональном уровне.
2. Разработать проекты по финансированию предприятий для эффективного внедрения ими инноваций.
3. Ввести

льготы

предпринимателям

для

введения

инноваций

в производство так, чтобы сами предприниматели были в этом заинтересованы.
Выводы. В Украине имеются очень большие перспективы инновационного
развития. Но из-за политических, экономических и социально-демографических

проблем

внедрение

нововведений

становится

особенно

проблематическим. Многие предприятия отказываются внедрять инновации изза повышенных затрат. Последние исследования показывают, что научнотехнический прогресс стремительно развивается, но даже ученые не стремятся
внедрять инновации в производство. Из-за экономических проблем в Украине
большинство ученых покидают территорию страны, что лишает Украину более
эффективному развитию НТП. Инновационная деятельность в Донецком
регионе наиболее развита по сравнению с другими. Поэтому все сессии
и проекты разрабатываются в этом регионе, и на его примере идет постепенное
их внедрение в других регионах. Донецкий регион более восприимчив
к нововведениям

из-за

того,

что

в

регионе

находится

очень

много

производственных предприятий, которым необходимо улучшение оборудования и производственных технологий.
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Местные газеты представляют собой один из самых многочисленных
сегментов российской печати, охватывающий своим влиянием огромные массы
населения. Среди читателей, как правило, представлены и сельские жители,
и работники промышленных предприятий, и служащие непроизводственной
сферы.

Муниципальные

СМИ

ближе

других

типов

изданий

стоят

к выполнению общегосударственных социально-экономических задач, поэтому
именно к ним со стороны государства должно быть проявлено пристальное
внимание [1, с. 54].
На качестве российской прессы, особенно муниципальной, сказываются
общие

факторы:

недостаток

политической
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самоорганизации

социума,

неразвитость

гражданского

общества,

слабость

неправительственных

и некоммерческих организаций, которые могли бы поддержать «свою
прессу» [1, с. 59].
Региональные СМИ, в отличие от общефедеральных и региональных
изданий, ориентируются на узкие страты — политические и социальные
группы; обслуживают преимущественно интересы местной власти. Отношения
с местным бизнесом и финансовыми структурами ограничиваются в основном
размещением в газетах рекламы (нередко скрытой — в нарушение
действующего законодательства), и единичными спонсорскими мероприятиями.

Отсутствие

системного

подхода

в

формировании

партнерских

отношений местных СМИ и бизнеса усиливает слабые стороны муниципальных
изданий и снижает их конкурентоспособность [3, с. 198]. В связи с этим
возникает проблема невостребованности местных печатных изданий.
На современном этапе муниципальные СМИ переживают стадию
технического перевооружения. Техническое и технологическое обеспечение
журналистского труда имеет большое значение в повышении конкурентоспособности и, как следствие, в повышении спроса на печатное издание.
Исследование обращено к проблемам местной газетной периодики,
ее современному состоянию и тенденциям развития. Основными задачами,
с которыми сталкиваются муниципальные печатные издания в условиях малого
города, являются:
1. необходимость повышения эффективности функционирования;
2. необходимость

выработки

подходов

и

рекомендаций

в

сфере

позиционирования местных газет;
3. выявление

факторов,

влияющих

на

изменение

качественных

характеристик местной периодической печати.
Рассмотрим

основные

проблемы

в

сфере

конкурентоспособности

и способы их решения на примере муниципальной газеты «Вечернее Белово».
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Целью

маркетингового

исследования

является

изучение

факторов,

влияющих на спрос потребителей на газету «Вечернее Белово» и уровень
ее конкурентоспособности по сравнению с аналогичными изданиями.
Проведенный анализ внутренней среды позволил выявить следующие
слабые

стороны,

которые

могут

оказывать

влияние

на

уровень

конкурентоспособности издания:
1. несоответствие публикаций интересам населения,
2. неудобный формат,
3. малопривлекательное оформление,
4. несвоевременное обновление информации на сайте печатного издания.
Сопоставим выявленные слабые стороны с результатами исследования
предпочтений и запросов потребителей газеты «Вечернее Белово».
Методом анкетирования изучалась тематика, проблематика, направленность публикаций, жанровые особенности, графические и полиграфические
особенности изданий, масштаб информации, предпочтения аудитории и цель
приобретения данной газеты.
В результате проведенного

маркетингового исследования

методом

анкетирования целевой аудитории — жителей г. Белово, были получены
следующие данные.
Около 42 % респондентов еженедельно приобретают газету «Вечернее
Белово», 20 % — иногда и 38 % не желают приобретать данную газету
по определенным причинам. Полностью устраивает содержание публикаций
печатного издания 25 % респондентов, 15 % — частично и остальные 60 %
не устраивает.
Предложения

о

внесении

изменений

были

следующими:

55 %

респондентов хотели бы видеть изменения в области оформления газеты,
25 % — ожидают добавление тематических рубрик и 20 % — более точное
информирование о

происходящих

событиях

в

г. Белово.

Всего

24 %

респондентов ответили, что их устраивает цена газеты, а остальные 75 %
ответили, что данная цена их не устраивает. Однако, на вопрос о том, готовы
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ли они приобретать газету «Вечернее Белово» по более высокой цене,
но с учетом

ее

усовершенствования,

71 %

респондентов

ответили

положительно.
Посещали сайт данного печатного издания 8 % целевой аудитории, 48 %
не посещали и 44 % не посещали его в связи с неосведомленностью о том,
что он существует.
Поступило много предложений о том, какие рубрики можно добавить
в издание, как видоизменить и усовершенствовать газету (Рисунок 1). Рубрику
о моде предложили 15 % респондентов, о кулинарии — 23 %, статьи о спорте
хотели бы видеть 15 % анкетируемых и о криминале — 10 %, звездной жизнью
интересуются 26 % респондентов и оставшиеся 11 % — развлекательными
программами. Основной причиной приобретения газеты «Вечернее Белово»
является публикация программы телепередач на неделю.

Рубрики
мода
кулинария
спорт
криминал
звездная жизнь
развлекательные
Рисунок 1. Предпочтения по рубрикам целевой аудитории газеты
«Вечернее Белово» по результатам исследования
Таким образом, повышение конкурентоспособности печатного издания
«Вечернее Белово» возможно лишь при соблюдении следующих условий:
1. реализация качественных изменений в содержании тематических рубрик
и добавление новых в соответствии с предпочтениями потребителей;
2. пересмотр фирменного стиля, оформления и размещения основных
разделов и рубрик газеты;
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3. публикация своевременной и качественной информации о новостях
и событиях г. Белово;
4. продвижение сайта издания в интернет-сети, привлечение широкой
аудитории подписчиков на обновления;
Проведенное

исследование

позволяет

сделать

несколько

выводов,

имеющих, как представляется, актуальный практический смысл.
Местная печать формирует информационное поле в малых городах,
которое характеризуется неравномерностью и прерываемостью, поэтому
первостепенную роль в формировании и развитии духовной культуры малых
городов, в информировании населения играет не Интернет, не радио
или телевидение, а именно районные и городские газеты [2, с. 14].
Низкая заработанная плата, непрестижность работы в прессе местного
значения

обусловливают

острый

дефицит

профессиональных

кадров.

В районных (сельских) газетах работают не журналисты, а преимущественно
люди

других

специальностей

с

низким

уровнем

профессиональной

компетенции журналиста.
По этим причинам появилась необходимость в переобучении и повышении
квалификации кадров районных и городских газет по таким направлениям, как:
1. маркетинг и менеджмент СМИ;
2. экономика СМИ;
3. психология массмедиа (социально-психологические факторы завоевания
аудитории);
4. социология журналистики;
5. методика журналистского творчества;
6. оформление и дизайн современных СМИ;
7. журналистика в режиме он-лайн.
Обучение можно организовать по региональному принципу на базе
крупнейших государственных университетов России, где есть факультеты
журналистики.
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Государство должно обеспечить свободную циркуляцию разносторонней
и непротиворечивой информации, отражающей все структурное многообразие
регионального социума, интересы всех социальных групп.
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Регионом исследования является Владивостокский городской округ.
Владивосток — административный центр Приморского края. Расположен
на южной оконечности полуострова Муравьева-Амурского. Общая площадь
городской

территории

составляет

561,5 км2.

Порт

Владивосток

имеет

регулярное сообщение с Японией, Китаем, США, Кореей, Канадой и другими
странами. Владивосток является конечным звеном Транссибирской магистрали,
протянувшейся на 9288 км от Москвы. Аэропорт Владивосток имеет статус
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международного и удален от города на 44 км. Автомобильная дорога М-60
«Уссури» Хабаровск — Владивосток является составной частью евроазиатского
международного транспортного коридора «Транссиб» — Берлин (Германия) —
Варшава (Польша) — Минск (Белоруссия) — Москва — Екатеринбург —
Владивосток — Находка и имеет важное стратегическое и экономическое
значение, является главной транспортной артерией юга Дальнего Востока,
связывает районы Приморского края между собой и с Хабаровским краем,
обеспечивает транспортный выход Приморского края на федеральную
автомобильную дорогу «Амур» Чита — Хабаровск.
Основные виды экономической деятельности:
образование;

здравоохранение

и

транспорт и

связь;

социальных

услуг;

предоставление

обрабатывающие производства; операции с недвижимым имуществом и аренда;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство;
оптовая и розничная торговля.
Среди

чистящих

и

моющих

средств,

представленных

на

рынке

г. Владивостока порядка 70 % приходится на средства для мытья посуды.
Можно выделить три основных сегмента рынка средств для мытья посуды
(СМП): средства для профессионального применения, используются в лечебнопрофилактических учреждениях, учебных заведениях, на предприятиях
пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятиях общественного
питания и др., и средства для бытового использования (для домохозяйств),
универсальные средства (могут быть использованы для мойки посуды,
как на предприятиях, так и в домашних условиях) [2].
Как в первом, так и во втором сегменте представлены средства для ручной
мойки и автоматической мойки с использованием посудомоечных машин.
По консистенции выделяют несколько основных типов СМП жидкие
(жидкости

(водные

концентраты),

гели,

кремы),

пасты,

порошки

(гранулированные, таблетированые, порошкообразные) [1].
Сегмент СМП для профессионального применения в розничной торговой
сети представлен не так широко, как средства для домохозяйств.
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Основные игроки в сегменте жидких СМП для профессионального
применения являются отечественные производители: НПО СпецСинтез, СанктПетербург; ООО «Фирма Аквалон», г. Подольск; ТД «Химпродукт», г. Нижний
Тагил, а так же зарубежные производители CID Lines, Бельгия, «Премьер
Продактс», г. Челтенхэм, Англия, Гуанчжоу Liby Энтерпрайз Групп Ко. Лтд.,
Китай, SOLCLEAN, Германия.
Данный

сегмент

представлен

широким

ассортиментом

средств,

предназначенных как для ручной мойки (ЛАЙТ, Аквалон), универсальные
средства (ЛАЙТ — ЛЮКС Д) и средства для посудомоечных машин (МИГ-Е
СИП,

MDL

500,

SOLCLEAN

449

Eco-Super-Plus).

В

основном

это высококонцентрированные средства, с антибактериальным эффектом.
В отличие от средств для ручного применения, которые имеют высокую
пенообразующую способность, средства для посудомоечных машин обладают
низкой пенообразующей способностью, во избежание поломки аппарата.
Основные антибактериальные компоненты, входящие в состав средств для
профессиональной мойки посуды: хлор, перекись водорода.
Профессиональные средства, как правило, реализуются в полимерной
ткани большой емкости 0,75, 1, 5 , 20 и более литров.
Порошкообразных средства для профессионального мытья посуды
преимущественно представлены порошками SOLCLEAN 431 Gastro pulve,
«Кристалл-фикс», Neodisher® 80 и таблетированными СМП SOLCLEAN 433 2Phasen tabs, Neodisher® Tabs производства Украины и Германии.
Безусловным лидером в сегмент СМП для домохозяйств, представленных
на рынке г. Владивостока является Procter&Gamble, вторым ключевым игроком
является Henkel.
Отличительной особенностью рынка СМП г. Владивостока является
наличие широкого ассортимента продукции Азиатских производителей,
преимущественно Японии и Китая, а также продукции Владивостокского
производителя ОАО «Дальхимпром».
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Среди домохозяйств г. Владивостока — пользователей СМП, лидирует
торговая марка Fairy, далее идут AOS, «Пемолюкс» — ,Sorti «Капля», Dosia,
«Очарование» (Япония), «Пемолюкс-сода-эффект», «Океон», Pril, Mama Lemon
(Япония) и др.
Все большую популярность у потребителей приобретают средства
с отдушками,

как

и

многофункциональные

средства.

Компании

—

производители практикуют расширение ассортимента за счет ввода продуктов
с новыми ароматами. Так, компания «Проктер энд Гэмбл» вывела «Fairy
Ромашка», “Lion” CHAMY power of foam «Очарование — сила пены» средство
для мытья посуды с ароматом и др.
Вместе с тем присутствуют СМП не имеющие запаха (Klar, Германия,
Fairy, «Океан», Владивосток).
Традиционно

присутствуют

на

рынке

универсальные

средства,

концентрированные СМП, средства с антибактериальным эффектом, средства
для эффективного удаления жира, средства с дезодорирующим эффектом.
В качестве антибактериальных агентов в СМП для бытового применения
используется широкий спектр веществ: бензалкониум хлорид, хитозан,
триклозан, пробиотики, эфирные масла и др.
Один из трендов рынка — привлечение внимания потребителей
дополнительными возможностями, которые они получат, используя СМП
определенных марок.
Так, активно развивается сегмент СМП для детской посуды, экологически
чистые СМП, средства с пробиотиками.
Жидкие СМП представлены в полимерной и биоразлагаемой упаковке,
следующих видов: дой пак с колпачком, дозатор с нажимом, диспенсор, флакон
без дозатора, пакеты из полимерных материалов без дозатора и др.
В настоящее время все большее количество покупателей приобретает
средства для автоматической мойки посуды. На рынке г. Владивостока
этот сегмент представлен продуктами компаний: «Хенкель» (Германия); Lion
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(Япония), Dreco (Германия), ТЕКСВЕР МПП (Украина); KLAR Ecosensitive
(Германия), и др.
Основную

массу

покупателей

СМП

составляют

женщины,

что обусловлено их ментальной хозяйственностью и ведением домашнего
хозяйства [3].
Потребители средств для мытья посуды отличаются лояльностью
или консервативностью к выбранным маркам и редко их меняют, покупая
другие.

Однако,

есть

такая

категория

покупателей,

которая

вообще

не придерживается никакой из торговых марок. В этом случае покупается то,
что первым попадется под руку или понравится.
Средства для мытья посуды приобретают представители различных слоев
населения (студенты, домохозяйки, служащие, предприниматели, пенсионеры
и т. д.), чему способствует широкий ценовой диапазон, представленных
на рынке средств.
Отмечена

переориентация

потребителей

с

универсальных

СМП

на специализированные, что, по всей вероятности, является результатом
развитие

культуры

быта,

которая

формируется

за

счет

активного

информирования потребителей через рекламу и промо-акции.
В целом можно констатировать, что сегодня производители делают акцент
в продвижении на уникальные потребительские свойства продукции: легкость
и

безопасность

применения,

максимально

быстрый

эффект

действия,

экономичность консистенции, экологичность и удобство упаковки.
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Рассмотрены

понятия

маркетинговых

исследований,

раскрыта

его сущность, роль, описаны основные этапы. Проанализировано состояние,
проблемы и перспективы развития маркетинговых исследований в Украине.
Постановка проблемы. Основное содержание маркетинга заключается
в том, что любой хозяйственный вопрос должен решаться на основании анализа
рыночной ситуации и тенденций ее изменения, а также с учетом возможной
реакции рынка на принятое решение. Этим определяется место и значение
исследовательской функции маркетинга. Рынок динамично развивается,
происходит научно-технический прогресс, появление новых конкурентов,
что требует

от

предприятий

просмотра

главных

аспектов

развития.

Предприятия ориентируются на изучение и удовлетворение потребностей
потребителей с целью улучшения экономической ситуации, насыщение рынка
товарами и услугами. Необходимо бороться за потребителя, увеличивать
ассортимент услуг и товаров, а также повышать их качество.
Анализ исследований и публикаций. Значительное внимание ученых
сосредоточено на определении сущности маркетинговых исследований,
их этапов.

Отечественная

Становлению

и

развитию

школа

маркетинга

украинской

научной

постоянно

развивается.

маркетинговой

мысли

способствовали работы многих ученых, среди которых: М.И. Белявцева,
В.Н. Воробьева, Скибинский С.В., Кисилева Т.Л., Гаркавенко С.С., Дриль О.И.
и другие. Ученые рассматривали этапы маркетинговых исследований, их цели
и задачи, принципы ведения и другие вопросы. Несмотря на значительное
количество исследований в данной области знаний, авторы не представили
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четкого алгоритма разработки маркетингового исследования и его внедрения,
ведь каждое предприятие должно выделять приоритетную цель именно
для себя. Также актуальным является обоснование практического применения
результатов

маркетинговых

исследований

для

предприятий

различных

отраслей и небольших организаций, которые не имеют возможности
самостоятельно осуществлять исследовательскую деятельность.
Цель статьи. Раскрыть сущность и проанализировать маркетинговые
исследования. Определить основные направления деятельности и тенденции
их развития. Рассмотреть основные проблемные факторы данной сферы
маркетинга в Украине.
Изложение основного материала исследования. Известный американский
ученый Ф. Котлер сформулировал определение термина так: «Маркетинговые
исследования ― это систематическое определение круга данных, необходимых
в связи с маркетинговой ситуацией, которая стоит перед фирмой, их сбор,
анализ и отчет о результатах».
Рынок ― это совокупность экономических отношений в сфере обмена,
посредством

которых

осуществляется

реализация

товаров

и

услуг,

окончательное признание общественного характера вложенного в них труда,
обеспечивается взаимосвязь между разделяющимися за счет общественного
разделения труда производителями. В маркетинге под рынком чаще всего
понимают

совокупность

существующих

и

потенциальных

покупателей

продукта (услуги).
В

рыночных

отношениях

предприятиям

необходима

информация,

отсутствие которой может привести к тяжелым финансово-экономическим
последствиям для них. Сегодня предприятиям для дальнейшего развития
и эффективной

деятельности

необходимы

маркетинговые

исследования.

Надо отметить, что расходы на исследование рынка составляют обычно 1―3 %
от стоимости производимой продукции. В число основных рыночных факторов
рынка

принято

принимать:

спрос, предложение,

конкуренцию [2, с. 3].
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пространство,

время,

Совокупность отдельных задач, вытекающих из основной задачи, можно
рассматривать как конкретную проблему, которую решает маркетинговое
исследование. Маркетинговое исследование проходит в несколько этапов,
которые изображены на рис. 1.

Рисунок 1. Этапы маркетингового исследования [1, с. 43]
Прежде чем начать маркетинговое исследование, необходимо определить
состояние

предприятия,

установить,

возможно

ли

развитие

фирмы

при сохранении финансовой политики, оценить научно-технический потенциал.
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Подробнее рассмотрим цели маркетинговых исследований и методы
их осуществления для отдельных направлений.
Таблица 1.
Содержание и методы осуществления отдельных видов
маркетинговых исследований [6, с. 119—120]
Направление
Цель исследования
исследования
Размер рынка Показать пределы
расширения деятельности
организации на рынке.
Определить возможные
значения роста
рыночного потенциала
Рыночная
доля

Выявить позиции в
конкурентной борьбе

Динамика
рынка

Определить сбытовую
политику на рынке

Каналы
продвижения

Выявить эффективные
средства доведения
продукта до рынка

Решения
покупателей

Выявить, как было
принято решение о
покупке продукта, чтобы
понимать, на кого
направить
маркетинговую
деятельность
Определить
конкурентные цены. Эта
информация нужна для
определения уровня
доходности рынка
Установить, как продвигают продукты на этом
рынке посредники,
и насколько известны
на этом рынке сами
продукты.

Цена

Продвижения
продукта

Методы проведения
Кабинетные исследования на основе данных
руководства и публикаций в прессе.
Определение привычек совершения покупок
потребителями. Определение размеров
конкуренции. Проведение бесед
с «игроками», чтобы получить полную
информацию.
Обработка данных исследований
покупателей. Изучение данных
о товарообороте компаний. Проведение бесед
с «игроками», чтобы получить полную
информацию.
Обзор статистических данных, которые
в определенной степени характеризуют
рынок. Анализ изменения товарооборота
конкурентных компаний. Беседы
с экспертами, интервью с потребителями.
Интервью с потребителями,
дистрибьюторами. Получение данных
о конкурентных компаниях с целью
выявления объемов прямых продаж и продаж
через дистрибьюторов.
Интервью с потребителями и посредниками.
Наблюдение за изменением цен и
инструментов продвижение продуктов на
величину его объема реализации.

Получение прейскурантных цен. Интервью
с потребителями, поставщиками. Проведения
экспериментов.
Просмотр журналов, рекламных плакатов,
посещение выставок. Выяснение
у покупателей и посредников,
где они покупают продукцию.
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Кроме общих положений о маркетинговых исследованиях на всех рынках
экономической

деятельности,

отдельным

аспектом

можно

выделить

рассмотрение мотивов и целей исследований на рынке услуг.
Можно выделить следующие основные направления маркетинговых
исследований рынка услуг: исследование потребностей потребителя (цель —
выявление

основных

удовлетворить,

а

потребностей,

также

выявление

которые

потребители

неудовлетворенных

стремятся

потребностей);

исследование ожиданий потребителя (изучение стандартов обслуживания,
которые клиенты ожидают от приобретения услуги, например по стоимости
услуги); исследования восприятия клиента (изучение наиболее важных
критериев качества услуги с точки зрения клиента); контроль обслуживания
(организации, предоставляющие услуги, измеряют технические аспекты
обслуживания, например надежность и своевременность перевода денежных
средств банком); исследование услуг посредников (брокеров, торговых агентов,
дилеров), изучение ключевых клиентов (рассматривание некоторых клиентов
как наиболее важных по сравнению с другими, чаще всего из-за размера
активов или прибыли), поддержка постоянных контактов с клиентами,
получение ценной информации, касающейся ожиданий клиента относительно
качества обслуживания, путем анализа обслуживания. Процесс маркетинговых
исследований обычно начинается с формулирования проблемы и целей
исследования [3, с. 1].
Цели маркетинговых исследований в сфере услуг разные — вот некоторые
из

них:

определение

рыночных

характеристик,

описание

рыночных

характеристик, анализ характеристик рынка. Выбор методов исследования
(качественный или количественный анализ) зависит от цели проводимого
исследования и источников доступной информации. Однако следует отметить,
что качественное исследование — это исследование мотивации и поведения
небольшой выборки целевых потребителей. Одной из целей проведения
маркетинговых исследований является определение факторов, влияющих
на решение потребителя о покупке услуги. Большинство покупателей услуг не
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придерживаются

строгой

рациональности

в

процессе

приобретения,

что следует иметь в виду при выявлении всех возможных источников
приобретения услуг и применение к каждому из них критериев оценки.
Рынок дает целостное представление о емкости рынка, динамике
его развития, уровне цен, конкурентной среде, перспективных для компании
продуктов, общую конъюнктуру рынка и возможности выхода на него.
Рынок — это комплексное исследование текущей ситуации в рыночной
среде, где работает организация, продаются товары и услуги.
Рынок маркетинговых исследований в Украине начал развиваться в начале
90-х годов прошлого века. Экономический кризис 2008 года сказался на всех
сферах хозяйствования, в том числе и в сфере маркетинговых исследований.
Дальнейшее их развитие и современное состояние рассмотрим на основе
данных Украинской ассоциации маркетинга (УАМ), представленные в табл. 2.
Таблица 2.
Оценка УАМ структуры рынка маркетинговых исследований в Украине
в 2008—2011 годах, по категориям заказчиков
(составлена в соответствии с [4, с. 3,4])
Заказчики
маркетинговых
исследований
Отечественные
компании
Иностранные
компании, которые
работают в Украине
Иностранные
компании, которые
выходят на рынок
Украины
Исследовательская
компания-нерезидент
Украины
Компания, продукция
которой представлена
только на
региональном рынке
Компания, продукция
которой представлена
на большинстве
региональных рынков

Общая сумма заказов, $ тыс.

Удельный вес на рынке, %

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

2011

13618

9586

8447

7233

34,9

26,5

31,8

19,5

272

20538

14571

24248

51,5

56,8

54,8

66,1

2057

2113

375

1157

5,3

5,8

1,4

3,1

3259

3959

30197

4344

8,4

10,9

12,0

11,3

1871

1337

320

1100

4,8

3,8

1,4

3,4

14439

10161

8526

8286

37,0

29,1

38,0

25,9
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Свои данные за 2011 год по категориям заказчиков маркетинговых
исследований представили 18 компаний, суммарный оборот которых составил
$ 36,67 млн. (почти 82,5 %) оборота рынка. Уменьшается количество заказов
от отечественных компаний, как показывает статистика. Такая тенденция
прослеживается как в относительных показателях, так и в абсолютных.
Основные заказчики маркетинговых исследований — компании, работающие
в Украине. Учитывая изложенное, на такую тенденцию следует обратить
внимание

учебным

заведениям.

Так

как

весомым

профессиональным

преимуществом для исследователей в этой области является углубленное
изучение

английского

языка.

Сохраняется

удельный

вес

заказов

от исследовательских компаний-нерезидентов Украины, в рамках проведения
международных

(региональных

восточноевропейских,

общеевропейских,

мировых) исследований определенных рынков. Несмотря на кризисную
ситуацию

в

Украине,

иностранные

корпорации

все

еще

наблюдают

конкурентоспособность со стороны отечественных производителей и держат
их под надзором.
В 2010 году четко прослеживалась тенденция сокращения заказов
от малых и средних компаний, продукция которых (товары, работы, услуги)
реализуется в одном или нескольких регионах Украины (до 1,4 %, по данным
15 компаний). А уже в 2011 году такие компании стали заказывать
маркетинговые исследования и понемногу возвращать утраченные позиции.
По мнению агентств, клиентами которых были эти компании, небольшие
по объему

организации

предпочитают

заказывать

комплексные

услуги,

где собственное исследование пересекается с консалтингом. В течение этих лет
преобладали заказы от крупных компаний, продукция которых пользуется
спросом в большинстве регионов Украины и за рубежом, отечественный
же заказчик постепенно возвращает утраченные позиции.
Процесс выхода из кризиса сопровождается анализом всех сфер
хозяйствования, определением сильных и слабых сторон бизнеса, выявлением
инвестиционно-привлекательных объектов. Именно поэтому, маркетинговые
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исследования остаются актуальными в любом цикле экономики, а рынок
маркетинговых исследований имеет большие перспективы.
Выводы.

Деятельность

каждого

предприятия

или

организации

сопровождается изучением и анализом рынков товаров, потребителей
и конкурентов. Информационное обеспечение о состоянии рынка и положении
на нем

учреждения

обуславливает дальнейшую

ее

политику,

влияет

на принятие управленческих решений. Маркетинговое исследование является
главным

инструментом

обеспечения

субъектов

предпринимательства

необходимыми данными.
За

последние

годы

заметна

тенденция

уменьшения

заказов

на маркетинговые исследования от малых и средних компаний. Сократился
спрос на исследования и среди отечественных организаций, основными
клиентами исследовательских компаний остаются иностранные предприятия,
работающие в Украине.
В условиях жесткой конкуренции исследовательским компаниям следует
искать новые пути привлечения дополнительных клиентов среди предприятий
Украины.
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Коммуникации занимают важное место в формировании и деятельности
бренда. Это связано с их влиянием на потребительское поведение.
Для достижения результатов, намеченных производителями товаров и услуг
необходим эффективный обмен коммуникациями между клиентами и брендом
организации.
Актуальность темы обусловлена тем, что эффективные коммуникации
являются необходимым условием достижения цели организации, выполнения
основных функций управления.
Объектом данного исследования является ЗАО «Оренбургский бройлер».
Предмет исследования ― процесс построения коммуникаций в процессе
позиционирования бренда ЗАО «Оренбургский бройлер».
Цель исследования заключается в разработке коммуникаций в процессе
позиционирования бренда продукции ЗАО «Оренбургский бройлер».
Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
 рассмотрение понятия коммуникаций, а также процесса их построения;
 исследование маркетинговой деятельности организации и анализ
его коммуникаций;
 разработка рекомендаций по построению коммуникационной политики
в процессе позиционирования бренда.
Коммуникационный процесс бренда — это контакт, связи с клиентами
и потребителями, целью которого является обмен информацией в устной
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или письменной

форме,

содержащийся

в

замысле

брендированного

товара [1, с. 55].
Цель

коммуникаций

—

положительные

эмоции

и

ассоциации

потребителей и клиентов при восприятии информации о бренде.
Высокая эффективность коммуникационного процесса способствует
формированию доверительных отношений между брендированным товаром
и потребителем, поскольку они формируются, поддерживаются и развиваются
с помощью коммуникаций и проявляют себя в них.
Коммуникации

в

маркетинге

имеют

различные

виды

и

формы,

исследование которых позволяет повысить их эффективность.
Основной критерий разделения форм и видов коммуникаций — способ
воздействия на сознание целевой аудитории.
АTL, или прямая реклама, рассчитана на непосредственное обращение
к целевой аудитории. BTL, наоборот, предполагает эффект интерактивного
общения с аудиторией, налаживая, прежде всего, эмоциональную связь между
брендом и клиентом.
Выделяют следующие формы носителей ATL-коммуникаций: [2, с. 68]
• электронные СМИ — телевидение, радио;
• печатные СМИ — газеты, журналы;
• новые СМИ — интернет;
• оut of home — наружная реклама, реклама на транспорте и в местах
продаж;
• другие медиа — кинотеатры, театры, концертные залы и т. п.
BTL, или интерактивное продвижение включает в себя следующие
элементы: [1, с. 52]
1. прямой маркетинг (direct marketing).
2. Мероприятия

по

стимулированию

сбыта

(promotion)

—

ряд

стимулирующих мероприятий, инициирующие продажи или увеличивающие
их объемы в кратчайшие сроки.
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3. Событийный маркетинг (еvent marketing) — комплекс мероприятий,
приуроченных к определенным поводам, таких как вывод нового товара
или же услуги, а также форумы, выставки, конференции, семинары и другие
подобные мероприятия.
4. Связи

с

общественностью

(public

relations)

—

планирование

и реализация маркетинговых мероприятий, направленных на улучшение
взаимоотношений с общественностью.
5. Спонсорство (sponsorship) — взаимосвязь между фирмой и событием,
которое

используется

для

достижения

определенного

коммерческого

преимущества.
6. Личные продажи (mobile sales force) — улучшение имиджа и повышения
уровня продаж путем внедрения грамотно обученных представителей фирмы,
которые непосредственно контактируют с потенциальными потребителями.
Каждый бренд должен обладать уникальными достоинствами, которые
выделяли бы его из ассортимента подобной продукции. Однако отличительные
преимущества не дают возможности сохранить бренду свою позицию на рынке,
так как в современных рыночных условиях товары становятся малоразличимы.
Позиционирование — это поиск выгодной ниши на рынке для размещения
предложения

в

ней.

Для

эффективности

процесса

позиционирования

необходимо обладать полной информацией о ситуации на рынке, а также знать
суть предложений предприятий-конкурентов. Маркетинговые исследования
и доскональное изучение брендов — конкурентов могут помочь в разработке
точного позиционирования бренда.
В современной рыночной экономике именно сильный, стабильный бренд
становится

уникальным

дифференцирующим

фактором

и

ключевым

нематериальным активом фирмы, приравниваемый по своей значимости
к другим важнейшим материальным ресурсам. В зарубежной маркетинговой
литературе бренд довольно часто определяется как один из важных
финансовых (ликвидных) активов.
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Выделяют

несколько

стратегий

позиционирования

бренда.

Эта классификация получила название 5LP (Five Level Positioning), или «Пять
ступеней позиционирования». Она включает в себя анализ всех уровней
восприятия целевой аудиторией продукта/бренда.
На каждом уровне возможен широчайший спектр характеристик,
существующих в сознании потребителей ассоциируемых с тем или иным
брендом. Эти характеристики могут быть как уникальными, так и неуникальными, но профиль бренда (совокупность всех характеристик) должен быть
уникален по определению.
1. Атрибутивный уровень.
На данном уровне необходимо определить основную целевую аудиторию
продукции.

Следует

демографических

учесть

совокупность

характеристик:

пол,

всех

возраст,

основных

социально-

социальный

статус

и т. д. [5, с. 796].
2. Рациональный уровень.
Фактически единственной основой этого уровня в сознании потребителей
является

качество.

Именно

качественные

характеристики

формируют

лояльность потребителей к бренду.
3. Функциональный уровень.
Функциональное

позиционирование

подразумевает

актуализацию

в сознании потребителей одного единственного преимущества продукта —
удобства (удобство и быстрота приготовления самого продукта, удобство
предлагаемой упаковки, дистрибьюции, для услуг — уровень сервиса).
4. Эмоциональный уровень.
Этот уровень предполагает создание позитивной и положительной
эмоциональной атмосферы вокруг марки за счет использования ассоциаций
с продуктом и способов его потребления.
5. Ценностный уровень [2, с. 69].
Ценностный

уровень

позиционирования

призван

соотнести

бренд

с ценностями потребителей. В ходе качественного этапа исследований
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выявляются основные жизненные ценности потенциальных потребителей
и ценности, стоящие за образом продукта. На данном этапе определяется,
насколько

предлагаемые

концепции

отражают

ценности

потребителей

и ценности продукта.
На развитых рынках наиболее успешными являются те бренды, которые
позиционированы на всех пяти уровнях.
Рассмотрим

коммуникационную

политику,

а

также

приемы

позиционирования на конкретном предприятии — ЗАО «Оренбургский
бройлер». Адрес предприятия — Оренбургская область, Сакмарский район,
Татаро-Каргалинский сельсовет.
Целью ЗАО «Оренбургский бройлер» является получение прибыли.
Сфера деятельности ЗАО «Оренбургский бройлер» — производство
сельскохозяйственной птицы.
Виды деятельности ЗАО «Оренбургский бройлер»:
1. разведение сельскохозяйственной птицы;
2. производство мяса и пищевых субпродуктов, сельскохозяйственной
птицы;
3. производство кормов для птиц, содержащихся на птицеводческом
комплексе.
Предприятие «Оренбургский бройлер» выпускает продукцию из мяса
птицы под общим товарным знаком «Наш золотой цыпленок». Это целые
тушки

цыплят-бройлеров,

части

тушек

(разделка),

полуфабрикаты,

субпродукты.
Сегодня торговая марка «Наш золотой цыпленок» широко известна
в Оренбургской,
Нижегородской,

Самарской,
Новосибирской

Челябинской,
и

Свердловской,

Кемеровской

областях,

Пермской,
республиках

Татарстан, Башкортостан и Удмуртия.
ЗАО «Оренбургский бройлер» выпускает более 25 наименований
полуфабрикатов. Ассортимент продукции предприятия постоянно расширяется.
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Общая программа маркетинговой коммуникации предприятия, называется
комплексом продвижения, представляет собой специфическое сочетание
средств коммуникаций. Все эти инструменты ЗАО «Оренбургский бройлер»
использует для достижения рекламных и маркетинговых целей.
На

предприятии

в

качестве

комплекса

продвижения

используют

преимущественно три его инструмента это — реклама, участие в выставках
и ярмарках, связи с общественностью.
Анализируя рекламу, используемую для продвижения продукции ЗАО
«Оренбургский бройлер» необходимо отметить ее недостаточное развитие.
Предприятие

использует

лишь

рекламу

на

транспортных

средствах,

что, на наш взгляд, недостаточно для данного предприятия.
Так же, как один из видов коммуникаций, необходимо отметить участие
ЗАО «Оренбургский бройлер» в выставках и ярмарках.
Ежегодно

предприятие

выставках: Российская

принимает

агропромышленная

участие
выставка

в

следующих

«Золотая

осень»,

«ПродУралУпаковка», «Фуд-сервис. Фестиваль напитков».
На ЗАО «Оренбургский бройлер» разрабатываются соответствующие
программы по связям с персоналом. Такая программа на предприятии
содействует

созданию

коллектива,

работающего

как

единая

команда.

В качестве мероприятий по работе с персоналом используют внутренние
публикации, корпоративные развлечения, организации праздников и т. д.
Позиционирование было разработано на основе главного принципа —
комбинация эмоциональных и рациональных преимуществ. Разработанная
стратегия выразилась в основной концепции: «Свежее — гарантированно
вкусное».
Исходя их поставленных целей была сформулирована коммуникационная
стратегия бренда:
• закрепление за брендом основных категориальных преимуществ:
свежести и вкуса;
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• использование средств ATL и PR для коммуникации позиционирования
и преодоления барьеров.
Были задействованы практически все возможные коммуникативные
каналы.
Основными потребителями продукции ЗАО «Оренбургский бройлер»
являются:
• население

с

невысоким

уровнем

дохода,

ориентирующееся

на качественную, но недорогую продукцию (тушка, замороженная разделка,
субпродукты, сосиски, колбасы и т. п.);
• население

со

средним

уровнем

дохода,

ориентирующееся

на качественную продукцию, в том числе и с более глубокой переработкой
(тушка и разделка, замороженная и охлажденная, субпродукты, полуфабрикаты
и т. п. в удобной и привлекательной упаковке);
• население с высоким уровнем дохода, потребляющее все названные
выше

продукты

производства,

отдавая

предпочтение

привлекательно

упакованным деликатесным диетическим и свежим продуктам.
Население

отдает

значительное

предпочтение

продукции

местных

производителей в привлекательной и удобной упаковке со знакомым брендом.
Проведенные
бройлер»

в

исследования

настоящее

время

показывают,
ведет

что

ЗАО

маркетинговую

«Оренбургский
деятельность

на не достаточно высоком уровне. Главное внимание при этом уделяется
решению активных задач, то есть формированию и стимулированию спроса
на товар. Однако, в следствии неустойчивого положения в экономике России
и отсутствия достаточных средств для финансирования полномасштабной
маркетинговой деятельности, ЗАО «Оренбургский бройлер» применяет только
самые распространенные и недорогие маркетинговые мероприятия.
В случае улучшения финансового состояния фирмы ЗАО «Оренбургский
бройлер» можно будет использовать более действенные и дорогостоящие
формы коммуникации и каналы распространения информации.
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В настоящее время у российских маркетологов входит в тенденцию
понятие

«сенсорный

брендинг».

Сенсорные

коммуникации

помогают

выработать определенный рефлекс — четкую ассоциацию мелодии, звуков,
цветов, запахов с определенными брендами [4, с. 169].
Воздействие на органы чувств осуществляли многие компании, но делали
это интуитивно. Из всех органов чувств наиболее значительным каналом
восприятия внешнего мира является зрение. С помощью зрения можно
достигнуть

визуальной

индивидуализации

бренда

ЗАО

«Оренбургский

бройлер» [6, с. 678].
При визуальном восприятии бренда главное — цветовая палитра. Цвет
делает бренд наглядным, выразительным и запоминающимся.
В

рамках

специфики

деятельности

птицефабрики

необходимо

«официальным корпоративным цветом» сделать желтый.
Желтый

цвет,

мало

того

что

ассоциируется

с

цыплятами,

так он еще и имеет положительное психологическое влияние на потребителей.
Это цвет открытости,

целеустремленности, не только настраивающий

на коммуникабельность,

но

и

придающий

уравновешенность

эмоциям,

помогающий обрести внутреннее спокойствие. Именно этот цвет привлекает
внимание и сохраняется в памяти дольше других цветов [3, с. 142].
На мой взгляд, компании ЗАО «Оренбургский бройлер» необходимо
сформировать корпоративный имидж, путем введения желтого цвета, не только
в логотип продукции, но и, например, оформить точки продаж, транспорт,
а также все формы реклам в желтом цвете.
В рамках создания корпоративного имиджа предприятия необходимо было
бы создать уникальный офисный дизайн. Так, например можно было
бы создать таблички для кабинетов в определенном корпоративном стиле.
Также, для создания благоприятного образа фирмы в глазах общественности
можно было бы провести следующие мероприятия:
• участие в мероприятиях городского и регионального масштаба,
на условиях спонсора;
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• расширение

рекламной

кампании,

а

именно

использование

телевизионной, наружной рекламы, а также рекламы на транспорте.
В качестве наружной рекламы, на мой взгляд, необходимо использовать
баннеры стандартного размера, отражающие полностью корпоративный стиль
предприятия. На баннере должен быть отражен логотип фирмы, слоган.
В качестве

рамки

в древнерусском

баннера
стиле,

использован

что

отражает

орнамент

красного

происхождение

цвета,

продукции,

а также правильные традиции производства.
• увеличение доли оптовых покупателей, путем использования личных
продаж и т. д.
Это создало бы мнение о фирме как о стабильной, процветающей
организации и привлекло к сотрудничеству крупные фирмы.
Все эти мероприятия создали бы благоприятный имидж фирмы,
что привело бы к стремлению руководителей предприятий-посредников
сотрудничать именно с фирмой с ЗАО «Оренбургский бройлер».
Кроме того, для привлечения внимания специалистов к продукции фирмы,
необходимо проводить больше выставок и семинаров. На таких мероприятиях
осуществляется большая коммерческая и рекламно-пропагандистская работа.
Установлено, что большинство контрактов заключается или непосредственно на выставке, или через несколько дней после ее окончания.
Особое внимание ЗАО «Оренбургский бройлер» следует обратить
на внутренние коммуникации, так как проведение эффективных внутренних
коммуникаций позволяет совершенствовать организацию работы с клиентами
фирмы,

изучать

клиентов

и

создавать

благоприятный

образ

фирмы.

Для достижения этих целей фирме необходимо мотивировать продавцов
и менеджеров изучать характеристики товара, формировать у сотрудников
позитивное представление о компании, ее целях и задачах, способах
взаимодействия.
Внедрение мероприятий внутреннего PR позволит ЗАО «Оренбургский
бройлер»:
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• показать роль каждого работника в компании, подчеркнуть их важность
и незаменимость.
• Разъяснять и пропагандировать ценности компании.
• Обеспечивать качественный обмен информацией (точный, четкий),
• Способствовать более тесному и эффективному взаимодействию
сотрудников различных подразделений и уровней.
• Развивать командный дух.
• Предотвращать конфликтные ситуации, своевременно реагировать
на них, находить оптимальные пути разрешения конфликтов.
• Развивать

доверие

и

взаимопонимание

между

работниками,

содействовать сотрудничеству, взаимопомощи, открытости, возникновению
доверительных отношений, свободному обмену мнениями.
• Совершенствовать коммуникативные навыки работников, повышать
продуктивность делового и межличностного взаимодействия.
На предприятии ЗАО «Оренбургский бройлер» можно было бы создать
корпоративную газету, распространяемую среди сотрудников предприятия.
Это самый распространенный инструмент внутреннего PR.
Корпоративная газета — это мощный инструмент взаимодействия
с коллективом.

Обычно

корпоративную

газету

определяют

сегодня

как некоммерческое издание, выпускаемое организацией для поддержания
контакта с сотрудниками. Главными задачами такого издания являются
создание

в

коллективе

чувства

сплоченности,

укрепление

доверия

к руководству, разъяснение политики организации, привлечение работников
к сотрудничеству с администрацией, пробуждение у них интереса к делам
фирмы и т. д.
Создание доски объявлений позволило бы распространять внутрифирменную информацию более наглядно. На доске возможным было бы отражение
насущных

проблем

Это открытый

предприятия,

источник

а

также

информации,

его

текущих

побуждающий

к

достижений.
обсуждению,

а, следовательно, способствующий общению людей в коллективе. Эксперты
73

считают, что доска объявлений точно моделирует специфику корпоративного
общения

данного

периодичность,

коллектива:

дизайн

четко

сам

набор

объявлений,

определяют

круг

их

вопросов,

тематика,
выносимых

руководством для спешного информирования.
Для потребителей возможным было бы проведение дегустации блюд,
приготовленных из продукции «Наш золотой цыпленок», проводимых в точках
продаж. Данное мероприятие привлекло бы внимание общественности,
а также предоставило бы возможность повысить лояльность потребителей
к предприятию.

Сотрудникам,

проводящим

дегустацию,

необходимо

выделиться из общей массы потребителей, для привлечения внимания,
а также для повышения узнаваемости бренда. Этого можно достичь путем
присутствия символики предприятия в одежде промоутеров.
Несмотря на проведение всех перечисленных мероприятий, основной
формой коммуникаций фирмы должна оставаться личная продажа.
Проект

позиционирования

бренда,

равно

как

и

сам

процесс

позиционирования, представляет собой концептуальный момент и связан
с определением пространства, в котором будет осуществляться брендинг.
Существует множество представлений о том, каким образом осуществляется
процесс позиционирования. Применительно к ЗАО «Оренбургский бройлер»
можно выделить несколько технологий позиционирования, включающий
следующие этапы:
1. определение целевой контактной аудитории — определение субъектов,
состав

и

строение

их

цепочек

создания

ценности

и

принципов

их функционирования, оценка их системы ценностей, мотивов и ключевых
компетенций [3, с. 155].
Целевой контактной аудиторией продукции ЗАО «Оренбургский бройлер»
должны быть потребители со средним уровнем дохода, совершающие покупки
согласно

принципу

«цена

—

качество».

Ценности

данного

сегмента

заключаются в свежей, качественной продукции, изготовленной по традиционным технологиям. Ассортимент для данного типа потребителей должен
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быть

разработан

с

учетом

повседневного

употребления

продукции

представителями данного сегмента [3, с. 161].
2. Выбор вида позиционирования. Необходимо определить, в чем состоит
польза от потребления продукции для потребителя.
3. Идентификация

места

бренда

и

оценка

необходимости

репозиционирования.
Огромное внимание при позиционировании продукции ЗАО «Оренбургский бройлер» необходимо уделять рациональным и функциональным
характеристика бренда.
Необходимо постоянно следить за качеством производимой продукции,
ее внешним видом, органолептическими свойствами. Целевая аудитория
прежде всего ценит качество продукции, следовательно, для поддержания
благоприятного имиджа нельзя допускать его снижения.
В

данной

работе

был

исследован

вопрос

построения

процесса

коммуникаций, его особенностей для сферы АПК, а также значимость
и актуальность в настоящее время.
Целью данного исследования являлось изучение процесса построения
коммуникаций

при

позиционировании

бренда

на

примере

выбранной

организации. Для реализации цели исследования был собран, отобран
и обработан материал по данному вопросу, указаны основные моменты
и сделаны выводы.
Подводя итоги необходимо отметить, что формирование коммуникаций
заключается в доведении до потребителя информации о бренде, создание
позитивного образа предприятия в глазах ее потребителей, партнеров,
инвесторов, государства. Это процесс, который требует усилий и времени.
Но достижение целей грамотного позиционирования позволяет компании
успешно функционировать на рынке.
В настоящее время проблеме позиционирования продукции и построения
коммуникационной политики уделяется все больше времени и внимания.
Планомерная и профессиональная работа компании в данном направлении
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способствует

не

только

формированию

позитивного

бренд-имиджа

предприятия АПК, но и увеличению числа постоянных покупателей,
а соответственно и прибыли в целом.
В ходе изучения проблемы были предложены некоторые рекомендации,
соблюдение которых обеспечит ЗАО «Оренбургский бройлер» высокий
уровень конкурентоспособности.
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В

современных

условиях

здравоохранение

является

сложной

динамической социальной системой и считается особой сферой экономики,
в которой такие экономические процессы как финансирование, управление,
планирование, ценообразование и маркетинг, носят особый социально
ориентированный характер.
Маркетинг

здравоохранения

представляет

особую

разновидность

современного маркетинга, под которой понимается комплексный процесс
планирования и экономического обоснования управления производством,
ценообразованием и продвижением медицинских услуг, базирующийся
на применении концепций стратегического и операционного маркетинга
в медицинской деятельности.
Маркетинг в сфере здравоохранения можно условно подразделить на пять
направлений:
1. маркетинг медицинских услуг;
2. маркетинг лекарственных препаратов;
3. маркетинг медицинской техники;
4. маркетинг медицинских технологий;
5. маркетинг научных идей.
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В

целях

в комплексе

модернизации

пять

системы

современных

здравоохранения

концепций

маркетинга:

применяются
стратегический

маркетинг, интегрированный и социально-этический маркетинг, маркетингмикс, маркетинг отношений [3, с. 22].
На микроэкономическом уровне модернизации системы здравоохранения
нами

подчеркнута функциональная значимость следующих

концепций:

маркетинг ― микс, маркетинг отношений, интегрированный и социальноэтический маркетинг, раскрыв их с позиции здравоохранения.
Интегрированный маркетинг направлен одновременно на удовлетворение
потребностей пациента и на саму медицинскую услугу.
Маркетинг-мисс ― это определенная комбинация средств маркетинга,
направленная на достижение поставленных целей по управлению спросом,
включает цену, медицинскую услугу, каналы распределения и продвижения.
Маркетинг отношений представляет собой процесс создания новых
ценностей взаимодействия медицинского учреждения и пациента и совместного использования полученных от этого выгод.
Под социально-этическим маркетингом понимается изучение и формирование

потребностей

пациентов,

удовлетворение

которых

происходит

при повышении роли состояния здоровья населения наиболее эффективными
способами и методами, чем это делают другие медицинские учреждения.
Рынок некоммерческих продуктов с экономической точки зрения можно
характеризовать

теми

же

показателями,

что

и

рынок

товаров,

характеризующийся такими элементами как: структура рынка, его емкость,
конъюнктура и конкурентная среда. Раскрывая содержание этих показателей
для некоммерческих продуктов можно отметить, что емкость рынка
определяется не количеством реализованной продукции, а числом покупателей,
которые могут участвовать в некоммерческой деятельности. Конкурентная
среда на рынке некоммерческих продуктов характеризуется завоеванием
определенной рыночной позиции или в некоммерческой реализации продукта.
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Используя теорию классического комплекса маркетинга, можно расширить
его содержание с учетом особенностей, характерных для некоммерческого
маркетинга. На основе комплекса некоммерческого маркетинга, предложенного
Андреевым С.Н. и Мельниченко Л.Н., а также, основываясь на общих
положениях
комплекса

комплекса

маркетинга,

некоммерческого

предложена

маркетинга,

расширенная

позволяющая

учесть

модель
степень

вовлечения потенциального потребителя некоммерческого продукта (НП)
и укрепление отношений с потребителем (рисунок 1).

Рисунок 1. Комплекс некоммерческого маркетинга
В таком составе комплекс некоммерческого маркетинга, на наш взгляд,
направлен на более полное и реальное удовлетворение в некоммерческом
продукте существующих и потенциальных потребителей. Достижение целей
некоммерческого маркетинга может сопровождаться успехом или неудачей
не связанной с оплатой товаров и услуг потребителями.
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Медицинская услуга, являясь специфической формой товара, по сути
своей определяет и специфику сегментирования рынка медицинских услуг.
Несмотря на то, что на государственные и муниципальные системы
возложены функции по предоставлению населению бесплатной гарантированной медицинской помощи, платные услуги, согласно действующего
законодательства, могут оказываться всеми учреждениями, как государственными и муниципальными, так и коммерческими (частными) организациями.
С учетом этого, рынок потребителей медицинских услуг можно разделить
на две группы: платные и государственные «бесплатные» пациенты (рис. 2).
В свою очередь, каждая из этих групп делится на свои сегменты.

Рисунок 2. Рынок потребителей медицинских услуг
Республика Адыгея
Соответственно этой схеме, рынок медицинских услуг Республики Адыгея
представлен пятью основными сегментами:
1. В сегмент «Бюджет республики» входят пациенты, медицинская помощь
которых оплачивается из бюджета Республики Адыгея. Средства для этого
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выделяются по различным программам помощи населению, в том числе
и по президентской программе «Здоровье».
2. В сегмент «ОМС» входит целевая аудитория рынка «бесплатных»
медицинских услуг представленная гражданами, застрахованными страховыми
компаниями, имеющими лицензию на деятельность в сфере обязательного
медицинского страхования.
3. В сегмент «Физические лица» включено население Республики Адыгея,
желающие получить медицинские услуги за личные средства.
4. Сегмент «Юридические лица» представлен различными организациями
и предприятиями, которые заключают прямые договоры с медицинским
учреждением с целью обследования своих сотрудников. Чаще всего договоры
являются краткосрочными. Это значит, что учреждение предоставляет
тот объем услуг, который оговорен в договоре, а юридическое лицо оплачивает
данные

услуги

по

условиям

договора.

Оплата

может

производиться

по предоставленным учреждениями реестрам, или организациями при 100 %
предоплате.
5. В сегмент «ДМС» включены граждане, представляющие целевую
аудиторию рынка платных медицинских услуг медицинского учреждения,
застрахованные страховыми компаниями, имеющими лицензию на деятельность в сфере добровольного медицинского страхования [1, с. 12].
С учетом относительно равнозначных характеристик потребителей
медицинских услуг фрагментация рынка может осуществляться по двум
основным направлениям: социальным и медицинским потребностям.
Спрос

на

медицинские

услуги

осуществляется

в

соответствии

с экономическими группами населения по видам медицинских услуг, медикодиагностической группой, стоимостью процедуры, платежеспособностью
и личностью пациента.
Это позволило сформулировать и дополнить классификационные признаки
сегментирования рынка медицинских услуг по:
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 возрастно-половым признакам (мужчины, женщины, дети, подростки,
взрослые, престарелые);
 видам

обеспечения

медицинской

помощи

(амбулаторно-поликли-

ническая, госпитальная, родовспоможение, стоматологическая, лекарственного
обеспечения и др.);
 декретированным

группам

(здоровые,

больные,

работающие

в профессионально вредных условиях, военнослужащие, студенты и т. п.)
 нозологическим группам (по группам диспансеризации);
 медико-диагностическим группам;
 группам установленного медицинского стандарта;
 экономическим группам (уровню платежеспособности),
 видам медицинских услуг.
Предоставление различных видов медицинских услуг, в зависимости
от приведенных признаков, а также по уровню доходов, целесообразно
выделить специализированные сегменты рынка медицинских услуг.
Таким образом, проведенные маркетинговые исследования позволили
осуществить сегментацию рынка медицинских услуг по предоставлению
медицинской помощи как индивидуальным пациентам, так массовому
потребителю медицинских услуг.
Национальную

сферу

здравоохранения

укрупненно

по

признаку

производимой товарной продукции можно представить как совокупность трех
основных рынков: медицинских услуг, лекарственных препаратов и расходных
материалов, изделий медицинской техники, организованный по законам
товарного обращения, но функционирующий под контролем государства
и общества. По признаку потребления на рынке медицинских услуг можно
выделить целевые сегменты группового и индивидуального потребления.
По признаку финансирования медицинских услуг населением можно выделить
целевые сегменты: бесплатный и платный.
Основными

субъектами

национального

и

регионального

рынка

медицинских услуг являются: производители (медицинские организации
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различных форм собственности), потребители (групповые — через систему
обязательного медицинского страхования, индивидуальные — пациент),
а в системе

обязательного

и

добровольного

медицинского

страхования

посредник — страховщик (страховая медицинская организация или фонд),
страхователи (работодатели и местная администрация). Институциональная
инфраструктура представлена непосредственно государством, Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральным
и Территориальными фондами обязательного медицинского страхования и т. д.
Специфическими чертами концепции маркетинга на рынке медицинских
услуг являются: структура спроса на медицинские услуги, связанная
с менталитетом пациентов как потребителей и медицинского персонала
как производителей медицинских услуг; специфика результата медицинской
деятельности, которая часто не поддается стоимостным и количественным
оценкам; периодичность динамики спроса на медицинские услуги, в том числе
зависящая и от сезона; сегментация, зависящая, в частности, от структуры
заболеваемости, структуры населения той или иной территории; относительно
высокая скорость оборачиваемости капитала; высокая изменчивость рыночной
конъюнктуры; асимметричность информации на рынке медицинских услуг,
когда пациент как потребитель не имеет медицинских знаний, а врач
как производитель владеет информацией о предоставляемой медицинской
услуге в полном объеме; возможные финансовые и моральные потери
при реализации медицинских услуг (медуслуг); возможности врача влиять
на спрос, и на предложение; форсирование спроса пациентом, который желает
получить больше медицинских услуг, чем ему нужно по медицинским
показаниям [6, с. 87].
Региональный
Государственные

рынок
и

медицинских

бюджетные

услуг

медицинские

динамично
учреждения

развивается.
оказывают

населению социально-значимые бесплатные медицинские услуги, в то время
как негосударственные лечебные и диагностические клиники и центры, а также
врачи, занимающиеся частной практикой, заняты предоставлением населению
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наиболее востребованных и дорогостоящих видов медицинских услуг.
В настоящее время существует конкуренция за пациента между коммерческой
клиникой и муниципальным медицинским учреждением, оказывающим
аналогичные

платные

медицинские

услуги,

конкуренция

заставляет

муниципальное медицинское учреждение постоянно следить за ценой,
качеством и сервисом предоставляемой медицинской услуги [2, с. 24].
С целью изучения потребительского поведения на региональном рынке
медицинских услуг было проведено анкетирование потребителей медицинских
услуг, проживающих на территории Республики Адыгея. Анкетирование
позволило решить следующие задачи: выявить структуру обращаемости
населения в медицинские учреждения по половозрастному составу и уровню
образования; определить посещаемость медицинских учреждений с целью
получения платных медицинских услуг; зависимость потребления платных
медицинских услуг и лекарственных препаратов от дохода; выяснить факторы,
определяющие спрос потребителя платных медицинских услуг; периодичность
их получения; уровень расходов и степень удовлетворенности от полученной
платной медицинской услуги.
Выборка проводилась среди населения Республики Адыгея, последующим
возрастным категориям: 18—24, 25—34, 35—44, 45—54, 55—64, 65 и старше.
Объектом изучения явилось потребительское поведение на рынке медицинских
услуг, в частности, учитывалось мнение потребителей платных медицинских
услуг в отношении факторов, влияющих на их выбор.
Автором данного исследования были проанкетированы 65 человек,
проживающих на территории Республики Адыгея и являющихся в большей или
меньшей степени потребителями медицинских услуг. Количество вопросов
анкеты — 25. Сегментирование посетителей медучреждений с целью
получения платных медицинских услуг проводилось по следующим признакам:
пол, возраст, состав семьи, род занятий, уровень образования, доход на каждого
члена семьи.
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Проведенный

анкетный

опрос

позволил

разделить

посетителей

медицинских учреждений на несколько групп по половозрастному составу,
уровню образования, семейному положению, роду занятий, по периодичности
и цели посещения медицинских учреждений, уровню расходов на приобретение
лекарственных препаратов и медицинских услуг.
Как

выяснилось

образования

и

род

из

анкетирования

занятий

не

семейное

положение,

уровень

оказывают

существенного

влияния

медицинские

учреждения

на приобретение медицинских услуг.
Анкетирование

показало,

что

посещают

преимущественно с целью ежегодного медицинского осмотра — 41 % мужчин
и 34 % женщин, с целью лечения заболевания — 39 % мужчин и 35 % женщин,
с целью профилактики, по собственной инициативе — 14 % мужчин и 27 %
женщин.

С

целью

профилактики

и

диагностики

состояния

здоровья

медицинские учреждения женщины посещают в 2 раза чаще, чем мужчины.
Как показал опрос, платными медицинскими услугами пользуется
большинство опрашиваемых: 68 % мужчин и 59 % женщин: преимущественно
это

прохождение

ежегодных

медицинских

осмотров

по

направлению

от предприятий (57 % мужчин и 46 % женщин) остальные — приобретают
платные медицинские услуги ежемесячно или 2 раза в год.
Проведенный анализ убедительно доказал, что потребление лекарственных
препаратов и платных медицинских услуг, зависит, прежде всего от дохода,
который имеет потребитель.
Этот доход учитывался на каждого члена семьи, так как анализ
потребления лекарственных препаратов и платных медуслуг невозможно
проводить без расчета среднедушевого дохода. Среднемесячная доля расходов
на приобретение лекарственных препаратов примерно составляет у мужчин
0,5 %—1 %, у женщин 1 %—5 %. Таким образом, чем выше доход
опрашиваемого, тем более дорогие, современные и высокоэффективные
лекарства

он

может

себе

позволить.

Среднемесячная

доля

расходов

на приобретение платных медуслуг примерно составляет у мужчин 1 %—3 %,
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у женщин 0,5 %—8 %. Обычно, чем выше уровень дохода в семье, тем больше
денежных средств тратится на ряд профилактических мер и диагностику
состояния здоровья.
При получении платных медицинских услуг опрашиваемые приобретают
их по месту жительства — 51 % мужчин и 32 % женщин; идут к лучшему
врачу-специалисту 39 % мужчин и 48 % женщин; изучают и сравнивают цены
на планые медуслуги в ближайших медицинских учреждениях — 15 % мужчин
и

21 %

женщин.

В

сельских

медучреждениях

недостаточно

сильная

по сравнению с городским медицинская база (оснащенность современным
медицинским оборудованием и кадрами), в результате этого сельские жители
вынуждены обращаться в республиканские медицинские учреждения к узким
специалистам, проходить диагностические обследования и т. п. Городское
население в виду своей информированности имеет возможность обращаться
в медучреждения,

имеющие

высококвалифицированных

медицинских

специалистов и более новое современное медицинское оборудование.
В результате опроса было выявлено, что цены на платные медуслуги
устраивают 63 % опрашиваемых мужчин и 45 % женщин; а качеством платных
медуслуг остаются довольны — 74 % мужчин и 68 % женщин. Необходимо
заметить, что чувство удовлетворенности или неудовлетворенности ценой
и качеством полученной платной медицинской услуги вовсе не зависит
от уровня образования, рода занятий и среднедушевого дохода на члена семьи
опрашиваемого.
По экспертным оценкам каждый рубль, направленный на медицинскую
профилактику, восстанавливает ресурсы здоровья на 60 рублей, а 1 рубль,
потраченный на получение медицинской помощи — восстанавливает ресурсы
здоровья лишь на 30 рублей. Поэтому первоочередная цель приоритетного
национального проекта «Здоровье», вступившего в действие с января 2006 года
на территории РФ и Республики Адыгея, — это усиление профилактики.
В Российской Федерации и в Республике Адыгея формируется социальный
феномен: здоровье становится базовым свойством человека в системе
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рыночных отношений. Формируется твердая психологическая установка
на здоровье как источник социально-экономического благополучия в условиях
деловой конкуренции. Главная цель — привить россиянам потребность
и любовь к здоровью возвести здоровье в ранг национального достояния. Такой
социальный тренинг мотивации к здоровому образу жизни формирует
у человека отношение к здоровью, как к накоплению капитала, а отношение
к профилактической и восстановительной медицине — как к инвестиционному
банку. Потенциального пациента необходимо убедить заботиться о собственном здоровье и при необходимости активно обращаться за медицинской
помощью. Соответствующая материальная заинтересованность в этом появится
при условии, если ввести частичную оплату медицинских услуг за счет личных
средств граждан (сверх выплат по страховым полисам). При легкой форме
заболевания — визит к врачу отпадет, пациент самостоятельно будет лечиться
дома, а при серьезном — оплата будет не так существенна, по сравнению
с угрозой для здоровья. Таким образом, можно будет сократить количество
амбулаторно-поликлинических посещений, снизить расходы по ним [4, с. 35].
Основными

инструментами

прямого

маркетинга,

применяемыми

медицинскими учреждениями на рынке медицинских услуг Республики
Адыгея, являются: реклама на телевидении, радио, в местных газетах
и журналах с применением прямого отклика, факсимильный и телемаркетинг,
личные продажи — непосредственно самим медицинским персоналом, раздача
визитных карточек медицинской организации и медицинского персонала,
которые могут передаваться из рук в руки, рекомендации довольных
пациентов. Крупные медицинские центры и клиники размещают информацию
о своих медицинских услугах на сайтах в Интернете. Необходимо сказать
и о том, что врачи направляют своих пациентов в строго определенные
диагностические центры или аптеки, от последних взамен получают денежное
вознаграждение. Таким образом, происходит взаимовыгодный союз врач —
диагностический центр или врач — аптека. В настоящее время хорошо
обеспеченные семьи Республики Адыгея могут позволить себе иметь семейного
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доктора — наблюдающего и лечащего врача — друга семьи, который в любое
время сможет прийти на помощь.
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В настоящее время ключевыми факторами успешной деятельности любой
организации
Усилению

являются
роли

эффективные

маркетинговых

коммуникации

коммуникаций

с

потребителями.

способствует

и

такой

важнейший фактор, как то, что различные элементы применяются на фоне
постоянно меняющихся социальных, экономических и конкурентных сил.
Как и любая теория, теория маркетинга продолжает развиваться
и эволюционировать.

Так

и

общеизвестная

теория

маркетинговых

коммуникаций сначала включила в себя такое понятие как «PR или связи
с общественностью», а в настоящее время полноправным ее видом становятся
нестандартные

маркетинговые

коммуникации,

например,

«партизанский

маркетинг» [2].
Актуальность данной темы заключается в том, что, в современных
условиях конкуренции на рынке, компаниям, для продвижения своих товаров
и услуг, необходимы более выгодные, низко затратные и нестандартные
способы привлечения внимания.
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Целью статьи является ― рассмотрение возможностей достижения
конкурентных преимуществ с использованием партизанского маркетинга.
Понятие guerrilla marketing (партизанский маркетинг) ввел в оборот
американский маркетолог Джей Конрад Левинсон в 1983 году. Термин
«партизанский» автор позаимствовал из военного дела, где тот используется
для

ведения

войны

силами

малых

отрядов,

не

имеющих

тяжёлого

вооружения ― чтобы провести аналогию с малым бизнесом, чей рекламный
бюджет невелик, поэтому фирма не может позволить себе дорогостоящие
способы продвижения [4, с. 16].
Таким образом, партизанский маркетинг ― это малобюджетные способы
рекламы и маркетинга, позволяющие эффективно продвигать свой товар
или услугу, привлекать новых клиентов и увеличивать свою прибыль,
не вкладывая или почти не вкладывая денег. Главным отличием партизанского
маркетинга от обычного считается использование возможностей креативного
мышления в совокупности с некоторыми очень простыми

методами

продвижения товара или услуги, вместо того, чтобы тратить много денег
на рекламу [4, с. 17].
В настоящее время к партизанскому маркетингу относят ряд методов
рекламы, которые отвечают основному принципу партизанского маркетинга ―
доступности

для

фирм

с

небольшим

этих методов:

вирусный

маркетинг,

маркетинг,

«эмбиент

медиа»

рекламным

скрытый

маркетинг,

(ambientmedia),

(lifeplacement) [1, с. 9].
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бюджетом.

Среди

шокирующий

«лайфплейсмент»

Таблица 1.
Виды партизанского маркетинга и их цели
Вид партизанского
маркетинга
Вирусный маркетинг

Скрытый маркетинг

Шокирующий
маркетинг
«Эмбиент медиа»
(ambientmedia)
«Лайфплейсмент»
(lifeplacement)

Цель маркетинга
Распространение информации ее получателями, путем
формирования содержания, способного привлечь получателей
информации за счет яркой, креативной, необычной идеи
или с использованием естественного или доверительного
послания.
Продвижение товара или услуги без рекламы, при котором
потребитель становится объектом рекламного воздействия,
не подозревая этого, так как информация доходит до него
в ненавязчивой форме.
Использование в рекламе шока и эпатажа как главного элемента
привлечения внимания к товару.
Нацелено, прежде всего, на наружную рекламу посредством
использования окружающей среды, в которой пребывает
целевая аудитория.
«Помещение продукта в жизнь», так, чтобы потребитель видел
использование продукта другими людьми и, руководствуясь
естественными порывами, принял решение приобрести такой
же продукт в личное пользование.

Партизанский маркетинг ― это достаточно молодое направление,
еще не существует

единого

традиционного

подхода

к

определению

его инструментов. Условно инструменты партизанского маркетинга можно
подразделить на три основных группы: массового воздействия, локального
воздействия и точечного воздействия [3, с. 15].
Таблица 2.
Инструменты партизанского маркетинга
Инструмент партизанского
маркетинга
1. Массового воздействия
Flashmob
Avtoperformance
Striking
ViralVideo
2. Локального воздействия
Ambientmedia
Misteryshoppers
Graffiti
AnimalAd
Illusion

Характеристика инструмента

Мгновенная толпа
Автомобильный перфоменс на городских улицах
Обнаженные люди на массовых мероприятиях
Вирусное видео в сети Internet
Размещение нестандартной рекламы в городской среде
Таинственные покупатели
Трафарет-граффити
Размещение рекламы на животных
Визуальный обман
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3. Точечного воздействия
Blogging

Непрямое продвижение в блогах и форумах

PizzaAd

Нестандартное размещение на коробках для пиццы

PZ sms

Рассылка скрытых СМС сообщений по выборке целевой
аудитории
Реклама в парикмахерских

BarberAD

Выделяют следующие особенности партизанского маркетинга [2]:
1. Отказ от традиционной рекламы в СМИ как от основного способа
продвижения. Вместо этого используются нетрадиционные рекламные каналы.
2. Большинство приёмов партизанского маркетинга дают результат либо
немедленно, либо спустя короткое время.
3. Методы зачастую невидимы для конкурента, и поэтому не могут быть
им скопированы.
4. Завоевание клиента за счёт повышения эффективности рекламы, более
изощрённых рекламных ходов и более прицельного обращения к потенциальным клиентам.
5. «Партизаны»

стремятся

измерять

эффективность

каждой

своей

рекламной акции, и поэтому предпочтение отдаётся тем способам рекламы,
для которых можно подсчитать отдачу на вложенный рубль.
6. Сторонники партизанского маркетинга конкуренции предпочитают
партнёрство.
Выделяют четыре главных преимущества партизанского маркетинга [2]:
 в основном мероприятия партизанского маркетинга требуют малого
бюджета;
 суммарная эффективность может быть в несколько раз выше,
чем от использования традиционных инструментов;
 уникальность и неординарность мероприятий;
 неприметность для конкурентов.
В Россию партизанский маркетинг пришел позже, чем в Европу. Поэтому
сейчас идет период активного освоения российскими предпринимателями
методики партизанского маркетинга, тем более, что малый и средний бизнес
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получает поддержку со стороны государства и для дальнейшего развития
и конкурентоспособности нуждается в продвижении на рынок при малых
затратах, что и обеспечивает использование партизанского маркетинга.
Рассмотрим применение видов партизанского маркетинга на практике в России
и проанализируем их.
Таблица 3.
Партизанский маркетинг в России
Организация,
проводившая
мероприятие

Канал
коммуникации

Описание проводимого мероприятия

1. Вирусный маркетинг
Минздравсоцразвит Сеть Internet
Размещение в сети Internet видеоролика,
ия РФ
главным героем которого является белочка,
символизирующая белую горячку. В
заключение видеоролика животное обещает
придти к тем, кто не может бороться с данной
зависимостью.
Музей
Сеть Internet
Появление в сети Internet видеоролика, в
«Государственная
котором проводится опрос прохожих об их
Третьяковская
предпочтениях в выборе музея, в основном
галерея»
опрошенные были в состоянии алкогольного
опьянения и утверждали, что пойдут в Центр
современного искусства «Винзавод», за
исключением одной девушки, которая
ответила, что пойдет в «Третьяковскую
галерею».
2.
Скрытый маркетинг
Кафе и винный
Улицы
Появление на улицах баннеров, на которых
бутик «In Vino»
было напечатано объявление, что молодой
человек ищет девушку, которая была в кафе
«In Vino», 30 сентября в 15:00. Ниже
находилась подпись, что он ждет ее каждый
день в данном кафе в 19:00.
Красота и здоровье
Телевидение
Во время разговоров между участниками в
ТД ООО — TM
(реалити-шоу)
объектив камер попадают продукты данной
«Horseforce»
марки.
3.
Шокирующий маркетинг
Салон связи
Радио
1 этап ― уменьшение цен на товары;
«Евросеть»
2 этап ― запуск рекламной кампании с
использованием завуалированного
нецензурного слова в слогане.
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Финком ФК ЗАО
(арахис)

4.

Улицы

Создание умышленной аварии на дороге,
последствие которой ― выпадение из машины
большого объема продвигаемого товара.
Вследствие чего, возникает затруднение
движения на дороге. Товар разбирается
заранее подговоренными людьми, а далее
к ним подключаются остальные наблюдающие. Эффект от мероприятия усиливает
спланированный конфликт водителей.

Эмбиент медиа (ambientmedia)

HewlettПубличные места
PackardDevelopment
Company, L.P.
(принтеры)
Супермаркеты
Транспорт
«Перекресток», «МВидео», «Ikea»
5.
Лайфплейсмент (lifeplacement)
Bacardi-Martini
(коктейли
«BacardiBreezer»)

Клубы

Издательский дом
«ЭдипрессКонлига»
(женский журнал
«Самая»)

Метро

Создание иллюзий печатания рекламных
листовок, на ступеньках эскалатора,
с помощью наклеек фотореалистического
изображения принтера НР.
В крупных городах России ездят машины,
оборудованные дисплеями с объявлениями и
скидками рекламодателей.
1 этап ― размещение плакатов о проведении
мероприятия, на котором будут
присутствовать известные личности;
2 этап ― в ходе проведения мероприятия
данная группа людей шумно отмечает
выдуманное событие, употребляя
рекламируемый напиток;
3 этап ― по завершению мероприятия
известные личности перемещались
в супермаркеты, чтобы учинить скандал из-за
отсутствия данного напитка в ассортименте.
После выхода первого номера журнала
в течение недели две команды по 15 девушек
ездили в метро и читали продвигаемый
журнал, обсуждая между собой материалы.
Отметим, сначала в вагон заходила одна
читательница, а потом на каждой остановке
к ней подсаживалась еще одна, пока
их не оказывалось 15.

Анализируя исследованные данные, можно сделать следующие выводы:
1. Партизанский маркетинг в России активно используется организациями,
причем они имеют самый обширный диапазон: от производителей различный
марок до специалистов в социальной сфере. Поэтому и цели применения
партизанского маркетинга разные: от увеличения получаемой прибыли
до переориентации ценностей у людей.
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2. Каналы коммуникации различны, и каждая организация может
подобрать себе такой вид воздействия на потребителя, который ей будет
удобнее и выгоднее.
3. Виды партизанского маркетинга могут состоять как из небольших
мероприятий,

не

требуемых

значительного

времени

и

расходов,

так и из действий, состоящих из нескольких этапов различной сложности.
Главное, что следует помнить в применении партизанского маркетинга ―
какими бы не были эффективными и креативными технологии продвижения
бренда,

товара,

услуги,

необходимо

знать

меру

и

уметь

грамотно

комбинировать классический и партизанский маркетинг.
Проанализировав

вышесказанное,

можно

сделать

вывод

о

том,

что партизанский маркетинг является незаменимым для успешного ведения
любого бизнеса. Эта дисциплина может развиваться, пока не исчерпаются идеи
человечества, и каждый имеет возможность реализовать себя в ней творчески.
Сегодня, в изменившихся условиях, выживает то предприятие, которое может
наиболее

точно

выделять

и

улавливать

разнообразие

вкусов,

чему

и содействует партизанский маркетинг.
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Эффективность

использования

маркетинга

во

многих

сферах

свидетельствует о том, что для библиотек он тоже может стать необходимым
инструментом в повышении эффективности деятельности. Сегодня выбор,
перед которым стоят библиотеки, уже заключается не в том, внедрять
маркетинговые методы или нет, а в том, как это лучше сделать.
Применение метода маркетинговых исследований при этом является
наиболее эффективным инструментом при принятии управленческих решений
руководством библиотек в соответствии с потребностями пользователей услуг.
В первую очередь необходимо определить проблему исследования, затем
выдвинуть гипотезы, и, наконец, поставить четкую цель исследования.
Также важно определить форму представления результатов исследования
и используемую терминологию.
Большое значение имеет разработка концепции эффективного сбора
информации. Для этого готовится проект исследований, разрабатывается план,
определяются методы сбора данных и инструменты. В данном случае
панельный опрос (15―20 вопросов с заполнением анкетного листа) является
оптимальным методом сбора информации, так как данные, собранные методом
опроса, носят субъективный характер [3, с. 3].
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Эффективность

применения

метода

маркетинговых

исследований

в деятельности библиотек подтверждается на примере исследования сильных
и слабых сторон МУ «Центральная библиотечная система г. Белово». Одной
из основных проблем библиотеки является низкий уровень спроса на услуги
у категории «юношество» ― лица в возрасте от 14 до 24 лет. В связи с этим
была определена цель исследования ― выяснить, почему это происходит.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. анализ исходных данных о посещаемости МУ «ЦБС»;
2. проведение маркетингового исследования методом анкетирования
целевой аудитории с целью выявления предпочтений;
3. подведение итогов и сопоставление их со статистикой библиотеки;
4. предложение возможных путей решения выявленных проблем.
В МУ «Центральная библиотечная система г. Белово» были получены
следующие данные о посещаемости библиотек читателями (Таблица 1).
Таблица 1.
Статистика МУ «Центральная библиотечная система г. Белово»
г. Белово за 2012 год
ЧИТАТЕЛИ
ПОКАЗАТЕЛИ
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь/октябрь
Итого:

Всего
626
415
316
620
137
400
425
736
513
4188

ПОСЕЩЕНИЯ

Юношество Старше
(14―24)
24 лет
162
464
197
218
204
112
168
452
72
65
228
172
186
239
450
286
392
121
2059
2129

Всего
4632
6310
1735
8960
1283
2134
3382
13680
6496
48612

Юношество Старше
(14―24)
24 лет
487
4145
499
5811
309
1426
314
8646
183
1100
805
1329
1028
2354
2570
11110
1013
5483
7208
41404

На рисунке 1 видно, что юношества записалось в библиотеку не намного
меньше, чем лиц более старшего возраста. Если обратиться к таблице,
то мы получим точные данные: юношество ― 2059 человек, старше 24 лет ―
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2129 человек. То есть разница составляет всего 70 человек. Следовательно,
представители целевой аудитории «юношество» записываются в библиотеку не
реже лиц более старшего возраста.

Рисунок 1. Динамика зарегистрированных читателей МУ
«Центральная библиотечная система г. Белово» в 2012 г.
Однако на рисунке 2 можно увидеть, что график посещений юношества
не пересекается с графиком посещений читателей старше 24 лет. То есть далеко
не все записавшиеся в дальнейшем посещают библиотеку. Возможно,
это связано с тем, что представители целевой аудитории записываются
в библиотеку в школьном возрасте при посещении целевых мероприятий,
однако в дальнейшем библиотеку они не посещают.
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Число посещений (2012 год)
12000
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Старше 24 лет

0

Рисунок 2. Динамика посещений читателями библиотек МУ
«Центральная библиотечная система г. Белово» в 2012 г.
Далее обратимся непосредственно к данным проведенного маркетингового
исследования.
На вопрос «Знаете ли Вы, где находится городская библиотека?» 65 %
ответили положительно, а 35 % не знают о месте ее нахождения.
Записаны в библиотеку всего 30 % опрошенных. При этом лишь 10 %
респондентов посещают библиотеку раз в неделю. Около 75 % респондентов
посещают библиотеку реже одного раза в месяц, при том, что книги выдаются
читателям не более чем на 1 месяц.
Сами опрошенные говорят, что не посещают библиотеку, потому
что им хватает пользования интернетом (50 %) или богатой домашней
библиотеки (15 %). 10 % респондентов ответили, что библиотека далеко
находится, еще 10 % ― что им не хватает времени.
Как

уже

было

сказано,

библиотека

должна

ориентироваться

на потребности читателей. Поэтому был предусмотрен вопрос о дополнительных услугах библиотеки. Выяснилось, что 45 % респондентов знают о них,
а 50 % опрошенных уверены, что в библиотеке только выдают книги.
Если говорить о популярности платных услуг библиотеки, то здесь голоса
распределились следующим образом. Самой популярной является работа
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с текстом (50 %), то есть ксерокопия, распечатка, набор текста и т. д. Менее
популярными являются услуги доступа в интернет (30 %) и ночной абонемент
(15 %). Никто из опрошенных не пользуется возможностью получить
литературу из других библиотек. Исходя из полученных данных, можно
сделать вывод о недостатке информации о предоставлении дополнительных
услуг библиотекой и низкой популярности сайта библиотечной системы,
так как 75 % опрошенных не знают о наличии сайта, зарегистрировалось
на нем лишь 5 % [2, с. 1]
Также было необходимо выяснить, какую литературу предпочитает
целевая аудитория. Первое место делят любовные романы и фэнтези.
На втором месте ― детективная литература. Третье ― классика и поэзия, а 5 %
опрошенных в качестве своего варианта указали научные издания.
Качество обслуживания, как и качество услуг, оценивают достаточно
хорошо (55 % ответили, что качество обслуживания достойно оценки
«отлично»).
Род занятий респондентов предполагает частое использование литературы
для учебы (80 % респондентов получают высшее образование, 20 % ― учатся
в школе), что противоречит данным статистики посещений библиотеки.
Реклама для любого предприятия, в том числе для муниципального
учреждения,
на рынке.

является

эффективным

Респонденты

наиболее

инструментом

продвижения

оптимальным

способом

услуг

рекламы

для библиотеки считают телевидение.
Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать
следующие выводы:
1. гипотеза маркетингового исследования о низком уровне спроса
на услуги библиотеки целевой аудитории «юношество» подтверждена;
2. необходимо

продвигать

дополнительные

услуги

библиотеки

с использованием различных каналов связи с потребителями, в том числе
и по телевидению;
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3. необходимо

скорректировать

перечень

предоставляемых

услуг

в соответствии с предпочтениями целевой аудитории;
4. необходимо развитие и продвижение сайта библиотечной системы,
в том числе с использованием ресурсов социальных интернет-сетей.
Для того чтобы услуги библиотек пользовались спросом, следует изменить
образ мыслей потенциальных читателей, пропагандируя пользование услугами
библиотеки не как признак отсталости, оторванности от современности,
а как один из современных, эффективных способов поиска интересующей
информации. Кроме того, необходимо интенсивно рекламировать прочие
услуги библиотеки, ведь как показало исследование, о некоторых услугах
большинство

представителей

Целесообразно

разработать

целевой
буклеты

аудитории
с

не

информировано.

информацией

об

основных

и дополнительных услугах для посетителей. Не менее важным фактором
является

уютность

библиотеки,

читального

зала,

высококвалифициро-

ванный персонал.
Библиотека должна предлагать эксклюзивные услуги, которые нельзя
получить в другом месте. Сейчас же ксерокопию можно сделать где угодно,
а интернет-кафе

есть

практически

везде.

Следовательно,

эти

услуги

не привлекут в библиотеку новых читателей.
С целью привлечения новых читателей библиотека предлагает новую
услугу для молодых семей ― возможность оставить ребенка дошкольного
возраста под присмотром библиотекарей в информационно-развлекательном
центре «Филипп’OK». Посетители этого центра в будущем могут стать
читателями не только детского абонемента, но и активно пользоваться
дополнительными услугами библиотеки.
Также необходимо усовершенствовать официальный сайт посредством
создания форума для читателей.
При МУ «Центральная библиотечная система г. Белово» организованы
бесплатные курсы компьютерной грамотности для пожилых людей. Исходя
из успешного опыта реализации данного проекта, возможна организация
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платных

курсов

для

школьников

и

студентов

по

обучению

работе

с программами Microsoft PowerPoint, Adobe Photoshop, Ultra Video Splitter
и другими, с привлечением компетентных специалистов.
Также

эффективным

для юношества.

Например,

будет

создание

в

«Ставропольская

МУ

разнообразных

клубов

централизованная

библиотечная система» существуют несколько клубов, ориентированных
на молодежь [1, с. 1]. Литературно-досуговый клуб для юношества «Эрудит»,
молодежно-дискуссионный
«Общение»,

молодежный

клуб
клуб

«Диалог»,

литературно-досуговый

любителей

фантастики

клуб

«Радиант»,

литературный клуб для юношества «Вдохновение» и другие. Это, несомненно,
не только привлекает внимание целевой аудитории к библиотеке, но формирует
устойчивый спрос на дополнительные услуги. Это подтверждают данные
статистики библиотеки: зарегистрировано читателей в возрасте от 14 до 24 лет
19109 чел., посещения ― 93680 чел.
По данным проведенного исследования, большинство респондентов
предпочитает пользоваться ресурсами интернета, а не посещать библиотеки.
Для успешной адаптации библиотек к принципиально новым условиям работы
в необычной социальной и экономической среде необходимы изменения
подходов

к

функционированию

библиотек,

разработка

новой

модели

их развития и определение приоритетов, разработка концепции управления
библиотекой с использованием элементов маркетинга.
Таким образом, при системном применении метода маркетинговых
исследований с целью учета предпочтений потребителей и корректировании
перечня и содержания основных и дополнительных услуг МУ «Центральная
библиотечная система г. Белово» сможет повысить спрос на услуги и привлечь
новых читателей.
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История развивается по спирали. И история мировой экономики —
не исключение. Экономика любой страны переживает периодические взлеты
и падения. Человеческая мысль накопила огромный опыт, используя который,
можно не только без потерь пережить кризис, но и даже извлечь
из него прибыль, получив преимущество перед растерявшимися конкурентами.
Слово «кризис» происходит от древнегреческого «κρίσις», что означает
«решение, поворотный пункт». А вовсе не «упадок», и не «паника», как думают
многие. Иногда полезно обратиться к этимологии, чтобы понять правильное
направление движения. Кризис — пора решительных продуманных действий,
которые могут стать отправной точкой взлета компании. Напротив, пессимизм,
апатия и судорожные спонтанные конвульсии только усугубят дело. Во время
кризиса обнажаются все уязвимые и нерациональные аспекты бизнеса,
переоценивается эффективность вложения прибыли и распределения доходов.
В кризис разные предприниматели ведут себя по-разному. «Одни снижают
цены, сокращают персонал, снижают производство и экономят на всём, даже
на рекламе. Но это им, как правило, не помогает. Однако кризис «съедает»
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далеко не всех. Как показывает практика, те, кто дает рекламу больше других,
и преодолевают кризис» [1, c. 14].
Основная

ошибка,

совершаемая

большинством

бизнесменов

—

это попытка сохранить докризисный уровень прибыли. Для этого они начинают
сокращать расходы пропорционально уменьшающимся доходам. Первыми под
нож попадают расходы на персонал (увольнения, снижение заработной платы,
ухудшение условий труда) и маркетинговые расходы (вплоть до полного отказа
от рекламы как непредсказуемого по эффективности мероприятия). Вопреки
ожиданиям,

после

у незадачливых

недолгой

бизнесменов

фазы
вновь

мнимого

благополучия

доходы

начинают

стремительно

падать.

А все потому, что во время кризиса заботиться нужно в первую очередь
не о прибыли, а о сохранении (или, при благоприятном раскладе, увеличении)
своей доли в сегменте рынка. Причем, если придется, даже в ущерб приросту
прибыли. Ведь стоит ненадолго уйти в тень, как насиженное место
тут же займут другие. Кризис когда-нибудь закончится, а структура рынка
останется. В то время как все конкуренты испытывают снижение продаж,
тот, кто поддерживает, или даже увеличивает долю рынка, выходит из кризиса
с гораздо более сильными позициями. Тем же, кто не удержался на плаву, после
окончания тяжелого периода подняться наверх будет чрезвычайно трудно.
Конечно, надо экономить. Но неправильно под видом экономии уменьшать
объемы производства. Экономия подразумевает сокращение всех ненужных
издержек,

не

работающих

напрямую

на

результат.

Для

получения

же сверхприбыли лучше избрать более спокойное время. Эту истину хорошо
усвоили топ-менеджеры крупных и успешных компаний-долгожителей,
на собственной шкуре испытавших все прелести периодических потрясений
мировой экономики.
Теоретические рассуждения подтверждают многочисленные исследования.
Например, «по результатам затяжного кризиса в США в 1974—1975 гг.
оказалось, что сохранение на время рецессии рекламного бюджета на прежнем,
докризисном уровне или его увеличение привело к стабильному росту продаж
104

даже во время общего упадка, не говоря уже о послекризисных годах» [2, c. 20].
Сокращение же маркетинговых затрат оказало длительный негативный эффект
и привело к потере позиций на рынке.
Одного увеличения рекламного бюджета, конечно же, недостаточно.
Кризис предъявляет повышенные требования к качеству рекламы и не прощает
ошибок. На волне общего спада, когда конкуренты сокращают свое
присутствие, каждый рубль, вложенный в правильную рекламу, делает
рекламодателя гораздо заметнее на их фоне. Неправильная реклама, наоборот,
оставит его без денег и без клиентов. Проведение грамотной рекламной
кампании гораздо важнее размещения «там, где откатят больше». Конечно,
в условиях

кризиса

оценка

эффективности

тех

или

иных

рекламных

мероприятий требует больших усилий, поскольку применяемые ранее критерии
могут оказаться непоказательными. В то время как в обычных условиях
компании, как правило, преследуют долгосрочные цели, антикризисная
маркетинговая деятельность должна базироваться на постоянно меняющихся
экономических показателях, а, значит, требуется регулярная корректировка
курса. Примером продуманного подхода может служить рекламная политика
американского производителя автомобилей Chevrolet, изменившего на время
уже упоминавшегося кризиса 1974—1975 гг. традиционную зависимость
размера рекламного бюджета от объема продаж и увеличившего вложения
в продвижение своих автомобилей, которые позиционировал как машины
с экономичным двигателем (а в период кризиса, в числе прочих, росли цены
на бензин). «В итоге доля рынка Chevrolet увеличилась на 2 %. В тот же период
другой американский автомобилестроитель Ford уменьшил рекламный бюджет
на 14 %. И в итоге не смог вернуть свою докризисную долю рынка даже через
5 лет после кризиса» [3]. Кризис уравнивает стартовые позиции тяжеловесов
и новичков. Во время рецессии потребители склонны смотреть в будущее,
а не в прошлое, что делает их менее зависимыми от своих прошлых
предпочтений в выборе брендов. Это создает восприимчивость к новым
продуктам и новым образам. Владельцам раскрученных брендов поэтому
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не стоит отсиживаться в кустах в надежде на живучесть своей марки в сознании
людей. Без постоянного напоминания о себе даже очень популярный некогда
товар быстро уйдет из поля зрения потенциальных покупателей.
В условиях финансовой нестабильности люди относятся к каждой покупке
более серьезно, рассматривая все предлагаемые варианты, и руководствуются
при покупке трезвым расчетом, а не спонтанными эмоциями. Эту особенность
необходимо учитывать при разработке рекламной политики в кризисный
период. Информация о существовании того или иного бренда становится
второстепенной, на первый план выходят конкретные эксплуатационные
характеристики интересующего потребителей продукта, его достоинства перед
аналогичными товарами других производителей.
Представим себе такую картину: человек видит три «наружки», на двух
из которых указаны ставки по кредитам или вкладам, а на одной написано
только название банка и название продукта. Понятно, что за дальнейшими
разъяснениями человек, скорее всего, обратится в первые два банка и только
затем позвонит в третий — и то, если у него хватит для этого времени и сил».
Поскольку в условиях кризиса потребительский спрос смещен в сторону
низкого сегмента, потребители все больше будут обращать внимание на цены.
Если у компании есть возможность предложить покупателю более дешевый
товар, самое время воспользоваться этим шансом. Одним из основных акцентов
рекламной

кампании

рекомендуется

сделать

качество,

надежность

и долговечность рекламируемого продукта. Стесненный в средствах человек,
решившийся выделить деньги на приобретение нужного ему товара, хочет быть
уверен именно в его отменном качестве, потому что понятие престижности
бренда в кризисных условиях, как уже говорилось, отходит для него на второй
план. Иначе говоря, нет ничего плохого в высокой стоимости продукта,
если эта стоимость грамотно обоснована. По этой же причине не следует
увлекаться демпингом: мало кто поверит, что качественный товар может вдруг
подешеветь в разы. Сразу возникнут сомнения: может быть, это подделка?
может быть, товар теперь делают из некачественных ингредиентов? а может
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быть, этот товар всегда изготавливался из низкосортного сырья? За короткий
период имидж марки может быть полностью разрушен. Да, узнаваемость
бренда в кризисный период, вероятно, и сохраниться, но с пометкой «дешевка».
После кризиса вернуться к прежним ценам не получится — никто не станет
покупать потенциально копеечный товар задорого. В демпинге есть и другие
минусы. Так, он полностью противоречит основной цели коммерческой
деятельности, а именно получению прибыли. Для того, чтобы потратить
деньги,

существуют

специально

предусмотренные

статьи

расходов

(та же реклама, например), а на продажах нужно зарабатывать, потому
что это единственный источник дохода компании. Не говоря уж о том,
что компания-демпер может нарваться на санкции производителя и кулаки
конкурентов.
Немаловажным является и выбор рекламного носителя, и, как следствие,
целевой аудитории. Просчеты могут иметь катастрофические последствия.
Расписанный до копейки семейный бюджет не позволяет людям рисковать,
а, значит, они не проявят интереса к заведомо сомнительному продукту.
То есть, желающие приобрести качественный телевизор с гарантией не станут
обращать внимание на написанное от руки объявление на заборе. Бесполезно
опускать рекламные листовки о снижении цен на автомобили класса «люкс»
в почтовые ящики пенсионеров. Малоэффективно рекламировать по телевизору
детское питание в ночное время. Посему размещение рекламы правильнее всего
начать с определения круга потенциальных покупателей и беспристрастного
сравнения его с аудиторией получателей информации из имеющихся
в распоряжении рекламных носителей. При этом выбор носителей, имеющих
конкретную профессиональную направленность, предпочтительнее размещения
рекламы на рекламных площадках (коммерческие справочники, желтая пресса,
распространение листовок у метро, радио) с точки зрения отдачи. Проведенные
исследования показывают, что в условиях финансовой нестабильности
рационально ориентированные люди (а таких большинство) намеренно
обращаются к первой категории рекламы, считая ее более достоверной.
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В кризис россияне хотят читать деловую прессу, чтобы получить больше
информации об экономической ситуации. Во время кризиса есть возможность
получить хорошие условия на размещение рекламы. Поддавшиеся панике
рекламодатели отменяют забронированные несколько месяцев назад удачные
рекламные площадки (обложка журнала, баннер на входе тематической
выставки), и владельцы этих площадок дают большие скидки желающим занять
вакантное место. Если не упустить свой шанс, можно договориться
о долгосрочном сотрудничестве, то есть сохранить свои привилегированные
условия и после кризиса. Таким образом, даже удерживая рекламный бюджет
на докризисном уровне, у рекламодателя появляется возможность значительно
увеличить объемы рекламы — за счет получения дополнительных скидок
от рекламодателей. Именно сейчас большинство производителей рекламы,
при условии сохранения прежних рекламных бюджетов рекламодателями
готовы давать им дополнительные бонусы и скидки.
Если рассматривать вопрос об успешности бизнеса в целом, то имеет
смысл говорить не только об эффективности рекламы, но и об эффективности
общей стратегии компании, которая включает в себя и ценовую политику,
и вопросы сбыта, и управление, и рекламу. Но маркетинговая составляющая,
являясь основным связующим звеном между продавцом и покупателем,
во многом определяет начальный этап реализации продукции, а именно, знание
потенциальных потребителей о продукте как таковом. А без этого знания
все прочие антикризисные меры, увы, теряют всякий смысл. Поскольку
во время кризиса мозг потребителя начинает мыслить более рационально,
нет смысла рисовать

ему красивые, но

малоинформативные картинки

с логотипом компании — он этого не оценит. Сохранить и, возможно,
приумножить

долю

рынка

поможет

информирование

потенциального

потребителя о возможностях и достоинствах конкретных продуктов. Причем
заявлять о себе надо как можно чаще — и поток клиентов не иссякнет даже
в самые тяжелые для мировой экономики времена, а забытым всеми
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конкурентам, решившим сэкономить на рекламе, останется лишь в досаде
кусать локти.
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Молочная

сыворотка

—

побочный

продукт,

образующийся

при производстве творога, сыра, казеина. С молочной сывороткой теряется
самая ценная часть (до 30 %) белков молока — иммунные белки, развивающие
защитные функции организма человека и сельскохозяйственных животных,
а также порядка 95 % высококачественного молочного сахара-лактозы [14].
Поэтому перед отечественными и зарубежными производителями молочной
продукции переработка вторичного молочного сырья (молочной сыворотки)
является актуальной задачей. Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных
ресурсов позволяет не только повышать доходность предприятий, но и решать
проблемы экологического характера.
Более 54 % объема выработки натуральной сыворотки составляет
подсырная (сладкая) сыворотка. Второе место принадлежит подтворожной
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(кислой) сыворотке, не более 1 % занимает казеиновая сыворотка. Столь
незначительная доля обусловлена стремительно уменьшающимися в течение
последних нескольких лет объемами производства казеина [15].
Прогнозируемые объемы получения молочной сыворотки до 2013 г
представлены в таблице 1 [16].
Таблица 1.
Прогнозируемые объемы получения молочной сыворотки до 2013 г, тыс. т.
Наименование
Подсырная
сыворотка

2009

2010

Период, гг
2011

2800

2900

3030

2012

2013

3175

3340

Более половины ресурсов натуральной сыворотки — 59 % продается
молокоперерабатывающими

заводами

на

корм

сельскохозяйственным

животным. Порядка одной пятой объема производимой сыворотки сливаются
на поля, в сточные воды. Лишь 25 % объема производимой сыворотки
направляется на переработку, при этом доля промышленной переработки
молочной сыворотки снижается. Так по данным Федеральной службы
государственной статистики, в 2010 году Российскими предприятиями было
произведено 258498,04 т. сыворотки против 287988,69 т. в 2009 г., или 89,8 %
к соответствующему периоду 2009 года [9].
Основными причинами неполного использования сыворотки являются
резкая сезонность в ее получении, быстрая порча и недостаточная стойкость
выработанных из нее продуктов, удаленность мест получения сырья от мест
сбыта данной продукции, сравнительно высокая стоимость кормовой единицы
сыворотки и затруднения, связанные с ее транспортировкой.
В России ассортимент вырабатываемой из молочной сыворотки продукции
достаточно ограничен. Резко сократилось производство продуктов переработки
сыворотки: молочного сахара-сырца, сыворотки сгущенной без сахара,
сыворотки сгущенной с сахаром, обогащенной молочной сыворотки [6; 19].
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Основным

способом

переработки

сыворотки

на

сегодняшний

день

является сушка [6].
Сыворотка молочная сухая вырабатывается из несоленой подсырной,
творожной, казеиновой молочнокислотной сыворотки. Готовый продукт
используют в качестве белково-углеводной добавки при выработке пищевых
продуктов, в комбикормовой промышленности, в производстве заменителей
цельного молока и других кормовых средств. Сухая сыворотка содержит 95 %
сухих веществ, в том числе лактозы — 60 % [16].
Основные направления использования молочной сыворотки в России
представлены на рисунке 1.

3,8

4,1

1,3 0,7

Продажа хозяйствам

2,3

Сброс

22,4

Сахар -молочный
Хлебопечение
Сыворотка сухая
Напитки
Сыворотка сгущеная

66,4

Рисунок 1. Структура использования молочной сыворотки в России
Переработка молочной сыворотки в России, несмотря на многочисленные
разработки в этой области, сдерживается по ряду причин, среди которых можно
выделить:

незначительные

инвестиции

в

молочную

промышленность,

отсутствие средств на внедрение современных технологий и покупку
оборудования, недостаточные информация о преимуществах продуктов
из сыворотки и реклама здорового образа жизни, отсутствие массового
производства

многофункциональных

продуктов

на

основе

молочной

сыворотки, либерализм экологической службы в отношении сброса сыворотки
в сточные воды [17].
На рисунке 2 представлены доли федеральных округов в общероссийском
производстве сыворотки в 2010 году.
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Рисунок 2. Доли федеральных округов в России в производстве сыворотки
в 2009—2012 гг.
Как видно, самыми крупными регионами–производителями продукции
являются Сибирский и Приволжский федеральные округа, суммарная доля
которых в общем объеме выпуска продукции из сыворотки в России в 2009—
2012 гг. составила 62 %.
На рисунке 3 представлены доли регионов крупнейших производителей
сыворотки, объем производства, в которых в 2009—2012 гг. превысил 10 тыс. т.
В первую тройку лидеров по выпуску сыворотки в 2010 г. вошли: Алтайский
край, Кировская и Белгородская области. За исследуемый период в каждом
из регионов, входящих в первую тройку лидеров, было произведено
более 17 тыс. т. сыворотки. Лидер — Алтайский край, доля которого
превышает 30 % общероссийского производства данного вида продукции.
Производители Кировской области также сократили объемы производства
продукции на 6,4 %, а в Белгородской обл. превысили свои показатели
предыдущего года на 82,3 % что позволило им занять третье место в рейтинге
регионов крупнейших производителей сыворотки [12].

Алтайский край
27

31

Кировская обл
Белгородская обл.
Кемеровская обл.
Республика Татарстан

4

Псковская обл.

5
5

6

7

15

Владимировская обл.
Другие

Рисунок 3. Доли регионов крупнейших производителей сыворотки в России
в 2009—2012 гг.
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В Европе, занимающей лидирующее положение в мире по производству
молока, наблюдается положительная динамика объемов предназначенной
для переработки сыворотки за счет увеличения производства сыра и казеина.
Европейская сыродельная промышленность производит 6,8 млн. т сыра в год,
и прогнозируется

рост

объемов

производства

на

2 %.

Европейская

промышленность дает сырье для 3 млн. т. лактозы и 0,39 млн. т. белков
сыворотки. Основными производителями сыворотки в Европе являются
«Лакталис/Лактозерум» (Франция) — 5 млн. т., «Боркуло Домо Ингридиент»
(Нидерланды) — 4,2 млн. т., «ДМВ Интернешнл» (Нидерланды) — 3 млн. т.
«Арла Фудс» (Дания/Швеция) — 2,9 млн. т. и «Евросерум» (Франция) —
2,5 млн. т. Эти фирмы занимаются глубокой переработкой сыворотки,
что экономически выгодно и приносит прибыль. Все они объединены
в Европейскую ассоциацию переработчиков сыворотки (EWPA) [10; 3].
Структура использования молочной сыворотки в Западной Европе
представлена на рисунке 4.

Корма

2%
1%

Сыворотка сухая

3%
13%
10%

47%

Лактоза

Сыворотка сухая
безлактозная
Сыворотка
деминерализованная
безлактозная
Концентрат
сывороточных белков

24%

прочие продукты

Рисунок 4. Структура использования молочной сыворотки
в Западной Европе
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За

рубежом

считается,

что

организация

сушки

сыворотки,

даже при высоком уровне стоимости энергоносителей, гораздо выгоднее,
чем экологические штрафы за слив молочной сыворотки без обработки
в водоемы [5].
Долгое время сывороточные продукты не находили широкого применения
в российской промышленности.
В

настоящее

время

сыворотка

все

более

активно

используется

в хлебопекарной, кондитерской, молочной, мясоперерабатывающей, косметической промышленности и др. [2; 4].
Объемов производства сухой сыворотки, вырабатываемой отечественными
предприятиями

недостаточно

для

обеспечения

нужд

отечественных

предприятий, поэтому ее импорт остается на высоком уровне. По данным
Центра изучения молочного рынка RussianDairy.com, квота на импорт
в Российскую Федерацию молочной сыворотки составляет 5 тыс. тонн [23; 19].
Объем импорта в Россию сухой молочной сыворотки представлен
в таблице 2 [12].
Таблица 2.
Объем импорта в Россию сухой молочной сыворотки, тыс. т.
2007

2008

Период, гг
2009

54,51

59,02

52,55

Наименование
Сухая
молочная
сыворотка

2010

2011

46,71

28,36

Крупнейшими странами — экспортерами сухой сыворотки являются:
Белоруссия,

Франция,

Литва,

Польша,

Германия.

А

крупнейшими

поставщиками лактозы — Нидерланды, Литва, Германия и США [19].
Все направления глубокой переработки молочной сыворотки связаны
с биотехнологией, позволяющей получать широкую гамму продуктов [13; 8].
К ним относятся: органические кислоты и спирт этиловый; микробный жир,
белок одноклеточных микроорганизмов и биоЗЦМ; ферменты, аминокислоты
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и витамины; глюкозогалактозный сироп (ферментативный гидролиз); метан,
биогаз, углекислый газ; антибиотики и антиоксиданты.
За рубежом на основе глубокой переработки молочной сыворотки
выпускается широкий ассортимент продуктов энтерального питания, которые
обеспечивают поддержание и реабилитацию пищевого статуса здоровых
и больных людей [1; 9; 22].
По

результатам

исследования

аналитики

3A

Business

Consulting

прогнозируют, что к 2014 году мировой рынок сывороточных продуктов (сухой
сыворотки, сывороточных белков и их фракций) достигнет 6,4 млрд долл.,
ежегодный темп роста рынка составит 4 %. Сегодня этот рынок оценивается
в 5 млрд. долл. Глобальный рынок лактозы в настоящее время оценивается
в 1,6 млрд. долл., к 2014 году он вырастет почти до 2 млрд долл., ежегодно
увеличиваясь на 3 %.
Наиболее быстро растущие рынки ингредиентов из сыворотки, лактозы
и компонентов из нее это Китай и в целом Азиатский регион. Азиатский,
как и весь глобальный рынок ингредиентов из сыворотки сегодня во власти
поставщиков из США, ЕС и Океании. Но глубокая переработка сыворотки
активно развивается в Южной Америке и Восточной Европе, отмечено
в докладе 3A Business Consulting.
Основные игроки в данном сегменте глобального рынка — ведущие
компании на молочном рынке: Lactalis, FrieslandCampina, Fonterra, Arla Foods,
Glanbia, Murray Goulburn и Hilmar. Но компании, специализирующиеся
на глубокой переработке сыворотки, такие как Meggle, Euroserum, Milei
и Davisco, также играют на рынке существенную роль. Главные мировые
потребители таких продуктов — крупнейшие производители продуктов Nestle
и Danone [23].
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СЕКЦИЯ 2.
МЕНЕДЖМЕНТ

СРАВНЕНИЕ СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
В НАШЕ ВРЕМЯ И ВО ВРЕМЕНА СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Айриян Изабелла Александровна
студент 1 курса кафедры менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВПО
«СКГГТА» г. Черкесск.
E-mail: airi.iza2202@yandex.ru
Бежанов Магомет Кафеевич
научный руководитель, канд. экон. наук доцент кафедры менеджмента
и маркетинга
E-mail: u.ip-men@mail.ru
Каким должен быть успешный руководитель? Постараемся ответить
на этот вопрос, при этом затронем несколько стран, включая, Россию.
Рассмотрим сначала в общих чертах, что представляет бизнес, который ведет
руководитель и его подчиненные.
Как мы знаем, успешный бизнес — это залог успеха руководителя в любой
стране, но успех фирмы зависит от нескольких факторов, которые должны быть
у управленцев:
 опыт, так как сотрудник, имея длинный послужной список работы,
или имеет большой опыт в управленческой деятельности, может легко
использовать в любом бизнесе;
 реализм, т. е. если любой управляющий будет всегда смотреть « правде
в глаза », т. е. оценивать дела бизнеса и его ограничения честно, и не забывая
также о проблемах.
Помимо управленцев, обладающими этими факторами, в компании должна
быть формализованная стратегия, в этом нам поможет стратегический
менеджмент, так как он является одной из главных составляющих любого
бизнеса. Посмотрим, какова его роль? Стратегия развития определяет
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ориентиры и направления развития компании. Достаточно трудно вести
успешно бизнес, не имея данной стратегии. Она является концепцией
достижения победы, но чтобы достичь этой победы и при этом следовать
данной стратегии, нужно чтобы все сотрудники выполняли свои функции
и обязанности и, приняв стратегическое решение, собранное по всей компании,
связать его в так называемый « бизнес-узел». Эта сплоченность в компании
поможет ей выйти на новый уровень развития.
Что касается личности руководителя, то его система стратегического
ориентирования

постоянно

создает

и

воссоздает

себя,

посредством

глобализации и социализации. Руководитель компании выполняет различные
управленческие роли, если рассматривать как личность, то он входит в систему
социальных отношений между сотрудниками. Работать руководителем в фирме
— это, прежде всего, работа с людьми, а люди бывают разные и ко всем нужно
найти подход. Теперь рассмотрим, какими же качествами должен обладать
хороший руководитель в современном мире:
 уметь прислушиваться к мнению окружающих;
 «не откладывать на завтра, то, что можно сделать сегодня» [1];
 быть коммуникабельным;
 уметь организовывать работу;
 способен нести ответственность за порученное дело;
Если хотя бы в руководителе будут эти пять качеств, то, можно сказать,
что первый шаг на пути хорошего бизнеса уже сделан.
В каждой компании есть свой стиль управления и, чаще всего,
это и есть тот толчок на пути успешного бизнеса. Все зависит от того, будет
ли руководитель слушать идеи подчиненных (прежде всего, менеджера),
разговаривать

с

ними

понятным

языком,

ставить

четкую

задачу

и определенный интервал времени, за который эта задача должна быть
выполнена. Для крупного и среднего бизнесов характерен демократический
стиль управления, так как руководитель такого склада умеет выслушать
подчиненного, т. е. инициатива с их стороны только поощряется, нежели
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в директивном стиле, когда руководитель принимает единолично решения
по тому или иному вопросу.
Штат

сотрудников

у

руководителя

должен

быть

высокопрофес-

сиональным, в частности, бизнес-менеджеры, так как они «правая рука»
руководства [2]. Они должны следить за «рабочей атмосферой» в коллективе,
и всячески

помогать

руководителю,

ведь

у

них

общая

цель

—

успешный бизнес!
В малом бизнесе, стиль управления — директивный, например, небольшой
магазин, в данном случае, руководители не берут менеджеров, а сами
единолично принимают решение. Обычно функции управления берет на себя
владелец магазина, при этом мы видим, что совмещаются должности.
Следовательно, одна из главных задач руководителя фирмы или бизнесменеджера состоит в том, что объединить все усилия и найти оптимальную
систему управления с учетом всех факторов и особенностей предприятия.
В данном случае рассмотрим поближе функции и права бизнес-менеджера
на предприятии: прежде всего, он должен знать основы маркетинга, технологии
производства и основы принципы организации управления персоналом.
Также он несет ответственность за надлежащее и ненадлежащее исполнения
своих

должностных

обязанностей.

Такова

сущность

менеджера

в крупном бизнесе.
Никто не задумывался, что кроме всех обязательств, выполнение задач,
коллектив должен уважать руководителя и своих коллег, то есть нам на помощь
придет корпоративная культура. Она нужна для поддержания внутренней
жизни организации, также она определяет манеру поведения персонала, формы
проведения досуга и т. д. Другими словами, корпоративная культура
в организации — это то, что связывает сотрудников воедино [4], ради ведения
успешного развития предприятия. Для российского управления предприятия
характерен авторитарный стиль управления персоналом, когда все зависит
от менталитета россиян, также присутствует единовластие — это можно
отнести к единственному недостатку данного стиля нашей страны.
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В бизнесе бывает не всё так гладко, как хотелось бы, есть и конфликты.
Существуют несколько стилей разрешения конфликтов. Уклонение —
сотрудник старается уйти от конфликта или, наоборот, стараются не попадать
в ситуации, когда происходят провоцирующие противоречия; сглаживание —
это не уход от проблемы, а путем гармонии и спокойствия, наступает мир
в коллективе, но тем самым проблема остается нерешенной; принуждение —
это навязывание своей точки зрения, при этом ведет себя сотрудник
агрессивно; компромисс — сводит к минимуму недоброжелательность, дает
быстро разрешить конфликт. Такова сущность стилей управления руководства
организацией и сотрудников в России. Рассмотрим другие страны, например,
США, Китай и Япония.
Система управления руководства компании в США.
Деловые американцы считают, что всякое дело должно приносить выгоду.
В сфере управления в США, менеджер всегда предан и верен работе,
т. е. он предан своему слову, букве подписанного контракта. Можно сделать
вывод, что для США подходит либеральный стиль управления руководителя,
а этот стиль характеризуется тем, что подчиненные имеют свободу принимать
собственные

решения.

Руководители

принимают

минимальное

участие

в управлении. Если подчиненный, по каким-то причинам не сможет выполнить
ту задачу, которая должна быть выполнена, то руководитель либерального
стиля, скорее всего, сам всё сделает, а в итоге дисциплина нарушена.
Что нам предложит Китай и Япония? Руководители компаний стремятся
прийти к консенсусу. Решения по разным вопросам принимаются всем
коллективом. Если хоть один сотрудник будет с чем-то не согласен, то вопрос
откладывается до того момента, пока руководитель не сможет его переубедить.
В Китае и Японии очень схожи стили управления руководства, поэтому смело
можно их объединить. Корпоративная культура у обеих стран в общих чертах
похожа, различаются только мелкими деталями. В Японии, например,
действует, так называемый закон старшинства. Что это означает? Раскроем
и эту тайну. Дело в том, что руководитель после тяжелого дня зовет
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всех сотрудников в кафе и в теплой обстановке дает советы по работе или
указания. Можно взять другой пример: если штатный сотрудник сделал какуюнибудь оплошность, то все при этом начинают извиняться перед руководством,
иначе говоря, там все равны между собой. Вот и есть маленькое,
но, тем не менее, значимое отличие корпоративной культуры России и Японии.
Сопоставив все данные, построим таблицу № 1 для наглядного изучения
каждого стиля:
Таблица 1.
Сравнительная характеристика трех стилей,
которые существуют во многих странах
Характеристика

Авторитарный

Стиль
Демократический
Либеральный
На основе
консультаций сверху На основе указаний
или мнения группы

Способ принятия
решения

Единоличный

Способ доведения
решения до
исполнителя

Приказ

Предложение

Просьба,
упрашивание

Распределение
ответственности

Полностью
в компетенции
руководителя

В соответствии
с полномочиями

Полностью в руках
исполнителя

Отношение к
инициативе
подчиненных

Допускается

Поощряется и
используется

Полностью
передается
подчиненным

Принцип подбора
персонала

Избавление
от сильных
конкурентов

Отношение
к знаниям

Считает, что все сам
знает

Отношение
к общению

Отрицательно,
соблюдают
дистанцию

Отношение
к подчиненным

По настроению,
неровное

Отношение
к дисциплине

Жесткое,
формальное

Разумное

Мягкое,
неформальное

Отношение
к стимулированию

Наказание, при этом
редкое поощрение

Поощрение,
но при этом редкое
наказание

Нет четкой
ориентации

Ориентация на деловых, знающих
сотрудников и
помощь им в карьере
Постоянно учится и
требует этого от
подчиненных
Положительно,
активно идет на
контакт
Ровное,
доброжелательное,
требовательное
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Нет четкой
ориентации
Безразличное
Инициативы
не проявляет
Мягкое,
не требовательное

В Советское время стиль управления предполагает выполнение приказов
вышестоящих, наличие бюрократической системы, также есть и большие
недостатки в данной структуре управления руководства. Деятельность
предприятий тормозится, т. е. вместо того, чтобы выпускать продукцию
и получить от нее прибыль, мы все еще находимся на стадии получения
иных ресурсов.

В

этом

плане

такой

опыт

неприемлем

для

работы

в современных условиях.
Показатели качества торгового обслуживания.
Показатель качества обслуживания в те времена играл очень важную роль,
как не печально в то время этот показатель имел низкий уровень,
так как не было

достаточного

информационного

обеспечения

расчетов,

связанных с количественной оценкой культуры торговли. Между тем попытки
количественной оценки качества торгового обслуживания предпринимались
неоднократно. Безусловно, покупатели в состоянии были дать наиболее
объективную оценку качества торговых услуг, оказываемых им торговлей.
Во времена Советского Союза существовало множество конфликтов. Торговые
работники должны обладать психологической подготовкой, умением спокойно
обслужить покупателей, у которых, например, плохое настроение. Данные
конфликты свидетельствуют о том, что нужно повышать культуру торговли
в тесном

взаимодействии

с

другими

отраслями

обслуживания

только

на основании записей в книге жалоб и предложений.
С учетом всего вышеизложенного сегодня к числу важнейших требований
к руководителям любого бизнеса относятся: профессиональная компетентность,
наличие общей подготовки в области менеджмента, умение общаться с людьми.
Среди личностных качеств, которые ценились и ценятся сегодня, выделяют ум,
энергичность, упорство в достижении цели, принципиальность и решительность, честность и справедливость.
Проблема управления руководителя в России и зарубежных странах.
Командная работа эффективнее или решать самому? Постараемся ответить
и на этот вопрос, начнем с командной работы. Она эффективна тогда, когда
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присутствует взаимное желание сторон лидера. Лидер, как правило, хорошо
знает свои качества и при создании команды выбирает людей, которые
способны компенсировать его слабые стороны. А что дальше? Нужно завести
хорошие

отношения

в

команде,

решать

все

проблемы

вместе,

а это, как правило, требует честности.
Работать, следуя своим принципам, т. е. решать все самому. Сущность
такова, что руководитель, являясь лидером, будет считать, что вознаграждают
именно личную работу, а не командную, так как коллективная работа требует
профессиональной культуры, каковы в большинстве случаев отсутствуют.
Самым важным фактором в России и в зарубежных странах в таком
бизнесе является то, что сотрудники — это команда, каждый из которых вносит
свой вклад в ее развитие и процветание.
Выводы
Руководить крупным бизнесом — это целая система, в которой
подчиненные должны уметь слушать руководителя и слышать друг друга,
так как у всех одна цель — это вывести компанию на новый уровень развития.
Руководитель, как компас, какое направление он даст своим подчиненным,
так и пойдет его бизнес, но при этом инициатива с их стороны всегда должна
приветствоваться. Таким должен быть успешный руководитель в современных
условиях, у которого девиз: «В работе, ориентированной на людей, есть только
один ключ к успеху — доверие».
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Современное общество и социально-экономическая ситуация в мире
диктует условия постоянной изменчивости и жесткой конкуренции. В связи
с этим

любая

организация,

для

того

чтобы

оставаться

дееспособной

и успешной, должна отвечать требованиям, которые предъявляет эта ситуация,
а именно: быть конкурентоспособной и чувствительной к любым изменениям.
Грамотно организованное управление и кадровая политика может стать
решающим фактором в обеспечении указанных качеств. Об этом говорят
результаты

исследований,

специалистами,

например

проведенных

российскими

и

Питерсом

Уотерменом,

среди

и

зарубежными
наиболее

преуспевающих компаний: одним из факторов успеха ими выделена идея
повышения производительности труда через заботу о людях. Все эти компании
считают

своих

сотрудников

наиболее

важным

фактором

повышения

эффективности работы предприятия.
Не секрет, что до некоторого времени в российских организациях наиболее
часто использовался традиционный подход к кадровой работе:
 кадровая работа не требует высокой квалификации работника данной
службы (традиционного отдела кадров);
 денежные

средства

на

кадровую

работу

могут

выделяться

по остаточному принципу;
 концентрировать свои усилия на кадровой работе необходимо только
при возникновении серьезных проблем и т. д.
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Очевидно, что в современных условиях такой подход приведет к неудачам,
а в дальнейшем и к потере бизнеса. Идея о том, что персонал — ключевой
фактор

функционирования

организации

становится

доминирующей,

а знаменитая фраза «Кадры решают все» актуальной как никогда. Руководители
в сложившейся ситуации всеми силами должны искать способы повысить
квалификационный уровень персонала их заинтересованность в работе.
Управление — это всегда действие с людьми — кадрами. Руководитель
управляет

людьми,

а

его

подчиненные

(специалисты)

— ресурсами,

технологиями, процессами. Таким образом, кадровая политика предприятия
должна быть направлена на формирование системы работы с персоналом,
которая была бы ориентирована как на получение экономической выгоды,
так и на достижение определенного социального эффекта [3, c. 55].
В современных условиях выдвигаются следующие общие требования
к кадровой политике:
1. Кадровую политику необходимо связывать со стратегией развития
предприятия;
2. Кадровая
В связи с этим,

политика
с

одной

так как со стабильностью

должна

обладать

стороны,

связаны

она

достаточной

должна

ожидания

быть

работника,

с

гибкостью.
стабильной,
другой

—

динамичной, то есть изменяться в соответствии с изменениями тактики
предприятия, а также изменениями, происходящими в экономической сфере;
3. Кадровая
возможностей

политика
предприятия,

должна
то

исходить

есть

она

из

реальных

должна

быть

финансовых
экономически

обоснованной;
4. Кадровая политика должна обеспечивать личностный подход к своим
работникам.
Эти требования образует основу для создания эффективной системы
работы с людьми, а также являются отправной точкой для менеджеров
при принятии конкретных управленческих решений в отношении сотрудника.
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Содержание кадровой работы включает в себя подбор персонала:
для создания управленческой команды требуются ответственные, честолюбивые, способные к обучению люди. Практика показывает, что 4—6 месяцев
бывает достаточно, чтобы сформировать кадровый костяк предприятия.
Грамотно подобранный производственный и технический персонал с хорошим
средним специальным образованием обеспечит эффективность процесса
производства. Но в современный условиях, когда среднее специальное
(профессионально-техническое образование) не в состоянии обеспечить рынок
труда, для руководителя наиболее актуальной становится задача создания
собственной базы для подготовки квалифицированных кадров. Так называемое
«выращивание» собственных специалистов дает фирме ряд преимуществ, таких
как: во-первых, в процессе подготовки работник получает именно те знания,
которые ему будут необходимы в его работе; во-вторых, благодаря
непрерывному развитию появляется возможность продвижения работника
по карьерной лестнице, что является немаловажным для него [2, c. 19].
Также организации следует обратить внимание на сохранение персонала
с большим опытом работы. Это обусловлено тем, что «зрелые» специалисты
имеют более высокую квалификацию, могут самостоятельно принимать
решения,

а

при

правильной

мотивации

со

стороны

руководителя,

они способны обучаться.
Безусловно развивающейся, современной компании в равной степени
необходимы как «молодые» люди, со свежими идеями, энергией и порой
необузданными амбициями, так и более зрелый персонал, способный уберечь
их от необдуманных действий, а также поделиться своим опытом.
Таким образом, можно выделить следующие направления изменений
необходимых сегодня в кадровой политике:
 Системная организация кадровой работы;
 Сохранение квалифицированных кадров;
 Ускоренный рост профессионализма;
 Создание конкурентоспособного кадрового резерва;
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Основу системного подхода к организации управления человеческими
ресурсами составляют четыре базовых элемента:
1. Кадровая стратегия, которая определяет основные направления в работе
с персоналом. В условиях высокой конкуренции на рынке труда кадровая
стратегия

должна

обеспечивать

решение

уже

имеющихся

проблем,

а так же пытаться предотвратить появление новых. На основе кадровой
стратегии организация должна сформировать свою кадровую политику;
2. Система показателей кадровой работы, которая позволяет реально
оценивать состояние человеческих ресурсов предприятия, а также степень
их соответствия задачам и целям, поставленным перед предприятием;
3. Концепция ограниченной встроенности кадровой работы реализуемая
в производственный процесс в виде работы по развитию человеческих
ресурсов. В данной концепции основные функции управления осуществляют
менеджеры всех уровней и специализированная служба работы с персоналом
в равной мере;
4. Технологичный подход к управлению кадрами, который предполагает
использование проектов и персонал-технологий, как инструментов кадровой
работы.
Важнейшим

фактором

удачного

реализации

системной

работы

с персоналом является активное участие в процессе управления руководителя
предприятия.
Для того чтобы максимально сохранить квалифицированный персонал,
а также

привлечь

перспективных

управленцев

необходимо

создать

привлекательную корпоративную среду и осуществлять адресные инвестиции
в наиболее ценных сотрудников. Необходимо создать комфортные условия
для работы всему персоналу, которые могут включать:
 эргономичное рабочее место, оборудованное всем необходимым;
 благоприятный социально-психологический климат в коллективе;
 гибкая система справедливой мотивации.
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Комфортные условия — не каприз, а необходимость. Работник не должен
отвлекаться на решение вопросов не связанных с его непосредственной
работой, иначе уровень эффективности его труда будет снижаться. С другой
стороны сами по себе идеальные условия организации рабочего места
и хороший социально-психологический климат в коллективе не гарантируют
высокую интенсивность труда сотрудников. Но отсутствие нормальных
условий, совершенно очевидно, может существенно повлиять и на эффективность, и на качество работы [1, с. 160].
Одним из главных условий развития предприятия является гибкая система
справедливой мотивации, значение которой трудно переоценить. Она должна
быть основана не только на изучении и реализации материальных потребностей
персонала, но и на формирование и реализацию его статусных, личностных
потребностей и побуждений, поддерживать здоровый карьерный рост,
но, в то же время, быть справедливой, чтобы не порождать недоверие
сотрудников друг к другу, формальное отношение к своим обязанностям.
Предприятие должно

взять на себя обязанность по проведению

мероприятий, которые способствуют полному раскрытию личностных качеств
человека, а также росту интереса к трудовой деятельности.
Для

обеспечения

активного

роста

профессионализма

персонала

необходимо использовать, во-первых, корпоративные стандарты профессиональной

деятельности,

позволят объединить
специалистов,

знания

в-третьих,

во-вторых

формы

и

наиболее

усилия

методы

управления,

обучения,

которые

квалифицированных

которые

способствуют

повышению квалификации работника. Немаловажно создать самоуправляемую
систему,

которая

станет

мощным

фактором

роста

профессионализма.

Например, максимальное смещение центров принятия решений к местам
возникновения сбоев и ошибок. Одним из важных составляющих этого
процесса является делегирование полномочий. Чтобы эти вопросы решались
максимально оперативно и эффективно, руководитель должен научить своих
подчиненных правильно подготавливать и подавать решения. При возник129

новении проблемы, решение которой выходит за рамки компетенции
сотрудника, он должен подготовить несколько возможных вариантов решения
и проанализировать последствия каждого из них. Именно сотрудник должен
найти решение проблемы, т. к. он лучше всех разбирается в своем направлении
и знает все, что там происходит. Руководителю докладываются все решения,
подробно описываются все последствия, и предлагается оптимальный, с точки
зрения сотрудника, вариант решения. Подобный подход способствует развитию
в подчиненных таких важных для организации самоуправляемой системы
качеств, как анализ, самостоятельность, ответственность. Это «толкает»
работников самостоятельно находить и, со временем, принимать решения,
и расширяет уровень их компетенции. Конечно, всегда остаются вопросы,
которые руководитель должен решать сам.
Конкурентоспособный кадровый резерв можно обеспечить наличием
гибкого кадрового резерва, а также за счет управления внутрикорпоративной
конкуренцией.
Острая конкуренция среди работодателей за квалифицированные кадры
приводит к угрозе возникновения постоянного кадрового дефицита. Во многих
организациях удовлетворение потребности в персонале происходит лишь
при возникновении нехватки кадрового состава. В условиях дефицита кадров
такое поведение организации может повлечь за собой ненужные затраты,
а также привести к потерям в производственной деятельности. В условиях
дефицита кадров необходимо определить направления для поиска, определить
важнейшие критерии для подбора персонала. Организация может черпать
высококвалифицированнный персонал из собственных запасов, а также
из вузовской среды.
Подводя итоги, следует отметить, что создание фирмы, которая будет
отвечать требованиям современной изменчивой экономической среды, связано,
в первую очередь, с персоналом. Организация должна подготовить сотрудников
к выполнению своих функций сегодня, так как от их трудового потенциала
в долгосрочной перспективе зависит качество работы и инновационный
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потенциал предприятия. Кадровая политика стала ключевым объектом
управления в современной фирме
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Современное состояние рынка трудовых ресурсов характеризуется
достаточно высоким спросом на рабочие профессии и специальности среднего
профессионального образования. По оценкам Федеральной службы по труду
и занятости в настоящее время от 60 до 80 % вакансий на рынке труда
составляют

рабочие

профессии.

При

этом

средний

возраст

рабочих

на российских предприятиях приходиться на 50―55 лет, что свидетельствует
о неблагоприятной ситуации с воспроизводством квалифицированных рабочих
кадров. В ближайшей перспективе это может привести к возникновению
острого

дефицита

рабочих

кадров

различной

профессиональной

направленности и, как следствие, негативно сказаться на развитии экономики
региона и страны в целом.
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Вместе с тем спрос на образовательные услуги среднего профессионального образования (СПО) в последние годы остается непропорционально
низким по сравнению с востребованностью подготовленных по этим
программам работников на рынке трудовых ресурсов. Это обусловлено рядом
причин, основными из которых, по нашему мнению, являются:
 пропаганда высшего профессионального образования (ВПО) со стороны
родителей абитуриентов как обязательного и многообещающего с точки зрения
перспектив карьерного роста и личного благополучия;
 традиционное, но не всегда, обоснованное представление о престижности профессий, сформированное в большей мере позицией школьных
учителей, друзей и ближайшего окружения потенциального абитуриента;
 слабая информированность о профессии в условиях накопления нового
социально-экономического опыта, вызванного сменой экономических систем
и механизмов хозяйствования на территории постсоветского пространства;
 трансформация жизненных приоритетов и ценностей, когда профессия
воспринимается как средство достижения определенного образа жизни,
а не как сфера

профессиональной

подкрепленных

индивидуальными

деятельности

с

способностями

учетом
и

интересов,

возможностями

личности [1, с. 60].
Перечисленные факторы в немалой степени обусловлены недостаточно
эффективным

механизмом

взаимодействия

структур,

способствующих

развитию профессионального самосознания и самоопределения личности.
Прежде всего, это общеобразовательные учреждения (школы, гимназии,
лицеи), высшие и средние специальные учебные заведения, предприятия ―
потенциальные работодатели.
Наиболее

распространенная

форма

взаимодействия

предприятий

работодателей и средних учебных заведений, реализуется в основном
через систему

договорных

отношений

на

подготовку

специалистов,

как правило, по программам среднего профессионального образования. Рабочие
профессии и специальности, к сожалению, пока не пользуются популярностью,
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как предмет заключения договора о сотрудничестве между работодателем
и учреждением образования. В этой связи высока вероятность ситуации, когда
отсутствие на предприятии необходимого количества персонала рабочих
профессий

и

организации

специальностей

неблагоприятно

производственного

процесса

и

отразится
финансовых

на

качестве

результатах

деятельности предприятия в конечном итоге.
Альтернативой

может

служить

планомерная

подготовка

будущих

работников различных профессиональных групп и специальностей на основе
долгосрочного сотрудничества предприятий-заказчиков и образовательных
учреждений среднего и начального профессионального образования.
Следует отметить, что количество бюджетных мест по образовательным
программам начального и среднего профессионального образования превышает
данный

показатель

по

программам

ВПО.

Существенным

выигрышем

для предприятия в этом случае является отсутствие затрат на обучение
будущего специалиста. Для учащегося, в свою очередь, наличие реальных
перспектив трудоустройства и знакомство с особенностями своей будущей
профессиональной

деятельности,

например

в

процессе

прохождения

производственной практики, позволит повысить привлекательность начального
и среднего профессионального образования. Кроме того, наличие начального и
среднего профессионального образования не отвергает возможности получения
высшего,

напротив,

преимущества

создает

будущему

основу

и

специалисту,

дополнительные

конкурентные

способствует

постепенному

наращиванию трудового потенциала, профессиональному росту, расширению
горизонта личных возможностей.
Довольно часто при трудоустройстве молодых специалистов возникает
парадоксальная ситуация, когда стандартный набор требований к кандидатам
на различные должности включает противоречивые позиции. Ключевыми
требованиями становятся опыт работы (3―5 лет), возраст претендента
на должность (25―35 лет) и высшее образование. В среднем молодые люди
заканчивают учебу в вузе в 21―23 года. Таким образом, они автоматически
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не попадают под выдвигаемые работодателем требования за исключением
наличия высшего образования. Одним из вариантов решения этой проблемы,
на наш взгляд и является: осуществление многоуровневой подготовки,
реализуемой Сургутским профессиональным колледжом. Последовательное
прохождение

будущими

специалистами

образовательных

программ

разных уровней во многих случаях будет выгодно как работодателям,
так и самому учащемуся.
Однако информирование потенциальных абитуриентов о возможностях
многоуровневой
с необходимостью

подготовки

через

комплексного

систему
подхода

СПО
к

напрямую

связано

сотрудничеству

между

предприятиями-работодателями, образовательными учреждениями, реализующими программы начального, среднего профессионального образования,
а также общеобразовательными учреждениями (школами, гимназиями, лицеями).
Представляется, что альянс указанных структур необходим, прежде всего,
на стадии профориентационной подготовки абитуриентов. Направления
совместной профориентационной работы могут включать различные формы
и методы взаимодействия. В частности, инициирование и организация
заинтересованными сторонами экскурсий в образовательные учреждения,
осуществляющие многоуровневую подготовку специалистов. Такие экскурсии
проводятся, но в небольшом количестве, а инициаторами выступают родители
абитуриентов или туристические агентства, которые заинтересованы в большей
мере не в профессиональной подготовке специалиста, а извлечении прибыли
от мероприятия [3, с. 45].
Организация

экскурсий

на

предприятия

―

потенциальные

места

трудоустройства будущих специалистов ― является достаточно эффективным
психологическим

способом

воздействия

на

абитуриента

и

позволяет

познакомиться с конкретными условиями трудовой деятельности. Во время
экскурсии возможно проведение встреч абитуриентов с руководителями,
ведущими

специалистами

и

высококвалифицированными

предприятий.
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работниками

Другими направлениями сотрудничества структур, заинтересованных
в профессиональном становлении абитуриента ― будущего специалиста могут
быть: проведение конкурсов для выявления и отбора профессионально
ориентированной

молодежи,

диагностика

психотипа

абитуриента

и консультации психолога, развитие иных коммуникационных технологий.
Таким образом, только в результате комплексного подхода можно ожидать
постепенного повышения спроса на рабочие профессии и специальности
со стороны выпускников общеобразовательных учреждений и сглаживания
диспропорций на рынке труда.
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В НЕЛИНЕЙНОЙ ПОСТАНОВКЕ
Баркова Галина Александровна
студент 6 курса, кафедра информационных систем КнАГТУ,
г. Комсомольск-на-Амуре
E-mail barkova_89@mail.ru
Казанцев Александр Афанасьевич
научный руководитель, доцент КнАГТУ, г. Комсомольск-на-Амуре
Принятые обозначения:
А — коэффициент, связывающий цену с объемом продаж; a — среднее
значение (т.е. E(X)); AD — постоянные затраты на амортизацию; BEPV —
точка безубыточности в натуральном выражении; CV — коэффициент
вариации; D % — процент дополнительной зарплаты; E(X) — математическое
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ожидание; EC — расход комплектующих на единицу продукции; EBIT —
операционная прибыль; ECN — единый социальный налог; EE — расход
электроэнергии

на

единицу

продукции;

EF

—

расход

топлива

на единицу продукции; EM — расход материала на единицу продукции;
EW — расход трудовых ресурсов на единицу продукции; f — рассчитанные
показатели; i — i-ый сценарий; FC — постоянные затраты; FCOGS —
себестоимость проданных товаров продукции, работ, услуг; FG&AE —
управленческие постоянные затраты; FSE — коммерческие постоянные
затраты; GP — маржинальный доход; GROS — маржинальная рентабельность;
К1 — тарифный коэффициент; High — верхнее значение диапазона; Int —
целое значение; К2, К3, К4, К5, К6, К7, К8, К9, К10, К11 — соответственно
коэффициенты для ведущих специалистов, доплат за условия труда, повышения
при работе по прогрессивным нормам, доплаты за профмастерство, за работу
в ночное время, за совмещение; учитывающий сверхурочные, учитывающий
выходные, учитывающий премию, учитывающий стимулирующие выплаты;
K — желаемые значения критериев, К={ОLT*,ROS*, GROS*, SM*}; KolKr —
количество выбранных критериев; Kols — количество сценариев; Low —
нижнее значение диапазона; M, E, C, W, F — нормы затрат ресурсов:
материалов, электроэнергии, комплектующих, трудовых затрат, топлива на
единицу изделия; Nk — количество сценариев, удовлетворяющих выбранным
критериям; Ns — количество сценариев вариантов генерации; OLT —
операционный

рычаг;

P

—

цена;

p

—вероятность

реализации

соответствующего значения случайной величины x; R — условия для каждого
из выбранных критериев; Random — случайное значение; ROS —
рентабельность продаж; S — сценарий; SAL — выручка; SM — запас
финансовой прочности; SM % — запас финансовой прочности в процентах;
V — объём продаж; VС — переменные затраты; VСE — переменные затраты
на единицу продукции; R={больше, меньше, равно}; VСEC — переменные
затраты комплектующих на единицу продукции; VСEE — переменные затраты
электроэнергии на единицу продукции; VСEF — переменные затраты топлива
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на единицу продукции; VСEM — переменные затраты материалов на единицу
продукции; VСEW — переменные трудовые затраты на единицу продукции;
x — случайная величина;  — среднеквадратичное отклонение критерия,  2 —
дисперсия случайной величины, Ф — рассчитанные значения показателей, Ф =
{ОLT,ROS, GROS, SM%, BEPV1, BEPV2}.
Нижние индексы
i — i-ый вид продукта;
k — критическое значение;
kr — критерий;
n — нормативное значение;
m — m-ый вид материала; f — f-ый вид топлива;
c — c-ый вид комплектующих;
w — w-ый вид трудовых затрат.
Рассмотрена

модель

управления

предприятия

с

использованием

маржинального анализа монопродуктового бизнеса, при неопределенных
начальных условиях в нелинейной постановке. Нелинейная постановка
обусловлена вводом линейной зависимости цены продукта от объёма продаж,
неопределённость

начальных

условий

определена

случайным

выбором

факторов в указанном диапазоне. Оценка вероятности реализации сценариев
осуществлена с использованием метода Монте-Карло по заданным критериям:
рентабельности
финансовой

продаж,

маржинальной

прочности.Вероятность

рентабельности

сценария

продаж,

сопровождается

запаса

расчетом

характеристик случайной величины: математического ожидания, среднего
квадратичного отклонения, дисперсии, коэффициента вариации.
CVP-анализ, несмотря на свою простоту, один из эффективных способов
управления

операционными

рисками

и

эффективностью

предприятия,

позволяющий активно воздействовать на операционный и инвестиционный
процессы, служит для ответа на вопросы, возникающие перед управленцами
предприятия на всех основных этапах его деятельности [3, c. 220].
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SAL i  VCE i * Vi  FCi  EBIT i ,

SAL i  Vi * Pi (Vi ),
P  P  A * V ,
0
i
 i

(1)

Это уравнение можно представить иначе, если постоянные затраты
выразить через рентабельность продаж (2):

(GROS i  ROS i ) * Vi * Pi  FC i
GROSi 

(2)

GPi
P * Vi  VCE i * Vi
 i
SAL i
Pi * Vi

ROSi 

(3)

EBITi
SAL i

(4)

GPi  SAL i - VC i  (P0 - A * Vi ) * Vi - VCE i * Vi  (P0 - A * Vi ) * Vi - VCE i (5)
Постоянные затраты складываются из коммерческих постоянных затрат,
управленческих постоянных затрат, амортизации и постоянной составляющей
себестоимости проданных товаров продукции, работ, услуг:

FCi  FSE i  FG & AEi  ADi  FCOGSi

(6)

Для критической точки уравнение (1) можно записать, в виде уравнения:

(P0  A * Vi ) * Vi  VCE i * Vi  FC i ,
Решение

уравнения

(7)

позволяет

вычислить

(7)
критические

точки

коммерческого предприятия:

BEPV1 

(P0 - VCE i )  (P0  VCE i ) 2  4 * A * FC i
2*A
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;
(8)

BEPV2 

(P0 - VCE i )  (P0  VCE i ) 2  4 * A * FC i

.

2*A

(9)
Переменные затраты (10) прямо и непосредственно зависят от деловой
активности предприятия, его деятельности по выпуску и реализации
соответствующих
комплектующие,

продуктов

(услуг).

электроэнергия

на

К

ним

относятся

технологические

материалы,

нужды,

топливо,

трудовые ресурсы.

VC i  VCE i * Vi

(10)

Переменные затраты на единицу конкретного вида продукции (11)
не зависят от объемов ее производства и остаются неизменной величиной
до ее определенного предела.
Модель ресурсного обеспечения переменных затрат i-ого продукта имеет
вид, описанный системой уравнений (11—22) [1, c. 306—310]:

VCE i  VCEM i  VCEE i  VCEFi  VCEC i  VCEWi

(11)

M

VCEM i   VCEM im

(12)

VCEE iE  EE i * PiE

(13)

VCEM im  EM im * Pim

(14)

m 1

F

VCEFi   VCEFif

(15)

VCEFif  EFif * Pif

(16)

f 1
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C

VCEC i   VCEC ic

(17)

VCEC ic  EC ic * Pic

(18)

c 1

W

VCEWi   (VCEWiw  VCEWECN iw )

(19)

VCEWiw  EWiw * Piw * (1  %Dw )

(20)

Piw  PN * K 1 * K 2 * K 3 * K 4 * K 5 * K 6 * K 7 * K 8 * K 9 * K 10 * PK

(21)

VCEWECN iw  ECN * VCEWiw

(22)

w1

Примечание: в переменные затраты могут входить дополнительно
переменные составляющие из общепроизводственных и общехозяйственных
расходов.
Схематично
маржинального

модель
анализа

управления
при

предприятием

неопределенных

с

использованием

начальных

условиях

в нелинейной постановке представлена на рисунке 1. Исходные данные
для расчёта по предприятию «М» представлены в таблице 1.
Расчет основных показателей: суммарные затраты, запас финансовой
прочности, запас финансовой прочности в процентах, операционная прибыль,
операционный рычаг, осуществляется по формулам (23—27):

SM i 
SM% 

SAL i - SAL ki
SAL i

SAL i - SAL ki
*100
SAL i

SAL ki  VC ki  FCi
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(23)

(24)

(25)

Рисунок 1. Модель управления предприятием с использованием
маржинального анализа при неопределенных начальных условиях
в нелинейной постановке
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K10

K9

K8

K7

K6

K5

K4

K3

K2

K1

Pn

VCECi4

VCEFi2

VCEMi1

VCEMi2

VCEMi3

VCEMi4

EC4

EE

EF1

EF2

EM1

EM2

EM3

EM4

Pic4

Pie

Pif1

Pif2

Pim1

Pim2

Pim3

Pim4

D

FCOGS

AD

FG&AE

FSE

Vi

P0

A

Kolf

Kolc

Kolm

ECN

EW

VCECi3

EC3

Pic3

Piw

VCECi2

EC2

Pic2

FCi

Выбор
входных
данных для
генерации

VCEi

Установка
количества
расчетов по
материалам,
комплектующим,
видам топлива
(Kolm, Kolc, Kolf)

VCEWi

VCEMi

VCEFi

VCEEi

VCECi

Стоимость значения
переменных затрат на
единицу продукта

VCEWECNi

VCEWi

VCEFi1

VCEEi

VCECi1

EC1

Pic1

Входные данные

Генерация
выбранных
входных данных
из диапазона их
изменения (A,
P0, Vi, Pic1, Pic2,
Pic3, Pic4, Pie,
Pif1, Pif2, Pim1,
Pim2, Pim3,
Pim4, Piw, EC1,
EC2, EC3, EC4,
EE, EF1, EF2,
EM1, EM2, EM3,
EM4, EW, FSE,
FG&AE, AD,
FCOGS, VCEi)
случайным
образом по
формуле Random
= CInt(Int((High Low + 1) * Rnd())
+ Low)
(метод МонтеКарло)
Расчет сценариев по
имитационной
модели:
Pi, FCi,VCi, SALi,
Zi,SMi, SM%, GPi,
SALki, EBITi, OLTi,
ROSi, GROSi, BEPV1,
BEPV2, E (ROSi), E
(GROSi), E (Smi),
VAR (ROSi), VAR
(GROSi), VAR (Smi),
σ (ROSi), σ (GROSi), σ
(Smi), CV (ROSi), CV
(GROSi), CV (Smi),
φ(ROSi), φ (GROSi),
φ (Smi)

Имитационная модель
предприятия

Оценка
вероятности
реализации
по заданным
критериям

Установка
ограничений
критериев:
ROS, GROS,
ZFP,
с одними
или
несколькими
критериями.

Выбор
оптимально
го сценария
по
выбранным
критериям с
оценкой
вероятности
реализации

OLTi

E (Smi)

E (GROSi)

E (ROSi)

p (Smi)

p (GROSi)

p (ROSi)

SMi

GROSi

ROSi

CV (Smi)

CV (GROSi)

CV (ROSi)

φ (Smi)

φ (GROSi)

φ(ROSi)

σ (Smi)
VAR (Smi)

σ (ROSi)
σ (GROSi)
VAR (GROSi)

VAR (ROSi)

BEPV2

BEPV1

SM%

SALki

EBITi

GPi

Zi

SALi

Vi

VCi

FCi

Pi

A

Выходные данные

Таблица 1.
Исходные данные предприятия «М»
Исходные данные
1. Коэффициент, связывающий цену и объем, А (отн. ед.)
2.
Начальная цена, P0 (тыс. р.)
3.
Цена на 1-ый материал Pim1 (тыс. р.)
4.
Цена на 2-ой материал Pim2 (тыс. р.)
5.
Цена на 3-ий материал Pim3 (тыс. р.)
6.
Цена на 4-ый материал Pim4 (тыс. р.)
7.
Цена на электроэнергию, Pie (тыс. р.)
8.
Цена на 1-ое топливо, Pif1 (тыс. р.)
9.
Цена на 2-ое топливо, Pif2 (тыс. р.)
10. Цена на 1 комплектующие, Pic1 (тыс. р.)
11. Цена на 2 комплектующие, Pic2 (тыс. р.)
12. Цена на 3 комплектующие, Pic3 (тыс. р.)
13. Цена на 4 комплектующие, Pic4 (тыс. р.)
14. Нормативное значение оплаты работника, Pn(отн. ед.)
15. Районный коэффициент, PK (отн. ед.)
16. Объем продаж, Vi (натур. ед.)
17. Коммерческие постоянные затраты, FSEi (тыс. р.)
18. Управленческие постоянные затраты, FG&AEi(тыс. р.)
19. Постоянные затраты на амортизацию, ADi(тыс. р.)
20. Себестоимость проданных товаров продукции, работ, услуг
FCOGSi(тыс. р.)
21. Процент дополнительной зарплаты, D (%)
22. Расход на единицу продукции на 1-ые комплектующие, EC1(тыс. р.)
23. Расход на единицу продукции на 2-ые комплектующие, EC2 (тыс. р.)
24. Расход на единицу продукции на 3-и комплектующие, EC3 (тыс. р.)
25. Расход на единицу продукции на 4-ые комплектующие, EC4 (тыс. р.)
26. Расход электроэнергии на единицу продукции, EE (тыс. р.)
27. Расход 1-го топлива на единицу продукции, EF1 (тыс. р.)
28. Расход 2-го топлива на единицу продукции, EF2 (тыс. р.)
29. Расход на единицу продукции 1-го материала, EM1 (тыс. р.)
30. Расход на единицу продукции 2-го материала, EM2 (тыс. р.)
31. Расход на единицу продукции 3-го материала, EM3 (тыс. р.)
32. Расход на единицу продукции 4-го материала, EM4 (тыс. р.)
33. Расход трудовых ресурсов на единицу продукции, EWi (тыс. р.)
34. Тарифный коэффициент, К1(отн. ед.)
35. Коэффициент для ведущих специалистов, К2 (отн. ед.)
36. Коэффициент доплат за условия труда, К3 (отн. ед.)
37. Коэффициент повышения при работе по прогрессивным нормам, К4
(отн. ед.)
38. Коэффициент доплаты за профмастерство, К5 (отн. ед.)
39. Коэффициент за работу в ночное время, К6 (отн. ед.)
40. Коэффициент за совмещение, К7 (отн. ед.)
41. Коэффициент, учитывающий сверхурочные, К 8 (отн. ед)
42. Коэффициент, учитывающий выходные, учитывающий премию, К9
(отн. ед.)
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Диапазон
изменения
факторов
1,4
8
400
500
2
7
1
4
4
8
3
6
1
5
1
4
1
2
1
5
2
4
3
5
1
6
1
2
1,2
1
5
1
6
1
8
1
2
1
1,2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1,9
0,9
1,8
1,9
1,7
1,9
0,6

5
4
6
8
5
2
5
4
3
5
7
8
6

43. Коэффициент, учитывающий стимулирующие выплаты, К10
(отн. ед.)
44. Единый социальный налог, ECN (тыс. р.)
45. Количество материалов, Kolm
46. Количество комплектующих, Kolc
47. Количество видов топлива, Kolf

0,4
0,2
4
4
2

EBITi  GPi  FC i
OLTi 

(26)

(P0 - A * Vi ) - VCE i * Vi
GPi
GPi


EBITi ((P0 - A * Vi ) - VCE i ) * V i - FC i GPi - FC i

(27)

Расчет переменных затрат, маржинального дохода, рентабельности
продаж, маржинальной рентабельности

i-ой продуктовой

линии были

рассмотрены ранее.
Математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратичное отклонение,
коэффициент вариации рассчитываем по формулам (28—31) [2, c. 378]:
in

E(X)  X   x i * p i ;

(28)

i 1

i n

i n

(29)

VAR(X)   p i * ( x i  E(X))   p i * ( x i  X) 2 ;
2

i 1

 x  VAR(X) 

i 1

i n

p
i 1

i

* (x i - E(X)) 2 

i n

p
i 1

i

(30)

* (x i - X) 2 ;

CVx   x /E(X).
При

заданных

диапазонах

изменения

(31)
исходных

данных

были

сгенерированы методом случайных чисел данные и произведен расчет
основных характеристик (параметров) случайных величин с заданным
количеством сценариев 500, с учетом ограничений на критерии: ROS>15;
GROS>40; SM%>10.
Расчёты производились по алгоритму, представленному на рисунке 2
с помощью программного модуля, разработанному нами в среде Excel.
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Пример результатов расчётов представлен ниже.
В

результате

вероятностного

распределения,

по

установленным

критериям, вероятность рентабельности продаж ROS равна 100 %; вероятность
маржинальной рентабельности GROS равна 99,4 %, вероятность запаса
финансовой прочности в процентах SM % при данных расчетах равна 100 %.
Математическое ожидание случайных величин:

E(ROS)  59,77%,
E(GROS)  61,07%,

E(SM)  59,77%.
Дисперсия:

VAR(ROS)  51,4%,
VAR(GROS)  52,1%,
VAR(SM)  51,4%.
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Начало

A

Kolm, Kolc, Kolf , P0, p1, p2, FSE, fse1, fse2, EE,
ee1, ee2, pie, pie1, Pie2, FG&AE, fgae1, fgae2, AD,
ad1, ad2, FCOGS, fcogs1, fcogs2, EW, ew1, ew2,
Pim1, 1pim1, 1pim2, Pim2, 2pim1, 2pim2, Pim3,
3pim1, 3pim2, Pim4, 4pim1, 4pim2, Pic1, 1pic1,
1pic2, Pic2, 2pic1, 2pic2, Pic3, 3pic1, 3pic2, Pic4,
4pic1, 4pic2, EM1, 1em1, 1em2, EM2, 2em1,
2em2, EM3, 3em1, 3em2, EM4, 4em1, 4em2, EC1,
1ec1, 1ec2, EC2, 2ec1, 2ec2, EC3, 3ec1, 3ec2,
EC4, 4ec1, 4ec2,Pif pif1, pif2, EF, ef1, ef2, A, a1,a2,
Pn, pn1, pn2, Vi, v1,v2, D, K1,
K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, ECN, PK, R, К

Определяем условие [R] для каждого
выбранного критерия К
Устанавливаем критерии по
ROS, GROS, SM
i=1; i<= Ns
k=1; k<= КоlКr (количество
выбранных критериев)

i=1; i<= Ns Количество
расчетов i не менее
выбранного количества
сценариев Ns

Ф [R] К
+

Генерируем случайным образом из выбранных диапазонов
значения методом Монте-Карло:
P0, p1, p2, FSE, fse1, fse2, EE, ee1, ee2, pie, pie1, Pie2,
FG&AE, fgae1, fgae2, AD, ad1, ad2, FCOGS, fcogs1, fcogs2,
EW, ew1, ew2, Pim1, 1pim1, 1pim2, Pim2, 2pim1, 2pim2,
Pim3, 3pim1, 3pim2, Pim4, 4pim1, 4pim2, Pic1, 1pic1, 1pic2,
Pic2, 2pic1, 2pic2, Pic3, 3pic1, 3pic2, Pic4, 4pic1, 4pic2, EM1,
1em1, 1em2, EM2, 2em1, 2em2, EM3, 3em1, 3em2, EM4,
4em1, 4em2, EC1, 1ec1, 1ec2, EC2, 2ec1, 2ec2, EC3, 3ec1,
3ec2, EC4, 4ec1, 4ec2, Pif pif1, pif2, EF, ef1, ef2, A,a1, a2, Pn,
pn1, pn2, Vi v1,v2,
Рассчитываем промежуточные показатели:
Pi = P0 – A*Vi, VCi = VCEi * Vi, Zi = FCi + VCi
SALi = Pi * Vi, GPi = SALi – VCi, EBITi = GPi – FCi
OLT = GPi/EBITi, SALki = FCi + VCki, SMi= (SALi-SALki) /
SALiSMi% =SMi * 100 %, ROSi = EBITi / SALi * 100%
GROSi = GPi/SALi * 100%
BEPV1=((P0-VCEi)-Корень((Р0-VCEi)^2-4*A*FCi)) / 2*A
BEP2=((P0-VCEi)+Корень((Р0-VCEi)^2-4*A*FCi)) / 2*A
Выводим i сценарий и его показатели A, Pi, FCi,
VCEi, Vi, Nc, VCi, Zi, SALi, GPi, EBITi, OLTi, SALki,
SMi, SM%, ROSi, GROSi, BEPV1, BEPV2,

-

Коls
Коls+1
Коls== Коls+1

k = k +1
i = i +1
k=1; k<= Коlкr

pi=Nk/Ns, E(X)к = ∑xi*pi, σк = Корень(VAR(X))
VAR(X)к = ∑pi*(xi-E(X)))^2, CVk = σк/E(X)к
Φ(X) = (1/Корень(2πσ))*e^-(x-a)/2σ^2
Выводим результат, показатели выбранных критериев:
pi, E(X), VAR(X), σк , CVk, Φ(X)

k = k +1
i = i +1 (переход к
следующему сценарию)

Выводим графики нормального распределения,
математического ожидания, среднеквадратического
отклонения, дисперсии, коэффициента вариации

A

Конец

Рисунок 2. Блок-схема модели управления предприятием с использованием
маржинального анализа при неопределенных начальных условиях
в нелинейной постановке
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Стандартное отклонение или среднеквадратичное отклонение:

 ROS  51,4  7,17%,

 GROS  52,1  7,22%,

 SM  51,4  7,17%.
Таким образом, полученные результаты показывают, что диапазон
колебаний рентабельности продаж фирмы «М» в пределах одного стандартного
отклонения составляетот 52,6 % до 66,94 % (59,77 7,17), тогда как для
маржинальной рентабельности от 54,48 % до 68,29 % (61,07

7,22), а для

запаса финансовой прочности от 52,6 % до 66,94 % (59,77 7,17).
Коэффициент вариации:

CVROS 

7,17
 0,12%,
59,77

CVGROS 

7,22
 0,12%,
61,07

CVSM 

7,17
 0,12%.
59,77

Пример графического представленияфункций плотности нормального
распределения вероятностей случайной величины рентабельности продаж,
маржинальной рентабельности, запаса финансовой прочности, изображены
на рисунках 3―5.
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Рисунок 3. Функция плотности вероятности рентабельности продаж

Рисунок 4. Функция плотности вероятности маржинальной
рентабельности

Рисунок 5. Функция плотности вероятности запаса финансовой
прочности
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Зная закон распределения вероятностей и его основные параметры, можно
формулировать выводы о степени риска реализуемого сценария. Однако надо
всегда помнить о том, что эти выводы будут носить вероятностный характер.
Между тем у нас появляется реальная количественная оценка выбора сценариев
развития предприятия с учётом внешней изменяющейся среды, предлагаемых
предприятием целей и стратегий.
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Центральное место в деятельности любой организации занимают труд
и результаты труда, поскольку только с помощью рабочей силы осуществляется
достижение

конечного

результата

деятельности

предприятия.

Но без коллектива работников нет организации и, без необходимого количества
людей определенных профессий и классификации ни одна организация
не сможет достичь своей цели.
Акчурина Елена Владимировна дает определение заработной платы
как вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника,
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также
выплаты компенсационного и стимулирующего характера. А также источником
существования людей является заработная плата [1].
В настоящее время на рынке труда присутствует конкурентоспособность,
т. е. требуется качественный состав рабочей силы, её профессионализм,
квалифицированность,

высокий

уровень

профессиональной

подготовки,

а соответственно присутствует высокий уровень оплаты труда. А что касается
сферы образования, то в этом случае от профессионализма зависит будущее
всей страны.
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В связи с этим, организация оплаты труда работников сферы образования
является

весьма

важной,

т. к.

здесь

непосредственно

формируются

профессиональные кадры для всех отраслей экономики, как с точки зрения
его организации, так и уровня оплаты.
С точки зрения организации здесь выступают трудовые отношения.
Трудовые отношения всех наемных работников регулируются Трудовым
кодексом

Российской

Федерации,

принятым

федеральным

законом

от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ [7].
Трудовые отношения — это отношения, основанные на соглашении между
работником и работодателем.
А.А. Белов считает, что особая роль в структуре доходов работника
принадлежит заработной плате. Она является основным источником доходов
для подавляющего числа работников [2].
В соответствии с Положением об оплате труда заработная плата
работников

образовательного

ностного оклада),

ставки

учреждения

заработной

состоит

платы,

из

выплат

оклада

(долж-

компенсационного

и стимулирующего характера [5].
Заработная плата играет двоякую роль: с одной стороны является главным
источником доходов работников и повышения их жизненного уровня, с другой
—

основным

рычагом

материального

стимулирования

и

повышения

эффективности производства.
Заработная плата выполняет несколько функций, так зарплата является
формой оплаты за труд, играет мотивационную роль, которая заключается
в улучшении

результатов

труда

для

увеличения

размера

получаемого

вознаграждения [3].
Заработная плата работников бюджетной сферы — действенный механизм,
стимулирующий эффективность труда. С 1 декабря 2008 года взамен 18 —
разрядной единой тарифной сетки (ЕТС) введена в действие новая система
оплаты труда работников бюджетной сферы (НСОТ) [3].
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Целью введения новой системы оплаты труда является увеличение
заработной платы работникам бюджетной сферы.
Итак, заработная плата работников учреждения состоит из:
 оклада (должностного оклада);
 ставки заработной платы;
 выплат компенсационного и стимулирующего характера.
К компенсационным выплатам относятся:
 за тяжёлые работы и работы с вредными, опасными и иными особыми
условиями труда;
 за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
 при совмещении профессий;
 за расширение зон обслуживания;
 за увеличение объёма работы;
 за сверхурочную работу;
 за работу выходные и праздничные дни;
 за работу в ночное время.
К выплатам стимулирующего характера относятся:
 за наличие квалификационной категории;
 за интенсивность и высокие результаты работы;
 за качество выполняемых работ;
 за стаж непрерывной работы;
 за наличие учёной степени и почётного звания;
 повышающий персональный коэффициент к окладу;
 премиальные выплаты [5].
Из всего этого можно сделать вывод, что именно стимулирующие
выплаты, а также доплата за дополнительную работу в бюджетном учреждении
«играют» на повышение заработной платы работников бюджетной сферы.
Новая система оплаты труда является определённым стимулом для работников,
призывающих их более качественно и ответственно выполнять обязанности.
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Как уже было сказано ранее заработная плата работников бюджетной
сферы по новой системе оплаты труда складывается из оклада, который
составляет 30 %, а также компенсационных выплат за особые условия труда
и стимулирующих выплат (премий), которые составляют 70 %. При этом
размер оклада меняться не может [5].
Для того, чтобы подтвердить теорию сделаны расчеты, которые позволили
сделать

вывод,

стимулировать

что

заработная

деятельность

плата

по

работников,

НСОТ

что

может

отражается

значительно
на

размере

его заработной платы, и этот факт также значим для работодателя [6].
Таблица 1.
Порядок расчета заработной платы с учетом районного коэффициента
Наименование выплаты

Размер, %

1

2

Должностной оклад
Компенсационная выплаты за работу в учреждении для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Компенсационная выплаты за работу в специальном
(коррекционном) образовательном учреждении для
обучающихся с ограниченными возможностями
Стимулирующая выплата за непрерывный стаж работы
Персональный коэффициент
Итого
Сумма заработной платы с учетом районного
коэффициента

Размер на
01.01.2012, руб.
3
3403

5%

170,15

5%

170,15

5%
2,59

170,15
8813,77
12727,22

1,15

14636,30

Для сравнения, можно сделать расчет заработной платы, которая была
до введения НСОТ при тарифной системе оплаты (ТСО) 5822,53 рубля.
Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается
работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности,
важности

выполняемой

работы,

степени

самостоятельности.

Только

руководитель учреждения принимает решение об установлении персонального
повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) и его размерах
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персонально в отношении конкретного работника. Размер повышающего
коэффициента — до 3,0 [6].
Также нужно отметить, что к особым условиям работы относятся
те работы, которые связанны с видом образовательного учреждения, а именно
«Образовательное
без попечения

учреждение

родителей,

для

детей-сирот

специальная

и

детей,

(коррекционная)

оставшихся

школа-интернат

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с отклонениями
здоровья VIII вида» [6].
Изучив теорию и применив её на практике, можно сделать вывод,
что заработная плата — это основной источник доходов, с помощью
её осуществляется контроль над мерой труда и потребления, стимулирование
труда, она используется как главный экономический рычаг управления
экономикой. Заработная плата по основному месту деятельности должна
быть главным

источником

дохода,

иначе

она

не

сможет

выполнять

ни воспроизводственную, ни стимулирующую функцию.
Регулирование вопросов оплаты труда каждого учреждения должно
осуществляется в локальных нормативных актах, разрабатываемых на основе
общеустановленных. Однако, условия оплаты труда, указанные в трудовом
или коллективном договоре не могут быть хуже, чем в Трудовом кодексе
Российской Федерации. Поэтому при переходе МКОУ Слободской школыинтерната на отраслевую систему оплаты труда, в ее положении было
оговорено существенное условие — вновь установленная заработная плата
не может быть ниже заработной платы, установленной на основе единой
тарифной сетки [5].
Таким образом, заработная плата — это вознаграждение за труд
в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества
и условий

выполняемой

работы,

а

также

выплаты

стимулирующего

и компенсационного характера, что и является особенностью новой системы
оплаты труда.
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Каждое предприятие в процессе своего существования, финансовохозяйственной деятельности проходит фазу депрессии. Резко снижаются
экономические показатели, продажи падают, прибыль уменьшается, растет
кредиторская и дебиторская задолженность, падает скорость обращения
продукции и финансовых средств. Такое явление называется кризисом [1].
Как правило, он характеризуется:
 отсутствием свободных денег;
 значительным снижением продаж;
 ухудшением предсказуемости продаж;
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 ухода с рынка некоторых клиентов;
 ухода с рынка некоторых поставщиков;
 изменения правил отгрузки у оставшихся поставщиков;
Единственным верным решением в такой опасный для предприятия
период будет проведение экстренных мероприятий по снижению издержек.
Особую важную роль в этом деле играет логистика ― набор приемов, методов
управления запасами на складских помещениях [1, с. 380].
Если компания — это машина, то складские запасы — это груз.
Чем его больше, тем тяжелее компании. Чем дольше товар лежит на вашем
складе, тем длиннее его путь от поставщика до клиента, тем больше расстояние
от вас до ваших клиентов. Закрывать «кризисные бреши» путем оптимизации
издержек при управлении материальными запасами следует, ориентируясь
на следующие особенности:
1. Следует кардинально поменять свое отношение к такому ресурсу,
как деньги. Вчера они были у предприятия, и оно могло распоряжаться
ими по своему усмотрению, а сегодня их у него нет.
Если посмотреть на цепочку продвижения продукта от производителя
до конечного потребителя, то можно увидеть, что именно конечный участник
цепочки оплачивает себестоимость продукции, все издержки и, собственно,
маржу каждого из экономических агентов. То есть при достаточном уровне
скорости обращения денег цепочка может функционировать без наличия
свободных денег у каждого из агентов, лишь бы они были у конечного
покупателя. Скорость обращения можно рассчитать по формуле [3, с. 287]:
Т = О / Р,

(1)

где: Т ― задержка прохождения денег в днях;
О ― среднедневной остаток за период в деньгах;
Р ― среднедневные продажи в ценах себестоимости за тот же период;
Соответственно, логистическая группа должна влиять на эти параметры.
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2. Если продажи упали, значит, все то, что раньше быстро продавалось
теперь лежит тяжелым неликвидом у предприятия на складах. Следовательно,
задача маркетологов будет сводиться к тому, чтобы, используя акции быстрее
продать залежавшийся товар, а задача логистов ― попытаться вернуть
неликвиды поставщикам и не класть на склад неликвиды новые. И, если раньше
для этого обычно использовался такой показатель как количество отгрузок
позиции за определённый период и равномерность этих отгрузок, то теперь
нужно считать количество разных клиентов по номенклатуре за определённый
период, и делать позицию складской только в случае, когда даже
с учётом потери некоторых клиентов, на эту позицию будет спрос. Для этого,
по-хорошему, логисту нужно совместно с отделом продаж составить список
клиентов, которые должны остаться на плаву и при этом будут продолжать
закупать продукцию именно у вас [2, с. 168].
3. Следующая задача ― определить тот объём по каждой позиции,
в котором вы будете нуждаться до следующей поставки. А значит, вам надо
будет прогнозировать спрос, но делать это с учётом последних тенденций
и из расчёта
оптимальный

возможного
размер

дальнейшего

заказа,

который

снижения
потребует

продаж.

Рассчитать

минимальных

затрат

на формирование и содержание текущего запаса при заданных условиях можно
формуле Уилсона (Вилсона) [4]:
h / Q = 2 × k × b,

(2)

где: h — стоимость содержания единицы запасов в единицу времени;
Q — оптимальный размер партии поставки;
K — условно-постоянные затраты, связанные с закупкой и поставкой
одной партии;
b — среднесуточный расход (продажа) материального ресурса.
4. В связи с тем, что существуем проблема с заказами и задолженностью
перед поставщиками спрогнозировать продажи очень сложно. Поэтому
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единственным выходом видится оценка рисков попадания позиций в неликвид
и сопоставление их с потенциальной прибылью от продаж этих позиций.
Это значит,

что

по

очень

прибыльным

позициям

(в

относительном,

а не абсолютном значении) вы можете позволить себе разумный риск
при закупках, а низко-рентабельные должны заказывать только в таком объёме,
который обязательно будет продан. Для этого лучше всего использовать
различные экономические модели прогнозирования спроса.
5. Вместе с кризисным предприятием, особенно в условиях глобального
экономического спада, в кризис может попасть и предприятие поставщика.
Поэтому чтобы предприятие не опасалось за тылы, у него должны быть
эти завязки с альтернативными поставщиками. Более того ― должна быть
продуманная схема быстрого переключения своих закупок на них по первому
же звонку, а не ситуация, когда логисты будут вынуждены вести переговоры,
при пустом складе. Это важно не только, чтобы не терять время на поиск
поставщиков

и

достижение

новых

договорённостей,

но

и

выгодно,

так как поставщик, на которого вдруг начали переключаться все клиенты
его бывшего конкурента, может выставить условия поставки совсем не те,
которые давал любому ещё за месяц до этого.
6. На фоне ухудшения притока денег от клиентов привело к увеличению
объёма и давности просроченных платежей поставщикам. В данном случае
нужно активно продолжать вести с ними переговоры, вместе пытаясь
реструктуризировать задолженность и ни в коем случае не прятаться от своего
поставщика. Только при таком условии предприятие будет выступать
не как должник, а как партнер. В конце-концов поставщик тоже активно
заинтересован, чтобы задолженность была оплачена, а это значит ―
он попытается пойти навстречу.
7. При существующем уровне информатизации и компьютеризации
бизнеса следует активно использовать и внедрять различные компьютерные
программы, модели, приложения оптимизацией управления складскими
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запасами. Еще более лучший вариант ― делать это задолго до наступления
кризиса, внедряя, комбинируя их.
Элементами задачи управления запасами, таким образом, являются:
1. система снабжения;
2. спрос на предметы снабжения;
3. возможность восполнения запасов;
4. функция затрат;
5. ограничения;
6. стратегия управления запасами.
Здесь «стратегия» понимается в смысле терминологии принятия решений,
т. е. как выбранная менеджером линия поведения, полностью определяющая
его действия в рамках рассматриваемой модели.
Системы управления запасами можно классифицировать по многим
признакам:
 вид запасов (сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, инструменты,
запчасти);
 место хранения (производитель, потребитель, снабженческая база или
другие элементы товаропроводящей сети);
 структура системы (изолированный склад, последовательная система
складов, иерархическая система, с ремонтными возможностями или без них);
 свойства

запасов

(одно-

или

многономенклатурные

запасы,

их взаимозаменяемость, ограниченность срока годности, порча при хранении);
 статистические

характеристики

процессов

спроса

и

поставок

(стационарность, коррелированность спроса, управляемость, случайность
поставок);
 цели

системы

(стоимостные

и

вероятностные

критерии,

многокритериальность);
 ограничения (на объем и номенклатуру запасов, размеры партий,
надежность и экономические характеристики процесса снабжения);
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 информационные

характеристики

(периодичность

сбора

данных,

наблюдаемость спроса, полнота знаний о коэффициентах потерь).
Таким образом, управление экономикой на всех уровнях должно стать
точной нaукой, исключающей всякую произвольность и волюнтаризм.
Приведенные выше соображения позволяют утверждать, что достижение
наивыгоднейшего

компромисса

между

противоречивыми

требованиями

сокращения расходов на хранение и надежного обеспечения платежеспособноrо
спроса

является

делом

достаточно

сложным

и

требует

тщательноrо

количественного анализа.
И особенно в условиях кризиса именно от уровня относительных издержек
будет зависеть судьба компании. И именно логисты каждого предприятия
должны

сделать

максимум

возможного,

чтобы

помочь

предприятию,

на котором они работают, выжить и преодолеть этот кризис.
Список литературы:
1. Краткий экономический словарь/Под. ред. А.Н. Азрилияна. ― 4-е изд.
Доп. ― М.: Институт новой экономики,2008. ― 1088 с.
2. Рыжиков Ю. И.Теория очередей и управление запасами. ― СПб: Питер,
2001. 384 С.: ил. (Серия «Учебники для вузов»).
3. Управление запасами в цепях поставок: Учебник / Под.ред.
Стерлингова А.Н. ― М.: ИНФРА-М,2008. ― 430 с.
4. [Электронный ресурс] Интернет источник ― Управление запасами. ―
Д.И. Панферов,
эксперт
Режим
доступа.
URL:
http://buhgalterinfo.ru/magazine-articles/show/82/

159

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОЦЕНКЕ
ИНВЕСТИЦИОННОГОПОТЕНЦИАЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Глобенко Денис Андреевич
студент 3 курса, Экономический факультет, отделение «Менеджмент»
Новосибирский Государственный Университет
Е-mail: dglobenko@mail.ru
Самсонова Ольга Сергеевна
студент 3 курса, Экономический факультет, отделение «Менеджмент»
Новосибирский Государственный Университет
Е-mail: ogelinka@list.ru
Ибрагимов Наимджон Мулабоевич
научный руководитель, Заместитель декана Экономического факультета
НГУ, канд. экон. наук, доцент.
В статье на примере Алтайского края исследуется вопрос выявления
факторов, влияющих на инновационную составляющую инвестиционного
потенциала.

Эконометрическим

инструментарием

выступают

линейные

регрессионные модели на панельных данных.
Последние десять лет понятие «инвестиционной привлекательности»
и непосредственно связанное с ним понятие «инвестиционного потенциала»
постоянно находятся в фокусе внимания исследователей. Для целей настоящей
работы в достаточной степени адекватным и целесообразным представляется
понимание инвестиционной привлекательности как способности анализируемого

субъекта

и их эффективного

к

созданию

условий

преобразования

в

для

привлечения

производство,

инвестиций
продукцию,

услуги и проекты.
Всеми

исследователями

инвестиционного

в

потенциала

качестве

обязательно

одной

из

составляющих

рассматривается

потенциал

инновационный (или так называемый инновационный фактор инвестиционной
привлекательности), посредством которого учитывается развитие в регионе
научно-технической деятельности.
Для характеристики инновационной деятельности региона с учетом
периодичности

предоставления

соответствующей
160

информации

органами

государственной статистики нами предлагается использовать следующие
показатели:

число

организаций,

выполнявших

научные

исследования

и разработки (х1); численность персонала, занятого научными исследованиями
и разработками (х2, чел.), внутренние затраты на научные исследования
и разработки

(х3, млн. руб.),

затраты

на

технологические

инновации

(х4, млн. руб), число созданных (y1) и число используемых передовых
производственных технологий (y2), инновационная активность организаций
(y3, %).

При

этом

первые

четыре

показателя

(х1-х4)

характеризуют

инновационный потенциал с точки зрения условий и возможностей,
имеющихся

у

деятельности,

региона
а

инновационный

для

оставшиеся
потенциал

с

осуществления
три

научно-исследовательской

показателя

точки

зрения

(y1-y3)

характеризуют

результативности

научно-

исследовательской деятельности.
На рисунках 1—3 и в таблице 1 представлены данные о динамике
показателей инновационного потенциала Алтайского края за период с 2000
по 2010 гг.
Таблица 1.
Динамика числа научно-исследовательских организаций и численности
научно-исследовательского персонала
Год
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
*
31
28
27
30
32
35
40
48
40
40
38
число организаций
**
3427
2941
2919
2980
2870
2732
2775
2731
2267
2054
1955
численность персонала
Показатель

*число организаций, выполнявших научные исследования и разработки;
**численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками

За исследуемый период произошло заметное разукрупнение научноисследовательских организаций: начиная с 2005 года их количество ежегодно
увеличивалось, и составляло в 2010 году 38 организаций (по сравнению
с 31 организацией в 2000 году) (таблица 1). При этом численность персонала,
непосредственно

занятого

научными

исследованиями

и

разработками,

неуклонно сокращалась (в среднем на 5,3 % ежегодно): в 2010 численность
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научно-исследовательского

персонала

по

всем

ведущим

разработки

организациям составляла всего 57 %от численности 2000 года, а в каждой
из организаций трудился в среднем 51 человек вместо 111 человек в 2000 году.
Описанные тенденции привели к резкому снижению количества создаваемых
передовых производственных технологий, которое до 2005 держалось
на уровне двенадцати создаваемых технологий ежегодно, а затем резко упало
до трех технологий в год (рисунок 1). Сокращалась и инновационная
активность организаций (рисунок 3).
Вместе с тем к положительным тенденциям анализируемого периода
можно отнести увеличение финансирования научных исследований, рост затрат
на технологические инновации и увеличение количества используемых
передовых производственных технологий (рисунки 1 и 2).
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число созданных передовых производственных технологий (правая ось)

Рисунок 1. Динамика числа созданных и используемых передовых
производственных технологий (Алтайский край, 2000—2010 гг)
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Рисунок 2. Динамика внутренних затрат на научные исследования и
разработки и затрат на технологические инновации
(Алтайский край, 2000—2010 гг.)
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Рисунок 3. Динамика инновационной активности организаций
(Алтайский край, 2000—2010 гг.)
Выясним,

насколько

характеризующие

тесно

инновационный

связаны

друг

потенциал,

с

другом

показатели,

и

насколько

сильны

их взаимосвязи с другими составляющими инвестиционного потенциала.
Существование таких связей при оказании воздействия на одну из составляющих инвестиционного потенциала позволит ожидать мультипликативного
эффекта для потенциала в целом. Так, управленческие решения, направленные
на увеличение трудового потенциала, при существовании упомянутых
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взаимосвязей, приведут к росту, например, также и инновационного
потенциала. В качестве потребителей такой информации в первую очередь
следует

указать

органы

управления,

заинтересованные

в

повышении

инвестиционной привлекательности региона.
В рамках данной работы предлагается проанализировать взаимосвязь
инновационного

потенциала

со

следующими

показателями:

уровень

экономически активного населения (с1), среднедушевые доходы населения (с2),
доля населения с доходами выше прожиточного минимума (с3), численность
студентов в учреждениях высшего профессионального образования на 10 000
человек населения (с4), среднедушевой ВРП (с5), стоимость ОПФ (с6)
и степень их износа (с7), число малых предприятий (с8) и доля предприятий
с иностранным капиталом (с9). Перечисленные показатели отражают трудовой,
потребительский, производственный, институциональный и др. факторы
инвестиционного потенциала.
В силу малого количества наблюдений при использовании данных только
по Алтайскому краю (всего 11 наблюдений), нами предлагается для ответа
на поставленный вопрос обратиться к инструментарию регрессионных моделей
на панельных данных [1, с. 129]. Рассматривая данные за интересующий
нас период с 2000 по 2010 год по всем субъектам РФ, входящим в Сибирский
Федеральный округ (в том числе и по Алтайскому краю), мы, помимо
значительного увеличения объема выборки (132 наблюдения), получим и такие
преимущества, как одновременный учет временного и пространственного
характера данных и учет ненаблюдаемых индивидуальных особенностей,
присущих каждому субъекту СФО [2, c. 3].
Поскольку

образующие

СФО

субъекты

РФ

представляют

собой

уникальные объекты, оцениваться будут только модели с фиксированными
эффектами, общая запись которых имеет вид:

k

yit   i    j x j ,it   it ,
j 1
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где: yit — значение результативного показателя для i-го объекта в год t;
x j ,it — значение j-го фактора для i-го объекта в год t;

 i — индивидуальные эффекты, постоянные во времени;

 j — неизвестные коэффициенты, подлежащие оцениванию;
 it — ошибка;

M ( it )  0 ;

M ( it 2 )   2 ; cov( it ,  ps )  0 ,

если

i p

или

t  s;

cov( it , x j , ps )  0 ; i, p  1,...,n ; t , s  1,...,T ; j  1,...,k .

В

результате

для

числа

созданных

передовых

производственных

технологий получена зависимость следующего вида:
yˆ1  2.790  0.000000758  x3  11.163  c9
( 0.665)

0.000000225

Для числа используемых

передовых

4.186

производственных

технологий

получена зависимость вида:
yˆ 2  1880 .3  33.7  x1  0.06  x4  253 .0  t 6  315 .8  t 7  314 .3  t8  383 .4  t 9  385 .4  t10
(195.3)

5.2 

0.02

88.0 

90.0 

89.2 

90.9 

101.2 

Переменные t6-t10 представляют собой бинарные фиктивные переменные,
принимающие значение 1, если наблюдение относится к 2006, 2007, 2008, 2009
или 2010 году соответственно, и 0 в противном случае (отражают рост числа
используемых технологий в указанные годы).
Для инновационной активности организаций получена зависимость вида:
yˆ 3  5.337  0.001  x2  0.0000006  x3  0.00034  x4  0.072  c3
(3.945)

0.0006

0.0000003
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0.00018

0.033

Все построенные модели адекватны выборочным данным, коэффициенты
моделей значимы, во всех случаях гипотеза о равенстве индивидуальных
эффектов отвергается. Оценки индивидуальных эффектов представлены
в таблице 2.
Таблица 2.
Оценки индивидуальных эффектов для регрессионных моделей
показателей инновационного потенциала
Индивидуальный эффект
y1
y2
y3
-3.8
-1806.5
8.8
-2.7
-1039.3
4.1
-3.5
-1781.9
3.0
-3.8
-1697.3
5.0
1.6
480.0
5.3
-0.1
-1242.9
5.5
4.5
686.7
-4.3
-2.1
226.6
0.1
3.5
-169.6
4.5
9.9
3329.0
-28.5
0.8
1934.7
-6.3
-4.3
1080.4
2.5

Субъект РФ
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область

y1
10
8
9
11
4
6
2
7
3
1
5
12

Ранг
y2
12
8
11
10
5
9
4
6
7
1
2
3

y3
1
6
7
4
3
2
10
9
5
12
11
8

Анализ построенных моделей позволяет сделать ряд выводов.
Во-первых, увеличение внутренних затрат на научные разработки ведет
к росту количества создаваемых передовых производственных технологий
и увеличению инновационной активности организаций. Во-вторых, увеличение
количества организаций, выполняющих научные исследования, отрицательно
влияет на число используемых передовых технологий. Это позволяет
трактовать

происходившее

в

исследуемый

период

дробление

научно-

исследовательских организаций как явление негативное. В-третьих, увеличение
численности персонала научно-исследовательских организаций ведет к росту
инновационной активности. В-четвертых, увеличение затрат на технологические инновации положительно влияет на число используемых передовых
производственных технологий и на инновационную активность. В-пятых,
выявлена взаимосвязь инновационного потенциала с институциональным
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потенциалом (значимый коэффициент при факторе c9 в модели для y1)
и потребительским потенциалом (значимый коэффициент при факторе c3
в модели для y3). В частности, рост институционального потенциала края будет
способствовать

и

росту

его

инновационного

потенциала.

В-шестых,

рассматривая индивидуальные эффекты как характеристику потенциала
Алтайского края относительно остальных регионов СФО с точки зрения числа
создаваемых и используемых передовых производственных технологий,
а также инновационной активности организаций, можно оценить потенциал
края как выше среднего.
Таким образом, по результатам проведенного исследования выявлены
факторы, воздействие на которые увеличит инвестиционный потенциал
Алтайского края: это затраты на внутренние исследования и разработки,
затраты на технологические инновации, оптимизация количества научноисследовательских организаций и численности их персонала, а также развитие
институциональной среды.
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АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ
И ОЦЕНКА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ
Гончаров Илья Владимирович
магистрант I курса, ФЭИ, СВФУ г. Якутска
E-mail: ilgonchar@mail.ru
На данный момент наиболее важным инструментом, обеспечивающим
стабильность компании и повышение её конкурентоспособности, является
профессиональная подготовка персонала. Если компания может и, что самое
главное, заинтересована в обучении своих сотрудников, а трудовые ресурсы
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хотят получать дополнительные знания, то в 80 % случаев для компании будут
открываться эффективные пути, как на рынке товаров, так и услуг.
Поэтому, анализируя сегодняшнюю изменчивость знаний, постоянное
открытие всё новых и новых средств создания продукции и различных услуг,
а также необходимость постоянного обновления профессиональных знаний,
выявляются наиболее известные элементы успеха организации ежегодно
или ежемесячно, в зависимости от периода и от возможностей (средств) самой
компании. Очень быстро изменяются как внешние условия, так и внутренние
условия функционирования организации, что ставит большинство российских
организаций перед необходимостью подготовки персонала к работе в новых
условиях. Меняются также и принципы, на основе которых реализуется
управление персоналом. В результате процесса «информатизации» общества
сформировалась особая социальная группа, деятельность которой основана
на использовании «знания о знании».
Одной из важнейших проблем, стоящих перед экономикой России,
является слабая подготовка управленческих кадров — менеджеров. Сегодня
понятие «менеджер» в России становится с каждым днём всё более знакомым
для людей и более употребительным среди трудовых ресурсов, даже больше
чем «начальник» или «руководитель». Это, скорее всего, происходит из-за того,
что Россия на данный момент является страной переходного периода. Одним
из путей решения этой проблемы может быть разумное использование
зарубежного опыта менеджмента.
Расширение

контактов

с

капиталистическими

фирмами,

заметное

увеличение числа переводных изданий видных специалистов в области
управления зарубежных стран позволяют более конкретно представить
конструктивные элементы их практики управления, обеспечивающие более
высокую эффективность производства. Более того, использование зарубежного
опыта (американского, японского, французского, немецкого) в ведущих
российских компаниях показало, что чужой опыт нельзя копировать
с закрытыми глазами. Компания обязана понять и прочувствовать собственное
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состояние на данный момент, создать что-то необходимое и уникальное
для организации, разработать планы на будущее. Ведущие российские фирмы
не просто должны перенять опыт зарубежных конкурентов, но и осмыслить
логику их действий, проанализировать свои неудачи, разработать собственный
оригинальный путь.
Сравнительный

анализ

показал

существенные

различия

между

существующими в мире моделями управления. В России в настоящее время
наблюдается неопределённость в выборе моделей управления каждой
конкретной фирмой. Как правило, руководство не задаётся вопросом о выборе
модели управления.
На данный момент можно выделить два варианта. Часть фирм (в основном
крупные

организации)

следуют

американской

модели

управления.

И это потому, что для организации фирм на территории России бизнесмены
берут огромные кредиты за рубежом, заключают договоры с иностранцами,
а фирмы поначалу растут и развиваются не на российском капитале.
А так как наибольший процент западного капитала, применяется американская
модель управления. Здесь каждый сотрудник выполняет свою отдельную
определённую начальством функцию. Известно, что в России в таких
компаниях

эксплуатация

работников

значительно

более

жёсткая,

чем в аналогичных компаниях на Западе, а социальных гарантий в них меньше.
В подобных организациях работник быстро продвигается по карьерной
лестнице, становясь всё ближе и ближе по иерархии к начальству. Но от него
тоже требуется постоянное подтверждение способности и качества выполнения
обязанностей. Огромным недостатком является то, что также в любой день,
в любой час рабочий может быть уволен. Отсутствие стабильности может
отрицательно влиять на мотивацию работника (хотя бывает и наоборот).
В мелких фирмах один сотрудник постоянно выполняет несколько
функций. В таких фирмах отдельно не рассматривается применение какой-либо
модели управления. Существующая ситуация весьма далека как от японской,
так и от американской модели, хотя отдельные элементы присутствуют.
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Разбирая предоставляемые данными фирмами гарантии, мне кажется,
что надо обратить внимание на практически абсолютную нестабильность
положения работника, как и в крупных организациях. Руководство мелких
фирм часто пытается формально использовать элементы американской модели
управления (жёсткий отбор потенциальных работников по ряду существенно
завышенных критериев). Такой подход часто не оправдывает себя и снижает
эффективность управления фирмой [1].
Анализ практического опыта формирования трудового потенциала
отечественными и зарубежными компаниями позволяет выделить следующие
важные аспекты — стратегические цели компании, специфику деятельности
организации при заявлении необходимых требований о квалификации,
особенности

территориального

рынка

труда,

соответствие

метода

корпоративной культуре, — на которые должны обращать внимание
менеджеры и руководители кадровых служб организаций при принятии
решения об использовании того или иного метода.
Исследование практики управления персоналом в современных фирмах,
её изучение

позволяют

систематизировать

методы

развития

трудового

потенциала в зависимости от того, на изменение каких составляющих
трудового потенциала они направлены.
Обучение — это наиболее развитый, применяемый метод при развитии
персонала, его мотивации, а также уменьшения уровня текучести кадров.
Формы разрабатываются исходя из всех тех необходимостей и планов, которые
компания ставит перед собой. Само собой, каждый сотрудник обучается
со служащими вместе с ним людьми. Можно выделить наиболее распространенные методы, применяемые в российских и зарубежных компаниях:
 организация постоянного обучения по специализированным программам
компании — метод, распространённый среди крупных транснациональных
компаний. В IBM, например, на повышение квалификации отводится 5 %
рабочего времени;
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 обучение на рабочем месте в процессе работы предусматривает работу
обучающегося

работника

вместе

с

опытным

сотрудником

компании

для освоения специфики производственного процесса на предприятии;
 обучение в учебных центрах — в данном случае компании направляют
своих сотрудников в специализированные учебные заведения для подготовки
по различным программам (МВА), либо для освоения специальных технологий,
использующихся только в данной организации (например, «Тойота») [2].
В этом году я проходил производственные практики в коммерческой
и бюджетной организациях. Обе компании крупные, твёрдо стоящие на ногах
и стабильно

функционирующие.

Я

анализировал

уровень

управления

персоналом, оценивал методы менеджмента, применяемые в этих учреждениях.
Таблица 1.
Сравнительная таблица управления персоналом
в коммерческой и бюджетной организациях
Бюджетная организация
1. Помощь
и взаимовыручка, ярко
выраженный коллективизм
2. Близкие отношения
начальника и коллектива:
вместе обедают,
рассказывают анекдоты,
делятся информацией.
3. Организация рабочего
места находится на высоком
уровне.
4. Брейк-тайм строго
в определённое время, всего
один непосредственный
обеденный перерыв.
5. Никаких изменений
в организации работы,
всё выполняется по
неизменным определённым
правилам.

Коммерческая
организация
1. Всё только для того,
чтобы отдел стал
ещё лучше в глазах
вышестоящего начальства.
2. Начальник отдела
имеет огромную власть
над остальными
подчинёнными: его боятся,
постоянно проверяют
время, когда он вернётся.
3. Плохая организация
рабочего места.
4. Очень много времени
уходит на разговоры
на отвлечённые темы,
питьё кофе, больше всего
на курение.
5. Более мобильны в
применении
разнообразных методов
и форм управления
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Последствия
1. В банке, в отличие
от бюджетного учреждения,
каждый сотрудник сам
за себя, все злые и никто
другому не поможет.
2. Находясь в дружеских
отношениях с начальником,
можно рассчитывать на его
поддержку и помощь
3. Из-за документов в отделах
банка не протолкнуться, на
стуле не повернуться —
работать трудно.
4 Работе уделяется очень
мало времени, хотя
сотрудники заявляют,
что не успевают.
5. Возможность грамотно
и планомерно организовать
работу и повысить
производительность

6. Существование
дресскода
7. Выраженная
взаимозаменяемость.
8. Отсутствие
электронного
документооборота.
9. Продуманное
расположение отделов,
тесно связанных между
собой.
10. Строгий контроль
работы персонала, отчёт
о выполнении рабочего
задания по окончании
рабочего дня.
11. Нахождение
начальника на рабочем
месте.
12. Все сотрудники весь
рабочий день находятся
на рабочих местах.
13. Недостаточность
оборудования.
14. Приём на работу
на конкурсной основе.

15. Наличие социальных
гарантий и предоставление
сотрудникам установленных
трудовым кодексом льгот
(проезд, северные надбавки,
отпуск по уходу
за ребёнком, ветеранский
отпуск, больничный).

6. Официально есть,
но соблюдается
в основном мужчинами.
7. Отсутствие
взаимозаменяемости.
8. Электронный
документооборот.
9. Расположение отделов
непродуманно

6. Дресскод (форма) всегда
были особым «имиджем»
для организации.
7. Отсутствие работника не
ухудшает работу учреждения.
8. Значительная экономия
времени при разработке
и согласовании документов.
9. Дополнительные потери
рабочего времени.

10. Контроль за работой
персонала очень слаб.

10. Благодаря строгому
контролю персонал более
эффективно работает.

11. Постоянно
в разъездах.

11.Возможность немедленно
решить вопрос

12. Частые отлучки
персонала по своим
личным делам.
13. Совершенное
оборудование во всех
отделах.

12. Из-за потерь времени
резко снижается
производительность труда.
13. Наличие современного
оборудования позволяет
значительно увеличить
эффективность
14. «Кадры решают всё»,
непрофессионализм
и неподготовленность
персонала — негативнейщий
фактор в работе организации.
15. В коммерческих организациях из-за отсутствия
полного социального пакета
возрастает текучесть кадров,
как правило наиболее
подготовленных.

14. Главное в отборе
персонала — наличие
профильного образования,
а зачастую и без него,
но по «блату».
15. Социальный пакет
предоставляется частично.

Подобная ситуация в части управления работы персонала является
типичной для большинства бюджетных и коммерческих организаций и связано
это, прежде всего, с отсутствием в нашей стране подготовленных менеджеров
по работе с персоналом или очень низкой их квалификацией.
В

последнее

время

крупные

российские

компании

постоянно

совершенствуют свои внутренние системы управления. Только недавно
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руководство подобных компаний осознало, какую прибыль сможет принести
каждый обученный сотрудник в общую копилку маржинального дохода
фирмы. Однако, существует огромное количество недостатков при организации
таких практик. Во-первых, в России очень мало крупных компаний
и не все фирмы

могут

позволить

себе

обучение

своих

сотрудников

в корпоративных университетах или строительство подобных; во-вторых, хоть
правительство нашей страны и понимает и старается помочь бизнесу, подобная
система находится в самом начале своего образования; в-третьих, процент
использования у нас зарубежного опыта в 2—3 раза превышает процент
применения собственного!
Лучше

всего

разрабатывать

собственные

программы

обучения

в корпоративных университетах, где можно опираться на существующие
корпоративные нормы и традиции. Нельзя сразу отказываться от имеющихся
методов, которые, возможно, были сформированы ещё в советский период.
Всё это отрицательно влияет на пожилых людей, работающих в организации
и обладающих гораздо большим опытом! По прогнозам в будущем обучение
в фирмах будет происходить за компьютерными играми. Такие выводы
приводятся в отчёте «Пора отнестись к играм серьёзно» исследовательской
компании Forrester Researсh.
Есть

компании,

которые

выбрали

для

повышения

квалификации

сотрудников компьютерные игры, Johnson & Johnson, Volvo. Серьёзные
обучающие компьютерные игры специально создаются под конкретные задачи
и цели компании. Их можно сравнить с образовательными программами
для школьников и студентов. Обучающие игры воссоздают ситуацию,
моделирующую

реальность

и

требующую

принятия

незамедлительных

решений. От правильных действий сотрудников в настоящей жизни может
нередко зависеть судьбы всего предприятия. К таким серьёзным забавам можно
отнести и виртуальные симуляторы, которые активно используют для обучения
лётчиков, космонавтов и водителей.
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Сотрудники компании могут посещать как внешние, так и внутренние
образовательные мероприятия. Выбирая внешние обучающие программы,
следует оценить технологию подачи материала, набор знаний, идеологию
(соответствует ли она корпоративной культуре данной конкретной фирмы),
ориентированность на специфику компании.
Сегодня

корпоративные

университеты

всё

время

развиваются,

и с огромными темпами! Чаще и чаще применяя в Российской Федерации
методы зарубежного опыта, в российских корпоративных университетах кроме
традиционных форм обучения персонала начинают развиваться нестандартные.
Коучинг

является

одной

из

составляющих

частей

обучения

в корпоративном университете. Одна из основных обязанностей менеджера,
имеющего подчинённых — наставничество.
Например, менеджер отдела продаж должен проводить совместно
с торговыми агентами анализ того, как они используют технологии ведения
переговоров. Это обучение на месте, визиты к торговым агентам вместе
с сотрудниками, решение проблем. Иногда к процессу наставничества
в крупных компаниях привлекаются внутренние тренеры-коучеры. Более того,
менеджеру следует знать идеальную модель поведения своего подчиненного
в бизнесе, что он должен делать во время визита и после него, как ему следует
готовиться к переговорам — какие конкретные действия необходимо
предпринять.
Зная идеальную модель поведения, менеджер отдела продаж сравнивает
её с реальным поведением сотрудника и затем, в процессе выполнения каждого
шага, взаимодействует с подчинённым, рассказывает, показывает и даёт
ему обратную связь для того, чтобы приблизить действия специалиста
к этой идеальной модели.
Одна из обязательных программ для менеджеров в корпоративном
университете посвящена развитию навыков наставничества. В рамках
корпоративного университета нередко практикуется привлечение сотрудников
того

или

иного

уровня

к

совместной
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разработке

программ,

что при сегодняшнем уровне экономики и экономической политике является
наиболее действенным и очень быстро развивается в организациях.
В основном, для разработки технического задания в корпоративном
университете компания выделяет до $ 150 000. Организация собственного
корпоративного университета, конечно же, стоит дороже (от $ 600 000
до $ 700 000) и нуждается в постоянных вложениях. Рассматривая зарубежные
компании можно отметить, что в отличие от нас выделяют на создание учебных
структур по несколько млн. долл. В зарубежных компаниях ежегодно
из бюджета

фирмы

для

обучения

персонала

выделяется

до

5%

от оборота компании.
В

России

профессиональная

подготовка

персонала

проводится,

в основном, крупными транснациональными компаниями. Но тенденция
к созданию систем профессиональной подготовки и непрерывного системного
обучения

и

развития

персонала

малых

и

средних

компаний

ярко

прослеживается, особенно в информатике и коммуникациях. Поэтому есть
достаточное твердое предположение, что данная ситуация вскоре изменится,
так как «в ближайшем будущем на рынке труда будет сложно найти
достаточное количество специалистов, способных эффективно работать
в новых экономических реалиях, поэтому единственный выход — готовить
кадры самим». Именно поэтому руководство многих российских крупных
компаний пришло к твердой уверенности, что хотя работа в направлении
профессиональной подготовки и обучения персонала нуждается в масштабных
инвестициях, все затраты «сторицей окупятся в будущем».
Кроме того, организованная система профессиональной подготовки
персонала в корпоративных центрах, очень
американский

опыт,

который

достаточно

похожа на эффективный
эффективен

в

управлении

профессиональной компетенцией персонала. На мой взгляд, для современных
российских компаний было бы очень полезно для оптимизации деятельности
собственной системы подготовки персонала, более подробное изучение работы
зарубежных корпоративных университетов.
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Всё рассмотренное в данной работе является лишь частью проблемы,
а для более полного изучения необходимо не допускать в дальнейшем грубых
ошибок, нужно критически переосмыслить опыт внутрифирменного и
отраслевого управления в мире, но главное — научиться находить лучшие
(оптимальные)

решения

и неопределённости

в

условиях

недостаточной

социально-экономической

жизни,

стабильности
характерной

для сегодняшней России.
Проблема использования опыта, накопленного зарубежными фирмами
в области менеджмента, в последние годы стала особенно актуальной. В России
традиционно ведутся споры, использовать ли ей опыт Запада или идти
собственным путём. Однозначного ответа на этот вопрос не существует.
Вероятно, следует в разумных соотношениях использовать обе стратегии.
Однако не вызывает сомнения тот факт, что западный опыт управления
необходимо тщательно изучать. Без понимания результатов, накопленных
на данный момент уже опытными специалистами Запада в области управления
персоналом, создание своей собственной современной системы управления
просто невозможно.
Конечно же, у России существует и собственный опыт, и его также
не стоит забывать. Однако, этот опыт немного непохож на зарубежный из-за
определённых социальных, экономических, политических ситуаций, в которых
долгие годы находилось российское государство. Важнейшей проблемой
является то, что в российских компаниях корпоративные университеты
работают как то неправильно, не по тем стандартам, которые используют
подобные университеты за рубежом. В России настоящих корпоративных
университетов и так немного, а тут ещё такая проблема. Вместо того чтобы
стать

брендовой

организацией,

возможно

даже

с

мировым

именем,

специализированным учебным заведением с лицензией для подготовки
сотрудников компаний по различным программам (МВА), российские
корпоративные университеты зачастую превращаются в обычный набор
тренинговых программ.
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Категория «качество жизни» рассматривается как система показателей,
характеризующих
удовлетворения
требований,

степень
их

реализации

жизненных

предъявляемых

жизненных

потребностей [3].

людьми,

является

стратегий

Одним

из

требование

к

людей,
основных
качеству

продукции, услуг. Так происходит потому, что реализация большинства
жизненных

потребностей

так

или

иначе

связана

с

использованием

материальных или нематериальных результатов производственных процессов,
т. е. товаров или услуг.
Если говорить о качестве продукции, то на современном российском
рынке существует стереотип: импортное значит качественное. Почему
так происходит? Обратимся к истории.
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Ещё в начале ХХ века философ Иван Ильин говорил о том, что Россия
пошла по экстенсивному пути развития ― мы осваиваем пространства
и ресурсы количественно, но не качественно. Он отметил, что у нас, в отличие
от Запада, нет привычки извлекать максимальную выгоду и эффективность
из любой возможности [1].
По словам великого классика: «В России две беды ― дураки и дороги».
И по сей день это выражение остается актуальным.
Поговорим о первой беде.
Качество жизни, как известно, определяется совокупностью показателей
(рис. 1), которые напрямую или косвенно связаны с образованием.
Всем известно, что в последние годы в нашей стране осуществляется
реформа системы образования на всех уровнях. При этом за образец мы берем
западную модель. Для Запада характерна ориентация на рынок труда.
Выпускники средних специальных и высших учебных заведений изучают
преимущественно необходимые для будущей профессии дисциплины и обычно
трудоустраиваются по специальности. При этом наша система заимствует
западные методы ― экзамены в школах сдаются в тестовой форме (ЕГЭ, ГИА),
вузы

переходят на двухуровневую систему. Но

принципиальное отличие этих систем образования?
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в чем же

состоит

Рисунок 1. Показатели качества жизни
Мы не используем ключевое преимущество западной системы: развитие
среднего

специального

(и обеспечения

всех

образования
категорий

для

населения

гармонизации

рынка

необходимыми

труда

навыками

и компетенциями), а также создание положительного имиджа любого уровня
образования.
Фонд «Общественное мнение» провел общероссийский опрос для оценки
качества среднего специального образования в России. На рисунке 2
представлены некоторые результаты данного исследования (общероссийский
опрос «ФОМнибус» от 17 июня 2012 года).
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Рисунок 2. Некоторые результаты исследования по оценке качества
среднего специального образования в России
Среди главных причин нежелания молодежи обучаться в ссузах россияне
назвали:
 затруднение при трудоустройстве;
 непрестижность среднего образования (желание получить высшее
образование);
 молодежь не хочет работать на производстве и т. д. [5]
Таким образом, причинами упадка среднего специального образования
являются не только сокращение финансирования, отсутствие современных
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образовательных программ, но и подверженность молодежи стереотипам
о непрестижности обучения в ссузах.
Тем временем в вузах наблюдается постоянное увеличение числа
абитуриентов, что отнюдь не приводит к росту конкуренции за место
и как следствие к повышению качества, так как растет число вузов
и их филиалов.
По поручению Председателя Правительства Минобрнауки провело
мониторинг деятельности государственных вузов. В исследовании приняли
участие 541 вуз и 994 филиала.
По итогам мониторинга 134 вуза имеют признаки неэффективности.
Количество неэффективных вузов России:
• 40 вузов,
• 81 филиал [2].
Как бы то ни было, мониторинг проводился по достаточно спорным
критериям, и его результаты не отражают действительного состояния высшего
образования.
Рассмотрим, каким образом качество образования влияет на качество
продукции.
Как следствие из всех перечисленных выше недостатков системы
образования получаем четырехкратный переизбыток экономистов, юристов,
менеджеров при сильной нехватке технических специалистов.
Огромное

число

выпускников

вынуждены

осваивать

профессию

непосредственно на рабочем месте с нуля, что сильно снижает качество
производимой продукции.
С другой стороны, образование определяет уровень культуры и запросы
населения, снижение которых делает производство высококачественной
продукции невыгодной для изготовителя. Отсюда низкое качество жизни.
Перейдем ко второй проблеме. Выпускники нашей системы образования
ответственны и за качество дорожного строительства. Главные проблемы
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отрасли освещены в статье из архива газеты «Ваше личное дело»
от 20 января 2011 года.
Каждый километр дорог в России обходится в 2,5 раза дороже,
чем в Европейских странах. По сравнению с США мы переплачиваем в 3 раза
больше, по сравнению с Китаем ― в 4.
Чем же Россия такая особенная, что дороги у нас строить дороже,
чем в Финляндии или на Аляске? Ответ простой: тотальная коррупция
в дорожном строительстве. На реальное строительство направляется около
трети ресурсов. Это означает, что дорог могло бы строиться в три раза больше.
Другая причина ― устаревшие технологии.
Уже

давно

изобретены

и

применяются

современные

технологии

строительства дорог.
Во-первых, это геосинтетика, которая не дает дорожному полотну
расползаться, равномерно распределяет нагрузку и выводит влагу.
Во-вторых,
полимерные

дорожный

битумы,

строитель

которые

может

позволяют

использовать

асфальту

не

различные
разрушаться

при температурных режимах от -400 до +550 С. При соблюдении технологии
дорога служит 12―15 лет, а не 3―4 как сейчас. При этом важно понимать,
что при

использовании

современных

материалов

общая

смета

дороги

увеличивается всего лишь на 1―2 %. Однако строитель экономит и этот
процент. Его не просто не волнует результат ― он надеется на новый заказ
через 3―4 года, когда дорога разрушится. В результате добавляют обычный
битум, а геосинтетику кладут лишь для видимости ― по краям дороги.
Через три-четыре года дорогу нужно снова ремонтировать и снова получать
за ремонт деньги.
В результате 80 % дорожного фонда России до 2020 года планируется
потратить на ремонт старых дорог и лишь 20 % ― на реконструкцию
и строительство новых. А на 2011 год нового строительства вообще
не запланировано. Если строить дороги по технологиям, то через 15 лет
у нас будет в 4 раза больше новых дорог, а если при этом полностью убрать
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коррупционную составляющую, удорожающую производство дорог в 3 раза,
то эту цифру можно умножить еще на 3.
Это значит, что за те же деньги Россия может получить в 10―15 раз
больше новых дорог через 12―15 лет, если справиться с коррупцией
и дорожными

строителями,

которые

не

используют

современные

технологии [4].
В статье представлены два пути улучшения ситуации в дорожном
строительстве. Рассмотрим, как с помощью концепции качества избавиться
от коррупции и улучшить технологию.
Несомненный успех менеджмента качества, выразившийся в значительном
повышении производительности коммерческих организаций, актуализировал
вопрос

о

переносе

технологий

управления

качеством

в

практику

государственного администрирования.
Принципы управления качеством:
 документированность всех рабочих процедур,
 идентификация

и

прослеживаемость

результатов

деятельности

в процессе её осуществления,
 ответственность руководства за качество результатов,
 процессное мышление организаторов деятельности,
 формирование внутренней мотивации персонала и др.
универсальны и делают процесс управления организацией более открытым
и

прозрачным,

следовательно

―

менее

подверженным

коррупции.

Но при внедрении технологий менеджмента качества потребуется кардинальная
трансформация всей системы государственного управления.
Актуальные

проблемы

дорожного

строительства

заключаются

в отсутствии системности в инвестировании отрасли, отсутствии единой
и четкой нормативной базы в сфере производства материалов для дорожного
строительства,

ошибках

и

попустительском

проектирования дорожной сети.
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отношении

на

этапе

Перейдем от качества дорог к качеству продукции. На самом деле,
если разрешить все проблемы, стоящие перед дорожным строительством,
то в результате улучшений:
 сокращения процента брака сырья, оборудования для производства
и готовой продукции в ходе поставок;
 сокращения износа автотранспорта;
 увеличения удовлетворенности потребителя;
 сокращения времени поставок
получим

уменьшение

себестоимости

перевозимой

продукции,

т. к. 20―25 % от неё составляют транспортные расходы [6].
Мы рассмотрели косвенную связь между качеством дорог и качеством
жизни посредством влияния на продукцию. Но есть и прямая корреляция.
Потери от плохих дорог:
 стрессы и зря потраченное время в пробках,
 налоги, которые неэффективно тратятся на строительство и ремонт
дорог,
 6―8 % ВВП,
 80 % аварий (по данным ГИБДД), в результате которых гибнут
или получают увечья люди.
Все это оказывает непосредственное влияние на качество нашей жизни.
Подведем итоги. Экономика России переживает не лучшие времена и тому
есть глубинные причины:
 отсутствие необходимого числа квалифицированных специалистов
среднетехнического образования;
 избыток выпускников с высшим гуманитарным образованием, которые
не могут трудоустроиться по специальности;
 снижение уровня культуры в обществе, и как следствие снижение
требований к продукции и к жизни в целом;
 плохое состояние транспортной инфраструктуры в результате:
a. отсутствия разработанной нормативной базы,
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b. ошибок на этапе дорожного проектирования,
c. использования устаревших технологий,
d. некачественного управления в сфере государственного администрирования.
Однако, как известно, современные компании видят в рекламациях
и жалобах

неисчерпаемый

источник

для

совершенствования

своего

предприятия. Возьмем же и мы главный принцип качества ― постоянное
улучшение ― за основу деятельности в рамках всего государства. Необходимо
понимание, что данные проблемы ― не повод для шуток. Они показывают
нам реальные и наиболее приоритетные направления развития экономики
и общества.
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Мир бизнеса сложен и многообразен. Существующие в нем фирмы
отличаются друг от друга по ряду критериев: форме собственности, масштабам
деятельности, выпускаемой продукции и т. д. Одни из них преуспевают,
занимают

лидирующее

положение

на

рынке,

а

другие

разоряются.

Все эти фирмы представляют собой организации, составляющие основу
управленческого мира, и являются одной из предпосылок существования
менеджмента.
Все организации характеризуются наличием общих черт, которые
проявляются в использовании конкретных ресурсов, в функционировании
в определенной внешней среде и в создании их с целью удовлетворения нужд
и потребностей общества в продукции или услугах и, поэтому они имеют самое
различное назначение, строение и другие параметры.
Такое разнообразие организаций имеет важное значение при рассмотрении
их как объекта управления.
Каждая организация имеет свою систему управления, представляющую
собой совокупность всех служб организации, всех подсистем и коммуникаций
между ними, а также процессов, обеспечивающих заданное функционирование.
Управление

организацией

необходимо

для

получения

наилучших

результатов, для достижения поставленной цели.
Анри Файоль ― основоположник административной школы менеджмента,
«отец»

современной

теории

управления
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―

охарактеризовал

процесс

управления следующим образом: «Управлять ― значит вести предприятие
к его цели, извлекая максимальные возможности из всех имеющихся
в его распоряжении ресурсов». Основной элемент в управлении, по мнению
Файоля, ― предвидение. «Если даже предвидение не является на сто процентов
управлением, то, во всяком случае, составляет существенную часть данного
процесса; предвидеть ― это уже почти действовать» 2, с. 42.
Процесс

управления

организацией

предусматривает

комплекс

согласованных действий, которые и обеспечивают, в конечном счете,
осуществление общей цели или набора целей, стоящих перед организацией.
В современном мире, когда деятельность организации осуществляется
в условиях жесткой конкуренции и нестабильной внешней среды, процесс
управления организациями достаточно сложен.
Способность не просто удержать свои позиции в такой ситуации,
а преодолеть массу проблем, обрушивающихся на менеджера организации,
требует от него немалого управленческого мастерства.
Согласно статистическим данным, в течение первых пяти лет прекращают
существование 80 % всех вновь созданных предприятий, а в последующие
пять — 80 % предприятий, уцелевших в первые пять лет. И даже среди
крупнейших

компаний

случаи

потери

занимаемых

ранее

позиций

и даже прекращение деятельности не так уж редки 1, с. 35.
Добиться эффективного стратегического управления ― очень непростая
задача.

Необходимо

управленческими

знать

основные

технологиями

для

законы

управления

достижения

высокого

и

владеть
качества

стратегического управления, без которого обеспечить эффективное управление
современным предприятием просто невозможно.
К проблеме повышения качества управления предприятием подходят
не достаточно грамотно, пытаясь ввести стандарты, по которым должна
действовать данная система, что является не всегда оправданным.
Ведь один из самых важных принципов управления современным
предприятием ― это уникальность стратегии. Только уникальная, продуманная
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и, самое главное, обеспеченная ресурсами, технологиями, эффективной
системой управления стратегия развития может привести предприятие
к лидирующим позициям на рынке. Ведь именно лидирующие позиции на
рынке сбыта, хотя бы на некотором его сегменте, ― сегодня необходимая
составляющая экономического успеха предприятия.
Одним

из

важнейших

условий

эффективного

функционирования

предприятия в современном мире является постоянное совершенствование
системы

управления,

то

есть

для

эффективного

функционирования

предприятия необходимо проведение своевременных изменений. Нужно
вовремя избавиться от лишнего в процессе управления, сделать систему более
гибкой и способной адекватно и своевременно реагировать на происходящие
изменения вовне.
По мнению некоторых ведущих специалистов в области управления
качеством,

реорганизация

системы

управления

предприятием

должна

производиться примерно один раз в четыре года. А необходимые коррективы
в ее работу должны вноситься ежегодно. Только тогда система управления
предприятием будет достаточно эффективной, гибкой, способной осуществлять
стратегическое управление.
Функционирование

современных

организаций

в

условиях

новой

информационной среды, возникновение которой связано с ускоренным
развитием средств коммуникации, электронных средств, обеспечивающих
хранение и обработку информации, также требует изменений в системе
управления организацией.
В связи с этим в задачи современной системы управления входят:
координация усилий всех членов организации для достижения поставленных
целей; управление кадрами с учетом разработки системы мотиваций, борьбы
с конфликтными ситуациями, контроля деятельности членов организации
и групп; контакты с внешними организациями, маркетинговая деятельность
и PR

компания;

инновационная

деятельность;

коррекция

деятельности

в зависимости от изменения условий работы. Решение многих задач возможно
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только

при

условии

использования

в

процессах

управления

совре-

менных технологий.
Помимо

данных

задач

руководству

в современном мире приходится

решать и

организации,

менеджеру

другие задачи, связанные

с процессом управления.
Успехи и неудачи организации во многом зависят и от кадрового состава
предприятия, от поведения членов коллектива. Сплоченность или конфликтность коллектива, его стабильность, уровень квалификации, сознательность
работников, их деловая активность и многие другие человеческие факторы
определяют эффективность управления организацией.
В связи с этим в процессе управления современными организациями
выделяется социально-психологическое направление, которое осуществляются
путем руководящего воздействия на социальные принципы деятельности
коллектива.
Методы социально-психологического управления основаны на изучении
социального состава и условий трудовых коллективов, индивидуальных
особенностей и интересов работника.
То есть современный менеджер помимо управления фирмы с точки зрения
решения различных экономических, политических, организационно-правовых
задач, должен выполнять задачи социально-психологического характера.
Помимо стандартного набора качеств, предъявляемых к менеджерам
(знание специальности, умение вести переговоры, наличие системного
и структурного мышления, высокая работоспособность и т. д.), управленцы
в современном мире должны обладать не просто навыками общения с людьми,
с персоналом организации, а иметь психологический склад ума, позволяющий
разглядеть особенности каждого члена профессионального коллектива. Изучив
особенности своих сотрудников, сумев направить их работу в «нужное русло»
путем создания наилучших условия для их жизни, менеджер тем самым
повышает эффективность деятельности организации и выводит ее на более
высокий уровень.
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В заключении можно сделать вывод о том, что управление, как важнейший
фактор развития предприятия, имеет достаточно сложный характер в условиях
современной экономики.
Современность вносит серьезные коррективы в процесс управления.
Традиционная модель управления в условиях усиления конкуренция
и усложнения бизнеса постепенно уступает место новой модели, модели
самоконтроля, где на первый план выходит желание, профессионализм
и мотивация работника. Во многом это связано и с развитием общества,
с вступлением его в инновационную стадию развития, где все большую
значимость приобретают интеллектуальные ресурсы. От умения грамотно
распорядиться ими во многом зависит успех компании.
Переход к новой модели, безусловно, требует немалых усилий. Однако
будущее за ними.
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Стратегия

—

общий

план,

действие

какого-либо

предприятия,

охватывающий длительный период времени или как способ достижения
сложной цели [1, с. 92]. Цель — это конечный, желаемый результаты,
к которым стремится предприятие в своей деятельности. Ставя перед
предприятием определенные цели, руководство формулирует те главные
ориентиры, на которых должна быть сфокусирована вся деятельность
предприятия

и

его

коллектива.

Важным

источником

информации,

для формирования стратегических целей, является информация о внутренней
и внешней среде предприятия, анализ которой позволяет оценить реальность
поставленных целей, спрогнозировать возможные изменения, угрозы, которые
могут помешать и выбрать наиболее эффективную стратегию предприятия.
Если предприятие будет чаще прогнозировать и проводить анализы,
тем больше вероятности того, что она будет держать под контролем будущую
ситуацию и быть более устойчивой к изменениям.
Рассмотрим основные задачи стратегического анализа:
 определение уровня конкурентоспособности и преимущества других
предприятия;
 проблемы, с которыми сталкивается предприятие, их возникновение
и разрешение;
 анализ внешней среды, макроэкономические тенденции и их влияние
на будущее компании;
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 анализ

внутренней

среды,

кадровый

потенциал

компании

и его структура;
 прогнозирование предприятия.
Обычно предприятие в процессе управления само определяет, какие
факторы,

и

в

какой

степени

могут

воздействовать

на

результаты

его деятельности в настоящий период и в будущей перспективе. Выводы
проводимых исследований или текущих событий сопровождаются разработкой
конкретных средств и методов для принятия соответствующих управленческих
решений. Причем, прежде всего, выявляются и учитываются факторы внешней
среды, оказывающие воздействие на состояние внутренней среды фирмы.
Макроокружение

создает

общие

условия

существования

организации

во внешней среде.
При анализе макроокружения чаще всего используется PEST-анализ.
Он предназначен для стратегического прогнозирования, выявления и оценки
следующих факторов внешней среды, которые могут в настоящем и будущем
повлиять на деятельность предприятия:
 политических (Policy);
 экономических (Economy);
 социальных (Society);
 технологических (Technology).
Для точного понимания PEST-анализа рассмотрим на конкретном примере
предприятия Открытого акционерного общества «ШЗГ» — одного из ведущих
предприятий в России по производству гидравлики для машиностроительной
отрасли. Получение необходимой информации основано на экспертных
оценках (по 10-балльной шкале). В качестве экспертов выступили начальник
отдела маркетинга, главный бухгалтер и начальник отдела реализации
(таблица 1).
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Таблица 1.
Анализ влияния факторов макросреды
Факторы макросреды
1
1 Политические:
1.1Государственная поддержка
машиностроительной отрасли
2 Экономические:
2.1Банковский кризис
2.2Высокие таможенные пошлины для
иностранных компаний
2.3.Инфляция
3 Социальные:
3.1 Отсутствие на рынке специалистов
нужной квалификации
3.2 Рост стоимости потребительской
корзины, требующей роста з/п
3.3 Повышение престижности рабочих
и технических специальностей
4 Технологические:
4.1 Возможности появления и внедрения
новых технологий производства
4.2Быстрое «старение» оборудования
и отсутствие отечественного оборудования
нужного класса качества

Знак
Степень
Вес
Важность
влияния
влияния факторов фактора
(+, -)
2
3
4
5
+

6

0,1

+0,6

—
+

5
8

0,2
0,2

-1
+1,6

—

4

0,05

-0,2

—

4

0,15

-0,6

—

5

0,05

-0,25

+

4

0,05

+0,2

+

4

0,1

+0,4

—

5

0,1

-0,5

Для наибольшей наглядности строим профиль макросреды при помощи
средств Excel, который позволяет определить зоны позитивного и опасного
влияния факторов макросреды, на эффективность функцонирования компании
(рисунок 2).
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Рисунок 2. Профиль окружения Открытого акционерного общества «ШЗГ»
Из проведенного PEST-анализа видно, что наибольшее негативное влияние
для деятельности организации оказывают последствия мирового финансового
кризиса, который выражается в увеличении процедуры и сроков получения
кредитов для дальнейшего развития организации, что в конечном итоге
ухудшает финансовую устойчивость и соответственно снижает эффективность
функционирования компании в целом.
Существующая инфляция приводит к обесцениванию денежных средств,
возмещающих затраты предприятия, что в конечном итоге приводит
к повышению цен на продукцию, однако в силу специфики продукции
и проводимой политикой гибких цен, данный фактор в наименьшей степени
оказывает влияние на функционирование предприятия.
Таможенные пошлины для иностранных компаний, работающих в отрасли
производства

гидравлики,

являются

позитивным

фактором

для

ОАО

«Шахтинский завод Гидропривод». Это означает, что их конкурентная позиция
довольно слаба, так как иностранным предприятиям приходится рассчитывать
на свой внутренний рынок.
Позитивным

фактором

для

предприятий,

работающих

на

рынке

гидравлики, является поддержка на государственном и региональном уровне.
При организации и проведении отраслевых выставок, 2/3 затрат покрываются
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за счет регионального бюджета [2, с. 35]. Также в соответствии с последней
комплексной программой по развитию машиностроительной отрасли до 2020
года, в качестве основного метода стимулирования отрасли выступают
государственные закупки на оборудование машиностроения.
Основной угрозой среди технологических факторов макроокружения
является быстрое «старение» оборудования. Особенно это касается станков
отечественного производства. Импортное же оборудование является очень
дорогостоящим. В связи с этим предприятию приходится частично обновлять
основной парк оборудования за счет приобретения импортных станков,
уже бывших в употреблении.
Негативным фактором влияющий на деятельность организация является
демографическая

ситуация,

это

подтверждается

нехваткой

молодежи

на предприятии, где средний возраст рабочих составляет 45—55 лет.
Это объясняется тем, что профессии технологов, инженеров, конструкторов
считаются не престижными и недостаточно оплачиваемыми. В настоящее
время принята комплексная программа по повышению имиджа рабочих, данная
программа является позитивным фактором, который в последствие сможет
обеспечить приток молодых кадров на рабочие места.
Наиболее важными задачами стратегического анализа деятельности
предприятия являются анализ внешней и внутренней среды. Анализ внутренней
среды необходим для того, чтобы определить внутренние возможности
предприятия, его потенциал, преимущества на которые фирма может
рассчитывать в конкурентной борьбе и для достижения поставленных целей.
Внутренняя среда включает следующие направления:
 маркетинг

(ценовая,

сбытовая,

коммуникационная

стратегия

предприятия.
 кадры (их квалификация, подбор, оценка результатов труда, отношения
между работниками).
 организация

управления

(нормы,

и обязанностей, организационная структура).
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правила,

распределение

прав

 финансы (прибыль предприятия, его убытки, оборачиваемость).
Целью исследования внутренней среды является выявление сильных
и слабых сторон предприятия. Сильные стороны служат надежной опорой, на
которую предприятие опирается в конкурентной борьбе. Все свои сильные
стороны предприятие должно укреплять и соответственно расширять, а слабые
стороны необходимо в короткие сроки устранить. Следует отметить,
что внутренняя

среда

предприятия

оказывает

серьезное

влияние

на,

то как она взаимодействует с внешней средой.
Анализ внешней среды необходим для анализа факторов, которые
находятся вне сферы постоянного контроля руководства предприятия
и которые могут повлиять на его стратегию и тем самым усложнить
достижение поставленной цели. Целью анализа внешней среды будет
определение

возможностей

и

угроз,

которые

могут

возникнуть

для предприятия в будущем.
За последние несколько лет предприятие увеличило долю рынка
по главной конкурентной позиции — гидравлике для отрасли строительнодорожной

техники.

Завод

имеет

реальную

возможность

дальнейшего

удержания и увеличения доли рынка благодаря повышению качества
продукции, гибкой ценовой политике, маркетинговым мероприятиям.
Для того, чтобы точно понять метод SWOT-анализа (Strenght, Weaknesses,
Opportunities, Thereats — сила, слабость, возможности, угрозы), оценим
конкурентную позицию предприятия Открытого акционерного общества
«Шахтинский завод Гидропривод» (таблица 2).
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Таблица 2.
SWOT-анализа ОАО «ШЗГ»
Внешние
факторы

Внутренние
факторы
Сильные стороны
1. Широкая номенклатура;
2. Дилерская сеть;
3. Сеть сервисных центров;
4. Налаженная связь с
поставщиками;
5. Наличие монопольной
продукции;
6. Освоение новых видов
изделий;
7. Позиционирование товаров
как конкурентных по цене;
8. Узнаваемая торговая марка;
9. Устойчивый и
благоприятный имидж.

Возможности
Угрозы
1. Выход на новые
1. Активизация
рынки и сегменты рынка конкурентов;
с новой продукцией
2. Дефицит
2. Увеличение продаж
квалифицированных
на комплектацию
работников;
3. Модернизация
3. Рост цен на
производства
энергоносители, металл.
4. Повышение качества
продукции
5. Увеличение объёмов
производства и сбыта
Слабые стороны
1. Отставание производства от потребностей сбыта
2. Большой срок внедрения инноваций
3. Длительность технологической подготовки
производства и проектирования оснастки для
производства новой продукции, востребованной на
рынке
4. Недостаточная компетентность кадров.

Таким образом, на основе SWOT-анализа видно, что предприятие ОАО
«ШЗГ» добилось конкурентного преимущества на рынке, посредствам
высокого качества, широкой номенклатуры и благоприятного имиджа
компании. Сильные стороны компании превращены в ее исключительные
конкурентные преимущества.
Слабости ОАО «ШЗГ» не имеют стратегического значения в конкурентной
борьбе, и не относятся к факторам, снижающим конкурентоспособность.
Слабые моменты не носят фатального характера для деятельности ОАО
«ШЗГ», не представляют реальной опасности, но все, же требуются
их исправления,
возможностей

которые
и

угроз

легкими
важно

с

уже
точки
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назвать
зрения

нельзя.

Выявление

определения

степени

привлекательности позиции компании и с точки зрения формирования
стратегии организации. При этом необходимо помнить, что возможности
и угрозы могут переходить в свою противоположность. Так, неиспользованная
стратегия может стать угрозой, если ее использует конкурент. Или, наоборот,
удачно предотвращенная угроза может создать у организации сильную
дополнительную сторону в том случае, если конкуренты не устранили
эту же угрозу.
Правильно и вовремя принятые стратегические решения играют сегодня
ключевую роль в успешной деятельности организации. В конечном счете,
именно они оказывают решающее влияние на конкурентоспособность
продукции и предприятия в целом.
Для того чтобы определить оценку привлекательности бизнеса и
эффективности функционирования компании используется комплексный метод
SPACE-анализа.
Оценив значение каждого фактора, вычисляем среднее значение факторов
внутри каждой из групп, а затем отметим полученные значения на осях
координат,

соответствующим

потенциал,

промышленный

четырем

группа

потенциал,

и конкурентные преимущества (рисунок 3).
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факторов:

финансовый

стабильность

обстановки

Рисунок 3. SPACE-анализ ОАО «ШЗГ»
Таким образом, в соответствии с методикой SPACE-анализа, организация
расположена в максимальной удаленности от центра в квадрате IS — ES,
что свидетельствует о том, что компания находится в конкурентном
стратегическом состоянии, которое характерно для привлекательной отрасли,
при относительно нестабильной обстановки. Нестабильность обстановки
связана прежде всего с усилившиеся конкурентной борьбой, которая требует
от организации

эффективного

использования

своих

конкурентных

преимуществ, с целью минимизации возможных угроз. Для реализации работы
в

направлении

избранном

миссией,

менеджеры

должны

избрать

специфическую стратегию и изыскать в организации такие возможности,
которые позволили бы ей достичь своей основной и промежуточных целей
в конкурентной окружающей среде.
Стратегия представляет собой план взаимодействия с конкурентным
окружением, позволяющий организации достичь своих целей. Некоторые
управленцы отождествляют понятия стратегии и цели, однако необходимо
отметить, что цель представляет собой желаемый результат, а стратегия способ
достижения данного результата. В компании используется ценовая стратегия

199

низких цен по сравнению с главным конкурентом. Это позволяет обеспечить
достижение запланированных целей — овладение долей рынка, получение
прибыли, реализацию объема товара. Следственно, организация находится
в конкурентном стратегическом положении, в достаточно привлекательной
отрасли,

которая

однако

характеризуется

нестабильностью

обстановки

и усилившейся конкурентной борьбой.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что стратегический анализ
является основным и ключевым фактором стратегического планирования
предприятия. Стратегический анализ выступает в качестве инструмента,
с помощью

которого

руководство

предприятия

может

разработать

стратегический план компании.
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Мировой экономический кризис не мог не сказаться на деятельности
российских предприятий. В условиях нестабильности и непредсказуемости
внешней

среды

наработанные

товарные
многими

неэффективными.

На

портфели

и

конкурентные

отечественными

бизнес

преимущества,

предприятиями,

одновременно

воздействовало

становятся
множество

факторов, выводящих предприятия из состояния устойчивости: отказы
потребителей от согласованных объемов закупок, провоцирующие срывы
планов

продаж;

задерживание

банками

движения

денежных

средств;

невыполнение поставщиками своих обязательств; смятение и беспокойство
сотрудников; непредсказуемая политика государства [4, с. 76]. Единственной
целью стало выживание путем сокращения издержек и ненужных расходов,
ориентированное на поддержание хотя бы минимальной эффективности
основной деятельности.
Однако

выжившим

восстановления

и

необходимо

дальнейшего

ставить

перед

совершенствования.

собой

Следует

задачи
отметить,

что любой кризис несет в себе не только угрозы, но и предоставляет новые
дополнительные возможности. Для руководителей российских предприятий,
уловивших новые тенденции и приобретших способность быстро реагировать
на изменяющиеся внешние условия, настал момент принятия взвешенных,
дальновидных и смелых решений, позволяющих не только преодолеть кризис,
но и обеспечить задел надежности для будущего бизнеса. Главным
инструментом становится стратегия развития, адаптированная к изменениям
внешнего окружения и учитывающая внутрифирменную специфику [5, с. 63].
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Центром макроэкономических исследований Сбербанка России был
проведен обзор деятельности российских промышленных предприятий [8].
На их примере мы видим, что высший менеджмент трети этих предприятий
руководит производством без продуманной стратегии развития компаний
(см. Табл. 1).
Таблица 1.
Опрос высшего менеджмента российских предприятий

Это объясняется тем, что в хозяйственной практике России механизм
стратегического

менеджмента

находится

в

стадии

становления.

При этом отечественные и международные аналитики считают, что российский
рынок вступил в ту стадию, когда отсутствие разработанной стратегии мешает
предприятиям на каждом шагу. В командной экономике при разработке своих
планов

предприятие

получало

сверху

информацию

о

номенклатуре

производимой продукции, поставщиках и потребителях, ценах на свою
продукцию, много других показателей и нормативов, которые автоматически
закладывались в основу разработки планов. Сама плановая работа сводилась
к поиску эффективных путей выполнения заданий в условиях достаточно
прогнозируемой внешней среды.
Теперь предприятие должно само определять и прогнозировать параметры
внешней среды, ассортимент продукции и услуг, цены, поставщиков, рынки
сбыта, а самое главное — свои долгосрочные цели и стратегию их достижения.
Теория стратегического планирования и управления была развита
американскими исследователями бизнеса и консультационными фирмами,
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далее этот аппарат вошел в арсенал методов внутрифирменного планирования
всех развитых стран. В области стратегического матричного анализа также
превалируют идеи зарубежных авторов. Среди наиболее известных можно
выделить матрицы BCG, GE / McKinsey, Shell / DPM, Hofer / Schendel, ADL,
а также методику SWOT-анализа. Все они постепенно находят применение
и в российской практике стратегического менеджмента.
SWOT-анализ с 1960-х гг. является одним из самых распространенных
методов, оценивающих в комплексе внутренние и внешние факторы, влияющие
на рыночное положение предприятия. Будучи фактически зеркальным
отражением состояния дел в компании, SWOT-анализ помогает определить
стратегические направления дальнейшего развития. По результатам SWOTанализа можно оценить, обладает ли предприятие надежными способностями
и необходимой

ресурсной

базой

для

реализации

предоставленных

благоприятных возможностей и противостояния угрозам внешнего окружения,
какие внутренние недостатки требуют скорейшего устранения.
Использование этой методики вызвало волну неоднозначных споров среди
российских специалистов. Одни считают SWOT панацеей от всех бед
на предприятии, другие ― пустой тратой времени, а третьи вообще видят в нем
источник краха компании. Большое количество мнений, дополнительных
рекомендаций и усовершенствованных, уточненных версий SWOT-анализа
только добавляют сложностей в понимании истинной полезности этого
инструмента.
Данные по опросу специалистов показывают следующие проблемные
моменты данного метода:
«Результаты

применения

SWOT-анализа

во

многом

зависят

от квалификации и аналитических способностей специалистов, которые
его делают. В последние годы эта технология входит в обязательную
программу большинства экономических вузов, а также курсов MBA, поэтому
молодые специалисты относятся к ней как к универсальному инструменту,
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часто не задумываясь, как им пользоваться» (Артур Акопьян, финансовый
директор ЗАО «Петерстар»).
«SWOT-анализ имеет довольно много ограничений, главное из которых —
необходимость мыслить в строго очерченных рамках и допускать, что действие
всех факторов внешней и внутренней среды является непрерывным, в то время
как оно чаще всего носит дискретный характер. При проведении системного
анализа следует оценивать процесс целиком, а не его отдельные элементы,
в противном случае возможны ошибки» (Александр Бырихин, член Правления
компании «Август»).
Кроме этого, при выполнении SWOT-анализа необходимо помнить
о следующих особенностях.
1. Важным моментом является выбор предмета анализа ― при проведении
анализа от предмета оценки часто отклоняются. Например, оценивая
конкурентоспособность
способности

компании,

продукции.

Итогом

рассматривают
такого

факторы

отклонения

конкуренто-

обычно

является

неточная оценка.
2. Оценка возможностей и угроз ― это всего лишь оценка с определенной
долей вероятности. Возможен вариант, когда ожидания будут завышены,
а угрозы недооценены, так как SWOT-анализ не учитывает возможные риски.
Для минимизации этих рисков можно привлечь количественную оценку,
основанную на математических и статистических методах.
3. Правильным является рассмотрение возможностей, которые открываются не только перед конкретным предприятием, но и перед его конкурентами
на соответствующем рынке, где работает или собирается работать компания.
4. SWOT-анализ представляет собой лишь один из способов систематизировать

уже

или их слишком

существующие
мало,

то

и

знания.

Если

результаты

эти
анализа

знания
будут

неверны
иметь

небольшую ценность.
5. SWOT-анализ принадлежит к группе так называемых инструктивноописательных моделей стратегического анализа, которые показывают только
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общие цели, а конкретные мероприятия для их достижения надо разрабатывать
отдельно [2, c. 26].
6. Метод

является

субъективным,

и

исследовательская

значимость

результатов анализа зависит от уровня компетенции и профессионализма
аналитика. В связи с этим, следует привести высказывание К. Боумэна:
«К сожалению, SWOT-анализ в неумелых руках приводил к составлению
длинного списка рекомендаций, и чем длиннее был этот список, тем туманнее
была возникающая стратегическая картина».
Отдавая дань такому инструменту, как SWOT-анализ, следует иметь
в виду, что аналитическая работа требует много сил и времени, в результате
чего

этих

ограниченных

ресурсов

может

не

хватить

на

главное,

без чего не могут родиться смелые варианты стратегических действий, ―
на свободную фантазию.
Главный риск прямого применения этого инструмента заключается
даже не в том, что в реальной действительности невозможно учесть
все факторы внешней среды и внутреннего состояния предприятия, чем обычно
объясняют опасность прямого использования тех или иных моделей
стратегического управления, а в том, что эти на первый взгляд очень простые
модели рассмотрены западными специалистами утилитарно, на недостаточном
уровне абстракции. Разработчикам стратегии следует аккуратнее вникать в суть
предлагаемых этими авторами технологических рекомендаций, пытаясь глубже
осмыслить, что стоит за этими рекомендациями.
То же самое справедливо и для других матриц стратегического анализа.
Методика проведения этого анализа, особенно в базовых версиях, часто далеко
несовершенна. Примером может послужить базовая версия матрицы BCG.
Бизнесы дифференцируются только по двух характеристикам: темп роста
рынка и относительная доля рынка. Выделяется только два уровня: высокий
и низкий. Значения границ квадрантов матрицы (по темпу роста рынка ―
удвоенные темпы ВВП, по относительной доле ― 0,75―1,0 по отношению
к ведущему конкуренту) не имеют четкого обоснования и не всегда позволяют
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давать оценки. Например, матрицу нельзя построить в период экономического
кризиса.

Для

большинства

российских

промышленных

предприятий

рекомендации базовой матрицы BCG бесполезны. На многих предприятиях
отставание от ведущих конкурентов по всем бизнесам более 25 %.
При невысоких темпах роста рынка это приведет к признанию всех бизнесов
как

бесперспективных.

в отношении предприятий,

Такой

вывод

которые

может

развиваются

быть
и

получен

получают

даже

немалую

прибыль [7, с. 321―322].
Практическое применение модели БКГ осложнено отсутствием в
российских условиях достоверной информации о темпах роста рынков (чаще
всего предприниматель основывается на интуитивных представлениях),
отсутствием

механизмов

адекватного

определения

рыночной

доли.

В том или ином приближении большинство бизнесов группируется в центре
матрицы. Наибольшую пользу извлекают торговые предприятия, применяя
модель БКГ к ассортименту ― группам товаров на известном им рынке.
Шаблоны решений показывают, что именно надо учитывать при вводе
и выводе ассортиментных позиций, планировании рекламы товара.
Соответственно, процесс стратегического выбора по-прежнему носит
преимущественно неформальный характер, где решающим является талант
принятия эффективных решений.
Таким образом, не следует буквально следовать рекомендациям авторов
стратегических моделей, чтобы не навредить своему бизнесу. Изученные
методики необходимо развивать, опираясь на практический опыт и здравый
смысл, на специфику предприятия и отрасли, в которой оно действует.
Без этого, а также без использования комплексного, многостороннего
анализа результатом станет только очередная критика западных теорий.
В российской практике существует также несколько обратная тенденция.
В случае неудачи внедрения «правильных» теорий, оправдательной причиной
становится российский менталитет или просто несопоставимость условий
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предпринимательской деятельности в России и на Западе. В чем же проблема
стратегического управления в нашей стране?
На многих отечественных предприятиях процесс разработки стратегии
носит формальный характер. В своей текущей деятельности большинство
из них если и обращаются к стратегии (которая представляет собой набор
перспективных мер, возможности реализации которых далеко не соответствуют
реальным условиям развития как самой компании, так и среды, в которой
она функционирует), то только при работе с инвестиционными партнерами
или банками. Зачастую это происходит, лишь для того, чтобы продемонстрировать уровень управленческих технологий при подготовке контрактов,
кредитных соглашений с целью повышения собственной коммерческой
привлекательности [6, с. 41].
Огромной проблемой является отсутствие профессионального владения
инструментарием менеджмента в управлении. После выработки общего
понимания начинается не стадия выполнения, а период обучения топменеджеров тем методам работы, которые западные консультанты априори
считают самим принципом ведения бизнеса. И еще одна из причин, по которым
методы анализа не распространены среди руководителей ― незнание
математического аппарата, который используется. Вообще, фундамент и сама
суть стратегического менеджмента состоит в особом типе мышления.
Стратегический менеджмент характерен высоким значением творчества
в нем и маленьким

количеством

рутины.

Креативность

и

умение

абстрагироваться от текущих дел, дар видения будущего предприятия
и его моделирования, умение дать его представление в количественных
и качественных показателях ― это те качества самого стратега, которые делают
возможным или не возможным стратегическое управление, которое нельзя
заменить использованием отдельных элементов стратегического подхода.
Российские менеджеры, в отличие от западноевропейских и американских,
в гораздо меньшей степени обладают этим самым творческим, стратегическим
мышлением, они более ориентированы на готовые рецепты. В.А. Бончарук
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в статье «Менталитет и стратегии российского бизнеса» приводит пример:
«Ведя

консультационные

семинары

в

российских

банках,

мы

часто

сталкивались с требованиями выдачи готовых форм, которые слушатели хотели
заполнить. Наши попытки предложить слушателям самим разработать формы
для стратегического планирования воспринимались негативно. В США
существует противоположная тенденция. Менеджеры чаще стремятся понять
принцип и затем самостоятельно разработать управленческую процедуру
и формы документов, отрицательно воспринимая попытки преподавателя
навязать им готовые рецепты» [1].
Серьезные трудности часто возникают не только с определением
и выбором реальных вариантов развития, но и с вытекающим из этого выбора
последовательным отказом от задач, проектов, бизнесов, не соответствующих
данной альтернативе. Развивать все и сразу ― это пока еще типичный образ
«идеальной» стратегии развития российских компаний [9].
Конечно, помимо менталитета, сложность представляют сами условия
функционирования

предприятий

в

России.

Здесь

следует

отметить

нестабильность национальной экономики, что снижает точность прогнозных
расчетов;

а

также

недостаточное

информационно-аналитического
предприятий

использовать

развитие

профиля,

необходимую

рыночных

институтов

ограничивающее

возможности

и

информацию

достоверную

о внешних условиях хозяйствования [3, с. 38]. Например, данные об объеме
рынка

ближайших

конкурентов

чрезвычайно

труднодоступны,

даже если предположить, что эти конкуренты достаточно точно определены
и осведомлены. Усложняет ситуацию наличие в экономике большого теневого
сектора,

не

позволяющего

реально

оценить

общий

объем

рынка

(хотя бы регионального) по заданному виду продукта.
Таким образом, выбор стратегии развития российских предприятий связан
с

многочисленными

экономическими,

особенностями:

политическими

и

психологическими,
историческими.

Это

социальными,
не

значит,

что те методики, которые получили распространение за пределами нашей
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страны, непосредственно в ней не применимы. Просто для успешного
их внедрения в управленческий процесс нужно чуть больше усилий, знаний
и нацеленности на результат.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Зайнетдинова Диана Римовна
студент 5 курса, кафедра региональной экономики и управления БашГУ, г. Уфа
Галимов Ильшат Афляхович
научный руководитель, старший преподаватель каф. РЭиУ Баш ГУ, г. Уфа
Управление персоналом в условиях кризиса существенно ограничено
временными

рамками

—

антикризисные

меры

обязательно

должны

осуществиться в сжатые сроки, по-другому никак. Что делать в этой ситуации,
чтобы спасти фирму? Есть несколько вариантов решения этой проблемы.
Вот некоторые из них.
Во-первых, создать временные рабочие группы, которые будут заниматься
разработкой мероприятий по решению проблем в разных направлениях.
Первое, что мы можем сделать, это избавиться от ненужных активов.
Они представлены в виде товарно-материальных ценностей, которые находятся
на складе и в данный момент не могут принести прибыль фирме. Группы
нужно

сформировать

таким

образом,

чтобы

их

деятельность

была

сконцентрированной и эффективной.
Вторым

вариантом

будет

изменение

оплаты

труда

сотрудникам.

В условиях антикризисного управления заработная плата будет выдаваться
сотруднику пропорционально объему выполненных им

работ, причем

деятельность руководителя, а вместе с ним и его сотрудников должна быть
направлена на единственное — сохранение фирмы.
В-третьих,

можно

оплачивать

труд

своих

сотрудников

по

мере

осуществления ими таких мероприятий, как привлечение новых клиентов,
поиск новых сторонних заказов, реализация неликвидных запасов товарноматериальных ценностей. Каждый сотрудник вправе попытаться реализовать
себя в условиях антикризисного управления и получить за это соответствующее
вознаграждение.
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Еще одним вариантом может быть увольнение неквалифицированных и не
приносящих

пользу

предприятию

в

В противном

случае

осуществление

данных

условиях

антикризисных

мер

сотрудников.
может

быть

приостановлено бунтом со стороны работников, недовольных существующим
положением.
Как правило, в условиях кризиса, отбирается команда самых лучших
специалистов компании, и ими совместно разрабатывается план по выводу
предприятия из существующего положения. Эта команда может состоять
из десяти, пяти сотрудников, а то и вовсе двух. С ними могут быть заключены
индивидуальные

контракты,

которые

будут

выше

по

оплате

труда,

ведь мы уже избавились от неквалифицированных кадров и сейчас можем
себе это позволить. Самым главным здесь является тот факт, что перед
этой самой командой стоит великая цель — спасти фирму, и они сделают это.
Данные меры широко используются в антикризисном управлении.
К глубочайшему сожалению не всегда удается быстро и точно отреагировать
на меняющиеся со скоростью света условия. Обычно это происходит из-за
недостатка опыта, либо в принципе неготовности предприятия к подобной
ситуации [1, с. 318].
Проводя подобную политику, необходимо учесть еще один немаловажный
факт. Сотрудники организации в первую очередь просто люди и они,
в большинстве своем, не готовы ко всякого рода экстремальным ситуациям.
Человеку удобнее всего работать в постоянном и стабильном режиме,
не подвергая

себя

характеризуется

каким-либо

совсем

иными

стрессам.

Но

определениями.

кризисная
Это

очень

ситуация
быстрый,

незамедлительный процесс по оживлению фирмы. Здесь нет времени
на раздумья и эмоции со стороны каждого сотрудника. При этом каждый
должен это понимать, в противном случае его ждет неминуемое увольнение.
Руководителю необходимо выступит в роли наставника, который четко
определить цель, обозначит задачи, закрепит за каждым сотрудником
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необходимые для выполнения функции и сам в итоге проконтролирует исход
всех событий.
Немаловажную роль играет желание и ориентированность работников
на изменения, происходящие с фирмой. Существует несколько вариантов
поведения работников.
Первая ситуация — это когда работники организации не хотят работать
в новых условиях, но они являются квалифицированными сотрудниками. Такая
ситуация характерна для многих достаточно наукоемких производств. Одним
из минусов считается то, что в такой ситуации очень сплоченный коллектив
идет на попятную и вовсе не готов к изменениям. Сотрудники чаще всего
в такой ситуации не обращают внимания на изменения во внешней среде
и даже не понимают того факта, что их продукция на сегодняшний день
оказалась ненужной и

невостребованной. Перед

руководителем стоит

важнейшая задача — мотивировать этих сотрудников, чтобы они были
нацелены на результат и искали новые пути решения проблемы. Останутся
лишь сотрудники-единомышленники, остальным придется «сойти с корабля».
Вторая ситуация заключается в том, что работники организации не хотят
работать в новых условиях и недостаточно квалифицированы. Персонал
в таком случае уверен, что они все делают правильно и никак пытаются
повлиять на внешнюю среду, при этом вовлекая в свою игру руководителя
предприятия. В данном случае теряется всякого рода ориентированность
на покупателя, и все силы направляются на борьбу с внешним окружением.
В конечном счете, данная борьба ни к чему не приводит, все остается на своих
местах. Руководитель в свою очередь, может спровоцировать некое задание,
за выполнение которого между сотрудниками начнется жесткая борьба,
что породит

конкуренцию

и

отвлечет

всех

сотрудников

от

борьбы

с внешней средой.
Еще одна ситуация выглядит так. Сотрудники организации хотят работать
в новых условиях, но недостаточно квалифицированы. Такая ситуация может
возникнуть в организации, в которой есть сильный неформальный лидер,
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словам которого сотрудники верят и готовы пойти за ним. Лидер выражает
желания всех сотрудников и выступает вождем. При данных условиях
руководителю в лучшем случае удастся найти общий язык со своими
сотрудниками посредством переговоров с неформальным лидером. Необходимо
четко обозначить цель, поставить задачи, распределить роли, которые будут
выполняться той самой отобранной командой. Лишь в этом случае фирму ждет
выживание и последующий успех.
И, последний вариант, который имеет место быть это когда работники
организации хотят работать в новых условиях и при этом они квалифицированы.

Возникает

вопрос,

почему

организация

вообще

оказалась

в кризисной ситуации? А произошло это потому, что кризис может быть вызван
не только внутренними факторами, но и внешними, вовсе не зависящими
от предприятия. Такая фирма в любой момент должна быть готова
к изменениям

и

иметь

набор

стратегий,

приспособленных

к

каждой

возможной ситуации. Большую роль здесь играет самоорганизованность
сотрудников [2, с. 75].
Таким образом, подводя итог, можно сказать следующее. Антикризисные
меры в отношении персонала должны осуществляться быстро и незамедлительно. Самым идеальным вариантом здесь будет сохранение команды
сотрудников, готовых приспособиться к условиям выживания и готовых
сделать все для того, чтобы фирма в будущей имела шансы на блистательные
победы. Первоочередная задача, которая стоит перед руководителем —
сохранение

своего

«детища»,

а

значит,

оздоровление

предприятия

и в последующем нормальное его функционирование. Поэтому решение
должно приниматься быстро и незамедлительно, а команда сотрудников,
оставшихся «на плову» сделает все для того, чтобы предприятие продолжило
работать в полной мере и с еще большей отдачей. Важная составляющая
здесь — это психо-эмоциональное состояние сотрудников, которые просто
не имеют право на ошибку в условиях кризиса. Времени нет, поэтому
необходимо принимать незамедлительные решения и спасать. И только
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преодолев все трудности, пройдя сквозь все неудачи и поражения, фирма
сможет оживиться и нацелиться на достижение далеко идущих целей.
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Мировой финансовый кризис негативно сказался на многих российских
предприятиях, привел к уменьшению спроса на товары и услуги, поэтому
содержание части персонала для предприятий стало убыточным. В скором
времени

экономисты

обещают

наступление

второй

волны

мирового

финансового кризиса, поэтому HR-менеджмент в условиях кризисных явлений
снова становиться актуальным.
Каждое
финансовыми

предприятие

индивидуально,

возможностями,

кадровыми

оно

обладает

резервами,

различными

технологической

развитостью, отличными от конкурентов. Поэтому нет единого рецепта
для проведения антикризисной политики, каждое предприятие должно найти
свой

путь,

антикризисного

HR-менеджмента.

направления: сокращение или сохранение персонала.
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Существует

два

таких

В тактическом плане сокращение персонала ― самый простой и быстрый
способ сократить затраты на кадры, а также высвободить финансовые ресурсы
для

поддержания

других

направлений

деятельности

предприятия.

Но как бы хорошо это не казалось в краткосрочной перспективе, такая
политика подрывает долгосрочную деятельность предприятия, ведет к потере
сотрудников, знания и опыта. Как правило, после таких антикризисных мер
восстановительный период в компании часто затягивается в силу ряда причин.
Во-первых, подорвана лояльность оставшихся сотрудников. Именно поэтому
руководители многих западных организаций являются противниками такой
антикризисной политики. «Сотрудник, который уверен в своем завтрашнем
дне, работает более эффективно и продуктивно», говорят они. Те, кто остались
работать в организации после сокращения, теряют эту уверенность, и могут
начать поиск нового места работы (боясь в один прекрасный день оказаться
безработным). Производительность труда работников снижается. Неуверенность в завтрашнем дне и нестабильность в профессиональной жизни
порождают у сотрудника нервное напряжение, которое чревато проблемами
со здоровьем — а это негативно влияет на качество выполняемой им работы.
Иногда ситуация не оставляет другого выбора, поэтому следует применить
ряд мер, которые сгладят последствия сокращения штата. Стоит определить
ключевых специалистов предприятия, обычно это 10―20 % от общего числа
сотрудников, деятельность которых жизненно важна для существования нашей
компании.

Необходимо

приложить

все

усилия

для

сохранения

этих

сотрудников. Далее необходимого создать кадровый резерв, деятельность
которого направленна на сохранение ценного персонала, а также занимается
подготовкой молодых сотрудников для занятия должностей ключевых
специалистов около пенсионного возраста. Наибольший результат приносит
разработка системы наставничества, когда молодых специалистов ставят
в подчинение к «заменяемым» кадрам.
Следующим

шагом

должно

стать

увольнение

персонала

около

пенсионного возраста. Люди данной возрастной категории первыми попадают
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под сокращение из-за того что они представляют меньшую ценность
для предприятия в долгосрочной перспективе, в скором будущем они все равно
уйдут на пенсию, предприятие только несколько форсирует данное событие.
Происходящее обставляется как «почетная отставка», заменяемым работникам
предлагается добровольный уход на благоприятных условиях, предоставляется
компенсация, создаются все условия для их комфортной жизни на пенсии.
Некоторым сотрудникам, обладающим бесценными навыками и опытом,
следует предоставить должность внештатного консультанта и прибегать
к их помощи, при возникновении необходимости. Такой подход позволит
создать ощущение стабильности для оставшегося персонала. Если мер
по сокращению персонала старшего возраста окажется недостаточно, то можно
провести реструктуризацию и выведение из штата предприятия непрофильных
подразделений. Стоит пересмотреть схему организации труда на предприятия,
пересмотреть трудовые планы, выявляя слабоэффективных и незадействованных в производстве сотрудников, увольняя их напрямую или переводя
в штат выводимых из структуры организации подразделений [3].
Сокращая

персонал,

следует

рассматривать

каждого

отдельного

сотрудника не с позиции занимаемой должности, а учитывать его навыки,
знания квалификацию. Это позволит не растратить ценный кадровый ресурс
и поддержит предприятие в долгосрочной перспективе.
При

выборе

стратегии

сохранения

персонала

следует

учитывать,

что данный путь предполагает большие затраты со стороны компании, поэтому
он должен применяться на начальных стадиях кризисных явлений, пока
у организации есть запас финансовой прочности и оно может позволить себе
вложение в сохранение персонала.
В частности можно пересмотреть систему оплаты труда. Отказаться
от фиксированной зарплаты и ввести минимальный оклад и премировать,
по результатам

выполненной

работы.

Введя

систему

показателей.

KPI (Ключевые показатели эффективности), 10―15 показателей для каждого
подразделения. Меньшее число показателей не сможет дать объективную
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оценку деятельности подразделений; при введении большего числа показателей
менеджеры слишком будут перегружены планированием и станут меньше
уделять внимания своим прямым обязанностям. Принятие данных мер позволит
увеличить самоотдачу сотрудников, улучшит их производительность труда.
Оплата «по факту» позволит официально, не нарушая закона, снизить зарплату
сотрудникам,

показывающих

плохой

результат

выполнения

своих

обязанностей. Это не позволит сваливать низкую зарплату на жадность
начальства, позволяя сохранить благоприятный климат внутри компании,
который играет немаловажную роль при сохранении предприятия в условиях
кризиса. В рамках системы премирования необходимо выписывать премии
не только учитывая индивидуальную работу, но и работу всего отдела в целом.
Такой простой ход значительно усилит внутренний контроль на предприятии,
ведь сотрудники сами будут заинтересованы в выполнении всего объема работ
подразделения, а не только своей части работ [2, c. 2].
Стоит также разработать программу поддержки инициатив исходящих
от сотрудников компании. Необходимо поощрять деятельность сотрудников
направленную на поиск клиентов, оптимизации производства, сокращения
дебиторской, кредиторской задолженностей и т. д. Каждому сотруднику
следует дать шанс проявить себя и внести вклад в развитие организации. Такой
ход позволит нам выявить инициативных сотрудников, приумножить доходы
компании. Реализуя идеи работников, мы покажем их важность, они будут
чувствовать себя причастными к жизни организации, что в значительной мере
увеличит их вовлеченность в дела компании и улучшит их лояльность
к организации [1].
Антикризисный HR-менеджмент предполагает проведение экспертной
оценки персонала, с целью его использования для решения новых задач.
В особенности интересны данные об образовании сотрудников. Например,
в рабочую группу понадобился человек с высшим техническим образованиям,
при работе этой группы не желательно привлекать людей со стороны; просеяв
весь персонал мы сможем найти необходимого человека среди водителей,
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менеджеров и т. д. Следует сформировать рабочие группы для решения
проблем по различным направлениям: формирование маркетинговой политики,
разработка стратегии диверсификации, сокращение дебиторской за должности
и т. д. Рабочие группы позволят быстро и эффективно решать проблемы
по мере их поступления.
Многие предприятия, сокращая свои кадры, могут уволить «звезд» ―
талантливых людей в своей области, превосходящих по показателям своей
деятельности среднестатистического сотрудника. В своей отрасли следует
знать «звезд», и вести постоянный мониторинг их занятости и если они
окажутся уволенными, оперативно предложить должность в нашей компании.
Все вышеперечисленные меры позволят повысить эффективность работы
персонала и снизить отрицательные последствия. Сохранение персонала
в условиях кризиса значительно увеличит потенциал в условиях кризиса,
закладывая фундамент для будущего развития.
Вне зависимости от проводимых мероприятий, компания должна
обеспечить поддержку нововведений в СМИ, тем самым снимая социальную
напряженность и поддерживая имидж развивающейся компании.
Все вышеперечисленные меры можно сочетать друг с другом, не стоит
придерживаться только стратегии сокращения или сохранения. Главным
при HR-менеджменте во время кризиса является прогнозирование, выявление
угроз, своевременное реагирование и адекватные действия для их устранения.
К сожалению, многие компании не готовы к таким действиям из-за отсутствия
системы антикризисного HR-менеджмента на предприятии. Если собственная
кадровая служба не способна самостоятельно справиться с нависшей угрозой,
то следует воспользоваться помощью консультантов, которые помогут обучить
и создать систему управления персонала во время кризиса.
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Рациональная политика заимствования средств является неотъемлемой
составляющей успешного функционирования предприятия. Грамотный подход
к использованию заёмных средств позволяет фирме оптимизировать свою
деятельность и достичь максимального показателя уровня прибыли.
Одним из способов рационирования политики заимствования является
финансовый рычаг или леверидж. Механизм увеличения ставки доходности
за счёт привлечения кредитных ресурсов называется эффектом финансового
рычага (или эффектом финансового левериджа). Таким образом, эффект
финансового рычага ― это приращение собственных средств предприятия
за счёт использования кредитных ресурсов, в то время как последние
предоставляются на платной основе.
Эффект финансового рычага, позволяющий наблюдать уровень
дополнительно генерируемой прибыли на собственный капитал при различной
доле использования заемных средств, определяется по следующей формуле [1]:

ЭФР  (1  Н пр ) * (Э ра  С срп ) *
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ЗК
,
СК

где: ЭФР ― эффект финансового рычага, состоящий в приросте коэффициента
рентабельности собственного капитала (или сила воздействия финансового
рычага), %;
Нпр ― ставка налога на прибыль, в долях единицы;
Эра ― экономическая рентабельности активов, %;
Ссрп ― ставка средняя расчётная процентная, %
ЗК ― заемный капитал, в денежных единицах;
СК ― собственный капитал, в денежных единицах.
Таким образом, формула имеет три составляющие:
1. Налоговый корректор финансового рычага (1 ― Нпр), показывающий,
степень проявления ЭФР в связи с различным уровнем налогообложения
прибыли. Ставка налога на прибыль является постоянной величиной,
зависящей от законодательства.
2. Дифференциал финансового рычага (ЭРа ― Ссрп), отражающий
разницу между коэффициентом рентабельности активов и средним размером
процента за кредит. Дифференциал финансового рычага ― это главное условие
формирования положительного ЭФР. Чем выше положительное значение
дифференциала, тем выше эффект. Получение отрицательного значения
дифференциала всегда приводит к снижению рентабельности собственного
капитала предприятия.
3. Коэффициент финансового рычага (ЗК/СК), характеризующий сумму
заемного капитала, используемого предприятием, в расчете на единицу
собственного

капитала.

Главным

генератором

возрастания

прибыли

на собственный капитал и финансового риска потери прибыли является
коэффициент финансового рычага, при условии, что дифференциал является
неизменным.
Рассмотрим эффективность ведения политики заимствования на примере
Красноярского машиностроительного завода (ОАО «Красмаш»). Завод является
одним

из

основных

для подводных

лодок,

изготовителей
а

также

в

России

базового
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баллистических

модуля

разгонного

ракет
блока

для ракетоносителей «Зенит», «Протон». У завода огромные производственные
мощности и технологические возможности.
Для проведения оценки эффективности ведения политики заимствования
рассчитаем эффект финансового рычага у данного предприятия.
Оценка проводится по данным бухгалтерского баланса и отчёта
о прибылях и убытках за 2011 год [2].
1. Приведём

сумму

всего

используемого

капитала

предприятия

(активов) ― 15 829 289 000 рублей.
2. Приведём

сумму

собственного

капитала

предприятия

―

3 978 524 000 рублей.
3. Рассчитаем сумму заёмного капитала, которая состоит из долгосрочных
и

краткосрочных

обязательств

―

10 404 634 000

+

1 446 131 000

=

11 850 765 000 рублей.
4. Приведём сумму валовой прибыли (без учёта расходов по уплате
процентов за кредит) ― 495 330 000 рублей.
5. Рассчитаем коэффициент валовой рентабельности активов, который
отразим в процентах (без учёта расходов по уплате процентов за кредит) ―
495 335 000 / 15 829 289 000 * 100 % = 3, 129 %.
6. Рассчитаем средний уровень процентов за кредит.
Долгосрочные кредиты со сроком погашения свыше 12 месяцев составили
9 149 557 000 рублей за 2011 год.
ОАО Банк ВТБ ― 6 430 000 000 рублей (дог. № КС-703102/2011/00008).
ОАО Банк ВТБ ― 1 663 277 000 рублей (дог. № КС-703102/2011/00015).
ОАО Банк ВТБ ― 1 007 880 000 рублей (дог. № КС-703102/2011/00010).
Сумма выплаченных процентов за пользование кредитами в 2011 г.
составила 454 241 000 рублей.
Таким образом средний уровень процентов ― 454 241 000 / 9 149 557 000 *
100 % = 4,96 %.
7. Рассчитаем сумму процентов за кредит, уплаченную за использование
заёмного капитала ― 11 850 765 000 * 4,96 % / 100 % = 587 797 944 рубля.
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8. Рассчитаем сумму валовой прибыли предприятия с учётом расходов
по уплате

процентов

за

кредит

―

495 335 000

+

587 797 944

=

1 083 132 944 рубля.
9. Ставка налога на прибыль составляет 20 %, представим десятичной
дробью ― 0,2.
10. Рассчитаем сумму налога на прибыль ― 0,2 * 1 083 132 944 =
216 626 588,8 рублей.
11. Рассчитаем сумму чистой прибыли, оставшейся в распоряжении
предприятия после уплаты налога ― 1 083 132 944 ― 216 626 588,8 =
866 506 355,2 рублей.
12. Рассчитаем коэффициент рентабельности собственного капитала ―
866 506 355,2 / 3 978 524 000 * 100 % = 21, 78 %.
Определяем эффект финансового рычага по формуле:
ЭФР = (1 – 0,2) * (3,129 – 4,96) * 11 850 765 000 / 3 978 524 000 = 0,8 * (-1,831)
* 2,979 = -4,364
Эффект финансового рычага «Красмаш» имеет отрицательное значение.
Оно получилось за счёт отрицательного дифференциала финансового рычага.
То есть рентабельность активов предприятия оказалась ниже средней
процентной ставки по кредитам.
Для избежания такого исхода, предприятию необходимо постоянно
контролировать данный показатель в процессе управления прибылью.
На это есть несколько причин.
В период ухудшения конъюнктуры финансового рынка и сокращения
объема предложения свободного капитала стоимость заемных средств может
резко возрасти, превысив уровень рентабельности производства.
В связи с тем, что финансовая устойчивость предприятия снижается
в момент повышения доли используемого заёмного капитала, это может
привести к возрастанию риска банкротства предприятия. Следовательно,
кредиторам приходится увеличивать уровень ставки процентов за кредит,
в связи в возникающим дополнительным финансовым риском. Дифференциал
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финансового рычага может принять нулевое или даже отрицательное значение
при определённом уровне такого риска.
Объём реализации продукции, а, следовательно, и прибыли, неуклонно
будет

сокращаться

при

ухудшении

В результате

снижения

вероятность

формирования

конъюнктуры

рентабельности

товарного

производства

отрицательной

величины

имеется

рынка.
большая

дифференциала

финансового рычага при неизменных ставках процента за кредит.
В контексте вышесказанного делаем вывод о том, что образование
отрицательного значения дифференциала финансового рычага по причинам,
перечисленным выше, обязательно приведёт к снижению коэффициента
рентабельности собственного капитала. В такой ситуации оперирование
заёмными средствами предприятием дает отрицательный эффект.
Обратим внимание на коэффициент рентабельности собственного капитала
завода. Данный коэффициент определяет эффективность использования
капитала, инвестированного собственниками предприятия. Таким образом,
рентабельность собственного капитала отражает число денежных единиц
чистой прибыли, заработанных каждой единицей, вложенной собственниками
компании. Заметим, что значение данного коэффициента завода равно 21,78 %,
что в переводе в десятичную дробь соответствует 0,2. Нормативное
же значение коэффициента равно более 0,5 или более 50 %. Таким образом,
использование собственного капитала на предприятии не оптимизировано
и не рационально.

Это

уже

должно

являться

тревожным

звонком

для финансовых менеджеров компании, при анализе финансового состояния
предприятия

перед

принятием

решения

на

получение

очередного

крупного кредита.
Не смотря на довольно стабильную поддержку государства, финансовым
менеджерам завода и его руководящему центру необходимо пересмотреть
подход к формированию политики заимствования. Кредиты, на первый взгляд
кажущиеся «спасительными», могут в итоге усугубить положение предприятия.

223

Таким образом, полноценное и глубокое знание механизма воздействия
финансового рычага на уровень доходности собственного капитала и уровень
финансового

риска,

способствует

более

тщательному

мониторингу

финансового состояния предприятия и позволяет управлять структурой
капитала и его стоимостью, корректировать её.
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«Люди икс» все еще играют определяющую роль в экономике и бизнесе.
Но на смену им уже идут «игреки». Чего от них ждать?
Каждому из нас приходилось слышать от старших фразы, начинающиеся
словами «А вот в наше время…» или «Нынешняя молодежь…». Продолжение
может быть любым, но чаще всего, в этих словах слышится нескрываемая
ностальгия по прошлому, неприятие или даже осуждение современного образа
жизни и мышления. Тем не менее, взрослея, мы с удивлением обнаруживаем,
что то поколение, которое идет вслед за нами, уже разительно отличается
от нас самих. И не всегда его ценности нам понятны. Проблема «отцов и детей»
неоднократно поднимавшаяся писателями и философами, в современном мире
стремительных перемен, кажется, становится все более актуальной. Почему
же различия между поколениями так заметны? Теория поколений, созданная
в 1991 году американскими учеными Нейлом Хоувом и Уильямом Штраусом,
дает объяснение этому феномену [3, с. 97].
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Авторы теории проанализировали всю историю своей страны, и пришли
к любопытным выводам. Оказалось, что системы ценностей у людей, выросших
в разные исторические периоды, значительно различаются. Это связано с тем,
что ценности формируются не только в результате семейного воспитания,
но и под влиянием общественных событий. Значение имеет все: экономические,
социальные, технологические, политические факторы, принятая модель семьи,
сложившиеся представления о том, «что такое хорошо, а что такое плохо».
А само это формирование происходит до 12―14 лет.
В массовом сознании термин «поколение» чаще всего ассоциируется
с конфликтом поколений, так называемой проблемой «отцов и детей»,
то есть разрывом

смысловой

линии,

забыванием

и

отрицанием

предшествующего, неполучением опыта, ценностей и ориентиров прошлого
поколения.

Одним

словом,

в

обществе

смена

поколений

играет

не конструктивную роль связующего звена между «отцами» и «детьми»,
а выполняет дистанцирующую и ценностно-разъединяющую функцию [2].
В качестве примера влияния исторического контекста на ценности людей
можно привести так называемый феномен «съешь тарелку до конца»,
когда бабушки, стремясь накормить своих внуков, говорят: «пока не доешь ―
из-за стола не выйдешь», «в последнем кусочке ― вся сила» и т. д. Причина
в ценностях, сформировавшихся в тяжелое и голодное военное время ― жить
экономно, «про запас».
Согласно теории, каждые четыре поколения составляют определенный
цикл. Временной промежуток, в который рождаются представители одного
поколения, составляет около двадцати лет, поэтому длительность одного цикла
равна 80―90 годам. После завершения цикла начинается повторение: ценности
пятого поколения схожи с ценностями первого. Дети, рожденные на стыке
генераций,

подвержены

влиянию

двух

групп

ценностей

и

образуют

так называемое переходное или эхо-поколение. Смену поколений сравнили
с сезонностью природы и выделили 4 основных типа:
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 «осень» ― это поколение «героев», деятельных, уверенных в себе
борцов,

не

столько

создают

новые

ценности,

сколько

отстаивают

существующие;
 «зима» ― поколение неуверенных, одиноких, лишенных внутреннего
«стержня», предпочитающих приспосабливаться к существующей системе
людей;
 «весна» ― поколение идеалистов, революционеров, оптимистов,
которые создают новое светлое будущее;
 «лето» ― это реакционеры, непостоянные, циничные, разочарованные
в реалиях выстроенной системы и отвергающие моральные ценности.
На основе своих исследований Хоув и Штраус создали классификацию
поколений XX-го, а позднее XXI-го века: поколение строителей (GI),
Молчаливое поколение, поколение Беби-бумеров, поколение X (другое
название ― тринадцатое поколение), Y («Миллениум» или поколение Сети).
И каждое

из

этих

поколений

отличают

определенные,

свойственные

их представителям, ценности.
Так, к поколению GI (поколение Победителей) относятся люди,
рожденные в период с 1900 по 1921 годы. Их ценности продолжали
формироваться до 1933 года. А к ключевым событиям, сформировавшим
эти ценности, относятся революционные события 1905 и 1917 годов,
коллективизация, электрификация. Основные ценности, характеризующие
это поколение ― трудолюбие, ответственность, почти религиозная вера
в светлое будущее, приверженность идеологии, семья и семейные традиции,
доминантность и категоричность суждений.
К «Молчаливому поколению» относят тех, кто рожден в период с 1923
по 1943 годы. Их ценности формировались до 1953 года. Основные события,
оказавшие влияние ― это Большая депрессия и Вторая мировая война,
восстановление разрушенной страны, сталинские репрессии и открытие
антибиотиков.
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Люди этого поколения преданные, терпеливые, склонны к соблюдению
норм, правил, законов. Они консервативны и трудолюбивы. Любят, когда
есть четкие правила, приказы и система жесткой иерархии. Все у них должно
быть «как положено». Именно они закармливают внуков, считая признаком
здоровья упитанность, готовят основательные обеды из нескольких блюд,
маринуют, консервируют и покупают «про запас», свято выполняют
предписание врачей, а фитнесу предпочитают здоровый «отдых» на даче
с лопатой в руках.
Следующее поколение ― Беби-бумеры или бумеры ― названо в «честь»
бума рождаемости, который наблюдался в послевоенные годы (1943―1963).
Ценности представителей этого поколения формировались до 1973 года.
Факторы, оказавшие значительное влияние: победа во Второй мировой войне,
покорение космоса, ощущение себя гражданами супердержавы, первые
пластические операции и создание противозачаточных таблеток, единые
стандарты

обучения

в

школах

и

гарантированность

медицинского

обслуживания, «холодная война».
Основные ценности: оптимизм, заинтересованность в личностном росте
и вознаграждении, в то же время коллективизм и командный дух. Большое
значение приобретает достижение высокого результата, победа. Их «коронные»
блюда ― то, что было дефицитом во времена их детства (эффект компенсации).
Они занимаются самолечением («приму аспирин и побегу на работу»), среди
них наиболее высок процент трудоголиков. Отдыхать хотят не «на грядках»,
а в санаториях. А еще им свойствен культ молодости. Ради того, чтобы
выглядеть и оставаться молодыми, они посещают фитнес-клубы, соблюдают
диеты, берегут здоровье.
К Поколению Х (Неизвестное поколение) относят тех, кто рожден
в 1963―1983 годы. Формирование ценностей происходило до 1993 года.
Это поколение воспитывалось в годы продолжения «холодной войны»
и резкого увеличения потока информации и событийности (смена количества
руководителей на национальном уровне, смена политических режимов,
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перестройка). В годы их детства впервые широко заговорили о СПИДе
и наркотиках. А еще в их время начался бум разводов, так что дети вынуждены
были

проявлять

гибкость

―

подстраиваться

под

нового

партнера

матери или отца.
Их родители вкалывали на производстве от звонка до звонка, поэтому
они рано приучались к самостоятельности: сами делали уроки, сами
разогревали себе обед. Они пробуют все и стараются все постигать
на собственном опыте, любят перемены и нуждаются в них. Их отличает
глобальная информированность, техническая грамотность, индивидуализм,
стремление учиться на протяжении всей жизни, неформальность взглядов,
поиск эмоций, надежда на себя. Они презирают строгий контроль, предпочитая
всеми путями отстаивать свободу и независимость. Представители этого
поколения борются за баланс в своей жизни: работают для того, чтобы жить,
а не живут, чтобы работать.
Поколение Y также названо поколением Сети и поколением Миллениум,
так как его представители оканчивают школу в новом тысячелетии (рис. 1).
Годы рождения ― 1983―2003. Ключевые события: распад СССР, теракты
и военные

конфликты,

атипичная

пневмония,

развитие

цифровых

и биотехнологий. В СМИ и на государственном уровне осуждаются наркотики
и табакокурение. Мобильные телефоны, интернет и бренды ― основа всего.
Люди Y живут в эру беспрецедентного разнообразия и открытости между
культурами. Они растут быстро, очень быстро. Они самоуверенны и хотят
изменить мир. В систему ценностей поколения Y уже включены гражданский
долг, мораль и ответственность. Но при этом психологи отмечают их наивность
и умение подчиняться. На первый план для поколения Y выходит немедленное
вознаграждение.
Представители этого поколения знают, что наркотики и табак ―
это плохо, но достаточно рано пробуют алкоголь. Судя по опросам западных
психологов, бедных интересуют деньги, а богатых ― экология. Кредо
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молодых ― мода. Они увлекаются модными видами спорта, но не столько
для достижения «результата», сколько ради удовольствия.
Среди компаний, действующих на российском рынке, уже есть работодатели,

которые,

привлекательными

эксперты
для

кадрового

поколения

Y.

рынка
Это

называют

несомненно

«Макдоналдс»,

«Евросеть»,

«Связной». Чем именно интересны «миллениумам» эти компании? Какие
инструменты по привлечению молодых кадров можно у них перенять?
При выборе компании представители поколения Y обращают внимание
на симпатичную

рекламу

по

привлечению

персонала,

известность

и узнаваемость работодателя, а также на возможность начать работу и без
опыта («не нужно напрягаться») и получить быстрое обучение (поколение Y
в принципе не очень терпеливо, результат ему нужен не через год — два,
а сейчас). Другие плюсы — достаточно простые технологии и возможность
быстро сделать карьеру (все ступеньки понятны практически заранее). К тому
же в таких компаниях должна царить комфортная для «игреков» атмосфера
коллектива-семьи. А еще лучше, если они смогут выбрать и график работы
(возможен неполный рабочий день), и место (офисов продаж достаточно
много). Оценивая представителей поколения Y, эксперты кадрового рынка
отмечают: наиболее успешные сферы деятельности для них — реклама
(они по определению «современнее», чем Х), продажи (если речь не идет
об элитных товарах), ИТ и «исполнительские позиции». Ведь здесь все четко
и понятно, а все форматы работы и функции заранее определены [3].
Успешный опыт по привлечению к работе представителей поколения Y
демонстрирует, в частности, Mail.Ru. Они делают ставку на то, что именно
это поколение практически выросло вместе с Интернетом (хотя, естественно,
возрастной «ценз» — вовсе не абсолютный критерий).
При подборе персонала в Mail.Ru, HR-менеджеры руководствуются
прежде всего вовлеченностью представителя того или иного поколения
в интернет-среду. Это признак, наиболее присущий поколению Y. Вместе
с тем наблюдается

картина:

35-летний
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программист,

который

является

представителем поколения Х, может быть очень заинтересован в развитии
Сети, так как в свое время принимал активное участие в формировании
интернет-пространства в нашей стране. И наоборот. 20-летний соискатель
может совершенно не интересоваться тем, как работает и устроена Сеть».
При разработке HR-стратегии компании, учитывается и то обстоятельство,
что в процессе совместной работы представители разных поколений обучают
друг друга. «Иксы» помогают «игрекам» не терять радость общения «глаза
в глаза», а «миллениумы», в свою очередь, учат «людей Х» виртуозному
обращению с Сетью. Ключевой проблемой, которая может возникнуть в работе
с представителями поколения Y, представители компании называет адаптацию
таких сотрудников в коллективе: «Вот, скажем, геймеры — типичные «игреки».
Зачастую это люди очень закрытые. Но если специалистам HR-службы удалось
адаптировать их к уже существующей команде, они будут, без преувеличения,
«жить» интересами коллектива и всеми силами развивать проект, в котором
участвуют». А главной особенностью, по мнению специалистов является
то что, что как раз возможность для представителей поколения Y «уйти в Сеть,
а потом вернуться» может положительно сказываться на выборе сферы
деятельности, так как это поколение, по их же мнению, «энергетически
не очень сильно».
Другой интересной стороной, является значение теории поколений
для бизнеса, все люди это клиенты того же бизнеса и тут необходимо знать
особенности твоего покупателя, ведь и здесь теория.
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Рисунок 1. Отношение поколений к разным сферам жизни
Но самым главным для бизнеса является то, что современные HRстратегии уже не работают, так как средний возраст нынешнего поколения Y —
22 года. Они получили дипломы и стучатся в кабинеты кадровиков. Пусть
даже виртуально,
представители

через

кадровых

Интернет
агентств,

и

по

электронной

умеющие

не

почте.

выдавать

Честные
желаемое

за действительное, признают: поколенческие модели в HR-стратегиях компаний
сегодня если и учитываются, то вряд ли осознанно. Разумеется, предъявляя
определенные требования к возрасту новых сотрудников (например, «мужчины
до 25 лет» — уже типичные представители поколения Y), работодатель условно
определяет свое желание работать с молодыми людьми. Все чаще встречаются
и ограничения по верхней планке: «не старше 40». Это уже явный запрет
на поколение X. И все-таки поколенческими категориями ни владельцы
компаний, ни управляющие кадровыми потоками пока не мыслят.
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Рисунок 2. Факторы, влияющие на поведение Х

Рисунок 3. Факторы, влияющие на поведение Y
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Рисунок 4. Факторы, влияющие на поведение ВВ
Многие европейские, а так же некоторые российские компании
уже успешно используют эту теорию на практике в управлении персоналом.
Такие как, например, FACEBOOK, Евросеть, Mail.Ru, и др. В частности, работа
в отделе разработок новых приложений FACEBOOK (в основном там работают
парни и девушки от 17—27 лет) организована таким образом:
 Отсутствие жесткого рабочего графика;
 Возможность заниматься своими делами более 90 % рабочего времени;
 Возможность играть в видео игры на рабочем месте;
 Обязательные «Хип-вечеринки» — когда все собираются и предлагают
свои разработки на всеобщее рассмотрение;
 Возможность жить в отделе, для особо трудолюбивых.
и т. д.
Таким образом если активно внедрять знания полученные от изучения
теории поколений, то можно вывести на качественно иной уровень
коммуникации между сотрудниками и подчиненными, между компаниями
и клиентами, и более эффективно прогнозировать поведение людей.
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Успешное

функционирование

предприятий

в

условиях

рыночной

экономики в немалой степени зависит от двух основных факторов: объективной
оценки руководством и службами предприятия общего состояния экономики,
конъюнктуры рынка и природы рыночных процессов в их развитии
и взаимосвязи, а также способности воспринять производимую рынком
информацию, адекватно оценивать, анализировать и правильно ее применять.
Именно владение достоверной и актуальной информацией, наряду с умением
эффективно

применять

оптимальные

методы

и

средства

ее

сбора,

преобразования и передачи, оказывает влияние на успешность деятельности
любых предприятий и организаций [2, с. 9].
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Возрастающая значимость информатизации в современных условиях
хозяйствования приводит к непрерывному росту затрат на информационные
ресурсы. Большая роль информационных ресурсов в системе производства
предопределила необходимость их использования наравне с применением
любого

другого

вида

ресурсов.

Теория

и

практика

показывают,

что использование информационных ресурсов возможно, прежде всего,
на основе разработки и внедрения информационных технологий, в частности,
активно используемых для управления промышленным предприятием в целом
и его структурными подразделениями [8, с. 164].
Многими учеными и специалистами отмечается, что информационные
технологии на современном этапе развития способствуют не только ускорению
процесса производства и реализации продукции промышленных предприятий,
но и создают возможность для увеличения производительности труда в сфере
управления

производством,

улучшения

организации

производства,

значительного сокращения оборотных средств, административных расходов,
издержек производства и обращения [2, с. 23].
Главной

и

сложнейшей

проблемой

управления

промышленными

предприятиями является обеспечение их эффективного функционирования
и развития. В первую очередь это касается служб маркетинга. Как показывает
практика, в условиях развития отечественной экономики и её «вживления»
в рыночную,

маркетинг

нередко

является

наиболее

«узким

местом»

на промышленных предприятиях [1].
В современных условиях управление маркетингом на предприятиях
невозможно без оптимизации внешней и внутренней маркетинговой информации, без построения маркетинговой информационной системы [7, с. 12].
Таким образом, для принятия абсолютно любого управленческого решения
необходима информация. Как правило, для удовлетворения информационной
потребности проводятся маркетинговые исследования. Однако решения
принимаются постоянно, следовательно, информация для их принятия также
требуется постоянно, а маркетинговые исследования проводятся через
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довольно длительные промежутки времени. В то же время, в распоряжении
компании зачастую находится почти вся необходимая информация, просто
она не систематизирована и не готова к использованию. Это обстоятельство
способствует тому, что информацию, которую необходимо представить
в оперативном порядке, приходится долго искать, на что затрачивается
значительные временные и трудовые ресурсы. Разрозненность существующих
сведений может значительно исказить реальную ситуацию. Упорядочить
и подготовить к использованию эту информацию можно с помощью
маркетинговой информационной системы (МИС), которая представляет собой
алгоритм, позволяющий регулярно собирать необходимую для принятия
решений информацию из различных внешних и внутренних источников
и передавать ее заинтересованным лицам [9].
Одним из обстоятельств, делающих более актуальным решения проблемы
формирования МИС, является высокая насыщенность информационного поля,
окружающего любое предприятие. Информация порой поступает разноречивой
и здесь важно определить, какая из них является достоверной. В противном
случае это может привести к принятию необоснованного решения. Правильно
организованная

МИС

будет

способствовать

фильтрации

поступающей

информации как из внешних, так и из внутренних источников.
Многие предприятия поняли важность систематизации сбора, хранения
и обработки

информации,

и

разными

Но необходимо

отметить,

что

предприятии

должно

обязательно

путями

формирование

решают
МИС

этот

на

сопровождаться

вопрос.

современном
внедрением

или совершенствованием информационных технологий, которые значительно
повышают эффективность МИС [3].
Объектом данного исследования явилось предприятие ОАО «Тяжмаш».
Это крупное предприятие г. Сызрани, работающее в отрасли тяжелого
машиностроения. В настоящий момент данное предприятие полностью
переориентировалось на потребителя, что выражается в том, что каждая заявка,
поступившая

от

потенциального
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потребителя,

прорабатывается

в индивидуальном порядке и техническими службами выдается решение
о возможности изготовления и стоимости запрашиваемого оборудования.
За годы работы ОАО «Тяжмаш» приобрел множество постоянных
заказчиков,

но

их

производственные

потребности

мощности

не

завода.

способны
Поэтому

полностью
предприятие

загрузить
постоянно

заключает договоры с новыми потребителями. Вследствие этого на ОАО
«Тяжмаш» к настоящему моменту накопился огромный банк информации
по существующим и потенциальным клиентам, хранение этой информации
осуществляется,

но

не

проводится

обстоятельство

затрудняет

необходимый

работу

сотрудников,

ее

анализ.

ведущих

Данное

переписку,

заключающих контракты и следящих за их исполнением. Поэтому ОАО
«Тяжмаш» в данный момент нуждается в совершенствовании работы
отдела маркетинга.
Другим важным обстоятельством, определяющим политику предприятия,
является работа конкурентов на рынке. Сведений о деятельности конкурентов
ОАО «Тяжмаш» недостаточно. Такая ситуация не позволяет представить
полную картину о существующей конкурентной среде на рынке, где работает
предприятие, что может привести к принятию ошибочного решения.
Для создания маркетинговой информационной системы, приспособленной
под решение задач завода, необходимо выявить потребности в информации,
существующие

у

руководства

и

специалистов

данного

предприятия.

В этих целях был проведен экспертный опрос.
Экспертный

опрос

включал

вопросы

относительно

основных

маркетинговых проблем предприятия, относительно информации, которую
руководители и специалисты хотели бы получать о покупателях, конкурентах,
поставщиках и тенденциях рынка. Также вопросы относительно того, в какой
форме и с какой периодичностью необходима представляемая информация,
и относительно источников информации.
В

результате

опроса

было

выявлено,

что

одной

из

основных

маркетинговых проблем на предприятии является отсутствие систематизации
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существующей информации и регулярного сбора данных из внешних
источников 71,4 %. Это касается недостаточной изученности деятельности
конкурентов, недостаточного анализа рынка и потребителей. Необходимо
отметить, что некоторый анализ тенденций рынка на предприятия проводится,
но не на регулярной основе и по запросу топ-менеджеров. Однако, как показал
проведенный опрос, результаты анализа потребителей и конъюнктуры рынка
требуются руководителям среднего и низшего звена на регулярной основе
для принятия обоснованных решений. Таким образом, вся необходимая
информация, потребность в которой была выявлена, должна включать блок
«Покупатели», блок «Конкуренты», блок «Внутреннее состояние предприятия».
Блок «Покупатели» состоит из следующей информации: финансовое
положение; оплата по счетам; потребность в продукции на будущие периоды;
приемлемый уровень цен на продукцию; о потенциальных клиентах; анализ
существующих клиентов; перспективные проекты для; отзывы о работе
оборудования; учредительные документы покупателей.
В блок «Конкуренты» должна быть включена следующая информация:
финансовое положение; технические данные продукции; уровень цен;
доля рынка; работа на сегментах; новые виды продукции; рост объемов
производства; бухгалтерский баланс; рост вложений в НИОКР.
Блок «Внутреннее состояние предприятия» определяется следующими
элементами:

кадровые

изменения;

исполнение

бюджета;

справка

по производству; план отгрузки; себестоимость продукции; бухгалтерский
баланс; перспективы конструкторских разработок.
Для формирования той или иной информации необходимо определить
данные, из которых она состоит.
В таблицах 1, 2 и 3 представлены данные необходимые для формирования
информации в рамках МИС на ОАО «Тяжмаш».
Таблица 1.
Данные необходимые для формирования информации о покупателях
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Информация о
покупателях

Данные о покупателях

Финансовое положение
Оплата по счетам

Данные бухгалтерского баланса
Оплаченные и неоплаченные счета

Потребность в продукции
на будущие периоды

Количество установленного оборудования, износ
оборудования, новые проекты

Приемлемый уровень цен
на продукцию
Потенциальные
покупатели
Анализ существующих
покупателей
Перспективные проекты
для ОАО «Тяжмаш»

Диапазон цен, которые покупатели готовы заплатить
за продукцию ОАО «Тяжмаш»
Перечень предприятий, не являющиеся покупателями
ОАО «Тяжмаш»
Объемы заказываемого оборудования, цены
О расширении производства

Отзывы о работе
оборудования ОАО
«Тяжмаш»

Уровень удовлетворенности, рекламации

Расходы на развитие
предприятия покупателя

Вложения в НИОКР, расходы на подготовку
и переподготовку персонала, расходы
на совершенствование технологии производства,
внедрения передовых информационных технологий

Таким образом, часть данных, необходимых для формирования конечной
информации по покупателям ОАО «Тяжмаш», уже существуют в отделе
маркетинга,

другую

часть

можно

получить

лишь

после

изучения

дополнительных сведений.
Таблица 2.
Данные необходимые для формирования информации о конкурентах
Информация о конкурентах
Технические данные продукции
Уровень цен
Доля рынка конкурентов
Работа конкурентов на
сегментах
Новые виды продукции
Рост вложений в НИОКР
Рост объемов производства
предприятия конкурента

Данные о конкурентах
Технические показатели работы продукции
Цены на продукцию по периодам и регионам
Объем производства предприятия, объемы
производства в целом по рынку или объем
производства самых крупных конкурентов
Занимаемая доля, проводимая коммуникационная
политика, ценообразование
Конструкторские разработки
Расходы на НИОКР по периодам времени
Объем производства по периодам
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Данные о конкурентах собраны на предприятии не в достаточном
количестве, поэтому для их поиска потребуется более значительные затраты,
чем для сбора данных о покупателях.
Таблица 3.
Данные необходимые для формирования информации о внутреннем
состоянии предприятия
Информация о внутреннем состоянии
Кадровые изменения на ОАО «Тяжмаш»
Справка по производству

Данные
Перестановки в штатном расписании
Объем производства с разбивкой по видам
продукции в штуках, рублях

План отгрузки
Себестоимость продукции

Объем продукции готовой к отгрузке
Затраты включаемые в себестоимость
продукции

Перспективы конструкторских
разработок

Покупательские предпочтения,
востребованость данных разработок на
рынке, технические возможности ОАО
«Тяжмаш»

Практически все данные необходимые для формирования информации
о внутреннем состоянии на предприятии присутствуют, требуется лишь
их систематизация.
Обработка полученных данных заключается в выявлении схожих
потребностей в информации и в её группировке по нескольким признакам:
 источники данных;
 частота мониторинга;
 способ анализа;
 форма предоставления итоговых данных [4, с. 180].
Выделяют два основных вида источников данных для формирования
МИС: внутренние и внешние.
Внутренними источниками данных могут быть отчеты различных
подразделений предприятия или отдельных сотрудников. Отчет отдела продаж
даст возможность видеть по периодам количество отгруженного оборудования,
отчет отдела маркетинга ― на какую сумму заключены контракты.
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Квартальный и ежегодный бухгалтерский баланс предоставит данные
о прибылях и убытках.
В целях определения, какие внешние источники данных являются
для руководства

и

специалистов

предприятия

наиболее

достоверными,

в экспертный опрос был включен соответствующий вопрос. Анализ данного
вопроса показал, что наиболее достоверным внешним источником респонденты
считают

деловую

периодику,

второе

место

разделили

Интернет

и статистические сборники.
Одним из самых распространенных внешних источников информации
являются тематические сборники Государственного комитета Российской
Федерации по статистике (http://www.gks.ru), отражающие статистические
сведения социально-экономического и политического характера («Российский
статистический ежегодник», «Россия в цифрах» и т. д.). Данные, полученные
от Госкомстата, больше всего подходят для проведения общерыночного
анализа,

для

составления

прогнозов

относительно

общих

тенденций

в той или иной отрасли и в тех или иных регионах.
Другим важным источником данных является Торгово-промышленная
палата РФ (ТПП РФ) (http://www.tpprf.ru). В составе Торгово-промышленной
палаты

функционирует

предлагающий

Центр

российским

деловой

информации

промышленникам

и

и

консультаций,

предпринимателям

разнообразные услуги в сфере деловой информации. Этот источник ― ценный
поставщик данных по предприятиям, которые могут быть покупателями
продукции ОАО «Тяжмаш» или являются его конкурентами.
Крупным поставщиком маркетинговой информации является также
Всероссийский

научно-исследовательский

конъюнктурный

институт

(http://www.vniki.ru). В институте организован Информационно-аналитический
центр, налажено создание актуальных информационных массивов, разработана
электронная система «ВНИКИ-ИНФО».
«ВНИКИ-ИНФО» представляет собой информационно-поисковую систему
для

оперативного

получения

необходимых
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данных

по

проблемам

производственной деятельности в различных отраслях, внедрению достижений
науки и техники в практическую деятельность, конъюнктуре отдельных
товарных рынков, прогнозным оценкам, ценовой информации, валютным
и финансовым вопросам, нормативным документам и др. [14, с. 11].
В настоящее время все большее значение в процессе работы ОАО
«Тяжмаш» приобретает ресурсы глобальной сети Интернет, поэтому возрастает
роль

такого

элемента информационно-библиографического

обеспечения,

как различные информационные ресурсы, размещенные на сайтах. Примером
подобных ресурсов могут служить отраслевые и специализированные
информационные

ресурсы

по

вопросам

маркетинговой

деятельности

(«Энциклопедия маркетинга», «Маркетинг в сетях» и т. д.). Наиболее
комплексно весь спектр видов маркетинговой информации отражает сайт
«Энциклопедия маркетинга» (http://www.marketing.spb.ru) [10].
Другим важным и наиболее доступным источником для получения данных
является средства массовой информации, например «Коммерсантъ», «Деньги»,
которое получили признание среди читателей ― профессионалов. СМИ
являются важным источником для получения информации относительно
тенденций

в

отрасли,

деятельности

конкурентов

и

покупателей.

Эту информацию важно учитывать при прогнозировании рынка. Для ОАО
«Тяжмаш» немаловажное значение имеет изучение специализированных
периодических

изданий,

содержащих

информацию

об

отраслях-

потребителях [6, с. 13].
Еще

один

источник

информации

―

общение

с

покупателями

и конкурентами. Одним из вариантов может быть проведение анкетирования
в рамках маркетингового исследования. Другой вариант общение в ходе
проведения

различных

выставок,

тендеров,

семинаров

и

посещения

непосредственно предприятий заказчиков или конкурента.
Проведение анкетирования ― это не единственный метод маркетингового
исследования, который может выступать в роли источника получения данных.
Другими видами методов проведения маркетинговых исследований являются:
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интервью и опросы ― выяснение позиции людей или получение

от них справки по какому-либо вопросу;


эксперимент ― это исследование влияния одного фактора на другой

при одновременном контроле посторонних факторов;


наблюдение,

исследований,

с

которое

представляет

помощью

которых

собой

форму

осуществляется

маркетинговых
систематическое,

планомерное изучение поведения того или иного объекта или субъекта;


панель ― это повторяющийся сбор данных у одной группы

опрашиваемых через равные промежутки времени;


экспертная

оценка

квалифицированными

―

это

оценка

исследуемых

специалистами-экспертами.

процессов

Экспертный

опрос

специалистов в той или иной области позволит спрогнозировать тенденции
рынка

машиностроения,

темпы

и

направления

технического

прогресса [5, с. 294].
Таким образом, можно определить основные источники получения данных
для формирования необходимой информации в рамках МИС ОАО «Тяжмаш».
Группировка источников данных с разбивкой по блокам информации дана
в таблицах 4, 5 и 6.
Таблица 4.
Источники данных о покупателях ОАО «Тяжмаш»
Данные
Справка об оплате счетов
Количество установленного оборудования,
износ оборудования, новые проекты
Диапазон цен, которые покупатели готовы
заплатить за продукцию ОАО «Тяжмаш»
Бухгалтерский баланс
Перечень предприятий, не являющиеся
покупателями ОАО «Тяжмаш»
Объемы производства по периодам

Источники данных
Служебная записка финансовокредитного отдела ОАО «Тяжмаш»
Ранее заключенные контракты,
обзор Интернета и СМИ, общение
с покупателями
Результаты маркетинговых
исследований
Публикации отчетов покупателей
Публикации торгово-промышленной
палаты, таможенная статистика,
«ВНИКИ-ИНФО»
Публикации торгово-промышленная
палата, таможенная статистика, обзор
Интернета и СМИ

243

О расширении производства

Обзор Интернета и СМИ, общение
с покупателем
Общение с потребителем (выставки,
конференции), обзор Интернета и СМИ

Вложения в НИОКР, расходы на подготовку
и переподготовку персонала, расходы
на совершенствование технологии
производства, внедрения передовых
информационных технологий

Для получения данных о покупателях ОАО «Тяжмаш» наибольшее
значение имеют результаты маркетинговых исследований, в частности итоги
различных опросов.
Таблица 5.
Источники данных о конкурентах ОАО «Тяжмаш»
Данные
Цены на продукцию

Технические показатели работы
продукции
Бухгалтерский баланс
Занимаемая доля, проводимая
коммуникационная политика,
ценообразование
Объем производства
по периодам (год)
Конструкторские разработки
Объем производства
предприятия, в целом по рынку
или объем производства самых
крупных конкурентов

Источниками

получения

Источники данных
Публикации торгово-промышленной палаты,
«ВНИКИ-ИНФО», таможенная статистика, обзор
Интернета (сайт предприятия) и СМИ, общение
с покупателями
Обзор Интернета (сайт предприятия) и СМИ,
общение с покупателями и конкурентами (выставки)
Публикации отчетов конкурентов акционерных
обществ завода
Публикации торгово-промышленной палаты,
«ВНИКИ-ИНФО», таможенная статистика, обзор
Интернета (сайт предприятия) и СМИ, общение
с покупателями, выставки, тендеры.
Публикации торгово-промышленной палаты,
«ВНИКИ-ИНФО», таможенная статистика, обзор
Интернета (сайт предприятия) и СМИ, общение
с покупателями, выставки, тендеры
Общение с покупателями, конкурентами, посещение
предприятий-конкурентов завода
Публикации торгово-промышленной палаты,
Госкомстата, таможенная статистика,

данных

о

конкурентах

ОАО

«Тяжмаш»

в основном являются публикации государственных органов, занимающихся
сбор информации по различным направлениям деятельности всех организации
страны в целом.
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Таблица 6.
Источники данных о внутреннем состоянии ОАО «Тяжмаш»
Данные
Перестановки в штатном расписании
Объем производства с разбивкой по
видам продукции
Объем продукции готовой к отгрузке
Оплата счетов покупателей и план
бюджета
Затраты включаемые в себестоимость
продукции
Покупательские предпочтения,
востребованность данных разработок
на рынке, технические возможности
ОАО «Тяжмаш»

Источники данных
Приказы, распоряжения, внутренний сайт ОАО
«Тяжмаш»
Справки по состоянию на каждый месяц,
квартал, год
Отчет отдела продаж. Программа «Менеджер
задач»
Справка финансово-кредитного отдела, отдел
маркетинга
Калькуляция себестоимости продукции
от отдела цен
Опрос потребителей, обзор тенденций рынка
через Интернет и СМИ, существующая
технология производства продукции

Основным видом источником данных о внутреннем состоянии ОАО
«Тяжмаш» являются

внутренние источники, которые в полной мере

способствуют получению всех необходимых сведений.
Следующим этапом обработки полученных данных должна стать
их оценка по следующим критериям: важность, точность, значимость,
законченность, полезность.
Таким образом, после того как полученные данные будут оценены с точки
зрения вышеописанных критериев, их необходимо обработать с помощью
различных статистических методов, которые дадут возможность сделать
обоснованные выводы, построить прогнозы на будущие периоды, выявить
взаимосвязи различных показателей. В маркетинге очень распространено
применение

статистических

методов

анализа:

дисперсионный

анализ,

регрессионный, корреляционный, кластерный, многофакторный, применение
средневзвешенных. Выявив случаи, в которых используются те или иные
методы математической статистики, можно определить, каким методом
обрабатывать те или иные данные в рамках формирования маркетинговой
информационной системы на ОАО «Тяжмаш».
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Таблица 7.
Методы обработки данных о покупателях ОАО «Тяжмаш»
Данные
Количество установленного оборудования,
износ оборудования, новые проекты
Диапазон цен, которые покупатели готовы
заплатить за продукцию завода
Бухгалтерский баланс
Объемы заказываемого оборудования, цены
Объемы производства по периодам
О расширении производства
Уровень удовлетворенности, рекламации
Вложения в НИОКР, расходы
на совершенствование технологии
производства, внедрения передовых
информационных технологий

Таким образом, методы

Методы обработки
Кластерный анализ, расчет коэффициента
износа
Кластерный анализ, корреляция
Расчет финансовых показателей,
кластерный анализ
Кластерный анализ, корреляция,
прогнозирование, факторный анализ
Факторный анализ, кластерный анализ
Расчет темпов прироста
Шкалирование, кластерный анализ
Факторный анализ

анализа данных о

покупателях

должны

способствовать разделению их на сегменты и описанию каждого сегмента
с точки зрения их потребности в продукции, уровень желаемых цен, прирост
объемов производства, рост вложений в НИОКР и т. д.
Таблица 8.
Методы обработки данных о конкурентах ОАО «Тяжмаш»
Данные
Цены на продукцию по периодам и
регионам
Технические показатели работы
продукции
Бухгалтерский баланс
Занимаемая доля, проводимая
коммуникационная политика,
ценообразование
Объем производства по периодам
Конструкторские разработки
Расходы на НИОКР по периодам
времени

Методы анализа
Прогнозирование, расчет средней величины,
корреляция и регрессия
Факторный анализ, расчет средневзвешенной
величины
Расчет финансовых показателей
Прогнозирование, расчет средней, корреляция
и регрессия, кластерный анализ
Темпы роста и прироста, прогнозирование
Сравнительный анализ
Темпы роста и прироста, прогнозирование
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Методы анализа данных о конкурентах должны отразить, какие
преимущества

и

недостатки

имеет

ОАО

«Тяжмаш»

перед

своими

конкурентами.
Таблица 9.
Методы обработки данных о внутреннем состоянии ОАО «Тяжмаш»
Данные
Объем производства с разбивкой по видам
продукции
Объем продукции готовой к отгрузке
Оплата счетов покупателей и план
бюджета
Затраты включаемые в себестоимость
продукции
Покупательские предпочтения,
востребованность данных разработок на
рынке, технические возможности ОАО
«Тяжмаш»

Методы анализа
Прогнозирование, регрессия, корреляция
Расчет отклонений
Расчет отклонений
Доля тех или иных расходов
Прогнозирование (метод сценариев),
расчет средневзвешенной величины,
регрессия

Методы анализа внутреннего состояния предприятия должны выявить
основные тенденции в развитии ОАО «Тяжмаш», отразить слабые места, лечь
в основу планирования дальнейшей деятельности.
Последним этапом в разработке маркетинговой информационной системы
является определение, каким образом необходимо предоставлять полученную
информацию заинтересованным в ней лицам. Для этого в анкету был включен
вопрос относительно формы отчета, в которой руководители ОАО «Тяжмаш»
хотели бы получать необходимую информацию.
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ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РАЗВИТИИ МАЛОГО
ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА
Ганеев Дамир Дарвинович
студент, кафедра Менеджмента и Маркетинга УГАТУ, г. Уфа
Е-mail: ganeyev2005@mail.ru
Шестернина Марианна Витальевна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, кафедра Менеджмента
и Маркетинга УГАТУ, г. Уфа
Экономика всех ведущих стран мира строится на инновациях — процессах
реализации новой идеи в любой сфере жизни и деятельности человека,
способствующий удовлетворению существующей потребности на рынке
и приносящий экономический эффект [5]. И именно данным экономическим
эффектом и пользуются США, Китай и Япония, где инновации тесно связаны
с бизнесом, который стремиться получить прибыль от интеллектуального
потенциала, на котором строится вся экономика страны.
На современном этапе развития нашей страны малый инновационный
бизнес составляет 6 %, или 96 тысяч предприятий по всей России [1].
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В основном, это небольшие предприятия с малым, но очень талантливым,
персоналом, которые создаются ради других компаний — предприятийгигантов, таких, как ФГУП ММПП «Салют», ОАО «Лукоил», ОАО «Роснано»
и другие. Их функционирование начинается и заканчивается на одном-двух
бизнес-процессах

данных

предприятий-гигантов.

У

них

нет

четко

проработанной стратегии, нет жесткой программы маркетинговой политики.
Руководители

таких

малых

инновационных

предприятий

делятся,

в основном, на два типа: молодые, энергичные выпускники высших учебных
заведений и состоявшиеся люди в возрасте с опытом работы на больших
заводах. И в первом и во втором случае инициаторы — инженеры
и изобретатели, и их политика ведения бизнеса одинакова — «выживание».
Данная политика обусловлена противостоянием чиновникам, отсутствием
централизованной

и

сбалансированной

инновационной

политики,

несовершенством на законодательном уровне.
К сожалению, многие мероприятия и программы, осуществляемые
органами государственной власти в научно-технической и инновационной
сферах, недостаточно эффективны.
Премьер-министр

Российской

Федерации

Д.А. Медведев

ставит

объективную и оправданную для достижения цель: «…внутренние затраты
на исследования и разработки должны вырасти с нынешнего 1 % от ВВП
до 3 %, в том числе и за счет увеличения расходов частного бизнеса
на науку» [3]. Однако, поддержка со стороны государства будет недостаточной,
так как поддержание непрерывного потока денежных средств — проблема
финансового менеджмента каждого конкретного предприятия.
Вследствие недостатка опыта в данной сфере, финансовое состояние
малых инновационных предприятий пока плачевно [2]. И у руководителей
с опытом, и у молодых директоров с энтузиазмом финансовый менеджмент
в компаниях не проработан. Итогом подобной нерациональной политики
служит

нехватка

денежных

средств

для

деятельности.
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непрерывной

инновационной

В силу своей организационно-правовой формы (ЗАО, ООО) малые
инновационные предприятие ведут свою деятельность без капитализации.
Без капитализации у компании падает кредитный рейтинг, увеличивается
вероятность того, что откажет инвестор.
В такой безвыходной ситуации находится большинство инновационных
предприятий.
Научно-внедренческое

предприятие

ООО

«Оптэл»,

действующее

в (Республике Башкортостан) г. Уфе, под руководством к. т. н., доцента,
докторанта

Уфимского

Университета

Государственного

(УГАТУ)

Галиулина

Авиационного

Равиля

Масгутовича

Технического
ведет

свою

деятельность в сфере разработки и производства бесконтактных систем
измерений геометрических параметров изделий сложной формы в производстве
авиационного двигателестроения с 1994 года. На протяжении этих лет
предприятие функционировало при взаимодействии с заводами-гигантами,
входящих в состав Объединенной двигателестроительной корпорации — ОАО
«НПП «Сатурн», ОАО «УМПО», ОАО «Климов» и другие. У предприятия
свыше 70 патентов РФ на изобретения и на способы измерения. Несмотря
на это, на протяжении 18 лет капитализация предприятия оставалась на низком
уровне.

Для

поддержания

финансирования

инноваций

используется,

в основном, поддержка со стороны государства (участие в различных
программах) и помощь УГАТУ.
При

нулевой

Республики

капитализации

Башкортостан

финансирование

Венчурного

Фонда

Управляющая Компания ЗАО «Сберинвест»

г. Москва, невозможно.
Начинающему

предпринимателю

—

талантливому

инженеру,

изобретателю со стажем приходится сталкиваться с проблемой оптимизации
денежных поступлений для дальнейшего финансирования инновационных идей
и проектов.
Одним из управленческих решений в данной ситуации является оценка
гудвилла компании. В 1988 году Американским сообществом оценщиков
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было определено такое понятие как гудвилл (goodwill — с англ.) как «доброе
имя», которое складывается из таких понятий, как престиж предприятия,
его деловая репутация, взаимоотношения с клиентами, местонахождение
компании, номенклатура изготавливаемой продукции и др. [6]. Оценка
репутации

компании

(гудвилла)

состоит

в

определении

совокупности

тех персональных качеств или элементов бизнеса, которые предопределяют
обращение клиентов именно к данной компании, которые приносят фирме
прибыль

сверх

требуемой

для

получения

дохода

на

все

остальные

активы предприятия.
Среди экспертов нет единого мнения, какие же активы входят в состав
гудвилла. Однако, к настоящему времени он условно подразумевает
нематериальные активы, которые неотделимы от предприятия, в том числе
продвижения своей продукции и достижения в области рекламы, эффективно
обученный персонал, репутация предприятия и преимущества территориального расположения. Все перечисленные активы имеют неопределенный
срок службы, в результате оцениваются как единое целое, поэтому считаются
неамортизируемыми.
По

опыту

одного

из

ресторатора

города

Москвы

—

Евгения

Златокольцева — при оценке аудиторской компанией гудвилла оказалось,
что он составляет 50 % от балансовой стоимости ресторана, что помогло
при продаже данного бизнеса, хотя сам владелец не считал, что у ресторана
есть гудвилл.
Таким образом, оценка/переоценка положительного гудвилла компании —
один из способов ее капитализации, без увеличения активов предприятия.
Благодаря данной капитализации упрощается доступ к заемным средствам.
Другим решением в сложившейся ситуации с финансированием НИОКР
предприятий является слияние компаний с целью дальнейшей капитализации.
Слияние является характерной чертой корпоративного функционирования
экономики. Финансовый менеджмент включает в рассмотрение анализ выгод
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при переходе двух или более независимых субъектов рынка под единый
контроль, прежде всего финансовый.
Например, совместно с ФГУП ММПП «Салют» ведут свою деятельность
более 30 малых инновационных предприятий, объединение которых в виде
холдинга позволит повысить оценку гудвилла (ведь деловая репутация гораздо
выше)

и

позволит

его кредитный

увеличить

рейтинг

и

капитализацию

репутацию

у

головного

инвесторов,

предприятия,

проработанного

и рационального финансового менеджмента предприятия.
Тем не менее следует учитывать и вероятный негативный эффект
от слияния

предприятий.

Так,

например,

при

слиянии

британской

автомобильной компаний Daimler Motor Company и Chrysler Group LLC
в 1999 году, разница стоимости акций до и после слияния составила 61,6 (акции
упали с отметки 108 долларов США за штуку до 46,4) [4]. Таким примеров
не мало. Таким образом, перед слиянием компаний необходимо детально
проработать все финансовые аспекты, в том числе и вероятное уменьшение
капитализации.
Судьбу каждого малого инновационного предприятия необходимо решать
индивидуально, уникальным способом, так как каждое из них нуждается
в четко организованном финансовом менеджменте. Слияние компаний, оценка
гудвилла предприятия являются не единственными методами повышения
капитализации, данных методов множество — поиск, разработка и реализация
управленческого решения зависит от финансового менеджера компании.
Малый инновационный бизнес и уникален, и сложен, так как включает
в себя все сферы предпринимательской деятельности: и торговлю, и маркетинг,
и менеджмент, и производство. Аккумулируя эти сферы, инновационный
бизнес использует их потенциал, разрешая проблему финансирования НИОКР.
Поиск решений, таким образом, по увеличению капитализации может
оказаться чрезвычайно полезной в реализации инвестиционных проектов
и программ, в том числе при создании новых предприятий путем слияния
других, переоценке всевозможных нематериальных активов.
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г. Слободской
ООО «Кондитерская фабрика» является одним из основных предприятий
небольшого провинциального городка. Люди, работающие на нём, активные,
целеустремлённые, инициативные, трудолюбивые, исполнительные и обладают
профессионализмом.
Выход на мировой рынок и внедрение Системы Менеджмента Качества
и безопасности пищевых продуктов стали важнейшими стратегическими
направлениями деятельности на ООО «Кондитерская фабрика». Усилился
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контроль над обеспечением качества выпуска продукции на всех стадиях
её жизненного цикла, регламентированная ответственность всего персонала
за качество. Для того чтобы персонал был адаптирован к таким высоким
требованиям он должен быть заинтересован или мотивирован к улучшению
своих обязанностей.
На каждом предприятии возникает необходимость в определении
численности персонала, в эффективной системе подбора и расстановки его.
Структура и состав персонала оказывают большое влияние на эффективность
всего трудового процесса и производства в целом. Движение персонала
и его динамика являются важнейшим объектом анализа. Изучение движения
персонала на предприятии предназначено для приведения в равновесие
потребности

относительного

замещения

свободных

рабочих

мест,

в продвижении, выявлении причин увольнения. Так как текучесть кадров
отрицательно сказывается на работе предприятия и нужно вовремя разработать
план мероприятий по снижению текучести.
Вопросы по управлению персоналом рассматривают такие авторы
как В.Р. Веснин, Н.В. Фёдорова, А.Я. Кибанов, Л.Н. Чечевицина.
Целью исследования является анализ управления персоналом на ООО
«Кондитерская фабрика». Для достижения поставленной цели необходимо
решить

следующие

задачи:

изучить

состав,

структуру

персонала

на предприятии; показатели и причины движения персонала.
Каждое предприятие само выбирает, какой использовать термин «кадры»
или «персонал»:
 кадры — это совокупность работников различных профессиональноквалифицированных

групп,

занятых

на

предприятии

и

входящих

лиц,

состоящих

в их списочный состав [1];
 персонал

—

это

совокупность

физических

с предприятием как юридическим лицом в отношениях, регулируемых
трудовым договором [3].
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А.Я. Кибанов, подразделяет персонал предприятия на две группы:
промышленно-производственный

и

непромышленный.

В

свою

очередь

промышленно-производственный персонал делится на 4 категории: рабочие
(основная);

руководители

(экономические,

(управленческая

юридические,

деятельность);

бухгалтерские

специалисты

функции);

служащие

(техническое обслуживание).
На

предприятии

различают

списочный,

явочный

состав

и среднесписочную численность. Списочный состав — это все постоянные,
временные и сезонные рабочие. Явочный состав — это всё работающие,
которые в течение суток фактически являются на работу. Для определения
численности работников за определённый период используется показатель
среднесписочной численности.
Персонал находится в постоянном движении. Различают внутреннее
и внешнее

движение

персонала.

Во

внутреннем

движении

выделяют:

профессиональное, квалификационное движение и расширение функции
работника. Внешнее движение характеризуется необходимым и излишним
оборотом [2].
Л.Н. Чечевицина,

для

оценки

интенсивности

движения

персонала,

предлагает использовать относительные показатели. Коэффициент оборота
по приёму — это отношение числа принятых к среднему списочному числу
работающих. Коэффициент оборота по выбытию (увольнению) — отношение
числа выбывших к среднему списочному числу работающих. Коэффициент
общего оборота (замещения) — отношение разности числа принятых
и уволенных

к

текучести —

отношение

характеризующим

среднесписочному
числа

излишний

и нарушению

трудовой

работающих.

Коэффициент

числу

работающих.

выбывших

оборот

дисциплины,

—
к

постоянства

за
по

период

по

собственному

среднему
кадров

Коэффициент

—

причинам,
желанию

списочному

числу

отношение

числа

работников, проработавших весь период, к среднесписочной численности
работающих [4].
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Таким образом, были рассмотрены состав и структура персонала
и его движение.

Состав

и

структура

в соответствии

с

изменениями

производства

и

управления.

персонала

технологии,
Любое

постоянно

меняется

модернизации, организации

движение

персонала

влияет

на экономическую эффективность предприятия. Поэтому предприятие должно
следить за изменением состава и структуры персонала и контролировать
этот процесс.
Для подтверждения теории были изучены нормативные документы
ООО «Кондитерская

фабрика»,

произведён

расчёт

коэффициентов,

характеризующих движение кадров.
История Кондитерской фабрики началась в 1939 году с двух цехов —
макаронного и кондитерского, расположившихся на двух этажах перевезенного
в юго-западную часть г. Слободского деревянного здания бывшего кинотеатра.
В 1952 году началось строительство новой модернизированной фабрики.
Фабрика неоднократно реорганизовывалось, осуществлялась его непрерывная
реконструкция,

модернизация

и

расширение

производства.

Сегодня

Кондитерская фабрика — одно из динамично развивающихся предприятий,
входящее в двадцатку лучших предприятий кондитерской отрасли России.
На сегодняшний момент, фирма занимает ведущие позиции в рейтинге
производителей по доле рынка и объемам выпуска одно из крупнейших
предприятий кондитерского рынка России.
На фабрике менеджеры всех уровней используют понятие «персонал».
Персонал предприятия относится к промышленно-производственной
группе. Численность персонала на 01.01.2012 г. составила — 372 человека,
из них 22 — руководители, 15 — специалисты, 335 — рабочие (в том числе
имеющие тарифный разряд — 284, не имеющие тарифный разряд — 47,
водители — 4).
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Рисунок 1. Структура персонала по возрасту
Анализируя структуру предприятия по возрасту, можно выделить сегмент
диаграммы, это 50 % персонала или 184 человека в возрасте от 30 до 45 лет,
составляют половину всего персонала предприятия. Свыше 45 лет — 24 %
персонала или 90 человек, в этом возрасте уже тяжело работать по сменам
и на поточном производстве. До 30 лет — 26 % персонала или 98 человек,
молодежь не стремится работать физически. Общий стаж работающих
свыше 10 лет.

Рисунок 2. Структура персонала по полу
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На рисунке 2 показана структура персонала по полу, преимущество
персонала женского пола, так как специфика предприятия требует точности
и навыков составления рецептуры, а так же умения делать произвольную
выпечку. На предприятии мужчины занимают руководящие должности,
и там где работа предусматривает тяжёлый физический труд или специфика
самой работы требует мужского присутствия.
Изменение состава и структуры персонала характеризуется как движения
персонала. Движение персонала — это постоянный процесс.
На предприятии в результате модернизации оборудования из рецептурного
цеха были переведены освободившиеся рабочие в количестве 5 человек
на фасовочный автомат, так как спрос на фасованную продукцию очень
высокий. При отсутствии заказа на молочные конфеты в апреле месяце,
рабочие, занятые на их производстве, были переведены в другие цеха, потом
при поступлении заказа в мае месяце, вернулись обратно.
Двое рабочих, получив высшее образование, перешли в категорию
специалистов. При внутреннем движении численность персонала остаётся
неизменна, так как оно осуществляется в рамках предприятия.
Изменение численности персонала на предприятии обусловлено внешним
движением. На внешнее движение влияет ряд причин как уважительных,
так и причин связанных с текучестью персонала. Уважительные причины:
выход на пенсию, призыв в армию, инвалидность, смена места жительства,
перевод на другое предприятие. К причинам текучести персонала относят:
увольнение по собственному желанию, нарушение трудовой дисциплины,
увольнение по решению суда.
Оборотом персонала называют все изменения в численности работников.
Показатели оборота персонала делятся на абсолютные и относительные
показатели.
Для анализа движения персонала на ООО «Кондитерская фабрика»
мы имеем данные по приёму и выбытию персонала за 2011 год, они являются
абсолютными показателями.
258

Таблица 1.
Данные по численности персонала за 2011 год
ООО «Кондитерская фабрика»
Показатели
Среднесписочная
численность, чел
Количество принятых, чел.
Количество уволенных, чел.
в том числе по причинам
текучести, чел.

I квартал
444

II квартал
398

III квартал
373

IV квартал
335

14
48

6
50

24
31

21
21

42

36

24

19

Данные таблицы показывают, что численность персонала предприятия
в течение 2011 года значительно изменилась, она уменьшается с каждым
кварталом, при этом количество принятых на работу не значительное.
Таблица 2.
Показатели движения персонала за 2011 год
ООО «Кондитерская фабрика»
Показатели
Коэффициент оборота
по приёму

I квартал
3,15%

II квартал
1,50%

III квартал
6,43%

IV квартал
6,26%

Коэффициент оборота
по выбытию
Коэффициент
текучести кадров
Коэффициент
общего оборота
Коэффициент
постоянства кадров

10,81%

12,56%

8,31%

6,26%

9,45%

9,04%

6,43%

5,67%

-7,65%

-11,05%

-1,87%

0

0,98

0,98

0,98

1,09

На таблице видно, что за II квартал с предприятия уволилось больше
рабочих, чем за другие кварталы, при этом принято было на работу
всех меньше рабочих. Высокая текучесть кадров наблюдается в I и II кварталах,
что объясняется нестабильностью работы предприятия в этот период, было
снижение заказов на производимую продукцию, что привело к вынужденным
простоям и сокращениям одной бригады. В III и IV квартал текучесть немного
снизилась до 5 %, в этот же период на предприятие было принято больше
людей. Отрицательное значение коэффициента замещения говорит о том,
что число уволенных превышает число вновь принятых, что связано
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с сокращением

объёмов

производства

и

неудобным графиком

работы

предприятия.
Коэффициент постоянства кадров примерно одинаков три первых
квартала, в IV квартале он немного выше. Чем ближе коэффициент к 1,
тем выше стабильность персонала, что как раз подтверждает коэффициент
текучести кадров в IV квартале.
Таблица 3.
Изменение численности персонала предприятия
ООО «Кондитерская фабрика» за 2011 год
№
1
2
3
4

Показатели
Численность персонала на 01.01.2011 г., чел.
Численность персонала на 31.12.2011 г., чел.
Увеличение штата (+),уменьшение (-),чел.
Изменение численности, %

2011 год
470
372
-98
21%

В таблице 3 показано изменение численности персонала предприятия
ООО «Кондитерская фабрика» за 2011 год. По данным таблицы видно,
что численность персонала на предприятии за год уменьшилась на 98 человек,
уменьшение произошло в категории рабочих — 96 человек, руководители —
2 человека.
Таблица 4.
Текучесть персонала предприятия
ООО «Кондитерская фабрика» за 2011 год
№
1
2
3

Показатели
Среднесписочная численность, чел.
Число уволившихся по причинам текучести, чел.
Текучесть персонала, %

2011 год
396
121
30,5%

По приведённым данным видно, что за 2011 год на предприятии ООО
«Кондитерская фабрика» число уволившихся по причинам текучести составило
121 человек или 30,5 %, что связано со снижением производства в весенний
период, сокращением одной бригады на основном производстве.
Анализ движения персонала на ООО «Кондитерская фабрика» показал,
что на предприятии за 2011 год по причинам текучести уволилась почти треть
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квалифицированного персонала, при этом вновь принятых на работу было
всего около 15 %. При анкетировании уволившихся рабочих главной причиной
были названы: неудовлетворённость заработной платой и графиком работы.
Предприятию необходим ряд мероприятий по снижению текучести
персонала, мы считаем, по итогам анализа проведённого в практической части
работы можно дать ряд рекомендаций:
 возможность увеличения заработной платы, стимулирование персонала
за работу по повышению качества, поощрение инициативных, творческих
сотрудников;
 улучшить график работы;
 открыть перспективу профессионального роста и развития сотрудников;
 улучшить условия труда.
Данные рекомендации помогут сплотить коллектив предприятия, создать
атмосферу доброжелательности, взаимопонимания, поддержки друг друга
в трудную минуту.
Таким

образом,

персонал

—

это

важная

составляющая

любого

предприятия. Показатели и причины движения персонала играют основную
роль в управлении персоналом на предприятии, так как от этого зависит
эффективность производства.
Список литературы:
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Хорошо отобранный персонал это один из важных показателей
эффективной деятельности компании. Сам процесс отбора является затратным
и трудоемким, он может быть либо удачным вложением финансовых средств,
либо пустой тратой времени и ресурсов. Суть отбора состоит в выборе из ряда
кандидатов тех, кто наиболее соответствует предъявляемым требованиям.
В этом случае процесс отбора должен быть достоверным и объективным,
к нему

нужно

отнестись

ответственно,

просчитывая

экономическую

эффективность.
В прошлом процесс отбора персонала был достаточно простым и состоял
из собеседования руководителя с кандидатом (такой подход в настоящее время
используется и на некоторых российских предприятиях). Однако со второй
половины XX века появились новые формы и методы данного процесса.
Он стал представлять собой несколько ступеней отбора:
 предварительная отборочная беседа
 анкетирование
 собеседование (интервью)
 тестирование
 проверка рекомендаций и послужного списка
 медицинский осмотр
 испытание

262

 принятие окончательного решения
Предварительная отборочная беседа может протекать различно для разных
фирм. В некоторых случаях бывает необходимо присутствие кандидата
на месте работы, в других это не важно. Также беседа может проходить
по телефону, если присутствие кандидата затруднено. Основная цель беседы
состоит в выявлении только самых общих данных о кандидате, таких
как уровень образования, определяющие личностные качества и внешний
вид [1,с. 326]. Помимо этого обращают внимание на такие вопросы, как цель
поступления на работу, военная служба, желаемая заработная плата,
ближайшая возможная дата выхода на работу и т. п.
Претендентам, которые успешно прошли предварительную отборочную
беседу, предлагается заполнить бланк заявления и анкету [1, с. 327].
Анкеты могут быть различны как по форме и степени детализации,
так и по компоновке и графическому оформлению. Количество пунктов должно
быть

минимальным,

а

вопросы

должны

быть

нейтрального

стиля

и предполагать любые возможные ответы, в том числе отказ от ответа.
В основном анкета направлена на выявление эффективности будущей работы
кандидата. Анкета может запрашивать информацию о прошлом месте работы,
складе ума, здоровье. Могут быть заданы вопросы о мнении кандидата
по поводу той или иной ситуации. Например, «Вы думаете о частых поездках,
если Вы работник нашей компании?» и вариантами ответов могут быть
«С удовольствием соглашусь», «Не прочь попробовать», «Скорее всего
соглашусь», «Откажусь от командировки». Особое внимание уделяется
в анкете всем обстоятельствам, которые связаны с прошлой работой.
Существует такая разновидность анкет как специальная. Например, такая
анкета

используется

для

студентов,

с

которыми

ведутся

работы

по организационному набору. Так как их трудовой стаж мал, то внимание
в основном уделяется учебе, экономическим способностям и интересам
кандидатов [2, с. 113].
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Беседа по найму является наиболее распространенным методом отбора
персонала (так, согласно исследованиям, в США более 90 % решений
о принятии кандидатов на работу фирмами основываются на итогах беседы).
К собеседованию допускается 20―30 % от общего числа кандидатов после
первых ступеней отбора. Основное предназначение собеседования заключается
в выяснении деловых качеств кандидата и личного знакомства с ним. В первую
очередь выясняется знание претендентом своей специальности, а также
насколько хорошо он понимает предстоящую работу и знает технические
средства, которыми он будет пользоваться.
Различают следующие виды собеседования:
 формализованные (строго по схеме)
 слабо формализованные
 неформализованные (не по схеме)
Все эти три вида собеседования направлены на обмен информацией
и обычно протекают в форме вопросов и ответов. Однако они значительно
отличаются

по

подходам.

Для

формализованной

беседы

характерен

стандартный список вопросов, и проводящий беседу не отклоняется от него.
Такая беседа является несколько ограниченной, не дает получить широкого
представления о кандидате. Она не может быть приспособлена к ответам
кандидата, стесняет его. При слабо формализованном виде готовятся основные
вопросы, и в ходе беседы могут задаваться дополнительные незапланированные
вопросы. В этом случае проводящий собеседование должен быть хорошо
подготовлен, чтобы уметь увидеть реакцию кандидата и задать те вопросы,
которые могут дать необходимую информацию. В ходе неформализованной
беседы у интервьюера нет заранее подготовленных вопросов. Беседа ведется
свободно, в зависимости от ситуации и характера кандидата. В этом случае
необходимо вызвать кандидата на откровенность, а также внимательно
его слушать. Для такого вида беседы может быть только заранее подготовлен
список тем, однако не следует затрагивать такие пункты как расовая
принадлежность,

возраст,

семейное

положение
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и

количество

детей

(это выясняется только после того, как кандидата приняли на работу)
и т. п. [2, с. 152].
Собеседование обычно состоит из трех частей: вступительной, основной
и заключительной. Вступительная часть интервью направлена на создание
атмосферы взаимопонимания и занимает около 15 % всего времени. Здесь
необходимо проявлять дружелюбие и интерес к личности кандидата, избегать
замечаний и отрицательных оценок. Основная часть беседы состоит
в получении информации, необходимой для сопоставления качеств кандидата
качествам, которые требуются для данной должности. И важно то, чтобы
кандидат говорил сам, а интервьюер внимательно слушал. В заключительной
части подводятся итоги, и разъясняется дальнейший ход о приеме на работу.
Не рекомендуется заканчивать беседу отрицательным решением, о нем следует
уведомить позже.
В процессе интервью не только проводящий его может получить
информацию о кандидате, но и сам кандидат может узнать информацию
относительно возможной работы, о корпоративной культуре организации.
И на этой

основе

он

может

сделать

вывод

о

своей

совместимости

с данной фирмой.
Однако не все собеседования заканчиваются приемом на работу. Согласно
социологическим опросам, наиболее частыми причинами отказа являются
неопрятный

вид,

агрессивность,

комплекс

превосходства,

неясность

в выражении мыслей, пассивность, неуверенность в себе, нервозность,
уклонение от ответов, заинтересованность только в денежном вознаграждение,
бестактность, негативные отзывы о прошлых местах работы.
Тесты по найму применяются для того, чтобы получить психологический
портрет

кандидата,

оценить

его

профессиональные

способности

и знания [4, с. 36].
Тестирование уходит корнями в прошлое. Так, в древнем Египте могли
обучаться искусству жреца только те, кто проходил испытание. Вначале
кандидаты

проходили

собеседование,
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в

ходе

которого

выяснялись

их биографические данные, оценивались внешность и умение вести беседу,
затем шла проверка умения трудиться, слушать и молчать, испытание огнем,
водой, страхом преодоления мрачных подземелий и т. д. [3, с. 56].
В современных условиях тесты являются неотъемлемой частью в отборе
персонала. Они выступают в основном вспомогательным инструментом оценки
кандидатов.

Как

правило,

тесты

разрабатываются

психологами,

но необязательно быть психологом, чтобы их использовать. Существует
различное разнообразие тестов, которые используются при приеме на работу.
Из них можно выделить самые основные.
Тесты

на

выполнение

работы

―

кандидатов

просят

выполнить

определенную работу с использованием технических средств. Например,
работа в определенной компьютерной программе. И такие тесты являются
наиболее достоверными.
Для измерения общего уровня умственного развития и способностей
используются письменные тесты. Это, например, тест на способности ― шкала
Векслера, калифорнийский тест умственной зрелости, тест Кэттела и другие.
Некоторые тесты отличаются тем, что в них дано фиксированное время
выполнения заданий и единственный правильный ответ. Такие тесты
определяют уровень развития интеллекта и других способностей (например,
способность к устному счету).
Особым

видом

для определения

тестов

склонности

являются

опросники.

отвечающего

к

тому

Они
или

используются
иному

виду

деятельности. Опросники эффективно применяются в целях профессиональной
ориентации.
Своеобразным тестом является детектор лжи. Он очень широко
используется в США. В данном случае регистрируются изменения в кровяном
давлении, дыхании, пульсе, реакции кожи и все это фиксируется на бумаге.
Вначале

кандидату

задаются

нейтральные

вопросы,

показывающие

его нормальное состояние, затем провокационные. Однако с помощью

266

детектора лжи можно проверить не всех людей: одни могут с легкостью
его обмануть, другие из-за своей эмоциональности кажутся лжецами.
Известны также проективные тесты. Например, широко используемый тест
Роршаха: простая клякса, раздавленная на листе бумаги, и в зависимости
от того, что видит человек ― просто кляксу или какой-нибудь предмет,
психолог расскажет о том, какой он на самом деле. Такие тесты направлены
на исследование подсознания личности.
На сегодняшний день в России используются в основном западные
тестовые методики в процессе отбора персонала. Хотя могут возникать
сложности их применения в связи социокультурного несоответствия.
Проверка рекомендаций и послужного списка является одной из ступеней
отбора персонала. Но польза рекомендательных писем невелика. Они лишь
помогают уточнить насколько хорошо или плохо выполнял свои обязанности
кандидат на предыдущих местах работы.
Некоторые

фирмы

требуют

проведение

медицинского

осмотра.

Это проводится в том случае, если работа предъявляет особые требования
к здоровью.
Кандидату могут также назначить испытательный срок. За время
испытательного срока выясняются деловые качества работника, насколько
он хорошо справляется со своей работой, смог ли он адаптироваться в среде
персонала организации. Если работник после испытательного срока проявил
необходимые качества для занимаемой должности, то его принимают
на постоянной основе.
Однако помимо основных методов отбора персонала многие работодатели
используют нетрадиционные методы.
Одним из самых популярных нетрадиционных методов является метод
стрессового интервью. Его также называют шоковым. Основная цель данного
метода

―

выявление

стрессоустойчивости

кандидата.

Такой

метод

используется в основном при подборе работников на такие должности
как кассиры, пожарные, операционисты в банки. Для кандидата создают
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стрессовые условия и наблюдают, как он будет реагировать [5, с. 12].
Стандартный

сценарий

стрессового

интервью

включает

опоздание

представителя работодателя на собеседование на время от получаса и более,
невнимание к образованию и заслугам претендента, создание некомфортных
условий (слишком высокий стул, яркий свет в глаза и т. д.), неожиданные
действия со стороны интервьюера. Прошедшие через этот метод кандидаты
часто высказываются не очень положительно о данном процессе.
Следующим из нетрадиционных методов является Brainteaser-интервью.
Этот метод очень любят российские представительства западных компаний.
По средствам этого метода проверяется аналитическое мышление и творческие
способности кандидата. Он используется по отношению к работникам
умственного труда и креативщикам (например, менеджеры по рекламе,
программисты, консультанты). Суть Brainteaser-интервью заключается в том,
что кандидатам необходимо дать ответ на замысловатый вопрос или решить
логическую задачу. Популярность этому методу принесла компания Microsoft.
Ее руководители не только используют данный метод, но и сами придумывают
вопросы. Так, один из главных исполнительных директоров компании
придумал вопрос «А почему крышки канализационных люков круглые?»
и с успехом использовал его в своих интервью.
Физиогномика является одним из нетрадиционных методов отбора
персонала. Этот метод является вспомогательным. Его суть состоит в изучении
типа личности человека исходя из анализа внешних черт и выражений лица.
Однако данный метод следует применять при условии большого практического
опыта его использования.
Соционика ― наука, которая изучает процесс переработки информации
из окружающего мира психикой человека. Согласно соционической концепции,
психика людей может быть представлена в виде 16 возможных вариантов
восприятия и обработки информации, что соответствует определенному
социотипу. Люди, которые относятся к одному и тому же социотипу,
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демонстрируют типичное поведение в тех или иных условиях, а также
совпадают их мотивы при принятии решений.
На основе соционики определяется соционический тип кандидата
по средствам тестирования, физиогномики, собеседования [5, с. 18]. Однако
на личность каждого человека влияют такие факторы как воспитание
и окружение, поэтому нельзя говорить о полном совпадении социотипа
с личностью человека. В этом случае эффективность использования соционики
в процессе отбора персонала составляет только 80 %.
Графологию относят к нетрадиционным методам подбора персонала,
хотя во Франции он является традиционным инструментом отбора кандидатов.
В России же графология пока что развита слабо. Но нельзя гарантировать то,
что она дает достоверные результаты, так как еще полностью не доказана связь
почерка человека с чертами его личности [5, с. 21].
И еще один из нетрадиционных методов ― это определение характера
человека по отпечаткам его пальцев. Согласно выводам некоторых ученых,
этот метод позволяет определить коэффициент интеллекта, то есть чем более
завитыми являются завитки на пальцах, тем больше интеллектуальные
способности человека, и наоборот.
Существует

огромное

разнообразие

методов

отбора

персонала.

Мы рассмотрели самые распространенные из них и пришли к выводу,
что как нетрадиционные, так и традиционные методы не всегда могут давать
верный результат. Также одни методы по сравнению с другими могут быть
более затратными. Поэтому чтобы процесс отбора был качественным
и экономически

эффективным,

необходимо

комбинировать

методы

в зависимости от того, какие качества нужно выявить в кандидате.
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Объект исследования — ОАО «Учалинский горно-обогатительный
комбинат».
Предмет исследования — оптимальное производство товарной продукции
на горнодобывающем предприятии.
Актуальность проблемы. В настоящее время проблемам управления
производством уделяется большое внимание. Это связано как с развитием
торговли, ростом производства продукции и с необходимостью скорейшего
обеспечения

потребителей

постоянно

расширяющимся

ассортиментом

продукции, так и с большими затратами, вызванными доставкой, хранением
и обеспечением потребителей продукцией. Во многих случаях такие затраты
удается значительно сократить за счет более успешной организации
этих процессов.
Выражение для общих затрат на производство продукции в этом случае
имеет следующий вид [1, стр. 2]:
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D(

c1qt s
c qT C R
 Cs )  n  1  s
2
2
q

где: c1 — стоимость производства единицы продукции в единицу времени,
q — объем продукции,
ts — время между пополнениями,
n=T/ts=R/q — количество периодов пополнения.
При этом предполагается, что спрос на продукцию постоянен и в течение
интервала времени T будет реализовано R единиц продукции.
Оптимальное

значение

для

объема

пополняемой

продукции

q*

определяется из условия равенства нулю следующей производной dD/dq= 0.
Решая это уравнение, определяем величину оптимального пополнения
запасов q*:

q 

При
становится

наличии

многих

затруднительным,

2C s R
c1T

продуктов
поскольку

использование
для

каждого

данной

формулы

продукта

будет

определена своя оптимальная величина закупаемого продукта и свое время
возобновления поставки. Графически изменение величины производства при
таких условиях можно представить в виде, показанном на рисунке 2.
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Рисунок 1. График изменения величины производства при использовании
формулы Уилсона-Харриса для разных продуктов

Рисунок 2. График изменения величины производства при одновременной
поставке разных продуктов
Для преодоления таких затруднений возникает идея производить продукты
нескольких типов одновременно так, чтобы к началу следующего этапа
производства предыдущая

партия продуктов стала бы равной
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нулю.

Графически

процесс

изменения

величины

производства

при

таком

периода

между

предположении можно представить в следующем виде (рис. 2).
Затраты

на

производство

продукции

в

течение

пополнениями составят:

L
cqt
~
D i i s
2
i 1

где: L — количество типов продуктов в группе,
qi — количество единиц i-го продукта,
ts— интервал времени,
ci — стоимость производства единицы продукта i-го типа в единицу
времени.
Поскольку спрос ri на i-й продукт постоянен, то объем заказываемой
продукции должен быть равен количеству продукции, которое будет
израсходовано в течение времени ts, т. е. qi  ri t s .
Исходя из сделанных предположений, суммарные затраты на хранение
и организацию поставки для группы продуктов принимают вид:

L
cqt
~
D ( q )  ( D  C s ) n  ( i i s  C s )  n
2
i 1

где: n=T/ts, qi  ri t s . Подставив выражения для n и qi в этом соотношении

L
ci  ri  t s2
c  r  t T
T
T
D(t s )  (
 Cs )    i i s
 Cs 
2
t s i 1
2
ts
i 1
L

Функция D(ts) является непрерывной функцией ts, и ее величина стремится
к +∞ при ts →0.
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Поэтому минимальное значение функции затрат и соответственно
оптимальное значение ts достигается, когда dD(ts)/dts= 0, т. е. когда
L
dD(t s )
C  r  T Cs  T
 i i
 2 0
dt s
2
ts
i 1

Из этих условий и определяется оптимальное время между смежными
пополнениями склада

t s* :
t s* 

Cs  2
n

C  r
i 1

i

i

Тогда в соответствии с выражениями, определяющими величины qi ,
получим:

qi  ri  t s  ri 

Cs  2
n

C
i 1

i

 ri

Рассмотрим применение изложенного подхода на примере деятельности
ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат».
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Рисунок 3. Объем производства товарной продукции [3]

Рисунок 4. Затраты на 1 рубль товарной продукции
Тогда по нашим данным получается:
Средние затраты на производство [2]:
1
0,738  (8332168035 / 365)  2
~ L cqt
D i i s 
 16846959 руб.
2
2
i 1
i 1

где: ci — затраты на 1 рубль производства меди,
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qi — объем производства меди,
ts — промежуток времени
D(q)  16846959  182,5  3074570005 руб.

16846959 *182,5
3074570005

 0,6 дней
64811  128122
8303714942

t s 

q  ri  ts  128122  0,6  77961,4 руб.
Рассмотрим оптимальный план по производству цинка:
_Р

~ 1 0,738  (3226070086 / 365)  2
D
 6522848,56 руб.
2
i 1
D(q)  6522848,56 *182,5  1190419862 руб.
t s 

6522848,56  182,5
 0,62 дней
107530,4  28993

q  ri  t s  28993  0,62  17975,66 руб.
Таким образом, мы получили: оптимальное количество дней простоя —
1,2; оптимальное производство меди — 77961,4 рублей; оптимальное
производство цинка — 17975,66 рублей.
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Инновация — это нововведение, новшество, которое стало предметом
освоения и внедрения.
В кадровой работе инновации представляют собой ни что иное,
как инновационный подход к самому персоналу. Сотрудники перестали быть
серой массой, в каждом работнике, в первую очередь, научились видеть
индивидуальность, т. к в современных условиях рынок требует именного
такого подхода. Конечно, далеко не все организации перешли на такой уровень
восприятия персонала и не скоро еще продвинуться в этой области,
но работают в этом направлении и явные просветы в этом наблюдаются.
Представление каждого сотрудника как индивидуальности дает толчок
менеджерам по персоналу обращать внимание и разрабатывать такие
направления в кадровой политике, как создание более эффективной системы
аттестации персонала, разработка системы внутренней и внешней мотивации
работников, управление деловой карьерой сотрудника, создание кадрового
резерва и др.
Таким образом, инновационное управление человеческими ресурсами
вполне определяется как специализированная деятельность, которая направлена
на совершенствование системы управления в сфере работы с человеческими
ресурсами, с целью дальнейшего формирования и развития инновационного
потенциала

работников

и

стимулирования

инновационного

поведения

персонала. Но чтобы инновационное управление было успешным, необходимо
поддерживать гармонию в отношениях между участниками инновационного
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процесса, которая заключается в создании и поддержании благоприятного
инновационного климата в организации [5].
В

сфере

реализовывать

инновационного
принцип

управления

самостоятельности.

персоналом

необходимо

Инновационное

управление

человеческими ресурсами, конечно же не может существовать отдельно
от общей системы инновационного менеджмента, но как весомая часть
в управлении персоналом, так же должно иметь долю самостоятельности,
при этом учитывая свои специфические особенности, функции и систему
управления. Важнейшим условием успеха любой инновационной деятельности
является

наличие

в

организации

сотрудников-инноваторов,

которые

соответствуют некоторым критериям:
 активное участие в инновационном процессе;
 разработка инновационных идей;
 быстрота принятия решений в условиях неопределенности и возможного
риска;
 обеспечение

достаточного

уровня

продуктивности

и

высокой

коммуникабельности.
Персонал является неотъемлемой частью функциональной подсистемы
организации и поэтому представляет собой ценнейший ресурс инновационного
развития.
Кратко рассмотрим инновационные подходы в управлении персоналом,
которые на сегодняшний день применяются в России:
 система отбора, переобучения;
 социальная адаптация сотрудника;
 смысловая значимость труда, высокая внешняя и внутренняя мотивация
сотрудника;
 применение специальных тестов соответствия при подборе сотрудников;
 управление конфликтами;
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 эффективная система аттестации персонала (оценка соответствия
возможностей имеющихся работников, уровня квалификации, навыков,
отношения к своим обязанностям);
 управление деловой карьерой сотрудника;
 кадровое планирование;
 кадровый резерв;
 управление знаниями [2; 8].
Роль кадрового планирования все больше и больше возрастает в связи
с развитием научно-технического прогресса, что, в свою очередь, обусловлено
увеличением сроков подготовки специалистов и повышением количества
квалифицированных

работников.

В

инновационных

учреждениях

роль

кадрового планирования достаточно высока. Ошибки в кадровом планировании
могут привести к не очень хорошим последствиям, например, отсутствию
необходимых работников в определенном месте. Так же эффективность работы
зависит и от способов привлечения персонала, поэтому вся система кадровой
работы, связанная с привлечением проводится с некоторым опережением
по отношению к научно-технической работе, так как то, что организация делает
в кадровой области сегодня, уже завтра будет оказывать влияние на уровень
исследовательской или проектной работы организации.
Не менее важную роль играют подбор и подготовка резерва научных
и инженерных кадров на выдвижение. При этом учитываются определенные
факторы, такие как: уход на пенсию, текучесть кадров, увольнение в связи
с окончанием срока действия трудового договора [6].
Инновационный процесс в сфере управления человеческими ресурсами
предполагает ряд последовательных действий, таких как проведение научных
исследований, разработок, их использование и, соответственно, контроль
за результатами применения. При этом возможно использование самых
разнообразных форм развития этой деятельности:
 функциональное управление (формы и методы работы как руководства
организации, так и отдельных управленческих подразделений);
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 целевое управление (подсистемы управления: персоналом, качеством,
инновациями, ресурсами);
 общие системы управления (комплексная).
Разработка и совершенствование системы управления человеческими
ресурсами можно осуществлять как собственными силами организации,
так и с привлечением сторонних специализированных организаций и лиц,
учитывая при этом текущую работу, в виде разработки форм и методов
управления

в

рамках

отдельных

подразделений,

используя

планы

как перспективные, так и текущие с использованием программно-целевого
управления [10].
Таким образом, персонал является неотъемлемой частью инновационной
деятельности организации, и что не мало важно, источником инновационных
идей. Именно человеческий инновационный потенциал создает инновационный
потенциал организации. Уровень квалификации, навыков, знаний, умений —
все это в совокупности создает одну большую систему для эффективной
инновационной деятельности организации во всех сферах, включая систему
управления человеческими ресурсами.
Система управления персоналом представляет собой совокупность
связанных между собой процессов управления человеческой деятельностью,
исполнительскую
на процесс

труда

деятельность
и

различных

сотрудников

субъектов,

организации,

воздействующих

совокупность

методов

воздействия на поведение человека в процессе его трудовой деятельности,
а также сам процесс взаимодействия субъекта и объекта управления.
При осуществлении разработки и внедрения инновационных изменений
системы управления человеческими ресурсами, в первую очередь, прежде
чем их внедрять, необходимо оценить их своевременность, уместно ли вводить
такие изменения, возможность, т. е может ли организация себе это позволить
и результативность, то есть оценить на примере опыта других организаций
и подстроив

инноваций

под

себя

спрогнозировать

эффективны изменения.
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на

сколько

будут

Главное в инновационной системе управления человеческими ресурсами
разработать

определенные

подходы,

методы,

механизмы,

основываясь

на предыдущем опыте как из отечественной, так и зарубежной практики
нововведений в сферу управления персоналом, учитывая специфику каждой
должности, индивидуальность сотрудников, свойства характера, способность
к обучению, стремления, цели и так далее, и что не мало важно, разработать
грамотную систему мотивации.
Списоклитературы:
1. Актуальные вопросы управления персоналом: сб. / под ред.
В.И. Данилова. — СПб.: Изд-во СЗАГС, 2008. — 211 с.
2. Винокуров М.А. «Управление персоналом организации», Из-во БГУЭП,
2009 — 762 с.;
3. Дубина И.Н. Управление творчеством персонала в условиях инновационной
экономики / И.Н. Дубина. — М.: Academia, 2009. — 374 c.
4. Савенкова Т.И. Маркетинг персонала в инновационно-инвестиционной
среде / Т.И. Савенкова, Т.П. Савенкова. — М.: Экономистъ, 2006. — 428 c.
5. Синов В.В. «Креативная экономика» № 5 (5) за 2007 год, cтр. 58—65.;
6. Смирнова М.А. Третья международная научно-практическая конференция
«Проблемы и перспективы развития инновационно-креативной экономики»,
Москва, 27—30 июля 2011 г.
7. Фут М., Введение в HR-менеджмент, ЭКСМО, 2006 — 583 с.;
8. Шапиро С.А. Управление персоналом как вид предпринимательской
деятельности / С.А. Шапиро, А.Я. Шапиро. — М.: Альфа-Пресс, 2006. —
253 c.
9. «Управление
инновациями»/
«Info
Management»
http://
http://infomanagement.ru/lekciya/Upravlenie_innovatsiyami
10.HR-практика. Управление персоналом: Как это есть на самом деле /
О. Свергун и др. — СПб.: Питер, 2005. — 319 c.

281

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В БЫВШИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ
Хвичия Реваз Автандилович
студент 2 курса Бакалавриата, кафедра экономики и бизнеса,
Тбилисский университет «Горгасали», г. Тбилиси
Какабадзе Важа Владимирович
научный руководитель, доктор экономики, член-корреспондент Инженерной
Академии Грузии, г. Тбилиси
Е-mail: kakabadzev@hotmail.com
Аннотация: Внедрение процессов рыночной экономики в бывших
социалистических республиках поставило сложные задачи перед экономикой
страны, в том числе в деле формирования и функционирования управленческих
решений. Хотя в этих странах пути эффективного решения вопросов анализа,
планирования и управленческих вопросов постепенно совершенствуются,
они всё ещё лишены научных оснований, не соответствуют существующим
в мире требованиям, лишены реальности.
Обладающие передовыми технологиями страны, в процессе управления
в основном

используют

и математические

методы

методы,

диагностики

обеспечивающие

управленческих
успех

решений

управленческой

деятельности, что должно быть примером для бывших социалистических стран,
так как использование данных методов в комплексе характеризуется эффектом
способности более продолжительного действия.
Ключевые слова: Бывшие социалистические страны, эффективность
управления.
Введение
Корпорация

является

одной

из

форм

капитального

общества.

Капитальными обществами являются общества, которые имеют разделенные
на доли капитал. В основном это акционерное общество.
Система

корпоративного

управления

призвана

регулировать

взаимоотношения между менеджерами компаний и их владельцами, а также
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согласовывать

цели

заинтересованных

сторон

(акционеров

компании),

обеспечивая эффективное функционирование компаний.
В англо-американской

модели

интересы

акционеров представлены

большим количеством мелких инвесторов, управление находится в руках
менеджмента корпорации. В немецкой (инсайдерской) модели все стороны,
заинтересованные в деятельности корпорации, имеют право участвовать
в процессе принятия решений (акционеры, менеджеры, персонал, банки,
общественные организации).
Англо-американская и Германская модели — два крайних варианта.
Между которыми находится множество промежуточных национальных форм.
Японская модель корпоративного управления характеризуется как полностью
закрытая и основанная на банковском контроле, это позволяет снизить
проблему контроля менеджеров. Семейная модель управления распространена
во всех странах мира, в этой системе управление корпорациями осуществляется
членами

близкими

корпоративного

родственниками

управления

(семьей).

принцип

В

Российской

разделения

прав

модели

собственности

и контроля обычно не признается [3, с. 77].
Несмотря на то, что подобными признаками частично обладают
и общества

с

корпорации

ограниченной

все-таки

ответственностью,

являются

акционерные

классической
общества.

моделью

Они

имеют

предусмотренный уставом гарантийный капитал, который разделен на акции.
Таким образом, когда речь идет о корпоративном управлении, в первую
очередь

мы

подразумеваем

управление

акционерными

обществами.

Корпоративное управление осуществляется на верхнем уровне управления
руководства акционерного общества и обращено на его структуру и процессы,
для обеспечения справедливого, прозрачного и подотчетного поведения.
Общее

положение

корпоративного

управления

в

бывших

социалистических республиках
По

статистическим

данным

за

2011

год,

в

Грузии

действуют

2440 акционерных обществ, в Азербайджане — 2400, а в Армении — 2443,
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с количественной точки зрения, в общем числе действующих предприятий
удельный

вес

акционерных

но в показателях

занятости

обществ
и

колеблется

производства

от

продукции

0,7

до

они

0,9 %,

занимают

значительно большую долю [6; 7].
В бывших социалистических странах корпоративное управление прошло
сложные этапы развития, которые в основном был связаны с несовершенной
национальной законодательной базой и отсутствием квалифицированных
управленческих кадров. Например, со стороны Правительства Грузии
для урегулирования указанной сферы было разработано лишь несколько
законов, в частности, закон «О предпринимателях»; закон «О ценных бумагах»,
Гражданский

кодекс

а также созданный

в

Грузии»
2009

и

году

закон
«Кодекс

«О

коммерческих

корпоративного

банках»,

управления

для коммерческих банков». Что касается Азербайджана, то там разработаны
схожие с Грузией законы, только лишь с той разницей, что почти
во всех законах чувствуется строгая рука правительства, например закон,
регулирующий деятельность коммерческих банков, усложняет административную процедуру слияния банков. А в Армении в законе, регулирующем
деятельность предпринимателей, почти игнорированы интересы акционеров.
Всё это вызывает конфликт интересов между хозяйственными субъектами
и снижение эффективности управления. Приблизительно такая же картина
наблюдается и в других бывших социалистических странах.
Анализ правовых аспектов корпоративного управления
Международная практика подтверждает, что корпоративное управление
взаимосвязано и проходит четыре этапа, в частности:
 Соответствие с законодательными и регулятивными требованиями.
 Меры, принятые для улучшения корпоративного управления.
 Усовершенствованная система корпоративного управления.
 Лидерство в корпоративном управлении.
А также три пути улучшения операционной эффективности, в частности:
1. Улучшенный надзор и подотчетность;
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2. Улучшенный процесс принятия решения;
3. Улучшенное соответствие, меньше конфликтов.
Рассмотрим

по-отдельности

все

три

показателя

операционной

эффективности:
 Улучшенный надзор и подотчетность означает, что, улучшение
управления в компании вызывает оздоровление системы подотчетности,
снижает риск мошенничества. Повышение подотчетности выявляет проблемы
до наступления кризиса, поэтому для их решения меры принимаются
уже на раннем этапе. Вместе с тем, корпоративное управление улучшает
деятельность

лиц

странах система

и

их

контроль [1; 2].

подотчетности

В

бывших

урегулирована

и

социалистических

может

быть

оценена

по высокому показателю.
 В

улучшенном

то, что соблюдение

процессе

стандартов

принятия

образцового

решения

подразумевается

корпоративного

управления

способствует улучшению процесса принятия решений. Например, если процесс
коммуникации регулируется эффективно, в таком случае члены совета
компании, директоры и акционеры примут более верное решение. Это случится
потому,

что

посредством

хороших

коммуникаций

они

будут

более

информированы и смогут лучше осмыслить собственную ответственность.
В социалистических странах на процесс коммуникации обращают меньшее
внимание, что соответственно препятствует принятию решения.
 Улучшенное соответствие, меньше конфликтов означает соответствие
существующей в корпорации системы управления с действующими правилами,
законами, правами и обязанностями заинтересованных сторон. Если этого
не происходит, тогда стороны начинают подавать жалобы в суд, что стоит
компании больших сумм. В бывших социалистических странах данный вопрос
(улучшенное соответствие) не урегулировано до конца, что косвенно указывает
на то, что владельцы корпорации представляют корпорации в качестве
обособленных от государства субъектов, и это обстоятельство вызвано
тем, что корпорации имеют своих представителей (лоббистов) в правительстве.
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Особо надо отметить то, что правильное корпоративное управление
является основанием для улучшения доступа капитала на рынки, что со своей
стороны является основанием для привлечения свободного капитала, как путем
выпуска и продажи акций, так и путем привлечения кредитных ресурсов.
Правильно управляемые компании рассматриваются в качестве ориентированных на инвесторов компаний, по отношению к которым существует
доверие, что они смогут получать прибыль без нарушения прав акционеров.
Хорошее корпоративное управление подразумевает грамотно составленную отчетность и прозрачность данной в ней информации. После
ознакомления с такой отчетностью инвесторы имеют реальное представление
о компании-заемщике. Таким образом, финансовая отчетность увеличивает
(или уменьшает) значение управления. По исследованию экспертов экономики
установлено, что в западной Европе для 45 процентов инвесторов отчетность
является малозначимой, для 40 процентов равнозначной, и для 15 процентов
более значимой. В восточной Европе — наоборот. Здесь для 15 процентов
инвесторов отчетность является менее важной, для 45 равнозначной,
и для 40 процентов более значимой [6; 7]. По мнению эксперта экономики
В. Какабадзе, это вызвано тем обстоятельством, что страны восточной Европы
являются бывшими социалистическими странами (Грузия, Польша, Чехия,
Венгрия и др.), с низким уровнем развития и недостаточным опытом рыночных
отношений. Естественно, уровень доверия по отношению к их компаниям более
низкий, чем по отношению к компаниям стран западной Европы — Германии,
Франции, Англии и др. К западной Европе приравнивается Северная Америка
(США и Канада), а к Восточной Европе — Азия, Латинская Америка
и Африка [3; 4].
Пользой

хорошего

корпоративного

управления

является

доступ

к дешевому капиталу. Это достигается путем уменьшения стоимости (цены)
привлеченного капитала. Как известно, чем выше риск привлечения капитала,
тем больше расход. Эти риски включают и риск нарушения прав инвесторов.
Если права инвесторов защищены адекватно, тогда расходы по привлечению
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капитала могут снизиться. Кроме того, расходы по привлечению капитала
и уровень риска связан с экономическим и политическим состоянием страны.
Это особенно касается развивающихся стран, из них и Грузии и Азербайджана.
Например, в Грузии новой является и законодательная база, реформы
в этой сфере еще не доведены до конца и вследствие всего этого иностранные
инвесторы воздерживаются от вложения инвестиций в грузинские компании,
и это в то время, когда прозорливые инвесторы готовы платить премий
за вложенные в хорошо налаженные компании инвестиции. С этой целью,
в России в виде премий они платят — 38 процентов, в Китае — 25 процентов,
в США — 14 процентов, в Польше — 23 процента и т. д. [6].
Инвесторы

связывают

с

практическим

уровнем

корпоративного

управления и величину его активов. Согласно их видению, если компания
хорошо

управляется,

то

ее

активы

также

имеют

больший

объем.

Действительно, в активы компании входит такой актив, как дебиторская
задолженность (требования). Такая задолженность перед компанией возникает
у покупателей её продукции в рассрочку (30, 60, 90, 120 дней). Сумма
дебиторской задолженности является собственностью компании, но из-за
оплаты в рассрочку, отвлечена от компании. Если компания правильно
управляется, очевидно, что этот долг возвращается ей вовремя, но если
управление является слабым, дебиторский долг может стать сомнительным
к возврату, или даже безнадежным. В последнем случае он уменьшит
его активы. Более того, по методике расчета ликвидности активов компании,
дебиторский долг входит в высоколиквидные активы. В Грузии это признано
парадоксом, так как 50—80 процентов дебиторской задолженности остается
не изъятой и списывается в убытки. Причиной этого является слабое
управление компаний.
Пользой хорошего корпоративного управления является также создание
лучшей репутации. Репутация, т. э. гудвилл, является нематериальным активом
компании. Гудвилл хорошо управляемой компании имеет высокую стоимость.
Рост стоимости гудвилля вызывает рост доверия к продукции компании,
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что со своей стороны обуславливает высокий уровень продаж и повышение
рентабельности компании. Но в таких бывших социалистических странах,
как Грузия

и

Азербайджан,

на

данное

обстоятельство

не

обращают

надлежащего внимания. Например, несмотря на то, что на протяжении
прошедших лет в Грузии осуществились значительные экономические
реформы, данный вопрос до сих пор не урегулирован.
Одной из причин экономической не успешности Грузии называется то,
что страна не имеет хорошей системы корпоративного управления. Директоры
и менеджеры корпорации не считают себя представителями акционеров,
подотчетными перед ними и часто получают личную выгоду за счет
акционеров или компании. Надо отметить и то, что сложное налоговое
законодательство

вызвало

в

Грузии

внедрение

искаженной

практики

руководства, в частности то, что директоры компании стали вынуждены ввести
«черную» и «белую» бухгалтерию.
В 2008 году международная финансовая корпорация IFC провела
исследование корпоративного управления в 150 грузинских компаниях.
Аналогичное исследование было ей проведено и в 2004 году. По последнему
исследованию оказалось, что «Желательные изменения в корпоративном
управлении грузинских компаний осуществились за последние 3 года; хотя
значительно улучшилось знание о корпоративном управлении, но в «знании
и верности» прогресса нет. Нарушения по прежнему остаются и в других
вопросах корпоративного управления, в частности:
 Владение
акций действуют

и

разделение

также,

как

контроля.

Генеральный

Большинство
директор

и

контрольных
представлены

в Наблюдательном Совете. Даже те компании, которые различают друг от друга
владение и контроль, имеют это лишь написанным на бумаге. Как правило,
такие компании имеют слабые структуры отчетности и контроля, большинство
контролирующих акционеров осуществляет надзор на собой в роли директора
или члена Наблюдательного Совета.
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По исследованию IFC было также установлено, что лишь в 50 процентах
грузинских компании акционерам доступно ознакомление с балансом,
в 41,3 процентах — ознакомление с отчетом о прибыли и убытках,
в 25,3 процентах — ознакомление с изменениями в капитале, в 19,3
процентах —

ознакомление

с

личностями

акционеров,

владеющих

контрольным пакетом акций.
Проблемы конечно имеют и зарубежные компании, но в бывших
социалистических странах их больше, что в основном связано с тем, что посткоммунистические страны пока еще не переключились на рыночную
психологию [3].
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Основным

капиталом

любой

современной

организации

выступает

персонал, в соответствии с этим задача любой организации состоит в том,
чтобы

максимально

эффективно

использовать

человеческие

ресурсы.

По меньшей мере, даже экономически нецелесообразно не использовать
этот ресурс. Дж. Лайкер, включает в список важнейших потерь помимо
7 основных, среди которых перепроизводство, ожидание, лишняя транспортировка ― 8-ой вид ― неиспользуемый творческий потенциал сотрудников [2, c. 85].
Одним из ярчайших примеров активного использования человеческих
ресурсов и активизации интеллектуального капитала является политика
Сбербанка, проводимая в области развития человеческих ресурсов.
Краудсорсинг ― передача определённых производственных функций
неопределённому кругу лиц; решение общественно значимых задач силами
множества добровольцев, часто координирующих при этом свою деятельность
с помощью информационных технологий [1].
Особое

внимание

было

уделено

опыту

компании

Toyota.

Их заинтересовало не только всем известное бережливое производство,
но, может быть, более значимое для Сбербанка понятие «гемба».
Гемба ― это место, где создается ценность или оказывается услуга. И одно
из главных правил компании Toyota, если возникла проблема ― идти туда,
где эта проблема возникла и найти решение на месте.
Данный подход к управлению является составной частью японской
системы менеджмента качества и заключается в решении проблем на месте
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их возникновения. Благодаря нему становится возможным корректировать
развитие бизнеса с минимальными затратами; разрабатывать продукты
максимально ориентированные на клиентов, ведь, по сути дела, клиенты,
участвуя в краудсорсинг проектах, сами разрабатывают продукты для себя.
Сбербанк открыл свой внутренний краудсорсинг проект «Биржу идей»
в 2009 году. Она основана на инициативе каждого сотрудника, поскольку
подать предложение может каждый, а другие участники и эксперты помогут
доработать представленную идею и довести её до внедрения.
Система объединяет все территориальные подразделения Сбербанка
и является

основой

новой

культуры

сотрудничества

между

ними.

Эффективность «Биржи идей» колоссальна, в ней задействовано более
110 тысяч участников, почти 90 тысяч самых разнообразных предложений,
коллективы соавторов, а так же 7 миллиардов рублей от внедрения
предложений, что и подтвердило правильность решения.
Благодаря «Бирже идей» меняется идеологический подход сотрудников
к работе. Сотрудники Сбербанка видят и понимают, что могут предложить свои
идеи по оптимизации бизнес-процессов и эти идеи будут рассмотрены.
Из нематериальной мотивации можно отметить такие виды, как попадание
инноватора в кадровый резерв. Кроме того Сбербанк готов стимулировать
таких людей, предоставляя им дополнительные возможности по обучению.
Но есть и материальная сторона. Сотрудник, чья инновационная идея была
принята, получает 10 % от величины годового экономического эффекта,
который даст его идея. При этом 25 % от этой суммы он получает после
одобрения идеи на собрании акционеров, еще до ее внедрения, и 75 % ―
уже после реального внедрения.
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что краудсорсинг
очень перспективное направление развития и активизации творческого
потенциала персонала. Примером может послужить «Биржа идей» Сбербанка,
где наблюдается стремительный рост количества сотрудников, заинтересованных в данном проекте. Например, идея о том, чтобы оказаться от карточек
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лицевого счета, которые заводились для каждого клиента и, по сути, являлись
дублирующими документами, это даст экономию 18 млн руб. в год.
Еще один пример ― предложение сотрудника Байкальского банка
Сбербанка России по уставу. Сейчас банк ежегодно нотариально заверяет
в качестве отдельного документа «тело» устава и каждое из 8-ми приложений
к нему. Инициатор предложил объединить в одно «тело» устав и 8 приложений.
Также известно, что один из сотрудников предложил использовать
электронный справочник для определения подлинности валюты вместо
бумажных буклетов, что является экономией для одного территориального
банка — 400 000 руб. в год. И именно по предложениям сотрудников появилась
новая розничная услуга: клиент может перевести деньги с карты на карту
с помощью банкомата или устройства самообслуживания [3].
Ежедневно

количество

поданных

идей

и

рационализированных

предложений составляет 90, что говорит о постоянном развитии и высокой
эффективности

проекта

для

рассматриваемой

организации.

Персонал

заинтересован в увеличение оптимизации своей деятельности, с учетом
материального стимулирования, что оказывает влияние на увеличение чистой
прибыли в рассматриваемой организации. Таким образом, опираясь на данные
АК «Барс Финанс» и «Совлинк» составим таблицу, в которой будет отражена
прибыль от проекта Сбербанка «Биржа идей» в исследуемом периоде.
Примем эффект от внедрения проекта «Биржи идей» равного 2,2 % ,
так же как и в 2011 году.
Таблица 1.
Прибыль от проекта Сбербанка «Биржа идей» в 2010―2012 гг.
Инвестиции
Доп. инвестиции
2010
2011
2012*
Прибыль в год от проектов
2010
2011
2012*

17 млн.руб.
8,1 млн. руб.
15 млн. руб.
15 млн. руб.
1,08 млрд. руб.
7 млрд.
7,3 млрд. руб.

Источник: авторская, по материалам [4].
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Анализируя данные таблицы, можно отметить, что систематически
увеличивается прибыль от деятельности организации, что связано с оказанием
услуг по финансовой аренде; предоставлением ссуд клиентам; операциями
с ценными бумагами; операциями с иностранными валютами и т. д.
Одним из компонентов увеличения прибыли является уникальный проект
«Биржа идей», эффект от которой, исходя из данных таблицы, в 2010 году
составил 0,6 %, в 2011 году ― 2,2 % от чистой прибыли.
Данный проект эффективно растет, поскольку в 2010 году число
пользователей «Биржи идей» возросло в 15 раз и составило более 50 %
от всех сотрудников; общее количество предложений возросло в 36 раз;
на внедрение передано более 12 % поданных предложений.
В 2011 году общее число зарегистрированных пользователей в системе
«Биржа идей» превысило 190 тысяч человек, а число идей и предложений
по совершенствованию продуктов и услуг Банка, поданных сотрудниками
и клиентами, составило более 80 тысяч. Более 8,5 тысяч предложений
были внедрены за это время, а общий эффект от внедрения решений превысил
7 млрд рублей.
Таким образом, Сбербанк создал уникальны инструмент, сочетающий
элементы материального и нематериального стимулирования, а также
обеспечивающий увеличение прибыли банка ― «Биржа идей», где сотрудники
могут вносит инновационные идеи относительно деятельности.
В целом,

«Биржа идей» модель поиска

решения задач

силами

неопределенного множества добровольцев. Суть метода заключается в том,
что задача предлагается неограниченному кругу людей, вне зависимости
от их профессиональной, возрастной и статусной принадлежности. Участники
краудсорсинг программы образуют сообщество, которое путем обсуждения
отбирает наиболее удачное решение. Краудсорсинг проекты являются
превосходным способом реализовать себя и использовать накопленные знания.
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Следовательно, для успешного развития современной организации,
необходимо использовать опыт Сбербанка в области развития творческого
потенциала сотрудников.
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СЕКЦИЯ 3.
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ТУЛЫ
Армаш Максим Валериевич
студент 3 курса, кафедры экономики АНО ВПО ВЕИЭУП, г. Тула
E-mail: veinstitut@mail.ru
Федорова Татьяна Александровна
научный руководитель, д-р экон. наук, доцент, ректор АНО ВПО ВЕИЭУП,
г. Тула
Каждый житель того или иного города заинтересован в улучшении
его благосостояния. Для того чтобы разработать программу развития города,
необходимо оценить, на каком уровне развития мы находимся в настоящий
момент, какие тенденции развития сложились.
Характеризуя параметры социально-экономического развития города
Тулы, я остановлюсь на трех блоках показателей, отражающих: экономическое
развитие города; уровень жизни населения города; демографические процессы.
На

протяжении

девяти

месяцев 2012

года основные показатели

по большинству позиций были выше уровня 2011 года, что свидетельствует
о восстановлении экономики города и позитивном переломе их динамики
на траекторию устойчивого роста.
Основные показатели социально-экономического развития
С учетом оценки сложившихся тенденций в экономике города по итогам
2012 года ожидается разнонаправленная динамика основных показателей
как увеличение (табл. 1), так и снижение (табл. 2) [1].
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Таблица 1.
Показатели развития в 2012 г. с положительной динамикой
по сравнению с 2011 г. (в сопоставимых ценах)
Показатель
Объем инвестиций в основной капитал
Оборот розничной торговли
Объем платных услуг
Объем выполненных строительных работ
Денежные доходы на душу населения
Ввод в действие жилых домов

Рост
0,5 %
5,1 %
5,0 %
45,2 %
14,1 %
41,6 %

Таблица 2.
Показатели развития в 2012 г. с отрицательной динамикой
по сравнению с 2011 г. (в сопоставимых ценах)
Показатель
Индекс промышленного производства по полному кругу организаций
Индекс промышленного производства по кругу крупных и средних
организаций
Индекс производства обрабатывающих предприятий
Индекс производства по виду деятельности «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды»

Снижение
3,1 %
4,2 %
1,2 %
2,0 %

Промышленное производство
Ключевой

отраслью

экономики

города

по-прежнему

остается

промышленность. По оценке 2012 года по сравнению с 2011 годом объем
отгруженных товаров в целом по промышленности увеличится в действующих
ценах на 20,5 млрд. руб., индекс промышленного производства снизится
на 4,2 %, что связано со снижением объемов отгрузки одного из наиболее
крупных

и

значимых

предприятий

―

ОАО

«Тулачермет»

(93,7 %)

и предприятий пищевой промышленности.
Среди 16 городов ― областных центров ЦФО по объему отгруженных
товаров Тула по итогам первого полугодия 2012 года заняла почетное третье
место, уступив лишь Липецку и Калуге.
Также третье место город занял в рейтинге городов ЦФО по объему
отгруженных товаров обрабатывающих производств в расчете на душу
населения.
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Инвестиции в основной капитал
Особенно важным фактором, определяющим платежеспособный спрос
внутреннего рынка, являются инвестиции в основной капитал. Значимость
этого фактора будет неуклонно повышаться, так как инвестиции ― основной
инструмент проведения структурных преобразований в экономике, придания
инновационного
используемых

характера
технологий,

производственным
повышения

процессам,

качества

и

модернизации

конкурентоспособ-

ности продукции.
В текущем году на территории города будет освоено 17,5 млрд. руб.
инвестиций в основной капитал, что на 1,3 млрд. руб. или 8,2 % в действующих
или на 0,5 % в сопоставимых ценах больше, чем в 2011 году.
По

источникам

распределились

финансирования

следующим

инвестиции

образом:

49,7 %

в

основной

собственные

капитал
средства

предприятий; 51,3 % привлеченные, в числе которых средства бюджетов всех
уровней, кредиты банков и прочие.
Коммерческие
в техническое
прибыли и

организации

перевооружение

амортизации

с

продолжают
и

целью

модернизацию
улучшения

осуществлять

вложения

производства
качества

и

за

счет

повышения

конкурентоспособности продукции. Однако рост объемов привлеченных
средств прогнозируется незначительный по причине высоких процентных
ставок и коротких сроков кредитования. Наибольшими темпами увеличивались
объемы инвестиций в основной капитал в таких отраслях как производство
и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство, здравоохранение.
Прибыль организаций для целей бухгалтерского учета, как один
из источников инвестиций в основной капитал предприятий, в 2012 году
увеличилась на 0,9 % по отношению 2011 году и составила 12,7 млрд. руб.,
а амортизационные отчисления для целей бухгалтерского учета увеличились
на 17 % и составили 11,2 млрд. руб.
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Среди городов ЦФО Тула по объему инвестиций в основной капитал
заняла седьмое место. Наиболее привлекательными для инвесторов в 2012 году
оказались Воронеж, Липецк, Рязань, Ярославль, Калуга и Белгород.
Потребительский рынок
Розничная торговля является одним из главных показателей состояния
городской

инфраструктуры,

обеспечивающих

наряду

с

жилищными

и транспортными услугами комфортность проживания в городе.
По ожидаемой оценке в 2012 году оборот розничной торговли по полному
кругу организаций составит 114,6 млрд. руб. и увеличится в сопоставимых
ценах по сравнения с 2011 годом на 5,1 %. По прогнозам специалистов
в дальнейшем тенденция роста сохранится.
Динамично развивается и сфера услуг населению. По оценке 2012 года
объем реализации платных услуг населению вырастет на 5,0 % и составит
31,7 млрд. руб.
Жилищное строительство
Жилищное строительство, равно как и ввод других объектов социальной
и производственной

сферы,

является

наиболее

значимым

индикатором

и конечным результатом деятельности строительного комплекса. Потребность
в жилье ― важнейшая потребность человека. Обеспеченность жильем является
необходимым элементом развития человеческого потенциала.
К сожалению, по абсолютным значениям ввода жилья город Тула среди
городов ЦФО далеко не в лидерах. Однако, несмотря на небольшие объемы
ввода жилья в городе Туле в первом полугодии 2012 года, достаточно высокий
темп его роста (177,3 %) обеспечил городу второе место по данному
показателю в рейтинге городов ― областных центров ЦФО. Пальма первенства
принадлежит Владимиру, у которого темп роста ввода жилья более чем в шесть
раз превысил уровень 2011 года.
Сокращение объемов ввода всех объектов и жилых в частности ― реакция
на недостаток спроса на жилье в период кризиса. В 2008―09 г.г. практически
не запускались новые проекты и лишь достраивались старые.
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В 2012 году темп роста в сопоставимых ценах объема выполненных работ
по

виду

экономической

деятельности

«Строительство»

увеличится

по сравнению с 2011 годом на 45 % при росте индекса цен в строительстве
на 108,5 %. Тенденция роста сохранится и на перспективу до 2015 года.
Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы населения в 2012 году составят 165,6 млрд. руб.
и увеличатся по сравнению с 2011 годом на 14,2 %, что обусловлено ростом
фонда оплаты труда (фонд заработной платы и выплаты социального
характера), доля которого в структуре денежных доходов населения составляет
41,5 %,на 14,33 %; социальных выплат, доля которых в денежных доходах
населения составляет 16,08 %, на 19,35 %, а также увеличением доходов
от предпринимательской деятельности, доля которых в структуре денежных
доходов составляет 17,23 %, на 9,8 %.
Рост социальных выплат населению в 2012 году обусловлен увеличением
пенсионных выплат (на 19,27 %), выплат и пособий за счет средств
Пенсионного фонда РФ (на 11,53 %), выплат по обязательному медицинскому
страхованию (на 7,7%), выплат за счет средств городского бюджета (на 35,4%)
и за счет субвенций, поступающих из бюджета Тульской области (на 35,9%).
Рост других доходов обусловлен увеличением количества проводимых
операций с использованием платежных карт, учет которых дифференцированно
по видам доходов банковскими учреждениями не осуществляется.
Денежные доходы населения в расчете на месяц в 2012 году составят
27620,05 руб. и увеличатся по сравнению с 2011 годом на 14,35 %,реальные
располагаемые ― на 5,5 %.
Расходы населения составят 200,9 млрд руб. и увеличатся по сравнению
с 2011 годом на 12,09 %, из них потребительские расходы увеличатся
на 11,73 %, обязательные платежи и разнообразные взносы ― на 15,56 %.
Превышение расходов над доходами в 2012 году предположительно
составит

35,3 млрд. руб.,

что

обусловлено
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наличием

потребительского

и ипотечного кредитования населения, региональной миграцией денежных
средств.
В доходах населения по-прежнему основная доля (более 41 %) приходится
на заработную плату и выплаты социального характера.
В городе сложилась положительная динамика роста среднемесячной
заработной платы, которая в 2012 году составит более 24 тыс. руб. Однако,
темпы роста заработной платы замедлятся, что обусловлено снижением
индекса промышленного производства и отраслевых индексов производства.
По величине среднемесячной начисленной заработной платы город Тула
занимает четвертое место среди городов ЦФО, уступая место Калуге,
где зафиксирован

самый

высокий

уровень

заработной

платы

(более

27 тыс. руб.), Твери и Ярославлю.
Рост среднемесячной заработной платы по городу Туле обеспечил
положительную динамику роста фонда заработной платы и выплат социального
характера. Так в 2012 году фонд заработной платы по полному кругу
предприятий составит 60,1 млрд руб., что означает прирост по сравнению
с 2011 годом 14,8 %.
Демографическая ситуация
Среднегодовая численность постоянного населения, скорректированная
с учетом предварительных итогов переписи населения 2010 года, составит
в 2012 году 497,1 тыс. чел.
С

учетом

демографического

фактора,

а

также

в

соответствии

со сценарными условиями развития экономики страны до 2015 года, будет
происходить сокращение численности постоянного населения, а вместе
с ним и сокращение численности граждан трудоспособного возраста. Трудовые
ресурсы города в прогнозируемый период будут восполняться за счет трудовой
миграции, увеличения количества работающих пенсионеров и снижения числа
нетрудоспособных граждан в данной возрастной категории.
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Существенной для города Тулы является проблема демографии. За счет
превышения смертности над рождаемостью складывается отрицательный
баланс естественного движения населения.
В Туле на протяжении последних трех десятилетий происходит процесс
снижения численности населения. Масштабы этого явления достаточно
значительны. Численность населения города за счет естественной убыли
сократилась за 2011 год на 3,8 тыс. чел., за девять месяцев 2012 года составила
2,9 тыс. чел.
Определяющим фактором снижения численности населения остается
процесс депопуляции, т. е. превышение числа смертей над рождениями.
По итогам девяти месяцев 2012 года число умерших превысило число
родившихся в 1,9 раза. Несмотря на то что положение со смертностью
населения в городе остается крайне неблагоприятным, в последние годы
наметились определенные позитивные сдвиги, что выражается в пусть
умеренном, но снижении коэффициента депопуляции населения с 2,5 раз
в 2005 году до 1,9 ― в 2012.
Среди 16 городов ЦФО в Туле показатель естественной убыли населения
самый высокий. По показателю смертности среди областных центров ЦФО
город тоже остается среди худших. Выше смертность зафиксирована только
в Смоленске. Коэффициент рождаемости в городе Туле также самый низкий
среди городов ЦФО.
Рынок труда
Уровень безработицы на регистрируемом рынке труда по состоянию
на 01.09.2012 составил 0,52 % экономически активного населения города
и снизился по отношению к уровню безработицы на начала года на 0,22 %.
Выводы
Несмотря на некоторые улучшения в социально-экономическом развитии
нашего

города,

у

него

больше

проблем,

чем

достижений.

Плохая

демографическая ситуация является итоговым индикатором социальноэкономического

развития.

Преодолению
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данной

проблемы

должно

способствовать оживление деятельности предприятий реального сектора
экономики, рост инвестиций, создание новых высокооплачиваемых рабочих
мест, рост доходов населения, обеспечение доступности медицинского
обслуживания для населения, а также поддержка молодых семей.
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Аннотация: Процессы финансовой конвергенции и образования новых
институциональных форм финансовых объединений в мировом хозяйстве
оказывают

заметное

государственные
конвергенция

влияние

финансы

и

приобретает

на

реальный

другие
всё

сферы

большую

и

финансовый

экономики.
значимость

сектора,

Финансовая
в

качестве

медиатора структурных сдвигов в мировом хозяйстве и либерализации
финансового рынка.
В статье проанализирован прошедший период экономических реформ
Грузии, Азербайджана и Армении и даны рекомендации для улучшения
инвестиционной

среды,

путем

конвергенции
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финансовой

политики,

что со своей стороны является предпосылкой урегулирование политики
на Кавказе.
Ключевые слова: конвергенция, суверенный риск, экономическое
партнерство.
ВВЕДЕНИЕ
Анализ

прошедшего

периода

экономических

реформ,

проходящих

в Грузии, Азербайджане и Армении и формирования политического вектора
подтверждает, что возможность сближения финансовой политики между этими
государствами зависит от трех обстоятельств, в частности, от:
1. Совпадения

экономических

интересов,

которое

находит

явное

выражение в инвестиционной заинтересованности этих государств;
2. Политических интересов, которые носят биполярный характер для всех
трех государств [2; 3];
3. Возможности развития демократических ресурсов, под которыми
подразумеваются все те человеческие или материальные ресурсы, которыми
обладают данные государства.
На основании вышеуказанных обстоятельств можно выделить 4 этапа
сближения финансовой политики: первый этап, который охватывает 1991—
1995 года. Этот период включает период военных действий. Это тот период,
когда в пределах региона, на основании политических интересов создаётся
основа экономического сотрудничества. В этот период была заложена основа
международных проектов и финансовых интересов, в частности между
Азербайджаном и Грузией, на основании политического инвестирования
со стороны

западных

стран.

В

этот

период

Армения

формируется

как государство, строго проводящее политику России; второй этап включает
1995—1999 годы. Это период начала экономического подъёма в Грузии,
Азербайджане, Армении и реабилитации экономики, пришедшей в упадок
в результате мирового финансового кризиса (1998 г.); третий этап включает
1999—2008 годы. Третий этап в Грузии можно разделить на предреволюционный, послереволюционный (после Революции Роз) периоды и период
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августовских событий, или менее активный, активный и вновь менее активный
инвестиционные

периоды;

четвёртый

этап

начался

с

2009

года

—

это переломный этап в общей политике и экономике. Кульминационный пик
данного этапа предполагается — в 2014 году.
Единая инвестиционная среда, как основа конвергенции финансовой
политики
В Кавказском регионе в целом, необходимо сформировать желаемую
инвестиционную среду, которая, в свою очередь, требует решения следующих
задач: первая, достижение макроэкономической стабильности; вторая, создание
цивилизованного правового пространства; третья, выдвижение на передний
план стимулирующей роли государства в финансовой политике.
На

основании

анализа,

на

пути

осуществления

мероприятий

по макроэкономической стабилизации и структурным преобразованиями,
проходящими в Грузии, Азербайджане и Армении было выделено три этапа
развитие, а именно:
На первом этапе (вторая половина 1990 года), в этих государствах развился
глубокий экономический кризис, который коснулся фактически всех сфер
экономики. В всех трёх государствах развились высокие инфляционные
процессы. Указанные процессы ещё больше обострила безконтрольная
кредитная эмиссия. Например, в Грузии со второй половины 1993 года
до октября 1994 года в стране развился гиперинфляционный процесс.
В 1994 году темп инфляции составил 60—80 % в месяц;
Второй Этап — с 1995 года в государствах Кавказского региона
(с небольшим отличием) началось активное осуществление экономических
реформ, в которых важную роль играют международные финансовые
организации. За этими реформами последовало замедление темпов роста
инфляции, что оказало положительное воздействие на формирование курса
национальной

валюты

отдельных

стран

и

стабилизацию

финансовых

институтов. В Грузии второй этап совпал с введением национальной валюты —
лари. На этом этапе в Грузии была заложена основа политике «дорогих денег».
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Немного позднее подобная политика была осуществлена в Армении.
Эта политика выражалась в приостановлении упадка экономики и достижении
определенного экономического роста, однако, мировой финансовый кризис
1998 года отрицательно сказался и на Грузии, а также Армении и в меньшей
степени — на Азербайджане, поскольку у него не было широких
экономических связей с Россией, а финансовый кризис, который впоследствии
перерос в экономический, проник в Грузию и Армению из России.
В сентабре 1998 года финансовый кризис отрицательно повлиял
и на рынок кредитных ресурсов Армении и Грузии. Преодолеть этот кризис
эти два государства смогли объединением банков на основании увеличения
уставного капитала. На основании анализа этих и других обстоятельств, анализ
формирования и деятельности коммерческих банков в Грузии и Армении
позволил выявить и выделить те положительные и отрицательные тенденции,
которых можно назвать одним из благоприятствующих и сдерживающих
факторов сближения финансовой политики. Положительными тенденциями
являются: банковская реформа в Грузии и Армении осуществленная в пределах
международных норм, что выразилось в улучшении их качественного
показателя на фоне количественного сокращения коммерческих банков
и создании конкурентноспособной среды [3]; тенденция увеличения депозитов,
по сравнению с заёмными средствами, свидетельствует о том, что увеличение
необходимых для коммерческой деятельности ресурсов в этих странах
происходит посредством размещения денежной массы в банковских каналах,
а это является основой для осуществления инвестици и поэтапное увеличение
уставного капитала в значительной степени обусловило процесс консолидации
и укрепления банков. Из отрицательных тенденций следует отметить
следующие: процентная ставка на ссудные ресурсы высока; денежная масса,
находящаяся в обороте вне банковских каналов, большая как в национальной,
так и в иностранной валюте.
Третий этап — начался с 1999 года и продолжается по сей день.
В этом периоде, государства Кавказского региона накопили достаточный опыт
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в

международных

экономических

отношениях.

Грузия,

Азербайджан

и Армения со всеми странами ввели в действии такие финансовые договоры,
как «О избежании двойного налогообложения»; упростили систему оплаты
безналичного

расчета;

закон,

регулирующий

инвестиционную

среду,

приблизили к международным нормам и т. д.
Однако, в Грузии (в меньшей степени), Азербайджане и Армении пока ещё
существуют такие факторы, которые волей-неволей можно считать причинами
сдерживания сближения финансовой политики между этими странами.
Это: пока ещё в меньшей степени чувствуется связь макроэкономического
регулирования с требованиями реформ на макроуровне; сдерживание инфляции
достигнуто ценой невиданного сокращения производства и роста реальной
безработицы населения и катастрофического падения доходов, конечно здесь
большую роль сыграл мировой кризис — 2010—11 гг. Главным сдерживающим
фактором роста экономики предстала реализация кардинального требования
монетарной политики: чрезмерное ограничение денежной массы и, исходя
из этого, максимальное сокращение платежеспособных потребностей.
Инвестиционная привлекательность региона
Инвестиционная привлекательность государств Кавказа определяется
состоянием сложившегося инвестиционного климата в регионе, позитивно
или негативно влияющего на инвесторов.
Любой

инвестиционный

вклад

имеет

конкретную

направленность

и с наибольшей эффективностью может быть реализован в тех регионах
Кавказа, где для этого имеются наиболее благоприятные условия. Поэтому
анализ инвестиционной привлекательности региона имеет большое значение
и должен быть увязан с региональной политикой. Целью такой политики
служит обеспечение быстрого и качественного развития государств Кавказа
с учётом

рационального

использования

разнообразных

экономических

возможностей каждого из стран, оптимальной интеграции, территориального
разделения труда и взаимной экономической кооперации. Реализация подобных
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задач предполагает успешную региональную и частную инвестиционную
деятельность.
Анализ

инвестиционной

привлекательности

региона

возможно

по следующим показателям (показатели — В. Какавадзе):
1. степень
строительных

развития
организаций,

инвестиционной
энергетических

инфраструктуры
ресурсов,

(наличие

транспортных

сообщений);
2. демографическая ситуация (удельный вес жителей, квалификация
работников и т. д.);
3. развитие

рыночных

отношений

и

коммерческой

деятельности

(количество банковских учреждений, страховых компаний и т. п.);
4. возможные криминогенные, экологические и другие риски (уровень
преступности, наличие предприятий с вредными выбросами, радиационный
фон и тому подобное);
5. политическая стабильность.
Как известно современные условия экономического развития требуют
проведения активной политики по привлечению прямых иностранных
инвестиций. В странах Кавказского региона создана законодательная база
в сфере регулирования инвестиционной деятельности, которая постепенно
совершенствуется с целью достижения большего притока иностранных
инвестиций и повышения эффективности их использования.
Наибольший интерес у зарубежных инвесторов в регионе Кавказа
вызывают следующие отрасли: нефтяная, газовая, электроэнергетическая,
цементная, горнодобывающая, химическая и пищевая.
Что касается отечественного инвестирования, то кризис 2008 не позволяет
до сих пор, «отбить» долги, образовавшиеся во время падения национальных
валют. Но ближе к концу 2012 года положение в целом региона начало
стабилизироваться. Многие крупные предприятия стали становиться на ноги,
это дает надежду на то, что вскоре ситуация на Кавказе стабилизируется
и восстановится такое понятие как отечественное инвестирование.
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Конвергенция региональной финансовой политики и экономический риск
Понятие «конвергенция региональной финансовой политики» само по себе
включает все те факторы, которые имеются в виду в понятии проведения
финансовой политики и которые, в конечном счёте, должны отразится
в политике

экономической

безопасности

страны,

поскольку

сближение

финансовой политики, если уровень экономического развития этих государств
отличается, может сопровождаться высоким риском.
Риск-факторами, которые могут возникнуть перед данной страной
до включения в единую финансовую политику, могут быть: экономический
риск, который может возникнуть в результате значительных ожидаемых
изменений в экономической структуре данной страны, и повышение
вероятности того, насколько повлияют эти изменения на ожидаемую отдачу
от инвестиции и доходы государства. Политический риск — одно государство
оказывается

под

Микроэкономический

политическим
риск

—

это

давлением

другого

совокупность

тех

государства.
отрицательных

последствий, которые могут возникнуть в процессе ежедневного развития
микрофинансовых институтов и малого бизнеса в отдельном государстве.
Суверенный риск — связан с ожидаемой гражданской нестабильностью внутри
страны. Риск стратегии выхода — актуален для финансовой конвергенции,
так как глубокие взаимосвязи между его составными частями могут сделать
их нежизнеспособными по отдельности.
Вышеописанные риски могут сопровождаться риском принятия решения,
связанного с вложением средств в государства, находящиеся в конвергенции
инвесторов, оставшихся вне конвергенции финансовой политики государств.
Среди факторов, отрицательно действующих на формирование среды
конвергенции финансовой политики, одним из самых важных являются
социально-политическое положение в Грузии, Азербайджане и Армении
и неурегулированность территориальной целостности этих государств [4].
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Региональный рынок ценных бумаг, как основа конвергенции
финансовой политики
Создание общего регионального рынка ценных бумаг зависит от доброй
воли государств Кавказского региона и тех мероприятий, которые должны быть
направлены на развитие законодательной базы действия этого рынка, которая
защитит интересы инвесторов Грузии, Азербайджана и Армении, будет
способствовать развитию добросовестного бизнеса и налоговой среды, защитит
корпоративные интересы компаний этих государств.
Банковская система, как основа конвергенции финансовой политики
Экономическая практика показывает, что пионером процессов финансовой
конвергенции является банк. Основными предпосылками превращения банков
в лидеры финансовой конвергенции являются: особая посредническая роль
банков

в

проведении

финансовых

операций;

возросшая

конкуренция;

постепенное разрушение традиционной посреднической функции банков;
создание дочерних организаций банка, предоставляющих разнообразные
финансовые услуги; ужесточение требований к платежеспособности банков;
сдвиги в потребительском спросе и реструктуризация сбережений.
Государственные банки Грузии, Азербайджана и Армении имеют сходные
функции. А именно: разработку и

осуществление денежно-кредитной

и валютной политики; лицензирование и надзор за банковской деятельностью
и валютообменными
официальными
фискальной

пунктами;

владение,

международными

политики

и

хранение

резервами;

и

выполнение

соответственно,

обеспечение

распоряжение
роли

агента

эффективного

функционирования надежной и устойчивой кредитно-финансовой системы.
При

этом:

государственный

банк

независим

в

своей

деятельности.

Законодательные и исполнительные органы страны не имеют права включится
в

её

деятельность;

и все расходы

государственный

обеспечивает

банк

собственными

независим

доходами;

экономически

основной

целью

денежно-кредитной политики государственного банка является финансовая
поддержка

национальной

экономики
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в

повышении

общего

уровня

производства, окончательной целью которой является достижение темпов роста
производства, полное трудоустройство и сохранение минимального уровня
инфляции. Таким образом, сближение финансовой политики и соответственно,
банковских систем Грузии, Азербайджана и Армении снимет в регионе
такие негативные экономические явления, как: рост инфляционных процессов;
падение темпов производства.
При осуществлении конвергенции финансовой политики в Кавказском
регионе обязательно надо помнить то, что если конвергенция финансовой
политики в регионе станет основой осуществления политики дорогих денег
за ней последует сокращение резервов коммерческих банков до того уровня,
за которым начинается сокрашение объема ссуд.
Стратегическое

экономическое

партнерство

региона

—

общие

положения
Территориально-экономических связей региона Кавказа можно считать
одним из важнейших факторов углубления интеграционных экономических
процессов.

На

фоне

что усовершенствование

таких

предпосылок

можно

территориально-экономических

предположить,
связей

будет

происходить по 3 основным направлениям (уровень).
Первое направление (уровень) — формирование внутреннего рынка
входящих в регион стран (Грузия, Азербайджан, Армения). В основу этого
лягут

концепции

основания

рыночной

экономики

в

каждой

стране,

соответственная денежно-кредитная, налоговая, таможенная, промышленная,
аграрная политика и т. д. На почве рыночных отношений сформируется
экономический комплекс каждой из стран, что подготовит соответствующую
материальную и организационную основу для углубления интеграционных
процессов более высокого уровня.
Второе направление (уровень) — будут развиватся интеграционные
процессы для создания экономического пространства Кавказа. Рационализация
существующих территориально-производительных связей, первым делом,
требует согласованной координации соответственных территориальных единиц
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(стран) в сфере развития производственных сил и перемещения, надо считаться
с существующими хозяйственными связями, традициями.
Третье направление (уровень) — укрепление экономических связей
региона Кавказа, с одной стороны, с входящими в Черноморский бассейн
странами, и с другой стороны, с бывшими советскими республиками Средней
Азии. Центральную роль в этих отношениях сыграет транспортный коридор
Европа-Кавказ-Азия.
Надо

отметить,

что

стратегическое

экономическое

партнерство

тот фундамент, на который можно и надо строить экономическую систему
Кавказа [1].
Резюме: в данной статьи определены возможности сближения финансовой
политики государств Кавказского региона и выделены 4 этапа:
 первый

этап.

Этот

этап

включает

период

военных

действий.

Это тот период, когда в пределах региона, на основании политических
интересов создаётся основа экономического сотрудничества. В этот период
была заложена основа международных проектов и финансовых интересов,
в частности между Азербайджаном и Грузией, на основании политического
инвестирования со стороны западных стран;
 второй этап. Это период начала экономического подъёма в Грузии,
Азербайджане, Армении и реабилитации экономики, пришедшей в упадок
в результате мирового финансового кризиса экономики, сближения финансовой
политики между этими государствами и вообще, возвращения на начальную
стадию интеграции;
 третий этап. Третий этап в Грузии можно разделить на предреволюционный, послереволюционный (после Революции Роз) периоды и период
августовских событий, или менее активный, активный и вновь менее активный
инвестиционные периоды;
 четвёртый этап начался с 2009 года — это переломный этап в общей
политике и экономике. Кульминационный пик данного этапа предполагается —
в 2014 году.
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В статье также рассмотрены те экономические и политические риски,
которые

могут

возникнуть

и экзогенных факторов и

из-за

наличия

нежелательных

которые создадут барьеры

эндогенных

в конвергенции

финансовой политики государств Кавказского региона.
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Актуальность

измерения

и

отслеживания

отдачи

от

инвестиций

в маркетинговые коммуникации растет с каждым днем. Это связано в первую
очередь с тем, что эффективность традиционных каналов коммуникаций
с потребителями (телевидение, наружная реклама, интернет-реклама, радио
и т. д.) неуклонно падает. Люди перестают доверять назойливой рекламе
и все больше доверяют общественному мнению и другим современным
коммуникативным каналам. Маркетологам необходимо учесть этот факт
и правильно

использовать

каналы

маркетинговых

коммуникаций

для эффективного продвижения бренда.
В существующих жестких условиях конкуренции на автомобильном рынке
России

связь

между

потребителями

и

брендом

осуществляют

средства комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций, т. е. TTLтехнологии, которые сочетают инструменты ATL и BTL, а также Ambientи New Media. В рамках комплекса TTL-технологий происходит образование
новых форм приобщения к комплексу маркетинговых коммуникаций.
TTL-комплекс

представляет

собой

сложноорганизованную

систему

коммуникаций, включающую в себя полную совокупность технологий
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и инструментов,

существенных

для

расширения

целевых

аудиторий

и для брендинга, рисунок 1 [1, с. 290].

Рисунок 1. Состав комплекса TTL-технологий [1, с. 290]
TTL-технологии (или ИМК) ― это мультиинструментальная система
информационно-коммуникативного

воздействия
314

на

целевую

аудиторию,

рассчитанная на синергетический эффект от одновременного применения
рекламы, паблик рилейшнз, стимулирования продаж, программ клиентской
лояльности

и

т. д. [1, с. 304].

Также

ИМК

предполагает

параллельное

использование различных каналов и носителей коммуникации.
Использование

TTL-технологий

автосалоном

имеет

множество

преимуществ:
 синергетический эффект от действия различных инструментов, каналов
и носителей коммуникаций;
 лучшая координация коммуникаций;
 возможность решать одновременно как тактические, так и стратегические задачи продвижения информационно-коммуникативной политики;
 единое

планирование,

устраняющее

разобщенность

и

порой

противоречивость сообщений о продукте или услуге;
 снижение затрат на продвижение (по оценкам специалистов, ИМКподход обходится в 2―2,5 раза дешевле традиционного, поскольку позволяет
отказаться от преимущественного размещения рекламы на телевидении);
 четкое позиционирование товара на рынке с учетом желаний
потребителя;
 увеличение ценности торговой марки относительно конкурирующих
марок.
С применением TTL-технологий достигается эффект обратной связи,
интерактивности,

мобильного

участия

и

лояльности,

живого

имиджа

и объективации ценностей в поведении, что, в принципе, недоступно силами
обычной традиционной рекламы.
Особенно актуально использование TTL-технологий на автомобильном
рынке, представляющим собой совокупность экономических отношений,
при помощи которых происходит взаимодействие субъектов рынка с целью
обмена готовых автомобилей на денежные средства или их эквиваленты.
Подавляющее большинство автомобилей реализуются специализированными институтами ― автомобильными дилерами. Дилеры обязаны
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заключать с официальным представительством договор, и вправе рассчитывать
на поддержку. Однако, в обмен на право продажи автомобилей той или иной
марки, дилеры приобретают обязанности по ведению бизнеса с соблюдением
корпоративных норм марки и полностью берут на себя все связанные с этим
расходы.

Помимо

официальных

дилеров,

на

рынке

присутствуют

так называемые «серые» дилеры, реализующие автомобили под определенными
брендами, но не имеющие соглашения с официальным представительством
компаний. Часто «серые» дилеры используют в оформлении салонов логотипы
автомобильных компаний, хотя это не законно.
Основным продуктом рассматриваемого рынка является непосредственно
готовый легковой автомобиль. Дополнительными товарами здесь могут
являться: фирменные аксессуары от компании-производителя (ручки, рубашки,
кепки, кружки, часы и т. п.), не предусмотренные официальным поставщиком
«улучшения» автомобиля ― тюнинг, установка противоугонных систем,
автострахование и автокредитование.
Конкуренция на автомобильном рынке существует не только на уровне
производителей, представительств, но и переходит на локальные рынки,
характеризующиеся в настоящее время присутствием нескольких дилерств
одного бренда. Этот фактор оказывает воздействие на методы и инструменты
продвижения бренда на локальном рынке. Если компания-производитель
в маркетинговой коммуникации основной целью ставит создание имиджа
бренда,

знакомство

с

его

ценностями,

формирование

лояльности

и приверженности, то дилер на локальном рынке ставит перед собой задачу
привлечь конкретного потребителя в определенную точку. При этом
оба субъекта рынка, как производитель, так и дилер, стремятся к увеличению
объема реализации, поскольку любая коммерческая организация в первую
очередь нацелена на получение прибыли [3].
Автомобильный рынок г. Оренбурга отличается достаточно высокой
степенью развития, на рынке существует более 25 автомобильных салонов,
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которые являются официальными дилерами порядка 38 автомобильных
компаний.
Для автомобильного рынка г. Оренбурга характерно существование
нескольких, в ряде случаев двух и более, дилеров одной торговой марки. Такие
автомобильные бренды, как «Kia», «Chery», «Daewoo», «Geely», «Chevrolet»,
«Opel», «Hyundai» имеют несколько официальных дилеров в городе.
Это связано с тем, что рынок обладает высоким потребительским потенциалом,
население города составляет 570 300 человек, при этом доля экономически
активного населения значительна ― примерно 50 %.
Конкуренция среди региональных дилеров выражается в нескольких
формах: предоставление уникального набора дополнительных, сервисных
услуг,

постоянное

повышение

качества

оказываемых

услуг,

а

также

их расширение. Региональные дилеры инвестируют в развитие собственной
имущественной, производственной базы, и это требование носит обязательный
характер со стороны компании-производителя.
Все автосалоны ведут агрессивную политику продвижения, нацеленную
на широкий круг потребителей. Определение наиболее рациональных способов
продвижения при ограничении рекламных бюджетов является особенно
актуальным.
На современном этапе необходимо применение комплексных подходов
к управлению коммуникационными процессами в маркетинге. Известность
бренда становится важным условием стабильного положения автосалона
на рынке и фактором его конкурентоспособности.
Необходимо

отметить

особенность

в

структуре

рекламы

любого

дилерского центра. На локальном рынке происходит разделение рекламных
кампаний на региональные и федеральные. Последние из них проводятся
независимо от официального дилерского центра, финансируются источникомимпортером и могут не содержать никакой информации о представительстве
дилерства данной марки в городе.
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Так, например, реклама автомобиля любой марки начинается с имиджевой
поддержки. Подобные рекламные кампании проводят импортеры торговых
марок авто. Эта реклама продвигает отдельный бренд («Ford», «Mitsubishi»,
«Kia», «Chery», «Daewoo» и т. д.) или отдельные модели (KIA Сeed, Ford Focus
и т. д.) и обычно она содержит в себе большое изображение авто, слоган
и название. Чаще всего еще присутствует текст, описывающий образ авто,
или его

обладателей,

который

является

эмоциональной

составляющей

рекламного макета.
Автосалоны придерживаются коммуникационной платформы, которая
устанавливает связь с потребителями и указывает на конкретные факты: какой
автомобиль Вы можете приобрести и где Вы это можете сделать.
Региональная реклама автомобильных моделей обычно содержит в себе
значительно больше информации не только о технических характеристиках,
она также может содержать [2]:
 различные стимулирующие акции (тест-драйвы, скидки, подарки и т. д.);
 увеличение срока гарантийного обслуживания;
 специальные уникальные условия кредитования, то есть заранее
автосалон договаривается с банком о проведении акции по снижению
процентной

ставки

или,

например,

увеличивается

срок

кредитования

или выдача автомобиля в кредит без первоначального взноса и т. д.
Так как в последнее время наблюдается тенденция спада эффективности
средств прямой рекламы, связанная с усталостью людей от навязчивых
и заполоняющих всё вокруг наружных рекламных носителей, листовок, радиороликов и т. д., актуальным и своевременным было бы совершенствование
рекламно-коммуникационной деятельности автосалона.
Новый

комплексный

подход

представляет

собой

совместное

использование не только ATL-технологий, но и широкого набора средств BTL,
которые приобретают популярность с каждым днем. PR ― мероприятия, eventмаркетинг вовлекают потребителей в «жизнь» бренда или торговой марки,
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позволяют почувствовать каждому клиенту свою значимость. В данном
комплексе можно выделить три основных блока, рисунок 2:

Рисунок 2. Схема рекламно-маркетинговой коммуникации
автосалона [разработано автором]
Согласно схеме (рисунок 2) прямой рекламе в автосалоне уделяется
важное значение, так как она используется в качестве постоянного рекламного
«фона», сезонности практически не подвержена.
Наружная реклама показывает свою состоятельность, в особенности
если грамотно выбрано её расположение. Таким местом может быть
близлежащая к автосалону территория. Имеется недостаток такого вида
рекламы. Он заключается в ее локальном расположении и характеризуется
не очень

широким

преимуществом

охватом

этого

вида

целевой
рекламы

аудитории.
можно

Однако

считать

основным

одновременное

продвижение бренда самого автосалона, а также автомобильных брендов.
На телевидении реклама автосалона эффективна всегда. Она обладает
массой преимуществ, так как воздействует на широкую аудиторию, имеет
возможность в видео-варианте показать все преимущества конкретного салона.
Негативная сторона этого вида рекламы также очевидна ― ее большая
стоимость. Поэтому такой вид коммуникаций с потребителями используется
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преимущественно на федеральном уровне и финансируется из бюджета
импортера автомобильного бренда.
Другой вид рекламы ― реклама на радио. Ее эффективность заключается
в том, что как раз направлена на целевую аудиторию (водителей), которые
часто прослушивают радиостанции. Данный вид рекламы относительно
дорогой, но дешевле, чем на телевидении. Негативная сторона заключается
в том,

что

эффект

от

звукового

воздействия

меньше,

чем

эффект

от визуального контакта.
Важной

составляющей

стимулирование
проводимых

сбыта.

автосалоном,

комплекса

Большое
будет

TTL-технологий

количество

должно

стимулирующих

способствовать

притоку

стать
акций,

покупателей

и формированию у них положительного имиджа бренда автосалона.
Продвижение автомобиля любой марки или конкретной модели требует
и подготовки POS-материалов (плакатов, буклетов, листовок, промо-писем).
При этом учитывается, что различные направления коммуникаций связаны
между собой и влияют на эффективность продаж в целом. Например, реклама
в СМИ повышает узнаваемость бренда автосалона, предоставляет информацию
о товаре, привлекает новых клиентов.
Без узнаваемости бренда также невозможно привлечь корпоративных
клиентов. Однако эффективность рекламы в СМИ значительно бы снизилась,
если в автосалоне не было бы таких дополнительных методов информирования
клиентов, как телефонный центр, а также размещение информации о продуктах
на сайте в Интернете.
Формированию положительного имиджа в глазах общественности,
хорошей репутации и уважения к марке автомобиля и к автосалону,
способствуют в большей степени средства комплекса BTL-технологий.
Автодилеры привлекают клиентов тем, что утверждают, что в их автосалоне можно приобрести нечто большее, чем просто машину. Они сообщают
о том, что учтут все пожелания клиентов, что им будет гарантировано
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качественное послепродажное обслуживание, будут предоставлены дополнительные услуги и т. п.
Автосалоны используют полный спектр РR-инструментов, основными
из которых, являются следующие:
1. Установление и поддержание контакта с настоящими и потенциальными
клиентами:

интернет-сайт

―

источник

распространения

информации

о компании, продуктах и услугах; развитие каналы обратной связи (например,
«горячая линия»); бонусы, премии;
2. Работа со СМИ: брифинг; пресс-конференции; пресс-релизы и целые
пресс-пакеты; пресс-туры.
3. Проведение PR-акций (и для клиентов, и для СМИ): конкурсы,
соревнования; выступления с заявлениями; поездки.
4. Внутренний PR (для сотрудников): «доска почета» ― объявление
лучших работников месяца, года; проведение совместных коллективных
мероприятий (экскурсии, праздники, выезд на природу, спортивные игры
и т. д.); исследование мнения сотрудников о компании, продукции, услугах
и акциях; обучение и стажировка.
Отдельно можно выделить спонсирование, как привлекательный вид PRдеятельности. Спонсировать можно как связанные с отраслью мероприятия
(спонсирование автошоу, гонок и т. п.), так и не связанные с автобизнесом
(проведение спортивных соревнований, фестивалей и т. п.)
Другой вид коммуникаций ― это событийный маркетинг или маркетинг,
основанный на переживаниях, эмоциях потребителей, что безусловно имеет
больший эффект для достижения маркетинговых целей.
Подобные мероприятия проводятся с целью создания определенной
атмосферы между брендом и потребителем, поддержания, закрепления уровня
лояльности как уже существующих, так и потенциальных клиентов бренду.
Основными вопросами в проведении еvent-акции являются четкое
представление задач, которые должно решать мероприятие, определение
уровня и состава приглашенных, с одной стороны. С другой стороны,
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необходимо определить концепцию, которая бы решала поставленную задачу
и соответствовала бы ценностям бренда. Под концепцией понимается не только
сюжет сценария и состав концертной программы, но и выбор правильного
места проведения, его оформления, организация мероприятия и многое другое,
что представляет собой средство коммуникации бренда и потребителя.
Event-мероприятия могут быть рассчитаны как на широкий круг
потребителей, так и на узкую аудиторию. Событийный маркетинг направлен
на развитие

торговой

марки,

услуги,

компании

с

помощью

ярких

и запоминающихся событий и может считаться самым ненавязчивым способом
продвижения.
В

заключении

хотелось

бы

отметить,

что

вышерассмотренные

рекомендации позволят улучшить узнаваемость брендов автомобилей и самого
автосалона, положат начало формированию потребительской лояльности
бренду и позволят наиболее эффективно использовать рекламный бюджет
любого автосалона.
Не стоит забывать, что TTL-технологии — это не догма и не застылая
схема, а прогрессивная, восприимчивая к инновациям система, которая
способна к развитию и нуждается в нем.
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PR — это то, что сегодня можно услышать в любом месте, будь это кафе
или

продуктовый

магазин.

В

большинстве

источников

мы

встретим

определение «PR — это связь с общественностью». По сути это и есть главное
отличие пиара от рекламы: не просто продвигать свой продукт, товар
или услугу, а при помощи прямого взаимодействия с потребителями.
Множество компаний занимается деятельностью в области пиара. Пиар
не может отставать от развития современных технологий в результате
чего появляется целое направление как PR в интернете.
Российскому

интернету

18

лет [1].

Несмотря

на

разницу

в возрасте отличии от зарубежного интернета датой рождения которого
считается 1969 год [4], Рунет в его современном обличии не чуть не отстает
от его иностранного собрата.
При современной скорости с которой информация может распространяться, учитывая что выход в интернет становится более доступным
с каждым днем, так как самый простой телефон производимый современными
сотовыми компаниями имеет доступ к интернету, число его пользователей
растет с каждым днем. Образовался

огромный

рынок потребителей,

взаимодействие с которыми через интернет меняет подходы PR.
Все больше и больше компаний понимают значимость PR в интернете
и пытаются применить его у себя в организациях. Иногда это получается
не так как хотелось, из-за того что занимаясь привычной рекламой и пиаром
организация не имеет при этом нужного опыта, в области Рунета.
Если пиарщик проработал 10 лет в данной сфере, но не знает специфики
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виртуального мира и как он устроен, то и эффективность PR в сети будет
невысокой. Однако есть и такие компании, которые уже много лет успешно
занимаются продвижением продуктов в интернете. Примером такой компании
является Promo Interactive, одна из ведущий российский digital-агентств,
существующая с 1997 года получившая множество премий за свою работу,
в том числе выигравшая в Международном конкурсе мобильного контента
World Summit Award Mobile [2]. Среди ее клиентов такие компании как «МТС»,
«Альфа банк», «Audi» и множество других.
Механизм PR-интернета поставил себя как достаточно эффективный,
благодаря следующим факторам:
 При скорости внедрения и получении обратного ответа цена данной
услуги низкая, по сравнению с обычным пиаром.
 В интернете собрано «в одном месте» множество различных аудиторий
 Уровень взаимодоверия потребителей велик как никогда среди
различных пиар-проектов, это позволяет проверить достоверность информации
о товаре
 Степень взаимодействия конечного потребителя с производителями
на столько велика, что больше может быть лишь непосредственный диалог
«глаза в глаза», но при нем не возможно охватить одновременно столько людей
как при в интернете
 Оценить эффект от проведенной пиар-компании можно сразу же;
для этого не понадобится каких-то специфических инструментов
 По сравнению со СМИ уровень «цензуры» в интернете намного ниже,
тем самым можно многое сказать, то о чем раньше потребителю приходилось
молчать. Отсутствие каких-либо «клише» — вариант в котором можно
провести PR-акцию, ограничивается лишь фантазией его создающего
 Нет ограничений во времени — компании не нужно дожидаться когда
ей разрешат проведение пиар-компании в интернете
 Доступность — из офиса в Уфе, можно привлечь к пиар-компании
потребителей из Москвы, и даже других стран
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 В настоящее время выход на данный рынок наиболее выгодный,
так как игроков на нем еще мало
 Сжатые сроки от начала задумки до её реализации PR-проекта
Так мы видим, что PR в интернете очень выгоден для тех кто хочет
продвигать себя или свои продукты, услуги или товары.
PR-компании в Рунете осуществляются в:
1. Социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники и т. д.)
2. На форумах
3. В блогах
4. В хостингах
5. В СМИ во всемирной паутине
Приведем статистику самых посещаемых сайтов Рунета:

Посещаемость сайта,млн. чел.
35
30
25
20
15
10
5
0

Посещаемость сайта,млн. чел.

Рисунок 1. Диаграмма посещаемости сайтов Рунета, на 31.10.2012 г. [5]
Существует несколько способов PR в интернете:
1. «Случайно»

возникающие

банеры.

Большинство

людей

зайдут

по ссылке, к которой он ведет чисто случайно, так как или не успеют закрыть
страницу либо же не успеют «поймать» крестик, нажав на сам баннер.
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Количество посетителей сайта быстро возрастает; но не все из них, зайдя
на сайт, посмотрят на то ради чего был запущен баннер. Случайно
возникающие баннеры будут эффективны для продвижения каких-либо
разовых мероприятий, либо это может быть концерт Стаса Михайлова,
либо Конференция по поводу 80-летия со дня образования гражданской
обороны. Главное чтобы баннер заметили и он заинтересовал. Больший эффект
принесет размещение на каком-нибудь популярном сайте, но это будет
уже значительно дороже.
2. Рассылка — отличный способ заявить о себе. Даже если человек будет
уверен, что ему данный продукт не нужен, он так или иначе прочтет хотя
бы начало письма, так как всегда видны минимум первые 5 слов.
Вот ими и нужно «зацепить» потенциального клиента. В данном случае
обращение должно быть индивидуальным, к конкретному человеку.
3. Опросы, различные конкурсы. Сегодня множество людей хотят
высказать свое мнение, тем более если за него еще можно и что-то получить,
то популярность сайта возрастает как минимум в двое. Обычно создается опрос
или конкурс с соответствующей тематикой, приз, по которому является
продукция компании. В нем же фирма может размещать всю нужную
информацию и это обойдется в разы дешевле, чем через обычную печать
в журналах.
4. ICQ, социальные сети — самое популярное средство для общения
людей, в основном для подростков и молодежи, но и количество «зрелых»
людей регистрирующих аккаунт в здесь с каждым днем становится все больше.
Главное нестандартный подход: pr-сообщение должно быть или смешным,
или «кричащим», так что бы он был заметен.
5. Обсуждение на форумах. Для этого необходимо создать обсуждение
в области связанной с той которая нас интересует. Например, для продвижения
новой модели телефона можно создать «беседу» на своем сайте «какой
мобильный телефон самый надежный». Специально обученный человек,
отслеживая ход беседы, направляет его в нужное «русло», начиная
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рассказывать как хорош продвигаемый телефон и какие у него достоинства.
Но для того чтобы у потребителей не возникли сомнения, по поводу
достоверности обсуждения. Самый идеальный вариант — это участие на чужих
форумах. Главное не забыть что не стоит сразу начинать нахваливать
продвигаемый продукт, услугу или еще что-то. Чаще всего на различных
форумах сидят одни и те же люди, которые в большинстве случаев знают друг
друга хотя и никогда не виделись. Причем, нужно вливаться в беседу
постепенно и ждать подходящего момента, когда пора говорить о том, ради
чего был произведен вход на этот сайт.
6. Сайты средств массовой информации в интернете самые популярные
после поисковиков и социальных сетей. Главный плюс заявить о себе на таком
сайте, что бы все другие подсайты пишущие у себя тоже какие-либо новости
будут копировать данное сообщение и рассказывать о нем. Чем «острее» будет
ваша новость, тем и скорость её распространения будет выше. А дальше
она попадает в ICQ и на форумы. Если её удалят из первоисточника,
то на каком-нибудь сайте она все равно еще будет находиться.
Приведем эффективность PR-инструментов в интернете:

Рисунок 2. Диаграмма эффективности PR-инструментов, на 23.01.12 г. [3]
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PR в интернете не только дешевый, доступный и быстрый способ
продвижения, но и прекрасный метод получения моментальной обратной связи
с клиентами. Благодаря этому компании использующие PR в интернете
не только взаимодействуют с ними напрямую, но и могут с легкостью
отслеживать изменения в их потребительских вкусах, а также формировать
эти вкусы.
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В

условиях

современного

рынка

и

жесткой

конкуренции

перед

компаниями возникает вопрос, связанный с удержанием позиций на рынке,
получением

конкурентных

преимуществ,

сохранением

эффективной

и продуктивной деятельности. И компании предпринимают мероприятия
по завоеванию рынка, главным из которых является реклама. Прямая
реклама ― довольно банальный способ продвижения товара, поэтому многим
компаниям приходится прибегать к скрытой рекламе, используя специальные
технологии и методы продвижения на рынок торговой марки или услуги
нестандартным

способом.

При

этом

используются

коммуникации,

не затрагивающие сферу деятельности рекламных агентств. Главное её отличие
от прямой рекламы ― творческий подход, креативный бум, эффективно
и незаметно

влияющий

на

наше

подсознание.

В

процессе

рекламы

не испольуется логотип, товарный знак или марку рекламного заказчика.
По мнению учёных, скрытая реклама может оказать более мощное влияние
на целевых потребителей, так как объектом влияние окажется именно
подсознание

аудитории.

Например,

широкую

известность

получила

технология внедрения незаметной рекламы, действующей на подсознательный
уровень (25-й кадр).
Под понятием скрытой рекламой мы предлагаем понимать интеграцию
марки, бренда товара, услуги, сервиса, политической программы с помощью
разных каналов в различные события повседневной жизни или специально
для этого организованные.
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Основные функции скрытой рекламы:
1. Внедрить в сознание населения наименование фирмы.
2. Получить конкурентное преимущество.
3. Создать

потребность

аудитории

в

товаре

или

услуге,

ранее

ими не употребляемых.
4. Создать антирекламу конкуренту.
В

большинстве

стран

скрытая

реклама

запрещена

и

оценить

её использование компанией достаточно сложно. В качестве примера можно
привести Россию, которая старается препятствовать развитию скрытой
рекламы. Статья 10 закона «О рекламе» гласит: «Использование в радио-, теле-,
видео-, аудио- и кинопродукции, а также в иной продукции и распространение
иными способами скрытой рекламы, то есть рекламы, которая оказывает
неосознаваемое потребителем воздействие на его восприятие, в том числе
путем использования специальных видеовставок (двойной звукозаписи)
и иными способами, не допускается».
Одним из наиболее эффективных методов скрытой рекламы является
рекламный приём «продакт плейсмент» (product placement ― размещение
продукции, скрытая реклама), при котором реквизит в фильмах, телевизионных
передачах, компьютерных играх, музыкальных клипах или книгах имеет
реальный коммерческий аналог. При этом демонстрируется логотип, товарный
знак

товара

с

точки

зрения

его

хорошего

качества,

полноценного

удовлетворения потребности потребителя в данном товаре или услуге. Скрытая
реклама в телесериалах и кинофильмах эффективнее рекламных роликов.
Product Placement как феномен киноиндустрии впервые был применен
США в первой половине XX века. Имея особенность дешевизны по сравнению
с прямой рекламой, данный прием используется и в настоящее время ―
ни один голливудский блокбастер не обходится без незаметной рекламы в виде
демонстрации

на

экране

продукции

или

логотипов

тех

или

иных

производителей. К примеру, если минута рекламного времени в прайм-тайм
на телеканале «Россия» может достигать 120 тыс. долл., то скрытая реклама
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в телесериале, когда товар мелькает на экране в течение всего фильма ―
от 600 тыс. до 2 млн. долл. [2].
В США появление концепции РР в кино относится к периоду, когда
в рамках государственной кампании по охране здоровья был создан персонаж
«Popeye The Sailor» . Этот персонаж был призван популяризировать продукт
из консервированного шпината. Герой, используя в пищу шпинат, стал
невероятно сильным героем, выживающим в любых сложных ситуациях
и завоевавшего сердце любимой девушки. В результате реклама была столь
эффективна, что в стране был заметен рост потребления шпината в стране.
Однако наибольшее своё развитие приём развился к началу 1990-х годов,
когда все крупные компании стали ориентироваться на скрытое продвижение
своих товаров в художественных фильмах. Данный метод стал популярным
и был признан крайне эффективным. С тех пор интерес к этой рекламной
технологии растет как со стороны теоретиков, так и профессионаловмаркетологов.
Что касается тенденций развития Product Placement, то у него наблюдаются
значительные положительные перспективы, так как в условиях стремительно
изменяющейся

информационный

среды

потребители

стали

довольно

невосприимчивы к прямой рекламе на телевидении. Поэтому скрытая реклама
как новая альтернатива традиционным методам продвижения товара станет
более эффективным методом владения подсознанием целевых потребителей.
Существует три основных вида размещений Product Placement:
 Визуальный Product Placement ― Зрительно только видят товар, логотип
либо услугу. Примером может послужить демонстрация в кадре растворимого
напитка Swiss Miss в боевике «Восход Меркурия» (Mercury Rising). Герой
фильма

в

лице

мальчика,

больного

аутизмом,

реагирует

только

на данный напиток.
 Вербальный Product Placement ― ориентировка на слуховые рецепторы
потребителей, за кадром упоминается о рекламируемой марке актером,
специальным голосом. Так например в фильме «Индиана Джонс: последний
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крестовый поход» главный герой использует известную зажигалку марки Zippo,
которая отличается от остальных зажигалок звуком, который отлично
воспроизводимым системой Dolby Surround. Налицо использование не только
визуальной рекламы, но и вербальной. Подтверждением служит звонок
телефона фирмы «Nokia» в кинофильме «Матрица». Данные приёмы могут
быть использованы в художественных фильмах (сериалах), в TV-шоу
(программах), компьютерных роликах.
Product Placement, помимо непосредственного размещения на экранах
стран, способствует толчку развитию новых направлений бизнеса, среди
которых следует выделить:
1. Кросс-промоушн. Компании, рекламирующие свой продукт, не платят
деньги за размещение благодаря крупномасштабным рекламным кампанииям,
которые одновременно продвигают размещенный продукт и сам фильм.
На Западе суммы контрактов на кросс-продвижение голливудскиз фильмов
составляет не менее миллионов долларов. Так, компания McDonald's проводит
ежегодно 3 кросс-промоушн кампаний к художественным фильмам, каждая
из которых оценивается в несколько десятков миллионов долларов. Другой
пример ― диснеевские хиты «История Игрушек–2», «102 Долматинца» [3].
2. Киномерчандайзинг. Представляет собой производство художественных
фильмов и сериалов (игрушки, сувениры, одежда и т. д.) В частности после
выхода художественного фильма «101 Долматинец» кинокомпания Disney
заключила договоры с более чем 130 компаниями, включая McDonald's,
Dr. Pepper, Frito-Lay и Alpo [3].
3. Talent relations ― использование звезд кино/музыки/спорта/ТВ/моды
для рекламных и маркетинговых задач клиента. Так Мартин Хингис ―
это лицо «Adidas», Синти Кроуфорд ― «Omega», Мадонна ― «Maxfactor»,
Бритни Спирс ― «Pepsi», Дэвид Бэкхем ― «Nike» [3].
4. Лицензирование ― покупка прав на персонажи и кинообразы.
Так компания 20th Century Fox ― производитель мультипликационного
сериала про Симпсонов («The Simpsons») ― продала более 100 лицензий
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на право использования символики мультфильма на сумму около $ 750
миллионов [3].
Согласно статистике, в большинстве случаев в настоящее время Продакт
Плейсмент

использовался

и алкоголя,

а

также

производителями

автомобильными

продуктов

компаниями.

питания,
Но

с

табака

развитием

телекоммуникационной индустрии к ним присоединились и компании,
работающие в сфере IT и телекома. Во многих фильмах можно увидеть,
как герои говорят по мобильному телефону, получают SMS.
Одним из ярких примеров Product Placement является нашумевший
в определенное время кинофильм «Матрица». В этом фильме главный герой
Нео использовал трубку Nokia 8110, также известную как «банан». После
выхода фильма многие молодые люди, описывая эту модель телефона,
говорили примерно следующее: «ну этот, как у Нео в «Матрице»».
Маркетинговый ход Nokia оказался более чем удачным ― во всем мире Nokia
продала более 8 млн телефонов данной модели. Во второй и третьей частях
успех «Матрицы» использовала компания Samsung, которая представила
модели своих телефонов, которые весьма успешно рекламировались среди
фанатов «Матрицы».
Одним из самых запоминающихся российских фильмов с product placement
был «Ночной Дозор» режиссера Тимура Бекмамбетова. В фильме слишком
много

мелькало

рекламы,

мешавшей

сконцентрироваться

на

сюжете.

В нем поучаствовали и Рамблер, и Нескафе, и МТС, другие марки. Стоит также
упомянуть

фильм

по откровенности

«Эволюция»,
скрытой

который

рекламы,

можно

назвать

рекламировался

шедевром
шампунь

Head & Shoulders).
С начала 2000 года появилась номинация, оценивающая использование
скрытой рекламы в кино. Согласно порталу Brand Channel, первой компанией,
получившей ежегодную премию Brandcameo Product Placement Awards
в категории «Наибольшее количество product plасement» (Overall Product
Placement), является компания Apple, реклама которой появилась в десяти
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из 33 фильмов (30 процентов), которые возглавляли рейтинг по сборам в США
в 2010 году. На втором месте оказались Nike, Chevrolet и Ford, которые
разместили рекламу в 24 процентах фильмов. На третьем месте расположились
Sony, Dell, Land Rover и Glock с показателем в 15 процентов [1].
Таким образом, концепция Product Placement уже давно вошла в нашу
жизнь и, несомненно, будет присутствовать в ней и дальше как способ
продвижения товаров (услуг) компаниями на рынке. Есть большая доля
вероятности, что ввиду увеличения потока и способов рекламы, рекламные
деятели будут все активнее обращаться к стратегии Product Placement.
Если сопоставить вышеназванные факторы с некоторой вялостью рекламного
рынка, нетрудно заметить, что корпоративные структуры приобретают
достаточно большой объем влияния, чтобы вмешиваться и выставлять себя
участниками историй, которые мы пересказываем как наши культурные
свидетельства.
Характеристика Product Placement как технологии обмана ни у кого
не вызывает опровержений. Как любят повторять сторонники этой практики,
желая защитить её репутацию, хороший PP должен абсолютно незаметно
и органично интегрироваться в сценарный сюжет. Однако согласно статистике
было замечено. Часто замечается непрофессионализм использования приёмов.
Некоторые рекламодатели совершенно забывают о том, что Product Placement
является направлением скрытой рекламы, а значит, должен быть незаметным
для потребителя, не раздражать его, отвлекая от сути фильма и сюжета.
Наиболее быстрыми темпами Product Placement развивается в США
и Европе. В немалой степени это связано с тем, что Product Placement является
сравнительно экономичным средством по сравнению с традиционной рекламой.
Кроме

того,

потребители

без

неприязни

относятся

к

этому

методу

представления продукции, в первую очередь потому, что продукция
или бренды во включениях PP органично сочетаются с общим контекстом.
Российские рекламные агентства еще не обладают достаточным мастерством,
чтобы эффективно и умело использовать эту стратегию. Однако, по мере
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развития отечественного рекламного рынка эта тенденция может измениться
в лучшую сторону.
Таким образом, при профессиональном и ненавязчивом использовании
Product Placement открывает новые возможности для размещения информации
коммерческого содержания в любом окружении и несет развитие сферы
электронных медиа. Художественный сюжет в данном случае становится
вариативной

функцией,

способной

адаптироваться

к

покупательским

привычкам зрительской аудитории в целях максимального привлечения
внимания к демонстрируемой в нём продукции. Процесс перехода к тотальным
цифровым технология означает, что все формы развлекательной продукции
медиа станут интерактивными формами инфо-рекламы. В новом формате PP
в будущем

позволит

потребителям

приобретать

продукцию

одним

нажатием кнопки.
Список литературы:
1. Надкусанное яблоко. В США назвали самую навязчивую скрытую
рекламу. [Электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.
—
URL:
http://lenta.ru/articles/2011/02/25/placement/. (Дата обращения:18.12.2012 г.).
2. Россия не доросла до Product Placement? [Электронный ресурс] — Режим
доступа.
—
URL:
http://www.rbcdaily.ru/2004/05/14/industry/
562949979069489. (Дата обращения:16.12.2012 г.).
3. Product placement. [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:
http://chesnokad.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=898&Itemi
d=380. (Дата обращения:12.12.2012 г.).

335

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Ленкова Кристина Сергеевна
студент 4 курса, Отделение связей с общественностью Алтайского
Государственного Университета, г. Барнаул
E-mail: lenkova-kristina@mail.ru
Гундарин Михаил Вячеславович
научный руководитель, канд. филос. наук, доцент ОСО, АлтГУ, г. Барнаул
Одной из главных тенденций развития Интернета последних пяти лет
является стремительный рост популярности социальных сетей. В последнее
время социальные сети всё активнее начинают использоваться в целях
продвижения того или иного субъекта или объекта. В этих условиях тема
использования

социальных

сетей

как

инструмента

PR

становится

крайне актуальной.
В целом, социальная сеть ― это «социальная структура, состоящая
из узлов (ими могут быть как люди, так и группы людей, сообщества
и организации), связанных между собой тем или иным способом посредством
социальных

взаимоотношений.

Социальная

сеть

в

сети

Интернет,

или виртуальная социальная сеть, представляет собой сайт, являющийся
площадкой для социального взаимодействия между людьми, группами людей
и организациями, где связи между этими узлами обеспечивает программная
составляющая сайта» [3].
Все современные системы обеспечения работы сетевых сообществ
обладают несколькими общими чертами:
 в подавляющем большинстве сообществ предусматривается регистрация
пользователей — т. е. на каждого участника должна быть заведена учетная
запись. При регистрации пользователь должен указать о себе некоторую
информацию для идентификации. Почти все системы требуют ввода адреса
электронной почты и проверяют его работоспособность, высылая письмо
с кодом активации учетной записи. Если адрес неверен, то активировать запись
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может

только

администратор

системы.

Такой

подход

гарантирует

до определенной степени уникальность участника.
 работа в среде проводится сеансами. Каждый сеанс начинается с того,
что пользователь указывает свое имя и подтверждает свою личность вводом
пароля. Для удобства, сеансовость участия обычно скрывается от пользователя
техническими средствами, но, тем не менее, идентификация пользователя
происходит постоянно.
 помимо учетных данных, пользователь настраивает окружение —
внешний вид, дополнительные данные о себе, указывает свои интересы.
 социальные сети и поддерживающие их сервисы оказались очень
эффективным методом обеспечения посещаемости сайтов, обратной связи
и постепенно стали одним из средств генерации контента (содержимого,
имеющего ценность). На основе такого подхода появилось и быстро набрало
популярность довольно большое количество социальных web-сервисов,
объединенных общим названием «сервисы Web 2.0» [7].
За несколько лет социальные сети и сообщества (Facebook, Twitter,
Vkontakte и другие) стали местом для общения миллионов людей. Места
скопления пользователей всегда вызывают интерес у тех, кто занимается
бизнесом,

создает

сайты,

продвигает

услуги

клиентов

в

интернете

или занимается некоммерческими проектами. В связи с этим раскрутка
и продвижение в социальных сетях становится популярным.
Выделяется 7 важнейших шагов для создания успешной стратегии
продвижения в социальных медиа:
1. Определите свои цели и ориентиры. Определите, каких целей вы хотите
достичь с помощью социальных медиа и как они дополняют и поддерживают
общие цели.
2. Исследуйте, исследуйте и ещё раз исследуйте. Уделите время тому,
чтобы выяснить, что к чему, оценить конкуренцию и определить свою целевую
аудиторию.

337

3. Подготовьте базу контактов и контент. Если вы будете правильно
проводить свою кампанию в социальных медиа, социальные отношения начнут
развиваться естественным образом.
4. Присоединяйтесь к обсуждениям и начните развивать и налаживать
отношения. Начните отвечать на вопросы, делитесь своим мнением и вступайте
в сообщества.
5. Укрепляйте свои отношения через социальные медиа. Не прячьтесь
за аватарой или брендом, дайте знать о своём присутствии, посещая
мероприятия, побуждающие к личному взаимодействию. Сюда входят
оффлайновые мероприятия, значимые для вашей индустрии.
6. Уделяйте время измерению результатов.
7. Анализируйте, настраивайте и улучшайте. Измерив свой успех и темпы
достижения цели, вам необходимо анализировать и определять ключевые
области, которые необходимо улучшать, адаптировать к изменяющимся
трендам и улучшать всю свою кампанию в социальных медиа. Помните, перед
вами не всегда будет лежать прямая дорога, поэтому нужно всё время
оценивать и подстраиваться [4].
Кроме того, существуют золотые правила социальных медиа:
 Определите свою целевую аудиторию и установите специфическую
область опыта. Не пытайтесь достучаться до каждого, становясь всем для всех.
 Контент по-прежнему играет в социальных медиа главенствующую
роль.
 Обновления

должны

быть

частыми

и

последовательными.

Обычно лучше всего публиковать посты и обновления ежедневно, не более
7―9 раз в день.
 Социальные платформы должны быть явными.
 Профили в социальных медиа должны быть безупречными. Профиль ―
это первая и чаще всего просматриваемая страница в социальных платформах.
Но чаще всего этот аспект игнорируется. Все элементы, включая фон,
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изображения и сообщения, должны последовательно отражать корпоративный
имидж и бренд [4].
Сегодня

по

всему

миру

создаётся

множество

некоммерческих

организаций, и социальная сеть превращается в идеальный инструмент
для любой НКО, которая хочет пополнить свои ряды новыми людьми
и расширить своё влияние.
Сначала нужно создать группу в социальной сети, разместить рекламу
группы

на

других

ресурсах,

привлечь

желающих

вступить

в

неё,

непосредственно, из недр социальной сети.
В группах можно работать совместно и обсуждать любые вопросы,
связанные с деятельностью организации. Если эта организация занимается
политической деятельностью, то нет более подходящего места для острых
дискуссий как форум в социальной сети. Если группа посвящена какой-то
профессиональной отрасли, то в ней, со временем, обязательно наберётся
немало специалистов, готовых обменяться опытом.
Группа в социальной сети является основной площадкой, содержащей
информацию о мероприятии. На этой площадке как правило собирается целевая
аудитория для того чтобы ее перевести из разряда потенциальных клиентов
в реальные.
Когда

группа

Ниже мы приводим

создана,

ее

необходимо

наполнить

основные

информационные

блоки,

содержанием.

которые

могут

присутствовать в группе и их особенности:
 Название (заголовок) группы. В заголовке должна быть отражена суть
того, что человек найдет в группе. Заголовок может содержать действие,
ожидаемое от человека (зайти в группу), или вопрос, побуждающий
любопытство. Заголовок группы может быть чисто информационным,
так и воздействовать на эмоции.
Поскольку

заголовок

группы

является

одной

из

самых

важных

составляющих при продвижении бренда в социальных сетях, ему следует
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удалить особое внимание. Составьте несколько вариантов заголовков,
протестируйте их и выберете лучший.
 Представление организаторов (ведущих). В этой части следует описать
достижения того человека (нескольких человек или компании), который
проводит это мероприятие.
 О мероприятии. В этой части стоит описать программу мероприятия
(что на нем будет) или выгоды (пользу), которые человек получит
при его посещении.
Часто встречающейся ошибкой является создание группы, в которой
присутствуют только заголовок и описание мероприятия, а все остальные
информационные блоки отсутствуют. Каждому блоку следует уделить
внимание, хотя бы подумав, принесет ли это присутствие пользу.
 Побуждение к действию. Эта часть должна ответить на вопрос:
«Что я должен сделать, если меня ваше мероприятие заинтересовало?».
 Что эксклюзивного? Расскажите, что в описываемом мероприятии
особенного, что посетитель сможет получить такого, что не найдет
нигде больше.
Например, эксклюзивом может быть отсутствие аналогичных мероприятий
в городе, приглашенные гости, то, что оно проводится единственный раз и т. д.
Если мероприятия проводятся регулярно, можно каждое сделать в чем-то
уникальным, обязательно рассказав об этом.
 Гарантия качества. Для платных мероприятий (обычно для тренингов)
отличной гарантией качества является предложение стопроцентного возврата
денег

в

случае,

если

участник

этого

захочет.

Такой

подход

—

часто встречающаяся практика, когда организаторы уверены в качестве своих
мероприятий. Это также будет отличным аргументом при переговорах
с потенциальным участником.
Если вы не хотите давать такие гарантии, придумайте свой вариант.
Им может быть бесплатная презентация для тренинга, бесплатные пол
дня из трех и т. д.
340

Помните, что если есть недовольные клиенты, лучше сделать все для того,
чтобы они остались довольными (иногда даже уйти в убытки). Как известно,
недовольный клиент гораздо чаще рассказывает о том, что ему не понравилось,
чем довольный о том, что понравилось. А социальные сети — прекрасная среда
для распространения и такого рода информации.
 Рекомендации и отзывы. Для продвижения в социальных сетях
рекомендации и отзывы очень важны, поскольку при принятии решения
человек может руководствоваться именно мнением других людей.
Получить рекомендации можно разными способами. Самый распространенный — заполнение анкет на мероприятиях. Либо, если сохранились
контакты присутствовавших, просьба об этом после мероприятия.
Если отзывов нет, контактов не сохранилось или же не проводилось
подобных мероприятий ранее, можно попросить своих знакомых написать
отзывы.
Есть два варианта: попросить написать отзыв, не ограничивая человека
ничем, либо попросить сделать это в соответствии с какой-либо формой.
Оба варианта имеют достоинства и недостатки. Первый, с одной стороны,
может остановить человека с небогатой фантазией. Кому-то проще не написать
ничего, чем думать, что же такое написать. Однако, с другой стороны, таким
образом можно получить и отзывы яркие и оригинальные, которых было
бы сложно добиться, задавая наводящие вопросы.
Второй вариант — заранее спланировать форму отзыва. Таким образом,
можно получить именно те отзывы, какие требуются, а участникам писать
их будет гораздо проще.
Помимо отзывов и рекомендаций к этому блоку можно отнести
также фото- и видеоматериалы с предыдущих мероприятий.
 Фаворит. Данный блок встречается достаточно редко, тем не менее,
он может оказаться полезным. Фаворитом может оказаться известная персона
либо человек, имеющий высокое положение (должность, заслуги, и т. д).
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Этот человек

может

иметь

как

прямое

отношение

к

мероприятию,

так и косвенное.
Основная задача фаворита — быть заметным в группе. Эта «заметность»
может принимать различные формы.
 Контактная информация. К контактной информации относятся номера
телефонов, адреса сайта и почты, адрес места проведения мероприятия
или офиса организаторов, ссылка на форум заявки.
 Динамика.

Целью

данного

блока

является

информирование

о том, как идет набор. Можно указывать количество оставшихся мест,
число зарегистрировавшихся, список участников, количество дней до начала
мероприятия и т. д.
Для кого-то небольшое количество оставшихся мест на мероприятие
может послужить стимулом к действию, а у кого-то вызвать смех и даже
раздражение. Поэтому использовать подход с указанием количества мест стоит
только в том случае, когда вы уверены в результативности его применения.
 Аватар группы. Аватар в данном случае — это картинка, связанная
с группой. Она показывается на главной странице группы при просмотре
списка групп.
Этот элемент очень важен, поскольку люди могут составить суждение
о группе только по ее аватару, не читая ни заголовка, ни содержания группы.
В качестве картинки можно размещать:
 логотип;
 фотографию;
 текст;
 иллюстрацию;
Можно совместить эти элементы.
Дополнительно можно размещать в группе видео- и аудиозаписи,
фотографии, а также вывешивать материалы с предыдущих мероприятий либо
материалы соответствующей тематики [5].
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Некоммерческие организации все чаще отправляются вслед за бизнесом
в социальные медиа, при этом не только для привлечения внимания
к проблематике, которой занимаются, но и в поисках спонсорской помощи.
Социальные проблемы общества не могут не обсуждаться в социальных медиа.
Социальные медиа становятся либо инструментом фандрейзинга, либо
информационным каналом НКО.
Благодаря социальным сетям, каждый из нас имеет возможность не только
предложить денежную помощь, но также и свои собственные связи
для поддержки

благотворительных

акций.

Благодаря

многочисленным

вебсайтам и социальным сетям некоммерческие организации могут в сжатые
сроки провести кампанию по сбору средств и найти активную поддержку
в лице волонтеров.
Но, несмотря на все плюсы, использование групп в социальных сетях
в качестве корпоративных форумов до последнего времени имело ряд
недостатков. В частности, в социальной сети «ВКонтакте» нельзя было закрыть
тему для новых сообщений, не удаляя ее, и закрепить тему на самом верху.
Создание более гибких настроек для групп разработчиками «ВКонтакте»,
несомненно, должно повысить продуктивность использования этой социальной
сети для создания и ведения корпоративных форумов.
Тенденция реформирования сервиса «Группы» в сторону подключения
основных опций, характерных для любого интернет-форума, не может
не радовать. Однако даже сейчас остается ряд нерешенных проблем, которые
мешают эффективному функционированию форумов в контакте.
Прежде всего, недостаточная защита от спамеров. К сожалению,
использование опции «Удалить все сообщения пользователя за последнюю
неделю и добавить его в черный список» ― действует лишь отдельно
для стены, отдельно для альбомов, отдельно для обсуждений. Невозможно
удалить одним кликом все созданные с одного аккаунта темы.
Также

не

для некоторых

предусмотрено
альбомов,

отключение

которые

не
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возможности

нуждаются

в

комментариев

комментировании.

Существующая система автоматической прокрутки альбомов существенно
замедляет работы в группах, где альбомов накопилось несколько сотен.
Эта же проблема касается и раздела «Видеозаписи».
В разделе «Новости», где действует вики-разметка, нельзя размещать
сколько-либо объемные тексты. Однако с введением сервиса «Документы»,
можно прикреплять к группам тексты, документы, презентации в самых разных
форматах (doc, docx, xls, xlsx, ppt , pptx, rtf, pdf, png, jpg, gif, psd, mp3, djvu, fb2,
ps). Это позволяет информировать участников группы с самыми разными
видами деятельности компании.
Несомненным плюсом групп в контакте является возможность смены
названия группы и информации в других блоках в любой момент,
когда она станет уже не актуальной. Таким образом, развивая первоначально
группу

под

какой-то

конкретный

проект,

вы

сможете

впоследствии

перепрофилировать ее под другой проект без особых проблем.
В целом, использование социальных сетей и, прежде всего, «ВКонтакте»,
для некоммерческих проектов позволяет не только лучше информировать
целевую аудиторию через сервис «Новости», но и настраивать группу
под конкретные надобности проекта, регулировать степень коммуникативности
в сторону больших или меньших ограничений, акцентировать внимание
на тех разделах, которые представляют для вас наибольший интерес.
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В ПРОДВИЖЕНИИ ПРОДУКЦИИ ИЛИ КОМПАНИИ.
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На рынке товаров и услуг существует множество фирм, предлагающих
одинаковые товары или услуги, и чтобы выделиться на их фоне, компаниям
необходимо создание грамотного брендинга — уникального и эффективного
имиджа. Брендинг предполагает формирование и управления брендом, который
создает особенное впечатление и вносит свой вклад в имидж. В последнее
время

все

больше

компаний

начинают

придавать

значение

своему

музыкальному брендингу, который выражается и в фоновой музыке к рекламе
компании, и в аудиорекламе, и в музыке, играющей в торговых залах и офисах,
принося неплохие результаты продвижения продукции.
Психологи выяснили, что 20—30 % информации человек воспринимает
на слух. Эти незначительные цифры могут стать для компании очень большим
преимуществом при позиционировании бренда на рынке. Музыка и звуки
активно проникают в наше подсознание, заставляя тем самым, запоминать
бренд, узнавать его, покупать и быть лояльным к нему. Музыкальная
и звуковая

составляющие

в

общем

брендинге

компании,

занимают

значительное место в общей маркетинговой стратегии и могут выполнять рад
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важных функций: повышение узнаваемости бренда, стимулирование продаж,
формирование положительного образа в дополнение к визуальной «картинке»,
поддержание имиджа и сохранение лояльности. Но далеко не всем компаниям
удается искусно и эффективно встроить музыкальную составляющую в единую
концепцию имиджа и бренда компании [2].
Часто бренд-буки, разрабатываемые при запуске торговой марки,
уже содержат рекомендации по ее музыкальному и звуковому облику.
Однако бывает и так, что аудиосоставляющая бренда создается отдельно,
то есть ее отдают на разработку компании, которая специализируется именно
на музыкальном продакшне.
Выделяют следующие этапы создания музыкального брендинга компании.
Первый этап — разработка концепции. Как и любая работа по созданию
фирменного

имиджа

компании,

музыкальный

брендинг

начинается

с составления брифа — документа, в котором указываются и согласуются
все основные параметры будущего проекта. В основной части брифа
содержится заказ на производство отдельных музыкальных элементов:
 джингл — короткая, законченная музыкальная фраза с вокальной
пропевкой;
 свипер — элемент, основанный на музыке, песенных отрезках
или звуковых эффектах;
 IVR (Interactive Voice Response) — система предварительно записанных
голосовых сообщений, которая выполняет функцию навигации звонков внутри
call-центра.
Также в брифе отдельно указывают количество этих элементов,
а также количество и характер используемых голосов (мужские, женские),
особенности окраски их тембра и подачи.
Основой музыкального имиджа компании или бренда является джингл
(краткий аудиосюжет, который и будет являться его идентификатором),
главным достоинством которого должна быть запоминаемость. Так, например,
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в конце каждого рекламного ролика компании McDonald’s звучит простая
и понятная музыкальная «подпись»: вокальная пропевка "I’m loving it".
Процесс создания фирменной звуковой упаковки очень сложный: до того
как создадут ту самую нужную мелодию или музыкальный трек, напишут
от 20 до 30 музыкальных вариаций, которые будут различаться по ритму,
темпу, аранжировке и настроению — в дальнейшем из которых будет выбран
один — единственный музыкальный элемент, который и ляжет в основу
звукового «пакета» бренда. Те оставшиеся мелодии и звуки, которые появились
в ходе написания джингла компании, не просто забываются и удаляются,
а используются как дополнительные элементы для музыкальных заставок
или фоновой музыки.
Второй шаг — креатив и продакшн. После того, как уже определились
с концепцией будущей фирменной мелодии и джингла, начинается кропотливая
работа по подбору вокалистов и дикторов, голос которых близок бренду
компании по звучанию, тембру и подаче. Также в состав творческой команды
входят

композиторы,

аранжировщики

и

музыкальный

продюсер.

Обычно композиторы пишут несколько основных мелодий, из которых
впоследствии компания-клиент отбирает ту, которая полностью соответствует
позиционированию бренда на рынке. Как правило, в процессе выбора мелодии
могут принимать участие как руководители компании, так и респонденты
фокус-групп.
Стоимость создания «музыкальной упаковки» обычно складывается
из оплаты труда всего нанятого для производства персонала, финального
мастеринга и затрат на студийные сессии. В среднем, эта сумма колеблется
от 3 до 10 тысяч долларов, все зависит от сложности основной мелодии
и количества персонала. Также стоит отметить, что процесс создания проекта
длится столько времени, сколько потребуется — творческий процесс
зачастую непредсказуем

и

обычным

делом

считаются

разнообразные

доработки. Но чаще всего, срок создания музыкальной «упаковки» составляет
около 1—3 месяца.
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Обычно, крупные компании хотят, чтобы у них была созданная именно
для них, собственная мелодия. Но такая услуга и дорого стоит. Поэтому
большинство компаний экономят — используют музыку из специальных
продакшн-библиотек.

Такие

архивы

могут

понадобиться

и

крупному

заказчику — например, тогда, когда фирменная музыка не подходит под какойто определенный продукт или отдельную рекламную кампанию [1].
Третий этап — воплощение. Создание качественной уникальной
музыкальной упаковки бренда — это только 50 % работы по созданию
музыкального брендинга. На данном этапе перед компанией стоит задача
грамотно наложить мелодию к позиционированию бренда. Немаловажное
значение при поддержании имиджа и узнаваемости фирмы имеет музыкальное
оформление call-центра.
Основные элементы оформления call-центра:
 голосовое приветствие;
 фирменная мелодия;
 музыкальный трек (используется на «холде», пока клиент ждет ответа
оператора);
 уже известный IVR [1].
При записи таких голосовых сообщений должна обязательно учитываться
специфика, присущая компании — интонации, тембр и подача подобранного
диктора. Они должны вызвать у клиента заинтересованность, а также чувство
того, что он является особенным и исключительным для компании. Некоторые
специалисты даже считают, что узнаваемость компании при помощи IVR
можно сравнить с недорогой рекламной акцией в СМИ.
В большинстве случаев, в саll-центрах используют приветливый женский
голос, при этом может звучать фирменная музыкальная подложка. Необходимо
помнить, что музыка должна быть негромкой, слова — четко произносимыми.
Не рекомендуется в оформлении call-центров пользоваться нелегальными
музыкальными произведениями, несмотря на их популярность — такой факт
негативно отразится на характеристике бренда.
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Работа над звуковым оформлением call-центра состоит из подбора
диктора, записи сообщений, сведения и мастеринга. Обычно процесс полного
оформления занимает не более недели. На наш взгляд, наиболее удачным
музыкальным оформлением call-центра является оформление компании
«Мегафон».

Дикторы

все

благожелательны,

всегда

рады

помочь,

и музыкальный трек, используемый на холде, тоже очень приятный.
Четвертый этап — жизнь бренда в звуке. Итак, у компании
уже есть своя мелодия, яркий и узнаваемый джингл — теперь самое время
эффективного использования музыкального брендинга на рынке. Существует
большое количество путей его использования, некоторые из них это:
1. Радио

и

телевидение.

Элементы

аудиобрендинга

обязательно

присутствуют в рекламных кампаниях на радио и телевидении. Основные
требования

к

музыкальным

элементам

—

краткость,

лаконичность,

запоминаемость. Основная задача этой музыкальной составляющей — говорить
на одном языке с целевой аудиторией бренда, быть модной и актуальной.
2. Присутствие в кинотеатрах. Звуковая часть бренда также может
присутствовать на экране кинотеатра в виде рекламы. Здесь важно обратить
внимание на креатив — видеоролики могут быть представлены в виде
трейлеров, либо их сценарный план может обладать ярко выраженной
«киношной» тематикой (например, серия видеороликов Holsten Beer, журнала
«Афиша»). Преимуществом рекламы в кинотеатрах является шестиканальный
звук, который позволяет придать ролику или музыкальной теме объемное
звучание, затягивая зрителя в происходящее на экране.
3. «Внутреннее

радио»

традиционно

представляет

собой

звуковую

или музыкальную среду бренда внутри торгового помещения, как в локальной
торговой точке, так и внутри всего торгового центра. Для локальной торговой
точки бренда обычно создается 10-часовой плейлист, основными частями
которого

являются

рекламные

аудиоролики,

заставки

и

музыкальные

произведения. Для ротации внутри торгового центра создаются рекламные
аудиоролики, основная задача которых — привлечь покупателя в конкретный
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магазин и стимулировать продажи. Для максимальной эффективности
рекламного

ролика

рекомендуется

при

фирменного

звука

разработке

сценария

сделать

упор на креатив.
4. Использование

в

мультимедиа-презентациях,

корпоративных и учебных фильмах. Корпоративный звук должен отражать
основное «настроение» бренда и обладать теми же характеристиками —
динамичность,

оптимизм

и

побуждение

к

действию.

Музыкальные

произведения могут быть схожи по стилю с главным музыкальным треком,
используемым в рекламе. Они также часто представляют собой ремиксы
на основную музыкальную тему. Количество треков зависит от их прямого
назначения:

например,

один

используется

для

интервью,

другой

—

для информации о компании и так далее. Так как корпоративные фильмы
и презентации являются важной имиджевой частью бренда, основная задача
музыки в ней — повышение лояльности к бренду как со стороны сотрудников
компании, так и со стороны ее клиентов.
Возможности

использования

музыкальной

составляющей

бренда

не ограничиваются приведенными выше сферами. Часто звук может открыть
новые

формы

продвижения

бренда.

Поиск

нестандартных

решений

в использовании звука может стать сильным конкурентным преимуществом
компании. Но даже использование уже разработанных элементов музыкального
брендинга, приведенных в этой статье, приносят компании прирост продаж
в нашей стране. Судя по статистике, предоставленной на сайте Федеральной
службы

по

интеллектуальной

собственности

(Роспатент),

в

России

уже официально зарегистрированы 34 музыкальных торговых знаков [3].
Это говорит

о

и использовать

том,
всю

что

российские

значимость

компании

благотворного

влияния

компонента в формировании имиджа компании в целом.
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начинают

понимать

музыкального
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В нынешнее время популярность рекламы предприятий и ее продукции
среди целевой аудитории с каждым днем снижается. Компании, которые
стремятся успешно функционировать на рынке, вынуждены искать иные
способы и средства привлечения внимания к своим товарам и услугам.
В то же время для современного потребителя большое значение имеет доверие
не столько к продукции, сколько к самому производителю.
Бренд-имидж — целенаправленно формируемый образ, призванный
оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо с целью
популяризации,

рекламы [1, с. 45].

Актуальность

данной

темы

связана

с тем, что бренд-имидж — это общее впечатление, которое создается у людей
о том или ином человеке, фирме или компании. Бренд-имидж всегда социально
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обусловлен, оказывает активное воздействие на общественное мнение,
кардинально влияет на результаты деловой активности.
Бренд-имидж — это образ организации, существующий в сознании людей.
Можно сказать, что у любой организации существует имидж вне зависимости
от того, кто над ним работает, и работают ли над ним вообще. В случае
отпускания вопроса имиджа на самотек он сложится у потребителей стихийно,
и нет никакой гарантии, что он будет адекватным и благоприятным для фирмы.
Поэтому моделирование благоприятного бренд-имиджа для организации —
процесс более выгодный и менее трудоемкий, чем исправление спонтанно
сформировавшегося неблагоприятного образа.
Успешный бренд-имидж решает следующие задачи:
1. привлекает внимание целевой аудитории;
2. вызывает

у

аудитории

положительные

эмоции

по

отношению,

как к деятельности компании, так и к выпускаемой ею продукции;
3. формирует доброжелательное отношение к компании;
4. повышает потребительский интерес к продукции предприятия через
программы промоушен, в частности, формирование к продукции предприятия
определенной психологической привязанности.
На

сегодняшний

день

отраслевая

инфраструктура

в

Оренбурге

представлена торговыми предприятиями разных форматов — от небольших
придомовых магазинов до крупных торговых центров. Это позволяет
обеспечивать жителей города торговыми площадями в достаточной мере.
Одним из динамично развивающихся торговых комплексов города Оренбург
является «Гулливер».
ТРК «Гулливер» — один из наиболее крупных торгово-развлекательных
комплексов г. Оренбург. Общая площадь ТРК составляет 70 800 кв. м.,
из которых на торговую приходится 38 386 кв. м. Комплекс включает в себя две
очереди: первая функционирует с декабря 2007 года, а вторая запущена
с 28 августа 2011 года. Девелопером проекта является один из опытных
местных застройщиков компания ЗАО УК «Гулливер». УК «Гулливер» входит
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в строительно-инвестиционный холдинг «Ликос». Компания Cushman &
Wakefield — эксклюзивный агент по сдаче в аренду [4].
Якорные арендаторы ТРК включают международные, федеральные
и местные компании: «Карусель», «Медиамаркт», «Спортмастер», «ЧудоЮдо», «КиноСити», боулинг центр «Рина», «Уютерра». Кроме этого здесь
функционируют магазины одежды, обуви и сумок, салоны сотовой связи,
ювелирные салоны, магазины товаров для спорта, оригинальных подарков
и многое другое. В ТРК данные магазины представлены «Баунти», «585»,
«Adidas»,

«Centro»,

«Chester»,

«DNS»,

«InCity»,

«Palatin»,

«Диантус»,

«Евросеть», «Л'Этуаль», «Экспедиция» и т. д.
Фуд-корт ТРК рассчитан на 6 концепций, кафе, ресторан и зоны
со сладостями и мороженым. Он включает в себя «Subway», «Country Chicken»,
«Русские блины», «У швейка» и т. д.
Проект «Гулливера», по которому он строился, изначально имел большие
отличия от аналогичных в городе. По замыслу руководства, посетители
«Гулливера», путешествуя по торговому комплексу, могут обойти за короткое
время все магазины и не устать. В соответствии с концепцией создан
не «объект для зарабатывания денег», а место комфортного шопинга, которое
при этом радует глаз даже самого искушенного эстета. Говоря об удобствах,
стоит отметить, что руководство «Гулливера» были первыми в Оренбуржье,
оформившими необходимые документы на установку эскалатора.
За некоторое время до открытия руководство ТРК направило усилия
на увеличение информированности населения о его новом позиционировании
и новом

функциональном

наполнении.

Необходимо

было

разрушить

сложившийся в г. Оренбург стереотип — единственное место, где всего много,
все есть и еще по удобным для покупателя ценам — это молл «Армада».
Именно разрушив монополию данного объекта, были перетянуты потоки
посетителей с окраины города.
Маркетинговое исследование бренд-имиджа, проводимое сотрудниками
ТРК «Гулливер», включило в себя анализ рынка торговой недвижимости
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г. Оренбург [1, с. 76]. На основании данных исследований были сделаны
определенные выводы. В частности, для населения города представлен
ограниченный выбор крупноформатных многофункциональных современных
торгово-развлекательных объектов. Таковыми являются молл «Армада», ТРЦ
«Север» и ТРК «Гулливер».
Изначально только «Армада» предлагала жителям Оренбурга широкий
ассортимент популярных брендов, имела продуктовый, спортивный, детский
гипермаркеты, мебельный гипермаркет, развлекательную зону, которая
представлена

семейным

развлекательным

центром

«Crazy

Park»,

мультиплексом «Кинофреш». Именно в связи с этим данный торговый центр
был выбран оренбуржцами и гостями города как самый популярный. Долгое
время у «Армады» был высокий показатель уникальных посетителей
(тех, кто приезжает только в этот торговый центр). Но ключевой слабой
стороной молла является восприятие его посетителями как торгового центра,
расположенного удаленно от места проживания. Кроме этого представители
целевой аудитории жалуются на то, что им сложно ориентироваться в нем.
Еще буквально год назад флагманом современной торговли в Оренбурге
являлась именно «Армада».
Так

как

«Армада»

—

это

основной

конкурент

«Гулливера»,

то при формировании своего бренд-имиджа важным было ничем не уступить
первому. В «Гулливер» были привлечены многие знаменитые сетевые
магазины как международного, так и федерального и местного уровня. В число
арендаторов был включен кинотеатр «КиноСити», который по многим
показателям лучше «Кинофреша», а развлекательная зона в «Гулливере» шире
и интереснее. Кроме всего прочего, стоит отметить наличие фуд-корта в ТРК,
что с одной стороны привлекает посетителей для времяпрепровождения своего
досуга, а с другой стороны дает им возможность отдохнуть после шопинга,
развлечений, либо же во время него. На основании изложенного, можно
сказать, что за столь короткое время «Гулливеру» удалось во многом достичь
того же уровня, что и «Армада», а кое-где и опередить.
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Торговый центр «Север» буквально год назад также занимал очень
хорошую нишу на оренбургском рынке. С течением времени «Гулливер»
переманил часть данных посетителей. Но стоит отметить, что действия
руководства «Севера» в области работы над имиджем способствовали
увеличению его популярности, доверия у представителей целевой аудитории.
Важным является одно замечание. Если руководство «Севера» реализует
первоначальные планы на введение объекта проектной мощностью 51 000 кв. м.
с изначально планируемым форматом (популярные гипермаркеты-якоря,
большая торговая галерея, большой фуд-корт, кинотеатр, ресторан/кафе),
то данный объект будет иметь реальные шансы переманить определенную
часть потоков посетителей и у «Армады», и у ТРК «Гулливер».
Остальные торговые центры города являются менее популярными среди
населения. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, но в целом
им требуется значительная работа для формирования собственного брендимиджа. В частности, торговый дом «Восход» в сознании потребителей занял
позицию места непосредственно для покупок. Т. е. о развлекательной
составляющей здесь речи не идет. ТЦ «Три Мартышки», несмотря на название,
не имеет никаких развлечений. К тому же он имеет «сеточную рыночную
нарезку».

ТЦ

современным

«Снегири»
зданием,

характеризуется

нестандартным

оригинальным

решением

системы

названием,
навигации,

но при этом имеет совершенно плохих арендаторов.
ТК «Кит», по сути, представляет собой большой рынок и не вписывается
в новый

стандарт

торговли.

ТРЦ

«Новый

мир»

отличается

удобным

расположением. Но в то же время якорные арендаторы не представляют
опасность для «Гулливера». ТРЦ «Территория» отличается архитектурой,
которая гармонично вписывается в существующую жилую застройку.
В большой степени данный объект привлекателен для местного населения.
ТЦ

«City

за

Plaza»

счет

современной

инженерно-технической

инфраструктуры предоставляет мировой уровень обслуживания и делает
времяпрепровождение

в

торговом

центре
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комфортным

и

приятным.

Но направленность данного объекта узка, в том смысле, что ориентирован
он на население с достатком выше среднего.
ТС «Центр» — это не просто магазин и центр досуга, но и комфортная
зона отдыха с кафе и spa-салонами. Именно последнее качественно выделяет
два последних торговых комплекса на фоне ТРК «Гулливер». ТД «Успех»
отличается удобным расположением в самом центре города. Но здесь
представлен очень узкий спектр товаров и услуг, также отсутствуют
развлечения для посетителей [3, с. 22].
Бренд-имидж ТРК «Гулливер» выстроен вокруг его уникальности,
основанной на присутствие здесь основных популярных магазинов, кинотеатра,
центров развлечения, фуд-корта и т. д. Несомненно, стоит выделить внешний
и внутренний декор торгового центра, который выполнен на высшем уровне
в едином стиле. Мероприятия, праздники, проводимые на постоянной основе,
способствуют привлечению новых клиентов, удержанию постоянных. Удобное
месторасположение,

высокий

стандарт

обслуживания,

широкий

спектр

предлагаемых товаров и услуг заканчивает формирование индивидуального
бренд-имиджа «Гулливера». Привлекательным для клиентов ТРК «Гулливер»
являются различные маркетинговые акции. Распродажи, дисконтные карты,
подарок за покупку — все это широко используется в ТРК. Руководству
необходимо

постоянно

поддерживать

имидж

торгово-развлекательного

комплекса на соответствующем уровне.
В

процессе

изучения

деятельности

ТРК

«Гулливер»

были

проанализированы мероприятия, которые компания проводила за период своего
функционирования. Кроме того оценивалась PR-деятельность конкурентов.
На основе полученного материала можно выделить одно из привлекательных
направлений для предприятий — проведение благотворительной акции.
В процессе поиска вариантов представителей целевой аудитории акции
были выбраны дети, которые проведут новогоднюю ночь в следующих
учреждениях:

ГУЗ

«Областная

детская
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клиническая

больница»,

ГУЗ

«Оренбургский областной наркологический диспансер», Школа-интернат
для детей с нарушением речи, а также дети и подростки с синдромом ДЦП.
Разработка плана мероприятия включает в себя несколько этапов. Прежде
всего, необходимо определиться со сроками, целями, программой, названием
акции. Цель акции — организация и проведение концертной программы
для детей из целевой группы, а также для всех желающих; сбор необходимых
средств и подарков. Целесообразно ее проведение в течение недели в канун
праздников.

Название

акции

было

выбрано

следующим

«Подари

ребенку радость».
В течение указанной недели каждый желающий может принести любую
сумму денег, купить или принести из дома ненужные вещи, игрушки, игры
для детей. В ТРК будет выделена определенная площадка для подарков,
установлен ящик для денег. Руководство ТРК «Гулливер» выделит сумму
в размере 50 тыс. руб. в виде непосредственной материальной помощи.
Следующий элемент — это раздача небольших лент одного из фирменных
цветов ТРК «Гулливер». Темно-розовый является наиболее ярким, именно
с ним возможна цветовая ассоциация с торговым комплексом. Завязанная
на руке яркая лента будет означать сопричастность к акции.
В последний день акции на площадке комплекса волонтеры организуют
концерт, включающий веселые игры и конкурсы с посетителями. Кроме
того неотъемлемой

частью

дня

станут

ростовые

герои

различных

мультфильмов. Завершить праздник можно выполнением флеш-моба.
Для привлечения большего числа представителей целевой аудитории
на данное мероприятие необходимо воспользоваться рекламой в прессе. Кроме
того предполагается активное распространение информация в сети интернет:
на сайте ТРК, в группах в социальных сетях. В соответствии со всем этим
важным является составление информационного листа, который будет
содержать краткую информацию о цели, ходе благотворительной акции
«Подари ребенку радость».
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В качестве носителя рекламной информации стоит выбрать журнал
«Телесемь». Он

пользуется

широкой популярностью среди

населения

всей Оренбургской области, имеет постоянную аудиторию. Размещение
рекламы внутри издания размером 175 х 120 мм (210 кв. см.) стоит 24 тыс.
рублей. Так как журнал выходит раз в неделю по средам, необходимым
является размещение рекламы 2 раза.
Данного средства распространения информации недостаточно, поэтому
персоналу ТРК необходимо разослать письма руководителям организаций
г. Оренбурга для привлечения спонсорской помощи. Также в качестве рекламы
можно использовать размещение информации об акции через сюжет
в новостной программе г. Оренбурга (в частности, «Вести Оренбуржья»).
Кроме этого стоит через данное же средство рассказать о результатах после
окончания акции. В данном случае, при подведении итогов, важным будет
сотрудничество с интернет-ресурсом geometria.ru.
Следующий этап — расчет необходимых денежных средств на проведение
акции. Все предстоящие затраты представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Бюджет благотворительной акции «Подари ребенку радость»
Статья расходов
Материальная помощь
Реклама в прессе
Ростовые куклы
Цветные ленты
Дополнительные расходы
Итого

Сумма, руб.
50 000
24 000 х 2 = 48 000
800 х 10 = 8 000
150
3 000
109 150

Как видно из данных таблицы 1, ТРК «Гулливер» на проведение
благотворительной акции необходимо 109 150 рублей. Дополнительная сумма
денег выделена на непредвиденный случай. Общий бюджет акции находится
в пределах нормативной.
Еще одним из перспективных направлений привлечения внимания
и формирования позитивного образа компаний на сегодняшний день является
проведение event-мероприятий. При вложении относительно небольшой суммы
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денег компания имеет возможность привлечения на свою территорию
значительного количества посетителей. При выборе подходящей даты было
решено приурочить его ко дню Святого Валентина. В качестве названия
мероприятия из всех вариантов был выбран «Влюбленные недели».
Начальным этапом мероприятия станет фотоконкурс на самую красивую
пару. Каждая влюбленная пара получит возможность сфотографироваться
в период с 4 по 13 февраля в ТРК «Гулливер». Голосование пройдет на сайте
geometria.ru, в официальной группе «Гулливера» в социальной сети и на сайте
компании. Результаты голосования объявят 14 февраля. Далее из всех
фотографий предлагается создание постера, в центре которого будет
располагаться сердце. В верхней части данного сердца поместят фотографию
победителей. Фотографии двух пар призеров займут места ниже первой.
Все остальные фотографии разместятся за пределами. Постер покажут посетителям после объявления результатов. Далее он простоит в ТРК несколько дней.
Для придания атмосферы романтики в «Гулливере» предлагается украсить
площадку комплекса, использовать шары, рисунки соответствующей тематики.
Кроме этого день святого Валентина должен запомниться музыкальным
вечером. Т. е. в этот день в течение определенного периода времени в здании
торгового центра каждый посетитель получит возможность насладиться
специально подобранной музыкой, соответствующей празднику.
В праздничный день предлагается проведение небольшого праздничного
концерта с песнями и конкурсами. Как один из вариантов конкурса можно
использовать лучшее признание в любви. Завершением мероприятия станет
флеш-моб на самый долгий поцелуй. В качестве призов на всех конкурсах
мероприятия предлагается использовать романтический ужин на двоих,
фотосессия, билеты на двоих в кино, на каток, небольшие сувениры и т. д.
Важным
Так как целевая

моментом
аудитория

является
—

реклама

молодежь,

то

данного

мероприятия.

информацию необходимо

распространять через социальные сети. Несомненно, необходимо поместить
информацию о мероприятии и на сайте ТРК «Гулливер».
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Последним
его бюджета.

этапом

Бюджет

планирования

мероприятия

мероприятия

«Влюбленные

является

недели»

расчет

представлен

в таблице 2.
Таблица 2.
Бюджет event-мероприятия «Влюбленные недели»
Статья расходов
Приобретение призов
Печать постера
Дополнительные расходы
Итого

Сумма, руб.
8 000
2 000
2 000
12 000

Из данных таблицы 2 следует, что для проведения event-мероприятия
необходимо 12 тыс. рублей. Что является целесообразным для компании.
За счет проведения данных мероприятий увеличится упоминаемость ТРК
как на телевидении, так и в печатном издании. Кроме этого произойдет
увеличение посещаемости торгового центра, а также объемов продаж
в магазинах и фуд-корте комплекса. Но главным результатом проведенных
акций должно стать увеличение узнаваемости бренда ТРК, улучшение
его бренд-имиджа в целом. Несомненно, произойдет повышение доверия
целевой аудитории, формирование позитивного образа компании в сознании
общественности. Все это приведет к увеличению лояльных и приверженных
посетителей ТРК «Гулливер».
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СЕРВИСОВ НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОГО РЕГИОНА
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Забержинский Борислав Эдуардович
научный руководитель, канд. техн. наук, ст. преподаватель, г. Самара
Сильнейшим аргументом для потребителя при покупке того или иного
товара является низкая цена. Предприниматели, зная это, используют
различные методы привлечения клиентов: скидки, акции, подарки. В настоящее
время в сети Интернет пользуются популярностью купонно-скидочные
сервисы [1]. В начале своего существования купонные сервисы были
не слишком

эффективны

из-за

неразвитой

потребительской

культуры

совершения безналичных платежей. За короткий промежуток времени объем
купонного рынка увеличился в разы, появилось множество новых игроков.
Согласно исследованию российского рынка купонных сервисов в 2012 г.
средняя посещаемость крупнейших сервисов, входящих в тройку самых
популярных скидочных сайтов составила более 2 миллиона человек в сутки.
Среднесуточный показатель количества просмотренных страниц за январьфевраль

2012 г.

составляет

3 миллиона

970

тысяч шт. [4].

Количество

пользователей Интернета, использующих виртуальные купоны выросло с 23 %
в прошлом году, до 27 % в марте этого года. При этом затраты россиян
на покупку купонов увеличились на 191 % по сравнению с предыдущим
периодом [2].
На основе данных исследований можно сделать вывод, что купонные
сервисы

остаются

востребованными

на

Российском

рынке.

Самыми

популярными направлениями являются: еда и напитки, отдых и развлечения,
красота и здоровье. Процент использованных купонов сильно зависит
от товара. Fast food имеет самый большой процент, который составляет около
96 % использованных в офлайновых заведениях купонов. Следующие в списке
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супермаркеты с 94 %. Купоны на такие популярные в сети товары, как книги
и музыка, используются гораздо чаще, чем другие. Самый высокий процент
использования купонов для приобретения товаров онлайн принадлежит
купонам на игрушки (87 %) и книги(83 %) [3].
Однако у большинства людей отношение к купонам неоднозначное.
Проведенный анализ самарского рынка купонного сервиса показывает (Рисунок
1), что из 121 опрошенных предпринимателей, большинство недовольны
результатами проведенных акций. Распределение фирм по направлению
бизнеса представлено на рисунке 2.

Ряд1;
неоднозначное
отношение; 15;
13%

недовольны

довольны
Ряд1;
недовольны; 67;
55%
неоднозначное
отношение

Ряд1; довольны;
39; 32%

Рисунок 1. Результат опроса самарских предпринимателей в процентном
соотношении
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Рисунок 2. Распределение фирм по направлению бизнеса
Следует отметить, что из 45 опрошенных фирм, бизнес которых относится
к сфере «Услуги красоты и здоровья» — 91 % недовольных. Бизнес в сфере
«Путешествия и отдых» — 85 % недовольных. «Еда и напитки» — 52 %.
Данные по всем сферам приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Анализ самарского рынка купонного сервиса
Сфера бизнеса
еда и напитки
услуги красоты и здоровья
развлечения
товары онлайн
путешествия и отдых
прочие услуги

Всего
38
45
15
11
7
5

Довольны
48 %
9%
26 %
100 %
15 %
20 %

Недовольны
52 %
91 %
—
—
85 %
-

Неоднозначно
—
—
74 %
—
—
80 %

Из приведенной таблицы видно, что наилучшее отношение к купонному
сервису у бизнесов, продвигающих товары онлайн. Предприниматели,
предоставляющие офлайн услуги, например, рестораны, салоны красоты,
массажные салоны, фитнес центры, медицинские центры, туристические базы,
по большей части не довольны купонными сервисами. Связано это с большим
наплывом неплатежеспособных клиентов, которые чаще всего не пользуются
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повторно услугами бизнеса. Многие предприниматели из-за негативных
отзывов не хотят связываться с этими компаниями.
Проанализировав данную бизнес-модель, можно отметить ряд недостатков:

отсутствие

пришедших

лояльности

клиентов

пользователей

неплатежеспособные,

не

купонов,
каждый

большинство
бизнес

может

обслужить слишком большой поток клиентов, низкая доходность в период
акции. У многих клиентов просто нет возможности оплатить данные услуги
полностью, либо они принципиально не хотят платить всю сумму. В связи
с этим подобные клиенты скорее дождутся аналогичной акции в другой фирме,
чем снова воспользуются услугами предпринимателя, рассчитывающего
на возвращение своего клиента.
Главная причина, по которой стоит ориентироваться на купонные
сервисы — это создание большого потока новых покупателей. Удержать
максимальное количество клиентов, которые придут по купонной акции
возможно только выстраиванием новых отношений с ними.
Для этого необходимо:
1. Продумать выгодную и интересную акцию для потенциальных
покупателей
2. Качественно обслужить клиента
3. Добавить каждого нового клиента в список ремаркетинга
4. Повторно

приглашать

клиента

воспользоваться

услугами,

информировать его о новых возможностях, акциях и предложениях.
Очевидно, что с помощью купонного сервиса возможно создавать поток
клиентов.
Предприниматели (особенно это касается сферы услуг) не рассчитавшие
поток новых клиентов, составляют плотное расписание. Работники уставшие,
оказывают некачественно услуги. В этом причина недовольства клиентов.
Некоторые недальновидные предприниматели считают, что раз услуга
с большой скидкой, то эту услугу может предоставлять неквалифицированный
работник или новичок, тем самым раз и навсегда оставляют неблагоприятное
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впечатление у новых клиентов. Если предприниматель выбирает бизнесстратегию развития своего дело через купонные сервисы, ему необходимо
качественно подготовиться к этой.
Таким образом, купонная площадка сервис неоднозначный и не может
применяться повсеместно. Достоинства: возможность раскрутить бренд,
бесплатная реклама в интернете, создание потока клиентов. Однако множество
недостатков делают этот сервис невозможным для использования для большого
числа бизнесов. Но если стоит глобальная цель создать поток клиентов,
и предприниматель сможет справиться с ним, то можно рассмотреть
возможность использования скидочных сайтов.
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На сегодняшний день реклама является не просто бизнесом, а сложным
и социальным явлением, которое оказывает сильнейшее влияние практически
на все сферы жизни человека, такие как:
 культурно-образовательная (т. к. реклама это то, с чем мы сталкиваемся
ежедневно, хотя многие из нас давным давно перестали читать книги)
 производственная (с помощью рекламы происходит сбыт товара
покупателю);
 социальная (соединяет интересы многих людей воедино);
 нравственно-правовая

(по

законам

логики,

реклама

должна

пропагандировать этические нормы в экономической деятельности).
В настоящее время ни для кого не секрет, что наше общество перешло
от технологической стадии развития к информационной, этот факт повлиял
на развитие рекламы в мире. Многие западные страны вошли в глобальную
эпоху информационных процессов, а реклама является отражением того,
что на данный момент происходит в обществе. Она как зеркало формирует свои
специфические черты [2, с. 475―481].
Реклама имеет экономическую роль, и она способствует расширению
общественного производства, наличие рабочих мест и капиталовложений.
Она также

поддерживает

конкуренцию

увеличением

то есть повышает эффект экономического воспроизводства.
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рынков

сбыта,

Существует закон перепроизводства, хочется отметить, что значение
рекламы отражается в нем. Закон гласит ― в экономике, которая производит
больше товаров и услуг, чем их потребляют выполняется 2 основные
задачи рекламы:
 дает права выбора и информирует о них;
 дает конкурирующим компаниям наиболее эффективные средства
соревнования за внимание потребителя и его деньги [6, с. 252―268]
Рекламный

бизнес,

как

и

любой

другой,

требует

грамотного

управляющего. Главные факторы в управлении рекламным бизнесом:
1. Темп роста экономики и производства в мировых державах ―
исключительно высокие. Это существует для того, чтобы сравнять силы
больших и маленьких фирм, так как они в данных условиях используют
все возможности, чтобы совершенствовать и расширять ассортимент товаров
потребления. Чтобы выживать в этой борьбе организациям приходится
прибегать к определенным методам сбыта производственной продукции,
то есть к глобальному использованию рекламы.
2. Реклама в настоящее время стала неотъемлемой частью маркетинга.
Данное утверждение можно доказать пятью существующими элементами ―
паблик рилейшнз рекламы, сейлз промоушн, директ-маркетинг, а также
сопутствующих мероприятий и материалов. Данное убеждение можно доказать
тем, что реклама стала неотъемлемой частью бизнес-плана фирмы, разработки
и продажи товара на рынке сбыта. Рекламный менеджмент выступает
как основная часть маркетинговой стратегии.
Стратегия ― комплексный план, который предназначен для выполнения
улучшения состояния на производстве.
3. Важной характеристикой сегодняшней рекламы является многофункциональность. На товарном производстве реклама выполняет две важные
функции:
 экономическая ― увеличение скорости продаж товаров, за счет
воздействия на покупателей, например из сми;
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 информационная ― сообщает покупателям о наличии того или иного
рода товаров всеобщего потребления.
Речь шла о блоке определенных функций рекламы, которые за последние
десять

лет

сформировались

в

экономическую

и

информационную

функции [7, с. 189―216].
На сегодняшний день реклама также объединяет в себя участников
процесса

многофункционального

и

маркетингового

―

организация

(рекламодатель), информация (рекламное средство), потребитель. С помощью
этих участников происходит обмен информацией, который представляет собой
суть рекламы.
Также в системе рекламной деятельности есть функции, которые можно
отнести к специфическим ― координация и контроль [3, с. 54―56]
Грамотные

маркетологи

проводят

исследования

эффективности

рекламы ― это позволяет выяснить на начальных этапах слабые и сильные
места в ней, в случае наличия слабых предпринять действия по коррекции.
Международные и национальные крупнейшие корпорации пользуются
в своих работах всеми специфическими функциями рекламы, таким образом,
эти компании могут управлять спросом и предвидеть какой продукт будет
покупаем, а какой нет.
Также международные компании пользуются таргетингом (от англ.
Target ― цель). Это такая цель в управлении рекламного менеджмента
в западных странах. Означает постановку конкретной цели и заполучение
ее с помощью различных вариаций, в том числе с помощью использовании
функций рекламы, так как она имеет значительную роль в продвижении
товара [1, с. 325―334].
4. Сегодня реклама имеет различные формы. Реклама сегодня ― это лицо
товара, она создает бренд-имедж, то есть особая разновидность рекламы.
Многими западными специалистами в области маркетинга и менеджмента
современный рекламный бизнес определяется как эпоха бренд-имедж.
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5. Все факты идут под сомнение, когда только начинаешь размышлять
о том, что производство рекламы происходит мега-быстрыми темпами,
то это может

поставить

под

сомнение

факт

о

долголетии

эпохи

развития рекламы.
На сегодняшний момент заметна тенденция глобальной важности роли
розничной торговли в сбытовом процессе. Набирают обороты определенные
торговые организации, например универсальные магазины, диктующие условия
производителям (вплоть до того, какие товары и в каком количестве фирма
должна производить) [4, с. 105―108].
6. Появляются
коммерческими
коллективом.

рекламные

агентства,

организациями
Эти

агентства

со

они

структурой

выполняют

являются
и

независимыми

профессиональным

полный

список

действий

по проведению рекламных преобразований в фирме-производителя, которая
хочет сбыть быстро и выгодно товар. Деятельность таких специалистов
считается очень качественной и профессиональной.
7. Особенность

рекламы

―

превращение

ее

в

такую

отрасль,

как рекламный бизнес. По многим сферам опережает производственную
и экономическую сферы жизни общества.
8. Еще один факт, который сложно не заметить ― это увеличение диктата
рекламодателя.

Многие

рекламные

агентства

вынуждены

работать

в ужесточенных рекламодателями условиях, а они тем самым ‘отбирают’
прибыль у компаний. Заставляя их делать определенные скидки и выплаты
денег или бонусов за идею о рекламе.
9. В зарубежных странах существует сотни организаций, которые
занимаются исследовательской деятельностью во всех областях маркетинга,
для более успешного продвижения рекламы [8, с. 362―368].
Многие специалисты прогнозируют изменения в рекламной отрасли,
а именно в сфере распространения рекламы. Специалисты имеют в виду,
что радио, телевидение и газеты уступят место более научно-технически
развитому распространению рекламы, скорее всего это будет продвижение
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в области компьютерных технологий, то есть появление нетрадиционных
каналов распространения рекламы может произойти в сфере электроники.
Сюда можно отнести директ-мейл, то есть передача сообщений по факсу,
кабельное телевидение, которое уже есть практически в любом доме, сеть
Интернет. Все это уже вошло в деловую жизнь и быт населения стран
Запада [9, с. 92―97].
Своеобразие рынка рекламы заключается в динамичности, то есть границы
данного рынка расширяются с каждым днем за счет международных связей.
Новые возможности для рекламы открываются из-за интернационализации
средств массовой информации. С каждым днем появляются новые радио
и телеканалы, а также газеты и журналы, все это будет создавать условия
для того, чтобы рекламные заказчики осуществляли выбор для продвижения
своего бренда [5, с. 34―39].
Хотелось бы отметить, что в настоящее время рекламные агентства стали
международными, а реклама транснациональной.
Важно отметить, что реклама несет не только экономическую нишу,
но и психологическую, так как одна из главных задач рекламодателя, чтобы
реклама была своеобразной, и покупатель запомнил бренд, который
она рекламировала. Специалисты могут прогнозировать, какой эффект будет
от рекламы, но точно установить какой эффект произойдет, можно лишь после
того как реклама будет запущена в оборот.
Прежде

чем

давать

рекламу,

нужно

учитывать

психологические

особенности потенциальных потребителей. Отказ от рекламной деятельности,
при первой неудаче равносилен отказу от бизнеса, то есть никогда нельзя
уходить с рекламного рынка не добившись хотя бы раз успеха. Когда агентство
перестает быть заметным для организаций, то тем самым подтверждает свой
провал в данном бизнесе и уступает его конкурирующей фирме.
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Одной из важнейших задач, указанных в концепции долгосрочного
социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., является
формирование устойчивой и полноценной финансовой системы, которая
должна создать необходимые предпосылки для поддержания высоких темпов
роста национальной экономики.
Взаимосвязь финансовой и экономической систем. Особенности
современного состояния и архитектуры финансовой системы РФ объективно
детерминированы

атрибутивными

свойствами

и

тенденциями

развития

национальной экономики.
Модель

российской

экономики

основана

на

концентрированной

собственности, олигополистической структуре производства и расширенном
государственном участии. Она ориентирована на вывоз серьезных ресурсов,
объективно подвержена высоким конъюнктурным колебаниям цен (центры,
образования которых находятся за пределами РФ), объемом и структуры спроса
и предложения на эти ресурсы на мировом рынке и функциональном зависит
от динамики

глобальной

экономики

и

финансов.

обслуживающая ее финансовая система характеризуется:
1. Расширением финансового регулирования;
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Соответственно,

2. Доминированием

денежных

потоков

и

финансовых

институтов,

базирующихся на производстве и экспорте сырья;
3. Низкой финансовой глубиной;
4. Спекулятивной моделью финансового рынка;
5. Повышенной зависимостью от доступа к мировым рынкам капитала
и внешних инвестиций;
6. Высокой фискальной нагрузкой;
7. Высокой волатильностью.
В силу этих обстоятельств уровень рисков российской финансовой
системы выше, чем в финансовых системах развитых стран и в некоторых
развивающихся

экономиках.

Российская

финансовая

система

остается

неконкурентоспособной, служит объектом для преимущественно спекулятивных инвестиций и потоков «горячих денег» глобальных инвесторов. Ее роль
в глобальных финансах незначительна. Известно, что 1/3 мировых финансовых
активов

приходится

на

финансы

США,

эта

доля

имеет

тенденцию

к уменьшению, но пока финансы США продолжают выступать как ядро
и движущая сила (как развития, так и стагнации) мировой финансовой системы.
На страны зоны евро приходится 23,6 % мировых финансовых активов,
на Великобританию — 4,8 %, на Японию — 14,8 %, на Китай — 6,7 %. Доля
России в мировых финансовых активов составляет в среднем 0,6 %, что ниже,
чем ее доля в мировом ВВП (3,0 % в 2010 году). Более того по ряду показателей
Россия продолжает терять свои позиции в относительно других стран
с развивающимися финансовыми рынками и стран БРИКС.
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Таблица 1.
Доля РФ в показателях глобального финансового рынка, финансового
рынка, стран группы Emerging Markets и стран БРИКС
Показатель
Капитализация
рынка акций
Капитализация
внутренних
государственных
облигаций
Капитализация
внутренних
корпоративных
облигаций
Капитализация
еврооблигаций
Объем
вторичных
торгов акциями
(без учета
РЕПО)
Общая
стоимость IPO
(без эмиссий
нерезидентов)
Чистые активы
взаимных
фондов
Объем торговли
валютами

Доля в показателях
глобального
финансового
рынка, %

Доля в показателях
финансового рынка
стран группы
Emerging Markets, %

Доля в показателях
финансового рынка
стран БРИКС, %

2,09

2,08

11,33

6,67

23,34

12,73

0,16

0,21

1,28

1,65

2,28

2,48

0,13

0,29

2,19

2,52

5,07

3,77

0,02

0,06

0,77

1,95

13,0

26,1

0,63

0,82

8,24

3,45

16,08

14,81

1,45

1,19

5,65

0,42

12,5

0,68

0,026

0,016

0,34

0,19

0,68

0,24

0,34

0,45

7,06

7,32

22,0

21,9

Указанное определяет необходимость модернизации финансовой системы
РФ,

под

которой

понимается

переход

от

сырьевой,

спекулятивной

и волатильной модели к качественно новой финансовой системе, которая:
1. Активно содействует экономическому росту;
2. Стимулирует

модернизацию

российской

экономики

и

усиление

в ней инновационной составляющей;
3. Преследует цели роста ее конкурентоспособности в глобальных
финансах и перехода к более зрелому состоянию, адекватному финансовым
системам развитых стран.
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Устойчивость и эффективность как императивы модернизации
российской финансовой системы. Финансовая система относится к типу
сложных и открытых систем, активно взаимодействующих с внешней средой
и постоянно
устойчивости

изменяющих
таких

свое

систем

состояние

должно

и

структуру.

учитывать

также

Определение
непрерывность

структурных перестроений как единственно возможного способа их существования и характеризовать их внутреннюю организацию с точки зрения способа
этих перестроений. В этом контексте устойчивость предполагает такое
поведение финансовой системы в определенном пространственно-временном
континиуме, при котором она выполняет необходимые для ее существования
функциональные действия, воспроизводя при этом свою системно-структурную
целостность при различных по интенсивности, направленности и разнообразию
внешних

и

внутренних

возмущающих

воздействиях.

Таким

образом,

устойчивой является финансовая система, которая характеризуется:
1. В ресурсном аспекте

— достаточностью финансовых ресурсов

для реализации задач своего функционирования и развития;
2. В структурном аспекте — динамическим равновесием элементов
финансовых ресурсов и направлений их использования;
3. В

функциональном

аспекте

—

эффективным

формированием,

распределением и использованием финансовых ресурсов.
Устойчивость
ее функционирования

системы
и

во

развития.

многом
При

определяет

эффективность

исследовании

эффективности

функционирования как характеристики системы в функциональной динамике,
где функции, которые выполняет указанная система, связаны с достижением
определенных

характеристик,

представляется

целесообразным

исходить

не из традиционного представления об эффективности как соотношении
результатов и затрат, а из векторного выражения эффективности. С этих
позиций эффективность функционирования финансовой системы отражает
ее направленность на достижение определенного результата, воплощающего
функциональное назначение данной системы, в качестве которого выступает
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финансово-инвестиционное

обеспечение

общественного

воспроизводства

на инновационной основе.
При оценке устойчивости и эффективности финансовой системы могут
быть использованы математические и статистические модели динамики
показателей устойчивости направленности изменений и степени достижения
заданного результата. В качестве обобщающих оценок следует применить
интегральные критерии, характеризующие устойчивость и эффективность
структурных элементов финансовой системы. В свою очередь данные критерии
могут быть количественно выражены рядом финансовых показателей, прежде
всего некоторыми относительными показателями, которые могут быть
получены посредством сравнения каждого показателя с его базовым,
нормативным или иным пороговым значением. Это обеспечит возможность
их агрегирования за счет включения в систему показателей устойчивости
и эффективности финансовой системы и, кроме того, сопоставления не только
интегральных, но и частных показателей с их пороговыми величинами.
С учетом структуры финансовой системы РФ могут быть определены
параметры:
1. Инвестиционной значимости сбережений домашних хозяйств;
2. Реализации финансового потенциала предприятий реального сектора
экономики;
3. Эффективности трансформации сбережений в инвестиции институтами
финансового рынка;
4. Эффективности финансового регулирования и участия государства
в финансово-инвестиционном обеспечении общественного воспроизводства
на инновационной основе.
Направления модернизации финансовой системы России. Основными
направлениями модернизации российской финансовой системы должны быть:
1. Повышение уровня финансового развития и финансовой глубины
экономики

(степени

монетизации

ВВП,

суммы

внутреннего

кредита

и капитализации рынка ценных бумаг), способствующее росту конкуренто376

способности финансовой системы до уровня, сопоставимого с финансовыми
системами развитых стран;
2. Переход к новым инструментам денежно-кредитного регулирования,
обеспечивающим спрос экономики на деньги, базирующимся на пополнение
ликвидности за счет рефинансирования банков Банком России;
3. Стимулирование сбережений населения и предприятий, рост нормы
накопления при переориентации финансовой политики на цели модернизации и
развития;
4. Снижение регулятивных издержек и налоговой нагрузки, использование
значимых инновационно-инвестиционных налоговых стимулов, ориентированных на содействие модернизации экономики;
5. Концентрация усилий на устранение структурных диспропорций
в финансовой сфере и деформаций финансовой системы;
6. Увеличение бюджетных расходов на устранение инфраструктурных
и институциональных ограничений инновационного развития экономики,
повышения эффективности бюджетных расходов;
7. Реструктуризация и укрепление финансовой системы, совершенствование ее регулирования, контроль за системными рисками.
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Одной из главных задач Правительства РФ на современном этапе является
проведение

последовательной

и

взвешенной

экономической

политики,

направленной, прежде всего, на улучшение инвестиционного климата в стране.
Для России в современных условиях особенно актуальна проблема
привлечения

иностранных

инвестиций

и

создания

благоприятного

инвестиционного климата. Иностранные инвестиции способствуют развитию
отраслей экономики, что приводит к появлению новых рабочих мест
и возникновению спроса на квалифицированную рабочую силу. Кроме того,
иностранный капитал совершенствует рыночные методы хозяйствования,
что, несомненно, ускоряет проведение экономических реформ в России
и делает их более эффективными.
Хорошие макроэкономические показатели, высокий потенциал роста
на фоне других стран, а также значительные возможности прибыльных
инвестиций в инфраструктуру делают Россию привлекательной для фондов
прямых инвестиций.
Инвесторов привлекает возможность производить в России товары
широкого потребления и продавать их растущему российскому среднему
классу. Благоприятные возможности для роста, особенно в сфере услуг,
оценивают как очень привлекательные 30 % инвесторов и как привлекательные — 75 %, что является очень высоким показателем [4].
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Несмотря на расхождение во мнениях относительно современного
состояния инфраструктуры в России, более 44 % инвесторов относят
транспортную

и

логистическую

инфраструктуру

к

инвестиционно-

привлекательной отрасли.
По результатам исследования, которое провела компания «Ernst & Young»,
Россия

в

2011-м

году

была

самым

привлекательным

направлением

для вложения инвестиций среди стран восточно-центральной Европы. Прямые
иностранные инвестиции выросли на 22 %, в то время как в целом по миру
всего лишь на 16 %
По данным исследования, за девять месяцев 2012 года так называемый
«индекс привлекательности России» (процент опрошенных иностранных
инвесторов, считающих Россию одним из наиболее привлекательных мест
для инвестирования) вырос с 11 до 19 %. Рост вызван не столько динамикой
цен на нефть, сколько ростом потребительского спроса, вступлением в ВТО
и очередным этапом приватизации. Несмотря на снижение уверенности
в благоприятном развитии мировой экономики с 46 до 23 % за период с апреля
2012 года, 48 % участников опроса по-прежнему планируют увеличить объем
вложений в российский рынок. [2].
В I полугодии 2012г. в экономику России поступило 74,8 млрд.долларов
иностранных инвестиций [3].
По видам экономической деятельности поступившие в 1-м полугодии
2012 г. иностранные инвестиции в РФ распределялись следующим образом:
 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 267 млдр $
 рыболовство, рыбоводство 24 млдр $
 добыча полезных ископаемых 10430 млдр. $
 обрабатывающие производства18529 млдр. $
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1000 млдр. $
 строительство 318 млдр. $
 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 8723 млдр. $
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 гостиницы и рестораны 25 млдр. $
 транспорт и связь 2634 млдр. $
 финансовая деятельность 29004 млдр. $
 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
3705 млдр. $
 образование 0,5 млдр. $
 здравоохранение 46 млдр. $
 предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг 84 млдр. $ [3].
Из представленных данных можно увидеть, что мнение о том,
что в Россию вкладывают только в добычу полезных ископаемых, является
не совсем верным, поскольку на практике эти мнения расходятся.
Положительной тенденцией является рост инвестиций в отраслях,
не относящихся к топливно-энергетическому комплексу, что дает основания
ожидать ускорения процессов модернизации рыночной инфраструктуры
и диверсификации экономики. Планируется наиболее высокий экономический
рост в секторах энергетики, информационных коммуникационных технологий,
а также в автомобильной промышленности.
Ключевыми положительными характеристиками российской экономики
для иностранных инвесторов стали:
 Значительный объем внутреннего рынка
 Сбалансированная по стоимости и качественная рабочая сила
 Возможность роста производительности
 Развитая телекоммуникационная инфраструктура
Инвесторы выделяют большой потенциал экономического роста, который
в этом году составит более 4 %, сильный потребительский спрос со стороны
нарождающегося среднего класса и рекордно низкий показатель безработицы
на фоне высокого уровня распространения высшего образования [4].
Инвесторы, в целом, постепенно переходят с традиционных рынков
на рынки

восточноевропейских

и

азиатских
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стран,

при

этом

57 %

потенциальных инвесторов в Россию считают, что ее привлекательность
в среднесрочной перспективе повысится.
Исходя из того, что цены на нефть во втором квартале 2012 падали,
а реальный эффективный курс рубля по его итогам перешел к девальвации,
стоимость российских активов продолжает снижаться, а риски, подогреваемые
кризисом еврозоны,— расти. Между тем в ЦБ уже не ставят на иностранные
капиталовложения как источник увеличения качества экономического роста
в РФ. «Краткосрочные приливы капитала и ориентация экономического роста
на инвестиции, приходящие из-за границы,— это факторы уязвимости
финансовой и экономической системы» [1].
Для улучшения инвестиционного климата в России необходимо решить
ряд задач:
1. Необходима четкая инвестиционная стратегия государства, которая
должна быть направлена на подъем инвестиционной активности, поддержку
и оздоровление

воспроизводственной

структуры

экономики.

Нужны

экономические и организационные инструменты, направляющие денежные
потоки в наиболее перспективные отрасли экономики
2. Минимизировать государственное воздействие на реальный сектор
экономики посредством приватизации и реорганизации государственных
предприятий.
3. Развитие инфраструктуры.
4. Меры

налоговой

политики,

направленные

на

стимулирование

инвестиций в модернизацию и инновационное развитие экономики.
5. Совершенствование правоохранительной деятельности и судебной
практики.
6. Системная работа по улучшению инвестиционного имиджа.
7. Координация сопровождения инвестиций в российскую экономику
и защиты прав инвесторов.
Инвесторы настроены очень оптимистично в отношении будущей
инвестиционной привлекательности России. Необычайно велика (70 %) доля
381

тех, кто уверен, что Россия станет более привлекательной для их компаний
с инвестиционной

точки

зрения

в

ближайшие

три

года.

Инвесторы,

уже работающие в России, по-прежнему будут демонстрировать доверие
к российскому рынку. Почти 80 % из них планируют расширять свою
деятельность в стране или сохранить ее на прежнем уровне [3].
Несмотря на достигнутые успехи ― России есть куда расти. Ведь многие
иностранные

компании, не работающие

в

России,

и

в дальнейшем

не планируют здесь работать, потому что считают, что в страну с такой
относительно нестабильной экономикой, завязанной на нефтегазовом секторе,
спешить с вкладами не стоит. Также хочется отметить, что в России
нет «вкусных»,

завлекательных

проектов,

не

связанных

с

нефте-

газовым сектором.
Поэтому Правительство РФ должно и в дальнейшем вкладывать больше
усилий для повышения рейтинга инвестиционной привлекательности страны,
чтобы коренным образом «ломать» сложившееся мнение иностранных
инвесторов [1].
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Имущество бюджетных учреждений закрепляется за ними на праве
оперативного управления в соответствии со ст. 296 ГК РФ. Собственником
имущества бюджетных учреждений является соответственно Российская
Федерация, субъект РФ, муниципальное образование.
Из статьи 299 ГК РФ следует, что право оперативного управления
возникает у учреждения:
 в отношении имущества, собственником которого принято решение
о закреплении его за учреждением, — с момента передачи ему имущества,
если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением
собственника;
 в отношении имущества, приобретенного уже в процессе финансовохозяйственной деятельности учреждения по договору или иным основаниям, —
в порядке, установленном гл. 14 ГК РФ для приобретения права собственности.
Особенности распоряжения имуществом бюджетных учреждений установлены
статьей 298 Гражданского кодекса, в соответствии с которыми:
a. бюджетное
распоряжаться

учреждение

имуществом,

без

согласия

закрепленным

собственника
за

ним

не

вправе

собственником

или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных
ему собственником

на

приобретение

такого

имущества.

Остальным

имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления,
бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное
не установлено законом;
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b. бюджетное

учреждение

по

своим

обязательствам

не

отвечает

недвижимым имуществом вне зависимости от того, каким образом оно попало
в

учреждение:

закреплено

ли

собственником

на

праве

оперативного

управления, приобретено ли за счет средств, выделенных собственником,
или за счет средств от приносящей доход деятельности. В любом случае данное
имущество защищено режимом, и бюджетное учреждение не отвечает
им по своим обязательствам [11].
Операции с объектами основных средств бухгалтерском учете бюджетных
учреждений оформляются в общеустановленном порядке соответствующими
бухгалтерскими записями, предусмотренными для объектов нефинансовых
активов Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина
РФ от 01.12.10 № 157н, Инструкцией по применению Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной приказом
Минфина России от 16.12.10 № 174н [3].
Передача закрепленного за учреждением имущества осуществляется
по балансовой

стоимости

с

одновременной

передачей

начисленной

на это имущество амортизации на основании следующих документов:
 Акта о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий,
сооружений) (ф. 0306001);
 Акта о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме
зданий, сооружений) (ф. 0306031);
 Акта

о

приеме-передаче

с приложением

к

нему

(прекращении)

права

здания

документов
на

о

оперативное

(сооружения)

(ф. 0306030)

государственной

регистрации

управление

недвижимостью

или их заверенных копий в случаях, установленных законодательством РФ [9].
Для

учета

расчетов

с

органом

власти,

выполняющим

функции

и полномочия учредителя в отношении государственного (муниципального)
бюджетного учреждения, предназначен счет 0 210 06 000 «Расчеты
с учредителем» (п. 238 Инструкции № 157н). На счете отражаются расчеты
по поступлению объектов основных средств и материальных активов,
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переданных учредителем бюджетному учреждению в оперативное управление,
и их возврат.
Порядок

отражения

в

учете

бюджетного

учреждения

расчетов

с учредителем определен п. 116 Инструкции № 174н.
Поступление от учредителя объектов основных средств в оперативное
управление отражаются в учете бухгалтерской записью
 принятие

к

учету

расчетов

между

головным

учреждением

и подведомственным учреждением
Д 4 210 06 560
К 1 304 04 310
 принятие к учету основных средств по балансовой стоимости:
Дебет 4 101 00 310 «Основные средства» (по соответствующим счетам
аналитического учета)
Кредит 4 210 06 660 «Расчеты с учредителем»
отражена ранее начисленная амортизация
Дебет 4 210 06 560 «Расчеты с учредителем»
Кредит 4 104 00 410 «Амортизация» (по соответствующим счетам
аналитического учета)
При передаче объектов учредителю, в том числе при прекращении права
оперативного управления, в бухгалтерском учете бюджетных учреждений
на основании

акта

приема-передачи

основных

средств,

оформленных

передающей и принимающей сторонами, делаются следующие записи:
 принятие

к

учету

расчетов

между

и подведомственным учреждением
Д 1 304 04 310
К 4 210 06 560
 в сумме балансовой стоимости:
Дебет 4 210 06 560 «Расчеты с учредителем»
Кредит 0 101 00 410 «Основные средства»
 в сумме начисленной амортизации:
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головным

учреждением

Дебет 0 104 00 410 «Амортизация»
Кредит счетов 4 210 06 660 «Расчеты с учредителем»
Бюджетному учреждению на приобретение основных средств учредителем
могут выделяться целевые субсидии (п. 1 ст. 78.1 БК РФ). В этом случае
операции по приобретению основных средств отражаются по коду вида
деятельности «5» ― субсидии на иные цели.
В учете полученные субсидии отразят проводками:
 начисление доходов в виде субсидий, на приобретение основных
средств
Д 5 205 81 560
К 5 401 10 180
 поступление на лицевой счет бюджетного учреждения субсидии
Д 5 201 11 510
К 5 205 81 660
Осуществление вложений в нефинансовые активы за счет средств
полученных в виде субсидий отразят в учете
Д 5 106 00 310
К 5 302 31 730
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, следует отметить,
что разнообразие ситуаций по учету расчетов с учредителями вызывает
необходимость подробного анализа порядка отражения в бюджетном учете
соответствующих операций.
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За последние два десятилетия в международной торговле наметилось
увеличение

случаев

применения

иностранными

государствами

ограничительных мер, чтобы защитить уязвимые отрасли национальной
экономики. Это связано, во многом, с процессами либерализации в рамках
присоединения стран к ВТО или членства стран в этой организации. Список
применяемых мер обширен. Они включают в себя: технические стандарты,
меры торговой защиты, санитарные и фитосанитарные стандарты, мониторинг
импорта, лицензии и другие разрешения, количественные ограничения и прочее
(согласно классификатору нетарифных мер, разработанному ЮНКТАД).
Кроме того, наблюдался рост случаев применения странами нетарифных
мер регулирования. По различным оценкам, начиная со второй половины 80-х
годов, нетарифные меры охватывают от 18 до 30 % объемов мировой
торговли [3].
По состоянию на 3 сентября 2012 г. Минэкономразвития России
зафиксированы 72 ограничительные меры, применяемые иностранными
государствами для защиты своего внутреннего товарного рынка, в том числе:
антидемпинговая пошлина — 39, специальная защитная пошлина — 3,
нетарифные меры — 16, технические барьеры — 4, квотное ограничение — 3,
дополнительный налог — 2, акциз на дискриминационной основе — 3,
ограничение по номенклатуре — 1, запрет на импорт — 1. Также проводятся 5
расследований, из них 4 антидемпинговых и 1 специальное защитное
расследование, а также 11 пересмотров антидемпинговых мер.
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Российская экономика ежегодно теряет 2—3 млрд. долл. США из-за
применения заградительных мер в отношении российских товаров странами —
торговыми партнерами России [2].
Ограничительные меры в отношении российских товаров применяют
18 стран: ЕС как единая таможенная территория, США, Белоруссия, Украина,
Узбекистан, Азербайджан, Армения, Туркменистан, Молдова, Турция, Китай,
Таиланд, Республика Корея, Индия, Индонезия, Австралия, Бразилия, а также
Мексика. В ЕС, США, Белоруссии и Украине действует максимальное
количество ограничительных мер.
Наибольшее

количество

металлопродукции,

ограничений

минеральных

применяется

удобрений,

в

отношении

сельскохозяйственной

и химической продукции.
Товары химической промышленности и минеральные удобрения находятся
на

втором

месте

после

товаров

металлургической

промышленности

по количеству применяемых ограничительных мер странами — торговыми
партнерами России [3].
Участие

химического

промышленности)

России

комплекса
в

(химической

международном

и

нефтехимической

интеграционном

процессе

незначительно (1,4 % в 2010 г. по данным статистики ВТО). Россия уступает
таким странам, как Китай, Япония, США, Германия и Франция. Вместе с тем,
Россия занимает одну из лидирующих позиций на отдельных товарных рынках,
например: рынки хлорида калия, аммиака, карбамида. Такие российские
компании, как ОАО «ФосАгро», МХК «ЕвроХим», ОАО «Акрон» и ОАО
«Уралкалий», занимают твердые позиции на отмеченных товарных рынках [1].
Лидирующими позициями экспорта являются удобрения; продукты
неорганической химии; органические химические соединения; каучук, резина
и изделия из них и др. Важными статьями также являются аммиак,
капролактам, пластмассы, метанол, т. е. та продукция, которая востребована
для дальнейшего передела в продукцию с высокой добавленной стоимостью.
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Номенклатура

российского

импорта

многообразна,

в

отличие

от номенклатуры экспорта, и традиционно в ней преобладают высокотехнологичные товары, а именно: фармацевтическая продукция; пластмассы
и изделия из них; каучук, резина и изделия из них; автомобильные шины,
лакокрасочные

материалы,

химические

средства

защиты

растений,

резинотехнические и резиновые изделия, катализаторы, пластификаторы и др.,
т. е. товары с высокой добавленной стоимостью.
Зачастую оказывается, что из России вывозится продукция сырьевого
назначения, которая за рубежом перерабатывается и возвращается на рынок
нашей страны в качестве товаров с высокой добавленной стоимостью.
Основными региональными рынками сбыта российской продукции
химического комплекса являются рынки стран ЕС, СНГ и АзиатскоТихоокеанского региона [4].
Введение в ряде стран защитных мер в отношении российских товаров
оказывает существенное влияние на российский экспорт. Такие меры
применяют ЕС (как единый таможенный союз), Китай, США, страны СНГ,
Индия, Индонезия, Бразилия, Филиппины, Мексика и Австралия.
Перечень

российской

химической

и

нефтехимической

продукции,

относительно которой на внешних рынках действуют заградительные меры,
постоянно расширяется. По состоянию на сентябрь 2012 г. ограничительные
меры введены по 27 наименованиям химической продукции. Это нитрат
аммония,

асбест

и

асбестосодержащая

продукция,

никелевые

соли,

политетрафторэтилен, гексамин, технический углерод, поливинилхлорид,
фталиевый

ангидрид,

кальцинированная

сода,

каучук,

трихлорэтилен,

эпихлоргидрин, полиамиды в первичных формах, нефтепродукты, удобрения
минеральные и химические, лаки, краски, химические вещества, пластмассы
и изделия из неё, резина и изделия (в т. ч. покрышки), карбамид, металлический
кремний, метанол.
Доля химической и нефтехимической продукции в общем перечне
российских экспортных товаров, относительно которых в иностранных
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государствах действуют ограничительные меры, составляет 34 %, в том числе
действуют

18

антидемпинговых

мер,

1

специальная

защитная

мера,

7 нетарифных мер и 10 тарифных мер в виде дополнительного сбора [2].
В последние годы наибольшую популярность приобрели нетарифные меры
регулирования торговли в связи с ужесточением контроля со стороны
правительств стран — торговых партнеров России, в частности, технические
барьеры в виде требований о соблюдении национальных стандартов,
о получении сертификатов качества импортной продукции, о специфической
упаковке и маркировке товаров, о соблюдении определенных санитарногигиенических норм, включая мероприятия по охране окружающей среды,
о соблюдении усложненных таможенных формальностей и требований законов
о защите потребителей и многие другие.
Так, по состоянию на сентябрь 2012 г. Минэкономразвития России
выявлены

следующие

применяемые

ограничительные

некоторыми

меры

иностранными

нетарифного

государствами

в

характера,
отношении

российской продукции химического комплекса:
 Белоруссия: отсутствует национальный режим российским товарам при
их допуске к государственным закупкам; осуществляется административное
регулирование

импорта

республики

через

обязательное

выполнение

соответствующего параметра прогноза социально-экономического развития;
обязательная маркировка контрольными знаками масел моторных, моющих
средств и антифризов; приобретение российских товаров государственными
организациями и организациями с государственной долей собственности
допускается только у производителей или их официальных торговых
представителей; выявлено ограничение доступа лекарственных средств
и изделий медицинского назначения; действуют программы импортозамещения
с ежегодным утверждением перечня и объемов производства импортозамещающих потребительских товаров; осуществляется регулирование цен
на социально значимые товары, и действуют административные меры
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по ограничению

участия

российских

поставщиков

в

процедурах

государственных закупок.
 Страны — члены Европейского Союза:
 в соответствии с национальным законодательством стран — членов ЕС
с 1.01.2005 г. внутри сообщества запрещена торговля и использование асбеста
и асбестосодержащих

материалов.

По

этой

причине

поставки

асбеста

и асбестосодержащих материалов в ЕС запрещены;
 Новая политика ЕС в отношении химических веществ (REACH —
система регистрации, оценки, авторизации и ограничения химических
веществ) — в соответствии с регламентом ЕС № 1907/2006 химические
вещества,

входящие

в

состав

продукции,

находящейся

в

обращении

на территории ЕС, включая импортируемую, должны быть зарегистрированы
в Европейском химическом агентстве;
 Научно необоснованная классификация никелевых солей: в июне 2008 г.
и в январе 2009 г. Еврокомиссия приняла классификацию более 140 никелевых
соединений в качестве потенциально опасных без соответствующих научных
обоснований. На данном этапе производители никельсодержащей продукции
должны изменить маркировку и упаковку такой продукции.
 Таиланд: введена обязательная маркировка асбестосодержащих изделий.
В настоящее время упаковка должна содержать в себе предупреждение о том,
что использование материала может вызвать рак и другие заболевания легких.
 Азербайджан: существует угроза введения запрета на использование,
производство и реализацию асбеста и асбестосодержащих изделий [2].
Таким образом, товары химического комплекса России являются одними
из самых дискриминируемых товаров российского экспорта. В последние годы
все большую популярность приобретают нетарифные меры регулирования
торговли в связи с ужесточением контроля со стороны правительств стран —
торговых партнеров России, в частности, технические барьеры.
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Аннотация: В данной статье дается понятие «автоматизация бизнеспроцесса». Так же рассматривается процесс использования автоматизированного бизнес процесса закупок, в ходе чего были выявлены основные
плюсы и минусы в его использовании. В качестве заключения были
рассмотрены пути совершенствование и оптимизация, в том числе предложен
и подробно рассмотрен метод экспресс-оптимизации.
Ключевые слова: автоматизация процесса закупок, бизнес-процесс,
информационный

поток,

бизнес-решение,

информационные

системы,

информационные технологии, процесс закупки, управление закупками.
Каждая компания в своем роде уникальна. Уникальность может
проявляться в различных аспектах деятельности компании: в предоставляемых
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услугах или товарах, в структуре, в сотрудниках, в клиентах и т. д. В данной
статье

рассмотрим

тему

уникальности

бизнес-процессов,

которые

выстраиваются в компании, и которые компании пытаюсь тем или иным
способом упростить или усложнить. Сейчас на рынке ИТ существует много
различных решений, которые могут помочь компаниям автоматизировать
тот или иной бизнес-процесс. Самыми популярными продуктам являются:
Microsoft SharePoint Server 2010; BPMonline CRM; ПитерСофт: «Управление
процессами»; Арсенал плюс.
Изучением проблем развития предпринимательства, исследованием основ
применения информационных технологий в управлении, а так же исследованием решений комплекса задач по совершенствованию систем управления
на основе процессного подхода отражены в работах многих российские
и зарубежные ученых.
Однако при всем многообразии исследований в рассматриваемой области
малоизученными остаются многие теоретические и методологические аспекты
развития предпринимательской деятельности на основе информатизации
бизнес-процессов. В частности, требуют уточнения вопросы, связанные
с оптимизацией бизнес-процессов малых и средних предприятий, повышением
эффективности
технологий

управления

и

с

оказанием

предпринимательству

на

помощью

комплексной

региональном

современных

информационных

информационной
уровне

и

т. д.

поддержки

Недостаточная

разработанность этих проблем обусловила выбор темы статьи.
Решение

существующих

проблем

развития

предпринимательства,

связанных с поиском путей преодоления административных барьеров,
оказанием финансовой поддержки, отодвинуло на второй план актуальность
информатизации как инструмента развития бизнеса. Вместе с тем информационное обеспечение является не только одним из основных приоритетов
государственной социально-экономической политики, но и приобретает
все большую

важность

для

самих

предпринимателей.
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Как

известно,

экономическая информация в современных условиях стала не менее значимым
фактором производства, чем материальные и трудовые ресурсы.
Внедрение информационных технологий, основанных на современных
управленческих концепциях, позволило предприятиям экономически развитых
стран выйти на принципиально новый уровень ведения бизнеса. Активно
занимаются

информатизацией

и

ведущие

российские

компании,

так же осознавшие необходимость в смене подходов к управлению. Однако
для предпринимательства в этой сфере существует немало препятствий
финансового, кадрового, организационного характера. Одним из важных
сдерживающих факторов на пути совершенствования управления бизнеспроцессами является недостаточная изученность особенностей информатизации предпринимательской деятельности.
Для

того

вынуждены

чтобы

постоянно

оставаться

успешными,

развиваться.

Одним

современные

из

мощных

компании

инструментов

конкурентной борьбы является внедрение на предприятие современной
информационной системы, с помощью которой становится возможным:
осуществить внедрение инновационных инструментов для обслуживания
клиентов; повысить эффективность работы; произвести освоение новых ниш
для ведения бизнеса; проведение анализа бизнес-процессов предприятия;
оптимизация,
проектной
в т. ч. с

формализация,

документации;
применением

описание

автоматизация
бесконтактной

бизнес

процессам;

оформление

бизнес-процессов предприятия,
идентификации;

внедрение

и сопровождение программных продуктов.
В этой связи особую актуальность приобретают исследования организационно-экономических

аспектов

информатизации

предпринимательской

деятельности, которые до настоящего времени изучались фрагментарно,
а также разработка и обоснование научно-методических и практических
предложений по развитию бизнес-процессов на предприятии.
Рассмотрим подробнее одно из наиболее актуальных направлений
развитие бизнес процессов — «Бизнес процесс закупок», который обеспечит
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реализацию таких важных на предприятии функций как создание программного
комплекса для сбора, консолидации и обработки заявок по закупке
материальных и нематериальных ресурсов, а так же создание оптимального
плана закупок, документальная поддержка (тендерная документация, договора),
согласование поставок (партии, сроки и т. д.), мониторинг поставок и т. д.
Но прежде чем его рассматривать дадим определение «автоматизация
процесса

закупок».

по повышению
департамента

Автоматизация

эффективности
закупок,

с использованием

процесса

работы

закупщиков

маркетинговых

специальной

закупок

и

—

деятельность

и

руководителей

сервисных

подразделений

программы

позволяет

собственнику

или руководителю своевременно и качественно анализировать продажи,
планировать закупочную деятельность и контролировать выполнение плановых
показателей, нормативов и технологии продаж.
А так же необходимо отметить, прежде чем в работу организации вводить
автоматизированные системы необходимо убедится, что она полностью
соответствует организованному на нем учету.
С

информационно-логистической

стороны

в

совершенствовании

деятельности предприятия, важнейшее значение имеет управление закупочной
деятельностью.

Для

эффективности

данного

управления

необходимо

бесперебойное продвижение информационных потоков, их корректность
в содержании и структуре, а так же их своевременность. Можно сказать,
что успешное управление закупочной деятельностью на предприятии зависит
от наличия в соответствующих организационных ячейках и на всех уровнях
управления точной и оперативной информации.
Актуальность темы «Автоматизация бизнес покупок» растет вследствие
того, что все больше и больше становится популярным в последнее время
автоматизация процесса закупок. С точки зрения автоматизации данного
процесса важно решить такие типовые задачи:
1. Формализовать сам процесс закупок. Начиная с заявки инициатора
на покупку чего-либо и заканчивая доставкой товара до инициатора
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2. Уменьшить

вероятность

ошибки,

которую

может

совершить

как и сотрудник (оператор) отдела закупок, так и сам инициатор при заказе
3. Получить определенный бизнес–эффект. В каждой компании эффект
будет каким-то своим, однако все сводится к двум основным вещам: либо
экономятся деньги, либо экономится время.
Как известно, при ремонте автомобиля в автосервисе сначала проводится
диагностика,

при

лечении

пациента

в

больнице

сначала

проводится

его обследование — при решении проблем в компаниях должна быть
аналогичная ситуация. И одним из наиболее эффективных инструментов
анализа проблемной ситуации, на наш взгляд, является описание бизнеспроцессов (или проведение анализа уже описанных бизнес-процессов).
Описание бизнес-процессов является одним из наиболее трудоемких
этапов изучения и анализа бизнес–процесса. Он требует не только больших
затрат времени, но и глубокого и вдумчивого подхода к анализу процессов.
Процессы можно описывать, используя различные инструменты: EXCEL,
BPWin, ARIS, MS Visio. Главное то, чтобы готовые схемы были понятны
и отражали сущность процессов. В этом случае немаловажной является
квалификация руководителя проекта и внешних аналитиков, которые должны
иметь достаточный уровень образования в сфере экономики предприятия
и менеджмента и достаточный опыт реализации подобных проектов.
Опыт специалистов по процессному управлению говорит о том,
что описание тотально всех процессов предприятия на нижнем уровне
детализации является некорректно поставленной задачей. Ни одна группа сколь
угодно увлеченных такой задачей специалистов не довела ее до конечного
результата. Глубину описания, необходимо варьировать в зависимости
от поставленных

задач

проекта

и

специфики

конкретного

процесса.

Так, в результате работы над проектами по описанию и регламентации бизнеспроцессов необходимо проводилось описание основных бизнес-процессов
до уровней, приведенных в таблице 1.
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Таблица 1.
Уровни описания основных бизнес-процессов
Число уровней
декомпозиции
5—7
4
3
4
4
3

Процесс
Производство
Сбыт
Маркетинг
Снабжение
Логистика
Разработка продукта

Для каждой конкретной компании должно быть определено свое число
уровней описания производственных процессов, которое бы позволило
без проблем

анализировать

процесс

и

составить

регламентирующую

документацию.
После того, как процессы описаны, можно увидеть направления,
по которым они могут быть улучшены. Даже если вы выполняете проект
силами компании, для выполнения анализа описанных процессов и выработки
направлений оптимизации не лишним будет привлечение внешних экспертов,
так как они имеют свежий взгляд на проблему и независимы в своих оценках.
Направления улучшения можно определить:
1. Посредством

визуального

просмотра

готовых

схем

процессов

для исключения дублирования функций и различного рода неэффективности;
2. Посредством стоимостного анализа операций описанных процессов;
3. Посредством анализа времени выполнения каждой из операций
описанного процесса;
4. Посредством функционально-стоимостного анализа (анализ по центрам
затрат);
5. Посредством анализа путей перемещения материальных финансовых
и информационных потоков между операциями процессов;
6. Посредством

анализа

соответствия

в процессе, их использованию.
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ресурсов,

задействованных

Необходимо

отметить,

что

улучшение

по

всем

выработанным

направлениям зачастую сразу осуществить невозможно. Большая часть
направлений оптимизации и улучшений может быть осуществлена лишь только
за счет реализации долгосрочных программ. Поэтому там, где невозможно
сразу улучшить процесс, необходимо разработать программу по улучшению
и оптимизации с указанием конкретных исполнителей и сроков выполнения.
Автоматизировать процесс закупок возможно с помощью:
Электронные формы заявок — заказа на покупку чего–либо. Формы,
очевидно, могут быть достаточно «хитрыми» с различными подсказками
тем самым уменьшая вероятность ошибки на этапа заказа.
Формализация движение заявки, ее утверждения у нужных ролей, которые
организует все необходимые оповещения и обеспечит необходимый уровень
безопасности и аудита.
Отчетность (благодаря формализованному процессу). Которая позволит
более качественно принимать решения и анализировать текущую ситуацию.
В целом, процесс изображен на рисунке 1.

399

Рисунок 1. Процесс автоматизации закупок
В системе управления закупками выделяются следующие основные блоки
(модули):
1. Модуль управления закупками.
Сбор и ранжирование заявок на закупки, автоматическое определение
потребности в закупке, в зависимости от остатков на складе и заказов, отдавая
приоритет

заявкам,

проверка

на

ДС

и

бюджетные

лимиты,

увязка

с казначейством (опционально), создание графиков закупок, определение
оптимального поставщика, контроль и мониторинг осуществления закупок.
2. Модуль

(система)

управления

тендерными

закупками

(может

применяться в компании автономно, как отдельная система для осуществления
тендеров в компании).
Может применяться автономно для осуществления тендеров в компании.
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Размещение информации о проведении тендера (квалификационных
требований, например, в формате анкет, краткого описания тендера)
в интернете и/или оповещение поставщиков о проведении тендера (круг
поставщиков может быть как узким, только для определенных поставщиков,
так и широким) по электронной почте, сбор документов от поставщиков,
их анализ, сбор статистики по проведенным тендерам. Дополнительные
вопросы, изменения уточнения производятся по электронной почте.
3. Отчетно-аналитически блок.
Отчетно-аналитическая информация может быть представлена по любому
спектру в наиболее удобном для аналитической работы формате, например:
списочные формы, календарно-сетевые диаграммы, средства визуализации
причинно-следственных

связей

(обеспечивают

наглядное

представление

и декомпозицию зависимостей для моделей целевых показателей и их рычагов,
декомпозицию бизнес процессов и схем делегирования полномочий и другие
задачи построения и анализа иерархий), средства многомерной табличной
и графической визуализации для анализа данных (которые обеспечивают
табличную

и

графическую

декомпозицию

информации),

средства

для построения отчетов в комплексных форматах (включая графику, таблицы,
списки, геопредставления и т. д. в один документ).
Отчеты могут быть созданы: по запросу, автоматически по расписанию
или возникшему событию, по заранее заданным параметрам и областям.
Предусмотрен импорт отчетов в более 30 форматов (word, excel, форматы
*.jpeg, *.pdf и т. д.).
4.

Блок KPI (опционально).

КРI подразумевает: сбор информации для расчета из разных источников
и/или

непосредственный

ввод

данных

в

ИС,

расчет

показателей,

их персонификация, контроль отклонений, отслеживание динамики изменений
и

т. д.

Пример

укрупненных

процессов,

автоматизируемых

управления закупок, приведен ниже (производственная компания).
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системой

Система управления закупками может быть встроена в систему
бюджетного управления, либо работать автономно. Осуществляется интеграция
с другими ИС, например, с 1С.
Рассмотрим процесс закупок организации. Бизнес-процесс запускается
системой автоматически в первый понедельник каждого месяца, а также может
быть запущен коммерческим директором вручную.
Прежде всего, коммерческий директор определяет номенклатурные
позиции и количество закупаемой продукции исходя из имеющихся на складе
на текущий момент товарных запасов и прогнозируемого объема спроса.
Затем система ставит задачу начальнику отдела закупок. Он должен
составить документ «План закупок» с указанием поставщиков, у которых
планируется приобрести товары, закупочных цен, а также договоров поставки,
в рамках которых будет производиться отгрузка продукции, если они заключены и являются действующими.
Следующая задача ставится генеральному директору, который должен
ознакомиться с планом закупок, а затем утвердить или отклонить его.
В зависимости от того, утвердил ли генеральный директор план закупок,
бизнес-процесс движется по одной из двух ветвей («Да» или «Нет»).
Если документ не утвержден, задача «Сформировать план закупок» будет
поставлена начальнику отдела закупок повторно.
В случае утверждения плана начальник отдела закупок получает задачу
связаться с поставщиками и отправить им заявки на закупку товаров.
Далее система ставит задачу начальнику отдела закупок получить
от поставщиков

подтверждения

о

возможности

отгрузки

игрушек.

Если все поставщики подтвердили заявки, процесс продолжит движение
дальше по ветке «Да». Если не все заявки были подтверждены, начальнику
отдела

закупок

будет

повторно

поставлена

задача

«Сформировать

план закупок».
Дальше система движется по двум ветвям, задачи которых выполняются
параллельно. На одной ветке производится проверка наличия действующих
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договоров с поставщиками. Если все договоры введены в систему, процесс
продолжает движение по ветке «Да». В случае если хотя бы один договор
отсутствует, процесс движется по ветке «Нет» и запускает экземпляры
вложенных бизнес-процессов «Согласование договора», в рамках которых
заключаются новые договоры поставки. При этом процесс «Закупка»
приостанавливается.

Он

возобновится

лишь

тогда,

когда

завершатся

все вложенные процессы.
Менеджеру отдела закупок ставится задача сформировать в системе
«Заказы поставщикам».
Служебная задача выполняется системой автоматически. В данном случае
она необходима, потому что была использована точка условия, и количество
веток бизнес-процесса увеличилось, а в точку слияния должно попасть столько
же стрелок, сколько вышло из точки разделения.
Если по одному или нескольким «Заказам поставщикам» необходимо
внести предоплату, система запускает экземпляры вложенных бизнеспроцессов «Заявка на ДС (безнал)». Бизнес-процесс «Закупка» будет продолжен
только тогда, когда все счета поставщиков будут переданы на оплату.
Система ставит менеджеру отдела закупок задачу получить уведомления
об отгрузке товара поставщиком. После того, как все поставщики сообщат
об отгрузке товаров со своего склада, бизнес-процесс «Закупка» завершится.
Сегодня любой грамотный производитель старается внедрить на своем
производстве новейшие технологии. Выгоды от применения таких технологий
вполне очевидны: появляется возможность приступить к выпуску продукции
более высокого качества, снизить затраты на закупку материалов и т. д. Между
тем, при решении вопроса о внедрении в технологический процесс
производства новых технологий многие производители начинают сомневаться
в обоснованности подобного шага, так как новые технологии стоят довольно
дорого. Поэтому рассмотрим плюсы и минусы внедрения автоматизированных
процессов в производство, в частности автоматизированный процесс закупок,
который можно так же назвать промышленным роботами.
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Для начала рассмотрим плюсы использования автоматизированных
комплексов. Самым значимым преимуществом автоматических устройств
является то, что они исключают из процесса производства человеческий
фактор. Робот не ошибается, ему не нужен отдых, перерыв на обед и т. д. Таким
образом, производительность роботизированного устройства, точность работы
на несколько порядков выше, чем у человека.
Благодаря технологиям информационных систем предприятие может
обладать следующими основными преимуществами:
1. Повышение эффективности и снижение уровня затрат за счет
упрощения процессов закупок и высвобождения времени сотрудников службы
закупок.
2. Более легкий и быстрый доступ к наиболее важным данным в режиме
реального времени способствует принятию обоснованных решений.
3. Сокращая время на административную и тактическую деятельность
в процессе поставок, дает возможность работникам уделять больше времени
стратегическим инициативам и работе с важными поставщиками и основными
проектами по поставкам.
4. Системы позволяют контролировать расходы в масштабах всего
предприятия.
Несмотря

на

указанные

выше

преимущества,

роботизированные

комплексы имеют и недостатки. Самым значимым недостатком является
целесообразность применения только в условиях массового или серийного
производства, если серия изделий значительна. Таким образом, область
применения

автоматизированных

устройств

значительно

снижается.

А так же минус любого роботизированного комплекса его сложное устройство,
которое требует постоянной наладки. Соответственно, если на производстве
имеется данное оборудование, то приходится держать в штате сотрудников
специалиста являющегося компетентным в данной программе, работа которого
зачастую не дешева.
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Совершенствование бизнес-процессов достигается на основе одной из двух
методологических концепций: оптимизации или реинжиниринга. Оценка
проблем бизнеса и состояния бизнес-процессов в сочетании с уточнением
функциональных

возможностей

информационных

систем

управления

позволяет подобрать адекватную концепцию, уточнить цели и возможности
информатизации. Процедуру выбора поставщика ERP-систем из перечня,
рекомендованного общественными организациями малого и среднего бизнеса,
целесообразно построить согласно рекомендуемому алгоритму, соблюдение
которого позволяет снизить вероятность ошибочных управленческих решений.
В

качестве

завершения

темы

хотелось

бы

предложить

экспресс

совершенствование бизнес–процесса закупок.
Если предприятию необходимо в короткие сроки улучшить свою работу:
снизить уровень затраты, сократить количество управленческих ошибок
или принять неотложные меры по выходу из кризиса целесообразно
использовать экспресс-метод оптимизации бизнес-процессов [1].
Сегодня этот метод активно используется многими предприятиями
крупного и малого бизнеса. Рассмотрим основные этапы, через которые
проходит предприятие в ходе применения экспресс-метода.
Первое это создание команды улучшения. В данную команду должны
войти менеджеры и специалисты отделов, которые высококомпетентные
в наиболее проблемных сферах работы компании.
Возглавляет группу один из руководителей компании, наделенный
полномочиями отдавать приказы практически всем сотрудникам предприятия.
Второе — выделение ключевых бизнес-процессов.
Команда улучшения описывает схему работы предприятия, отражая
все основные бизнес-процессы, происходящие на предприятии, и взаимосвязь
между ними.
На основании правила Парето 3 и разработанной схемы проводится АВСанализ 2.
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Данный анализ позволяет выделить небольшое число наиболее значимых
бизнес-процессов,

которым

требуется

удаление

особенного

внимание.

Для этого все бизнес-процессы делятся на три группы — А, В и С [1].
Все

действия

по

улучшению

работы

предприятия

начинаться

с оптимизации процессов группы А объединяющей процессы, требующие
наибольших затрат (5—10 % от всех процессов, происходящих на предприятии,
на которые приходятся 75—80 % всех затрат).
В группу В входят примерно 20 % бизнес-процессов (примерно 10—20 %
затрат).
Группу С составляют остальные 60—75 % процессов (всего 5—10 %
затрат предприятия).
В качестве третьего этапа можно выделить анализ состояния ликвидных
активов.
Как правило, с АВС-анализом проводится анализ состояния наиболее
ликвидных активов. Практика показывает, наибольший эффект дает учет
и контроль за использованием ликвидных

активов в короткие сроки

(до трех месяцев).
Для

эффективности

анализ

учета

ликвидных

активов

начинается

с проверки банковских и кассовых операций. Уделяя особое внимание
состоянию расчетов с поставщиками и покупателями и на управление
складскими запасами.
Так же необходимо постоянно анализировать стандартный

набор

параметров независимо от типа предприятия. Данный набор включает:
адекватность системы мотивации персонала; достоверность информационных
потоков; стандартизация и автоматизация бизнес-процессов; схема принятия
и обоснованность бизнес-решения; адекватность менеджмента поставленным
задачам; адекватность временных затрат; современность технологического
процесса.
Последним этапом является сама оптимизация бизнес-процессов.
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Проведя анализа можно приступать к оптимизации бизнес-процессов,
то есть непосредственно к этапу улучшений. Прежде всего, необходимо
упорядочить управление ликвидными активами и оптимизировать процессы
группы А. Необходимо отметить, что при использовании экспресс-метода
выбираются только те процессы, которые можно улучшить за три месяца.
На этапе улучшения следует создать систему ежедневной отчетности,
отражающую информацию о расходовании всех видов ресурсов. Над наиболее
дорогими и дефицитными ресурсами устанавливается повышенный контроль.
Командой улучшения разрабатываются формы отчетности и согласовываются с менеджерами подразделений, где эти формы будут использоваться,
и утверждаются руководством предприятия. Благодаря внедрению ежедневной
управленческой отчетности и упорядочению документооборота предприятие
немедленно получает ряд выгод.
1. В

любой

момент

руководство

предприятия

может

определить

направление и дату расходования любых денежных и материальных ресурсов.
При продолжении использования этих ресурсов по-прежнему нерационально,
создается информационная база, на основе которой разрабатываются методы
наиболее оптимального управления ресурсами.
2. Поскольку для расходования любого ресурса необходимо заполнение
множества различных документов и получение разрешений, сотрудник
перестает делать закупки ресурсов «на всякий случай». Но благодаря введению
четкого

порядка

оформления

заявок

сокращаются

затраты

и

заявки

оформляются только на ресурсы, которые действительно необходимы.
3. Возрастает производительность труда, т. к. люди работают более
интенсивно, отчитываясь за проделанную работу ежедневно.
4. На основе анализа ежедневных отчетов сотрудников о проделанной
работе выявляются важные задачи, на которые им не хватает времени, и задачи,
решение которых можно делегировать более низкооплачиваемым сотрудникам.
Оптимальное

перераспределение

задач
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между

сотрудниками

позволяет

руководству предприятия добиться более эффективной работы персонала
без увеличения расходов на заработную плату.
Подробно

проанализировав

затраты

разрабатываются

меры

по их снижению. В качестве таких мер может стать введение более
рациональной системы планирования закупок позволяющей уменьшить
количество

сырья

и

материалов

на

складе,

снизить

затраты

на их транспортировку и хранение. Таким образом, происходит переход
от учета расходов к управлению ими.
Итогом по использованию экспресс-метода оптимизации бизнес-процессов
по окончании трехмесячного периода могут стать снижение затрат на 5—15 %,
а так же сокращение производственного цикла и улучшение состояния расчетов
предприятия.
Команда улучшения должна представить руководству отчет о проделанной
работе и предложения по дальнейшей оптимизации деятельности предприятия.
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Традиционной

и

наиболее

развитой

формой

международных

экономических отношений является внешняя торговля, которой в настоящее
время уделяется большое внимание. На долю экспортно-импортных отношений
по России приходится 80 % всего объема международных экономических
отношений.
Внешнеторговый оборот России в 2011 г. составил 845,2 млрд. долларов
США, что на 196,0 млрд. долларов США больше внешнеторгового оборота
2010 г., который был равен 649,2 млрд. долларов США [3, с. 50].
В России в 2010―2011 гг. произошло увеличение экспорта товаров.
При этом экспорт товаров увеличился как в страны дальнего зарубежья,
так в страны СНГ.
Так, в 2011 г. экспортные операции России составили 516,0 млрд. долларов
США и увеличились на 118,9 млрд. долларов по сравнению с 2010 г., в котором
они были равны 397,1 млрд. долларов. При этом экспорт в страны дальнего
зарубежья в 2011 г. составил 437,8 млрд. долларов, что на 100,3 млрд. долларов
больше экспорта 2010 г. В том числе в страны: члены Евросоюза экспорт
составил в 2011 г. 266,5 млрд. долларов, в 2010 г. ― 211,5 млрд. долларов;
страны АТЭС ― в 2011 г. ― 93,0 млрд. долларов, в 2010 г. ― 67,2 млрд.
долларов. Экспорт в страны СНГ в 2011 г. составил 78,2 млрд. долларов,
что на 18,6 млрд. долларов больше экспорта 2010 г., который был равен
59,6 млрд. долларов. Из общей суммы экспорт в страны ЕврАзЭС в 2011 г.
составил 41,8 млрд. долларов, в 2010 г. ― 32,3 млрд. долларов. Экспорт
409

в государства ― члены Таможенного союза в 2011 г. увеличился на 9,0 млрд.
долларов по сравнению с 2010 г.
В 2010―2011 гг. в России также произошло увеличение и импортных
операций. При этом увеличился импорт, как из стран дальнего зарубежья,
так и из стран СНГ.
Так, импорт в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличился на 76,4 млрд.
долларов и составил 305,3 млрд. долларов. При этом импорт из стран дальнего
зарубежья увеличился на 63,8 млрд. долларов и составил в 2011 г. 261,0 млрд.
долларов. Из них: страны ― члены Евросоюза ― на 32,0 млрд. долларов;
страны АТЭС ― на 25,5 млрд. долларов. Импорт из стран СНГ в 2011 г.
составил 44,3 млрд. долларов, что на 12,6 млрд. долларов больше импорта
2010 г., в том числе импорт из стран ЕврАзЭС увеличился в 2011 г. на 6,2 млрд.
доллара, из государств ― членов Таможенного союза ― на 14,4 млрд.
долларов [1, с. 142].
За 2010―2011 гг. наиболее экспортируемыми в России являются
следующие виды товаров: газ природный, нефть сырая и нефтепродукты, уголь
каменный, электроэнергия, машины и оборудование, черные металлы,
лесоматериалы обработанные, и др. При этом экспортные операции почти
по всем товарам, также как и импортные, имеют тенденцию к увеличению.
Сокращается же экспорт по таким видам товаров как: уголь каменный, нефть
сырая и нефтепродукты, медь рафинированная, никель необработанный.
Наиболее

импортируемыми

являются:

машины

и

оборудование,

лекарственные средства, трикотажная и текстильная одежда, черные металлы,
сахар, включая сырец, алкогольные и безалкогольные напитки, цитрусовые
плоды, мясо свежее и мороженое (без мяса птицы), трубы стальные. При этом
импорт почти всех ввозимых товаров имеет тенденцию к увеличению.
Исключение составляют такие товары как: мясо свежее и мороженое (включая
мясо птицы), масло подсолнечное, обувь кожаная, импортные операции
по которым за анализируемый период сокращаются.
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Внешнеторговый оборот Курской области в 2010 г. составил 1310,5 млн.
долларов США и вырос по сравнению с уровнем 2009 г на 64,3 %
или на 512,7 млн. долларов США, а в 2011 г. внешнеторговый оборот Курской
области уже составил 2098,6 млн. долларов США и вырос по сравнению
с уровнем 2010 года на 63,8 % или на 817,3 млн. долларов США.
Удельный вес экспорта Курской области в общем объеме экспорта России
составил в 2010 г. ― 0,18 %, в 2011 г. ― 0,25 %.
Удельный вес импорта как в 2010 г., так и в 2011 г. составил 0,26 %
в общем объеме импорта России.
За период с 2010 г. по 2011 г. в Курской области произошел рост
экспортных и импортных операций. При этом экспорт в 2011 г. увеличился
на 597,5 млн.

долларов

США

или

184,1 %

по

сравнению

с

2010 г.

Импорт в 2011 г. увеличился на 190,6 млн. долларов США или 131,7 %
по сравнению с 2010 г.
Наибольшее влияние на увеличение внешнеторгового оборота Курской
области в 2010 году оказал рост экспортных поставок в страны дальнего
зарубежья в 2,1 раза или на 37,1 млн. долларов США, что привело
к формированию положительного внешнеторгового сальдо со странами
дальнего зарубежья +362,4 млн. долларов США [2, с. 457].
В 2011 году хозяйствующие субъекты Курской области осуществляли
внешнеторговую деятельность с партнерами из 74 стран ближнего и дальнего
зарубежья. К внешнеторговым партнерам добавились ― Албания, Кения, Кипр,
Судан, Македония.
В

2011

году

зарегистрированных

249
на

участников
территории

внешнеторговой

Курской

области,

деятельности,
осуществляли

таможенное декларирование товаров в регионе деятельности Курской таможни.
За анализируемый период наибольший удельный вес в общем объеме
экспорта Курской области занимают следующие виды товаров: руды
и концентраты железные, продукция химической промышленности, каучук,
продовольственные

товары,

текстиль,
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текстильные

изделия

и

обувь,

машиностроительная продукция. Наибольшее увеличение в 2011 г. ― экспорт
руд и концентратов железных, удельный вес которых вырос на 7,1 %.
Преобладающую

долю

в

объеме

экспорта

Курской

области

за анализируемый период в страны СНГ занимают поставки в Украину,
Беларусь, Азербайджан.
Из стран дальнего зарубежья экспортные поставки осуществлялись
в Китай, Словакию, Венгрию, Турцию, Италию, Румынию, Чехию, Германию,
Испанию [3, с. 73].
Ведущими экспортерами Курской области являются: ОАО «Михайловский
ГОК», ЗАО «Курскрезинотехника», ЗАО «Конти-РУС», ООО «Курскхимволокно», ОАО «Фармстандарт-Лексредства», ООО ТД «Электроаппарат»,
ЗАО «УК ГП ГОТЭК», ООО СП «Бел-Поль», ОАО «Рудоавтоматика», ООО УК
«Подшипник-Курск», ОАО «Геомаш».
За 2010―2011 гг. наибольший удельный вес в общем объеме импорта
Курской области занимают следующие виды товаров: машиностроительная
продукция, продовольственные товары, древесина и изделия из нее, продукция
химической промышленности, минеральные продукты, металлы и изделия
из них. При этом данные показатели в 2011 г. по сравнению с 2010 г.
существенно не изменились и остались на прежнем уровне. Исключение
составляют минеральные продукты, удельный вес которых в 2011 г.
вырос на 11,2 %.
Лидерами по объему импортных поставок в Курскую область являются:
 из стран СНГ: Украина, Беларусь, Молдова, Азербайджан;
 из стран дальнего зарубежья: Германия, Китай, Италия, Гана, Франция.
Из предприятий региона крупнейшими импортерами в 2010―2011 гг.
стали: ЗАО «Конти-Рус» ― 32,3 % от общего объема импорта, ООО «Курская
строительная компания» ― 9,0 %, ООО «Росфлекс» ― 7,4 %, ООО «Атлас» ―
5,1 %, ООО «ТД Веста» ― 3,8 %.
Таким образом, Курская область ежегодно увеличивает внешнеторговый
оборот, но в то же время как экспортирует, так и импортирует продукцию
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химической

промышленности,

машиностроительной,

продовольственные

товары. Поэтому необходимо на постоянной основе производить мониторинг
экспортируемой и импортируемой продукции на предмет — не закупаем
ли мы продукцию, которую сами производим, и, тем самым, не ущемляем
ли отечественного производителя.
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Финансовая политика независима, но в то же время она является основным
средством осуществления политики страны в любой сфере общественной
деятельности, таких как экономика, социальная сфера или международные
взаимоотношения. Политика, политическое влияние, политическое руководство
сводятся к трем главным элементам:
1. определение

и

постановка

основных

целей,

и

конкретизация

перспективных и ближайших задач, которые нужно решить для достижения
установленных целей за обусловленный этап жизни общества;
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2. разработка

методов,

средств

и

конкретных

форм

организации

взаимоотношений, с поддержкой которых данные цели достигаются в короткие
сроки, а ближайшие и перспективные задачи разрешаются наилучшим образом;
3. подбор и расстановка кадров, способных разрешить установленные
задачи, сформировать их выполнение.
Таким образом, финансовая политика — это установление целей и задач,
на решение которых обращается процесс образования, распределения
и перераспределения общественного богатства для обеспечения финансовыми
ресурсами постоянного воспроизводственного процесса.
Осуществление
мероприятий

финансовой

государства,

политики

которые

обеспечивает

сосредоточены

на

совокупность
мобилизацию

финансовых ресурсов, их распределение и перераспределение для выполнения
государством его функций и программ — долгосрочных, среднесрочных
и краткосрочных. Существенное место среди этих мероприятий принадлежит
правовой регламентации форм и норм финансовых взаимоотношений [3, с. 82].
При разработке эффективной системы управления прочно возникают
трудности

целостности

таковых

двойственных

целей,

как

создание

изготовления и поддержание достаточно большой ликвидности организации.
Основой, хоть какой денежной политики является планирование денежной
деловитости

организации.

При

соблюдении

поставленных

задач

планирование — более длительная и поэму более непростая выкройка
стратегического

управления.

Оно

требует

фундаментальных

усердий

для получения итога, неоднократно перекрывающего понесенные на его
введение издержки. И, напротив, при неимении планирования вероятны
неуверенные управленческие решения, чреватые утратами, невосполнимым
деструктивным эффектом.
Цели денежного планирования компании зависят от выбранных мер
принятия денежных решений, к которым относятся максимизация продаж;
максимизация

прибыли;

максимизация

фирмы и т. д.
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принадлежности

собственников

Важнейшие задачи денежного планирования — обеспечение финансовыми
ресурсами производственной, денежной деловитости организации; пребывание
стезей

результативного

вложения

денежных

средств,

критика

уровня

целесообразного его внедрения; определение умных денежных взаимоотношений с бюджетом, банками, контрагентами; воплощение интересов
инвесторов; контроль над денежным состоянием организации.
Смысл денежного планирования содержится в том, что оно олицетворяет
сформированные стратегические цели в форму конкретных денежных
характеристик; гарантирует финансовыми ресурсами экономические пропорции формирования; предоставляет вероятность отыскать жизнестойкость
(действенность)

проекта

компании

в

критериях

конкуренции;

служит

основанием для оценки инвестиционной привлекательности для инвесторов.
Планирование как особый вид управленческой деловитости требует учета
ряда критерий и подходов. К основным, из которых относятся:
 планирование

обязано

затеиваться

на

самых

высших

уровнях

управления компанией;
 в организации плановой работы должен быть исключен «вариант»,
так как важность планирования содержится в систематической работе,
комплексном подходе к решению задач, в том числе бдительном разборе
обстановки и учете случайных причин, какие при определенных критериях
имеют все шансы стать закономерным явлением;
 планирование обязано не лишь предупреждать отрицательные явления,
но и гарантировать обнаружение и использование длительных способностей;
 база действующего плана — надежная информация;
 планирование — это активный процесс, который просит стабильной
корректировки и контроля планов;
 планирование обязано снабдить обычное понимание меж всеми
соучастниками процесса его разработки и воплощения;
 результат планирования связан со снабжением обычного приспособления плановых решений к определенной ситуации [4, с. 197—198].
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Характеризуя условия функционирования организации, нужно подметить,
что на стадии зарождения исполняется создание организации, ее введение
на рынок, что сопровождается мощным воздействием наружных причин,
крупными вложениями во внеоборотные активы, сложностью освоения
изготовления продукции, высочайшими расходами на продвижение и рекламу
продукта. Так как каналы поставки сырья и реализации готовой продукции
пока еще никому не популярны, появляются трудности с созданием,
обеспечением, сбытом; к новейшей организации относятся настороженно
поставщики, кредиторы, потребители.
На шаге буйного роста завершается усвоение изготовления, проистекает
его формирование. Одной из важных проблем, является снабжение текущей
деловитости организации при необходимости расширения части рынка
и повышения свойства издаваемой продукции. Требуются значительные
ресурсы для финансирования роста. Несмотря на то, что хозяйствующий
субъект

добивается

порога

рентабельности,

требуется

повышение

заимствований, следствием чего является высочайший денежный риск.
На шаге сдерживания роста продолжают подниматься темпы продаж,
организация сознается потребителями, поставщиками, кредиторами; создание
отлажено, издержки на создание убавляются, каналы товародвижения
и рекламная инфраструктура налажены.
Для оценки развития организации И.В. Ивашковская и Д.О. Янгель
рекомендуют использовать такие характеристики как: прирост части рынка;
темп роста продаж; прирост результативности; характеристики текущей
стоимости дела, структуры денежных средств, ликвидности, инвестиционного
риска [1, с. 97—110].
Развитие

методологии

образования

денежной

политики

компании

подразумевает:
1. Унификацию терминологии. Это дозволит убавить субъективизм
и многозначность в определении расположения организации на косой
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жизненного цикла, осмысливании применяемых различными создателями
трактовок и предлагаемых решений;
2. Согласование подходов к выбору критериев определения расположения
организации на косой жизненного цикла. Развитие данной идеи соединено
с разработкой способа нормирования критериев при расчете интегрального
показателя оценки расположения организации;
3. Исследование

трудности

определения

рекомендуемых

значений

критериев;
4. Применение наиболее широкого комплекта приборов сотворения
денежной политики организации;
5. Идентификацию

критериев,

обусловливающих

возможность

и надобность перехода организации на новейшую кривую жизненного цикла.
Создавая свою финансовую политику, организация исполняет отбор
тех или других ее вариантов, еще формы техники ее ведения и организации
исходя из поставленных дозволений, требований и необыкновенностей
собственной деловитости.
Следовательно, после разбора денежной политики компании, разрешено
сделать вывод, что, невзирая на все ее положительные стороны, она далеко
не безупречна

и

требует

принятия

конкретных

и

действенных

мер

по ее усовершенствованию.
Создание денежной политики организации соединено с денежным
планированием, для целей которого предназначаются расчетно-аналитические
способы,

в

том

числе:

нормативный,

коэффициентный,

балансовый,

бюджетирование, оптимизации плановых решений, прямого счета (сценарного
разбора) и остальные.
Тем не менее, расчетно-аналитические способы денежного управления
строятся на предположении безупречного мира и рациональности поведения
инвестора. Обычно оптимальный инвестор рассматривается как враг риска
или как лицо, нейтральное по отношению к риску. В современных критериях
ограничиваются способности способов теории ожидаемой полезности и теории
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вероятностей, возникает неувязка верности внедрения обычного распределения
в прогнозных оценках, увеличивается сложность задач прогнозирования,
так как свойство и ступень информативности сведений числятся низкими,
а динамические ряды статистических данных и условных характеристик —
недостаточно длинными.
Разнообразие способов, критериев сотворения и оценки денежной
политики организации и потенциальных сценариев финансово-хозяйственной
деловитости, неимение формализованных способов оценки неопределенностей
определяют надобность роли в процессе принятия решений человека,
владеющего как профессиональным, так и интуитивным суждением.
Обеспечению комплексного внедрения классических и поведенческих
денежных

принципов

решений

способствует

в

действиях

принятия

профессиональное

финансово-экономических

мнение

лиц.

Увеличению

объективности профессионального суждения лиц, принимающих решения,
содействует внедрение эвристических способов изучения, учрежденных
основным образом на эксперименте и интуиции профессионалов, творческом
мышлении человека, экспертных оценках. Для целей разработки денежной
политики компании эффективен способ разбора иерархий, который в различие
от

остальных

эвристических

способов

является

многокритериальным,

дозволяет найти ценности меж веществами объекта изучения, найти
количественный смысл ценностей [2, с. 18].
Важнейшие способы организации денежной политики компании:
 денежный анализ. Для принятия преданных управленческих решений
на будущее огромное смысл придается разбору денежного

состояния,

платежеспособности, денежной стойкости и т. д.;
 главным инвентарем регулирования денежной политики является
операторный анализ, который разглядывает известие денежных итогов
к издержкам и размерам изготовления и реализации;
 текущее регулирование денежной политики гарантируется с поддержкой
оперативного разбора. Его проводят на основании данных текущего учета,
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первичной документации, инфраструктуры, приобретенной из средств связи,
устно и т. д.;
 принципиальной задачей денежной политики является оптимизация
денежных действий. Их теоретической основой являются способы изучения
операций;
 в критериях неопределенности важными являются эвристические
способы,

какие

представляют

неформализованные

методы

решения

экономических задач на базе интуиции, прошедшего эксперимента, экспертных
оценок и т. д.;
 промышленный анализ. Его употребляют для разработки и проведения
наружной политики на денежных рынках. Технический анализ — это способ
прогнозирования цен с поддержкой графиков движений рынка за прошлые
периоды времени.
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После потрясений в 2008―2009 гг., вызванных мировым финансовым
кризисом, рынок страхования вернулся к уверенному, двухзначному росту,
существенно превышающему темп инфляции. К 2012 г. объем премий на рынке
составил 1 271 млрд. рублей. Из них 606 млрд. рублей приходятся на сегмент
обязательного медицинского страхования (ОМС), в котором страховщики
исполняют важную роль администраторов, но не являются андеррайтерами
(лицами, имеющими властные полномочия от руководства страховой компании
принимать на страхование предложенные риски, определять тарифные ставки
и конкретные условия договора страхования этих рисков исходя из норм
страхового права и экономической целесообразности) медицинских рисков [1].
Остальные
страхования,

665 млрд.
в

которых

рублей

―

премии,

страховщики

собираемые

осуществляют

по

видам

классический

андеррайтинг рисков, и представляющие собой ядро страхового рынка. Премии
по этим видам примерно одинаково разделяются на премии по корпоративным
и розничным видам страхования (51,7 % и 48,3 %, соответственно), а также
одинаково ― на премии, собираемые в Москве (включая Московскую область)
и в остальных регионах России (50,3 % и 49,7 %, соответственно. Доля Москвы
без учета Московской области составляет 47,1 %).
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Рисунок 1. Разбивка начисленной премии за 2011 год по основным
сегментам страхового рынка
За период с 2007 по 2011 гг. рынок страхования вырос в общей сложности
на 64 % (среднегодовой темп роста (СГТР) составил 13 %). Рост в сегменте
ОМС составил 109 % (СГТР = 20 %), а рост в рисковых сегментах ― 37 %
(СГТР = 8 %). В это время, размер премии на душу населения с учетом ОМС
увеличился с 5460 рублей до 8950 рублей (без ОМС премии на душу населения
составили 3420 и 4683 рубля соответственно) [3].
В то время как в номинальном выражении, темпы роста впечатляют,
в соотношении с темпами роста ВВП они выглядят менее внушительно.
Страховые премии как процент от ВВП составили в 2011 г. 2,33 %.
Этот показатель практически не изменился по сравнению с 2007 г. В рисковом
сегменте показатели еще ниже (1,46 % в 2007 г. и 1,22 % в 2011 г.), а общий
темп роста отставал от темпа роста ВВП. В общем, показатель страховых
премий как процент от ВВП остался существенно ниже ожиданий,
определенных в 2008 г.
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Рисунок 2. Динамика роста премий и выплат
Финансовый кризис застал страховую отрасль врасплох и нанес
ей мощный удар, особенно сегменту розничного страхования. В 2009 г.
рисковый сегмент рынка сократился на 7,5 %, и восстанавливался гораздо
медленнее банковского сектора. В 2010 г. рынок вырос на 8,6 %, что ниже
темпа инфляции, а объем рынка примерно сравнялся с объемом 2008 г.
Темпы роста были разными в разных сегментах рынка. Наиболее высокий
рост показали розничные сегменты ДМС (общий прирост = 248 %, СГТР =
37 %), страхования жизни (общий прирост = 161 %, СГТР = 27 %), страхования
от НС (общий прирост = 114 %, СГТР = 21 %). Рост в сегментах страхования
от НС, страхования розничного имущества и страхования Каско обусловлен
доступностью кредитования, и тем самым тесно связан с макроэкономическим
развитием. Несмотря на высокие темпы роста, сегмент страхования жизни
остается незначительным, составляя всего около 0,06 % от ВВП.
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В рисковом сегменте важную роль продолжают играть обязательные виды
страхования. В 2011 г. доля обязательного страхования в розничных премиях
составила 27 %, по сравнению с 24 % в 2007 г. В корпоративном страховании
доля обязательных видов составила 7 % по сравнению с 5 % в 2007 г. Введение
обязательного страхования ответственности владельцев ОПО в 2012 г., скорее
всего, увеличит долю обязательного страхования в корпоративном сегменте.
В 2011 г., страховые выплаты в сегменте ОМС составили 587 млрд. рублей
(97 % от собранных премий) против 278 млрд. рублей (96 % от собранных
премий) в 2007 г. В рисковом сегменте, рост выплат опередил рост премий.
Объем выплат составил 304 млрд. рублей (46 % от собранных премий) в 2011 г.
и 204 млрд. рублей (42 % от собранных премий) в 2007 г.
Количество страховых компаний устойчиво снижается. В 2007 г., на рынке
активно работали 857 страховщиков. В 2011 г., осталось 579 активно
действующих страховщиков. Консолидации рынка способствовали кризис
2008―2009 гг., а также повышение требований к капитализации в 2011 г.,
что привело

к

объединению

страховых

юридических

лиц

в

рамках

коммерческих групп [1].
Общий объем уставного капитала рынка увеличился с 158 млрд. рублей
в 2007 г. до 180 млрд. рублей в 2011 г. За это время доля иностранного капитала
в совокупном капитале страховых компаний увеличилась с 9,7 % до 18,1 %.
Региональные страховщики продолжают терять долю рынка в пользу
крупных игроков федерального уровня, которые занимают лидирующие
позиции (по объему премий) на большинстве региональных рынков.
Совокупные доли рынка Топ-5, Топ-10 и Топ-20 страховщиков увеличились
с 34,8 %, 47 %, 60,5 % в 2007 г. до 42,6 %, 60,9 %, 74 % в 2011 г. Данная
тенденция отражает миграцию клиентов и активов в сфере продаж к крупным
компаниям

с

сильными

брендами.

Ожидается,

что

эта

тенденция

сохранится ввиду отсутствия на рынке дифференцированного предложения
продуктов и услуг [2].
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Мировой

финансовый

кризис

2008―2009 гг.

запустил

цикл

разрушительной конкуренции на страховом рынке.
В отличие от банков страховые компании отреагировали на кризис
не так расторопно. В то время как банки принимали экстренные меры
еще до конца 2008 г. и работали во время новогодних каникул, реструктурируя
свои балансы, большинство страховщиков продолжали свою деятельность
в январе-феврале 2009 г., опираясь на бюджеты, составленные из расчета
на двухзначные показатели роста премии. А в это время объемы собираемых
премий уже начали быстро сокращаться (особенно в розничном сегменте) [4].
В автостраховании, которое составляет более двух третьих от общего
объема розничных премий (67,5 %), сложилась особенно плачевная ситуация.
Падение курса рубля привело к значительному увеличению размеров выплат
вследствие

роста

стоимости

запасных

частей,

цены

на

которые

деноминированы в евро, иенах и долларах США. Это обострило валютный
риск,

присущий

портфелям

автострахования.

Ситуация

ухудшилась

еще больше из-за всплеска мошеннических действий со стороны страхователей,
испытывающих финансовые трудности.
Учитывая то, что страховщики осуществляли андеррайтинг на основе
движения денежных средств, результатом стал глубокий кризис ликвидности,
приведший многих страховщиков на грань банкротства.
Ко

второму

кварталу

2009 г.

большинство

страховщиков

начали

принимать агрессивные антикризисные меры, сокращать расходы, штат
сотрудников и фонд оплаты труда, а также часто отказывать или задерживать
выплаты. Горизонт стратегического планирования сократился до такой
степени, что часто вопрос шел о планировании на следующий месяц
с единственной

целью

―

сохранить

объем

премий

для

обеспечения

ликвидности. Для многих страховщиков сделать это было необходимо
любой ценой.
Конкуренция быстро приняла разрушительный характер — ценовой
демпинг

и

завышение

уровней

комиссионного
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вознаграждения

стали

ее основными чертами. К концу 2009 г. розничное страхование стало
убыточным. В то время как корпоративное страхование, в целом, осталось
более устойчивым (из-за высокой доли кэптивного страхования ― страхования
рисков через дочернюю страховую компанию), маржа от операций (сумма
коэффициента расходов и коэффициента убытков, взятая в отношении
к условной величине, выражаемой 100 %) на открытом рынке тоже пострадала.
Разрушительная конкуренция сохранилась, и до сих пор является
определяющей чертой рынка.
В 2010 г. рост объема премий, равный уровню инфляции, облегчил
ситуацию с ликвидностью, но не обеспечил переход к более разумной
конкуренции.
Двухзначный рост премии в 2011 году послужил спасательным кругом
компаниям, практикующим модель андеррайтинга на основе движения
денежных

средств.

Эта

модель,

несмотря

на

очевидные

недостатки

и рискованность, до сих пор доминирует на рынке.
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Рынок ценных бумаг любой страны тесным образом связан с развитием
национальной экономики, а также с событиями, происходящими на мировых
финансовых рынках. Фондовый рынок испытывает взлеты и падения
под влиянием разного рода экономических и политических, внутренних
и внешних факторов. В условиях современного международного переплетения
капиталов колебания на фондовом рынке одних стран могут оказывать
определенное влияние на фондовые рынки других стран. Фондовые рынки
чутко реагируют на политические события и валютные потрясения [1, с. 56].
Российский

фондовый

рынок

в

настоящее

время

находится

на развивающейся стадии, хотя за последние несколько лет он набрал хорошие
обороты. Но еще лучшее развитие кажется неосуществимым из-за проблем
развития фондового рынка России [2, с. 112].
Прежде всего, проблемой является то, что многие участники фондовой
биржи не до конца понимают возможностей заключения сделок разными
способами, слабо разбираются в видах операций на фондовом рынке. Кроме
того, очень часто получается, что участники сделок имеют низкую
инвестиционную культуру. Из-за этого фактора капитализация фондового
рынка не возрастает в быстром темпе [4, с. 47].
Также

проблемой

развития

фондового

рынка

России

является

законодательство, которое не отражает все положения работы инвесторов
и участников биржи. Сегодня законодательная база более развита, но вначале
истории российского фондового рынка отсутствовала. В результате этого даже
сейчас проблемой развития рынка является наличие спекулянтства на биржах.
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Данное явление постепенно устраняется, но даже сегодня оно часто напоминает
о себе [3, с. 235].
Нередко

проблемой

становится

также

невозможность

управления

финансовыми рисками. Как правило, европейские фондовые биржи имеют
на фондовом рынке своеобразные страховые компании и все риски ведения
сделок не значительны. Часто гарантом отсутствия риска становится особый
механизм заключения сделок, поскольку культура населения и инвесторов
позволяет

сделать

эту

систему

более

отлаженной.

Пока

в

России

недостаточность образования становится причиной возникновения проблем
развития рынка. Нельзя и не отрицать перспективы развития российского
фондового рынка, но преобразования станут возможными только в случае
искоренения всех проблем [4, с. 48].
Российский рынок ценных бумаг начинает играть все более важную роль
в качестве источника привлечения инвестиций. Но, в то же время, имеется ряд
нерешенных проблем, которые препятствуют развитию фондового рынка
и инвестиционного процесса [1, с. 58].
В первую очередь, следует сказать о необходимости разработки
государственной долгосрочной политики в отношении рынка ценных бумаг,
которая бы способствовала трансформации сбережений в инвестиции.
В этом направлении определенный шаг был сделан Национальной ассоциацией
участников фондового рынка (НАУФОР), которая на конференции в апреле
2008 г. представила результаты исследования, под названием «Российский
фондовый

рынок,

и

создание

международного

финансового

центра»,

проведенного учеными, экономистами, профессиональными участниками
рынка ценных бумаг с привлечением зарубежных консультантов. В этом
исследовании представлена модель развития российского фондового рынка
на ближайшую перспективу. По замыслу авторов реализация этой модели
позволит России занять должное место на мировом финансовом рынке.
Согласно расчетам Россия к 2020 г. по величине капитализации фондового
рынка должна переместиться с 11-го на 4-е место в мире [2, с. 114].
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Российский фондовый рынок на сегодняшний день не является достаточно
эффективным, в силу того, что не может обеспечить справедливое
ценообразование, свободный доступ инвесторов на рынок и защиту интересов
инвесторов.

Это

проявляется

в

ущемлении

прав

мелких

акционеров

и акционеров-нерезидентов в результате действий крупных держателей акций,
в высоких издержках при купле-продаже акций и переоформлении прав
владельцев, особенно, когда речь идет о небольших объемах сделок не очень
ликвидных акций [4, с. 50].
Созданные в ходе приватизации российские акционерные общества имеют
короткую историю, у подавляющего большинства предприятий не выработана
последовательная

дивидендная

политика.

Многие

эмитенты

либо

не выплачивают, либо выплачивают крайне низкие дивиденды, поэтому акции
теряют свою привлекательность для рядовых инвесторов и приобретаются
в расчете на рост их курсовой стоимости, а не на получение дивидендов.
Следовательно,

сделки

а не инвестиционный

с

акциями

характер.

носят

Регулярная

скорее

выплата

спекулятивный,

дивидендов

могла

бы повысить привлекательность акций и увеличить возможности привлечения
капитала за счет новых выпусков акций [1, с. 59].
Для целого ряда акционерных обществ весьма сложно установить
структуру

собственности

различных

компаний

компании.

Перекрестное

приводит к тому,

что

владение

невозможно

акциями

определить,

кто является реальным собственником. Это не может не настораживать
потенциальных инвесторов и ведет к ограничению спроса на акции [1, с. 51].
Российский рынок акций является недостаточно ликвидным и емким. Дело
в том, что непосредственное влияние на ликвидность акций оказывает не объем
эмиссии, а количество продаваемых акций. По имеющимся оценкам, доля
акций, выставляемых на продажу, составляет 15—20 % от их выпуска.
Это ниже, чем в других странах. Кроме того, из десятков тысяч акций
российских акционерных обществ на фондовых биржах торгуются акции
примерно 300 эмитентов, причем около 90 % биржевого оборота приходится
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на сделки с акциями примерно 100 эмитентов. Сделки с акциями многих
эмитентов

носят

эпизодический

характер,

и

объемы

сделок

весьма

незначительны [2, с. 115].
Рынок производных финансовых инструментов России развит пока явно
недостаточно, хотя, начиная с 2002 г., этот сегмент рынка растет довольно
интенсивно. На российском рынке обращается в настоящее время крайне
небольшое количество срочных инструментов. В мировой практике набор
предлагаемых производных финансовых инструментов обширнее и лидерство
уже давно принадлежит процентным деривативам, тем временем как в России
подавляющая

доля

операций

приходится

на

фондовые

и

валютные

деривативы [2, с. 116].
Важное значение для развития фондового рынка имеет степень доверия
населения

к

финансовому

рынку.

Опыт

развитых

стран

показывает,

что устойчивость фондового рынка во многом зависит от присутствия
на нем частных инвесторов. А реальным способом участия мелких и средних
инвесторов являются их вложения в акционерные и паевые инвестиционные
фонды. Тем не менее, сравнение с зарубежными странами показывает,
что объем инвестиций российских граждан в инвестиционные и пенсионные
фонды еще крайне мал по сравнению с уровнем развитых стран. Невелик и круг
граждан, которые являются активными участниками фондового рынка. Однако
следует отметить, что низкая стоимость российских акций в 2009 г.
способствовала притоку средств граждан на фондовый рынок. Так, число
частных инвесторов на ММВБ еженедельно увеличивалось на 2—3 тысячи
и достигло к концу года свыше 670 тысяч. Доля частных лиц об общем объеме
торгов на ММВБ составила 20 %, а в объеме торгов акциями достигла 53 %.
Эти данные свидетельствуют о том, что в России формируется слой частных
инвесторов, который в ближайшие годы может достичь 6 млн. человек.
Но после объединения ММВБ и РТС в Московскую биржу состояние
ее бизнеса вызывает опасения. Во-первых, процедура объединения площадок
еще толком не завершена, синергетического эффекта, о котором так много
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говорили сторонники объединения, пока нет. Во-вторых, биржа не успевает
разработать новые технологии — а именно они должны были повысить
привлекательность биржи для инвесторов в преддверии IPO. В-третьих, чистая
прибыль снизилась почти в четыре раза. Хотя, в снижении показателей
нет ничего удивительного, ведь, как отмечают акционеры биржи, значительно
упали объемы торгов. Из статистики биржи следует, что среднедневной объем
торгов акциями, входящими в индекс ММВБ, по итогам первого полугодия
2012 г. упал на 23,5 % до 42 млрд. руб. по сравнению с тем же периодом
прошлого года [3, с. 236].
Как площадку для размещения бумаг отечественную биржу рассматривают
лишь карликовые эмитенты. Публичные компании с Московской биржи уходят,
а еще не разместившиеся отдают предпочтение лондонской LSE. Взять
хотя бы ОАО РЖД, которое уже заявило, что приобретать публичный статус
будет в Лондоне, или Промсвязьбанк и «Мегафон», которые выйдут на LSE
уже этой осенью. Похоже, пока от объединения ММВБ и РТС и от IPO
выигрывает лишь небольшая группа лиц, но не российский фондовый
рынок [3, с. 237].
Решение перечисленных выше проблем должно придать новые импульсы
для развития фондового рынка России, потенциал которого еще совсем
не исчерпан [1, с. 62].
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В последние несколько лет новая идея так называемой «зеленой»
экономики стала достаточно широко обсуждаться, причем, не только среди
специалистов по экологической экономике, но и на различных экономикополитических форумах.
Согласно докладу ЮНЕП «зеленую» экономику можно определить
как такую экономику, которая способствует повышению благосостояния людей
и

обеспечивает

социальную

стабильность

и

справедливость,

при этом существенно снижая риски для окружающей природной среды.
В самом же простом понимании «зеленая» экономика — это экономика
с наиболее низкими выбросами углеродных соединений, которая эффективно
использует ресурсы и отвечает интересам всего общества. В такой экономике
рост занятости и доходов обеспечивается не только государственными,
но и частными инвестициями, направленными на повышение эффективности
использования ресурсов и энергии. Эти инвестиции необходимо стимулировать
и

поддерживать

с

помощью

целевых

государственных

расходов,

а также реформ в области изменения регулирования и политики. Такой путь
развития должен не только сохранять, увеличивать, но и, восстанавливать
природный капитал как важнейший экономический актив и источник
общественных благ, особенно для беднейших слоев населения, уровень дохода
и защищенность которых напрямую зависят от природы.
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Концепция

«зеленой»

экономики

не

заменяет

собой

концепцию

устойчивого развития, однако сейчас все более распространено признание того,
что достижение устойчивости почти полностью зависит от создания
правильной экономики. Устойчивость остается важнейшей долгосрочной
целью, но для ее достижения мы должны сделать нашу экономику «зеленой».
Хотя переход к «зеленой» экономике и требует значительных средств,
привлечь эти средства поможет не только продуманная государственная
политика, но и инновационные механизмы финансирования, в том числе
представители частного бизнеса.
Несмотря на значение, которое придается увеличению «зеленых»
инвестиций,

этой

теме

посвящены

на

удивление

немногочисленные

исследования. Это относительно новая концепция, и в экономической
литературе нет ее точного определения. Кроме того, данных немного,
и они разбросаны по различным источникам.
Стандартного

определения

«зеленых»

инвестиций

не

существует.

Они могут осуществляться в различных формах.
Полной оценки объема финансовых ресурсов, необходимого для перевода
всей мировой экономики на «зеленые» рельсы, не существует, но эти суммы,
безусловно,

значительны.

Существующие

оценки

учитывают

суммы,

необходимые для достижения целевых показателей в области снижения
выбросов CO2, например, предусматриваемого сценарием Blue Map MЭA
сокращения вдвое к 2050 году выбросов CO2, связанных с энергетикой.
Этот сценарий требует вложения на 46 триллионов долларов США больше,
чем базовый, или примерно 750 млрд. долларов США в год в период
с 2010 по 2030 гг., и 1,6 триллионов долларов США в год в период
с 2030 по 2050 гг. [1].
С другой стороны, по расчетам Всемирного экономического форума
и организации Bloomberg New Energy Finance, инвестиции в «чистую»
энергетику необходимо к 2020 году увеличить до 500 млрд. долл. США в год,
чтобы глобальное потепление было ограничено двумя градусами Цельсия.
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Наконец, по оценкам HSBC, для перевода энергетики на технологии с низким
уровнем

выбросов

углерода

в

2010—2020 гг.

придется

инвестировать

10 триллионов долл. Инвестиции в технологию использования возобновляемых
источников

—

солнечной,

ветровой

энергии,

биотоплива,

биомассы

и геотермального тепла (за исключением проектов гидроэлектростанций) —
значительно возросли за последнее десятилетие, причем большая часть этого
роста имела место после 2004 года.
В период между 2000 и 2010 годами «зеленые» инвестиции в технологии
использования возобновляемых источников возросли с 7 млрд долларов в год
до 154 млрд. Это увеличение связано с рядом факторов, включая мировой
экономический

рост,

повышение

цен

на

ископаемые

виды

топлива,

технический прогресс, политическую поддержку, а также увеличение спроса
со стороны граждан на чистоту окружающей среды. Также снизились затраты
на принятие экологически чистых технологий за счет эффекта масштаба,
технологического прогресса и низких процентных ставок [3].
«Зеленые» инвестиции в технологии использования возобновляемых
источников

энергии

временно

сократились

во

время

глобального

экономического спада в 2009 году ввиду менее благоприятных финансовых
условий и неопределенности в отношении будущего спроса на экологически
чистую энергию по мере снижения цен на ископаемое топливо. Это сокращение
могло бы быть больше, но спад частных инвестиций смягчила поддержка,
оказанная

мерами,

принятыми

в

рамках

программ

бюджетного

стимулирования.
«Зеленые» инвестиции в технологии использования возобновляемых
источников энергии в настоящее время стали глобальным явлением.
Они устойчиво росли во всех основных регионах

вплоть до начала

экономического кризиса. С 2004 по 2010 год Европа и Северная Америка
увеличили свои инвестиции в четыре раза, тогда как Азия и Океания увеличили
«зеленые»

инвестиции

в

технологии

использования

возобновляемых

источников энергии в десять раз. В настоящее время крупнейшими рынками
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являются Северная Америка, Европа и Азия, но региональная структура
в последние годы сильно изменилась. Лидером по расходам стала Азия, сменив
Европу, что в значительной степени отражает различия в экономических
показателях. Доля Европы и Северной Америки в мировых «зеленых»
инвестициях снизилась с 68 % в 2004 году до 46 % в 2010 году, тогда как доля
Азии и Океании возросла с 28 % до 42 % [2].
Оценка, проведенная Группой по «зеленой» экономике Программы ООН
по окружающей среде и учитывающая инвестиции в ключевые сектора,
необходимые для реализации как сценария МЭА Blue Map, так и Целей
тысячелетия в области развития, показала, что на начальном этапе потребуются
инвестиции в диапазоне от 1,05 трлн. до 2,59 трлн. долларов США в год.
В среднем эти дополнительные инвестиции составляют 2 % мирового ВВП
в год в период с 2010 по 2050 гг. Эти инвестиции будут направлены в целый
ряд отраслей на повышение компетентности, внедрение новых технологий
и методов управления и развитие «зеленой» инфраструктуры. Нижняя оценка
ежегодных инвестиций (в 2011—2050 гг.) для охваченных секторов составляет
1,3 трлн. долл. в год и растет с увеличением мирового ВВП. Хотя
эти дополнительные инвестиции весьма значительны, они на порядок меньше
мирового валового прироста основного капитала, который в 2009 году составил
22 % мирового ВВП [3].
Важная роль государственного финансирования в поддержке «зеленой»
экономики была наглядно продемонстрирована «зелеными» составляющими
масштабных пакетов мер финансового стимулирования, принятых странами
«двадцатки» в ответ на финансово-экономический кризис 2008 года.
Из примерно

3,3 трлн. долл.

США

финансовых

средств,

выделенных

на стимулирование экономики, почти 16 %, или 522 млрд. долларов, были
изначально предназначены для «зеленых» инвестиций. Эти инвестиции, однако,
не

ограничивались

краткосрочным

реагированием

на

финансово-

экономический кризис и мерами по восстановлению, и в настоящее время
обдумываются дальнейшие шаги, направленные на обеспечение долгосрочного
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перехода. В «зелёные» технологии инвестируют не только правительства,
но и крупные частные инвесторы, например, Джордж Сорос. Он намерен
вложить 1 млрд. долларов в технологии чистой энергетики, кроме того создаёт
некоммерческую

организацию

«Инициатива

климатической

политики»,

которая будет в течение десяти лет перечислять 10 млн. долларов ежегодно
экологическим

организациям

для

того,

чтобы

те оказывали

влияние

на принятие политических решений, направленных на дальнейшее снижение
выбросов парниковых газов [4].
Инвестировать в будущую «зелёную» экономику можно при помощи
покупки ETF (Exchange-Traded Funds), торгующихся на американских
биржевых площадках. Другой вариант ― напрямую покупать акции
соответствующих компаний. Например, на Копенгагенской бирже обращаются
акции компании ROCKWOOL, которая занимается разработкой и продажей
изоляционных материалов, в том числе на российском рынке. Принимая
во внимание тот факт, что вопрос энергосбережения находится в приоритете
не только в мире, но теперь и в России, инвестирование в теплоизоляционную
отрасль интересно в долгосрочной перспективе. Существует необходимость
стимулировать внедрение энергосберегающих технологий в целях снижения
к 2020 году энергоемкости ВВП не менее чем на 40 %. Теплоизоляция
позволяет сократить расходы энергии на отопление и кондиционирование,
то есть является материалом, повышающим энергоэффективность зданий.
Все

больше

долгосрочных

институциональных

инвесторов,

таких

как пенсионные фонды и страховые компании, осознают возможность
минимизации рисков, связанных с окружающей средой, социальными
факторами и качеством управления (ESG), путем создания «зеленых»
портфелей. Эту тенденцию можно поддержать, создав систему регулирования,
поощряющую долгосрочные инвестиции, а также подготовку комплексной
отчетности об устойчивом развитии и достигнутом прогрессе в применении
критериев ESG. Коммерческие и розничные банки также все активнее
учитывают вопросы ESG в своих правилах выдачи кредитов и при разработке
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«зеленых» финансовых продуктов. Например, в сектор возобновляемой
энергетики в период с 2007 г. по середину 2010 г. было вложено около
627 млрд. долл. США частных инвестиций. Объем инвестиций в этот сектор
вырос втрое — с 46 млрд. долл. США в 2004 году до 173 млрд. долл.
В год в 2008 г. [4].
Необходимо создать масштабные международные механизмы «зеленого»
финансирования. На Конференции по проблемам климата в Канкуне в декабре
2010 г. был достигнут прогресс в вопросе создания Зеленого климатического
фонда. Это важный первый шаг в построении международного механизма
финансирования перехода к «зеленой» экономике с низким уровнем
выбросов углерода.
Решения

конференции,

в

частности,

предусматривают

выделение

развитыми странами развивающимся странам 30 млрд. долл. США на принятие
мер в области климата в период до 2012 года и совместное привлечение
к 2020 г. до 100 млрд. долл. в год. Эти ресурсы остро необходимы и могут стать
ядром международного фонда по поддержке перехода к «зеленой» экономике
в странах с низкими доходами. Однако страны должны начать выполнять
свои обещания. В экономической литературе по изменению климата почти
не рассматриваются

макроэкономические

детерминанты

«зеленых»

инвестиций. Почти все «зеленые» инвестиции в мире производят 35 стран
с развитой экономикой.
Применив статистический подход, можно выделить ряд основных
факторов, влияющих на «зеленые» инвестиции:
 Более высокий уровень ВВП, как правило, стимулирует инвестиции
в экологически чистые технологии. Экономическая активность повышает спрос
на энергоресурсы и инвестиции в энергетическом секторе. Кроме того,
на более высоких уровнях развития структурные сдвиги в направлении
информационно насыщенной промышленности и услуг, международное
перемещение обрабатывающей промышленности, повышение экологической
осведомленности и более строгое соблюдение нормативов охраны окружающей
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среды приводят к росту экологических затрат и постепенному замедлению
темпов нанесения ущерба окружающей среде. Дополнительный рост ВВП
на один процентный пункт должен ускорять рост «зеленых» инвестиций
примерно на четыре процентных пункта в долгосрочной перспективе,
при прочих равных условиях.
 Стоимость капитала, представительной переменной которой служит
долгосрочная

процентная

ставка,

оказывает

негативное

воздействие

на «зеленые» инвестиции. Предполагаемый эффект довольно значителен:
«зеленые» инвестиции снижаются примерно на 10 процентов при повышении
реальной процентной ставки на один процентный пункт. Исследование общих
деловых

инвестиций

обнаруживает,

что

инвестиции

относительно

нечувствительны к изменению процентных ставок. Но «зеленые» инвестиции,
по всей видимости, очень чувствительны к колебаниям процентных ставок.
Этот результат, который хорошо документируют описательные исследования,
не удивителен, поскольку проекты с использованием возобновляемых
источников используют гораздо больше капитала, чем труда, и в основном
полагаются на внешнее финансирование.
 Цены на нефть также оказывают положительное и сильное влияние
на «зеленые» инвестиции. Действительно, высокие цены на топливо повышают
доходность «зеленых» инвестиций за счет снижения стоимости электроэнергии,
производимой на основе возобновляемых источников энергии, по сравнению
с ее производством на основе сжигания ископаемого топлива. «Зеленые»
инвестиции увеличиваются на дополнительный процентный пункт при разнице
в размере одного процентного пункта между темпами роста цен на нефть
и инфляции в экономике в целом.
 Стандарты возобновляемого портфеля и мандаты в отношении
биотоплива, по всей видимости, не влияют на «зеленые» инвестиции.
В случае мандатов

в

с тем, что инвестиции

отношении

биотоплива,

в

биотоплива

секторе
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это,

вероятно,

значительно

связано

сократились

с 2007 года из-за высоких цен на сырье и неиспользуемых производственных мощностей.
Инвестиционные банки, управляющие активами и фонды прямых
инвестиций, которые придерживаются инвестиционной стратегии ограниченного риска и высокой потенциальной доходности, уделяют большое внимание
предприятиям с чистыми технологиями и их стратегиям коммерциализации
этих технологий на растущих рынках. Потребление электроэнергии в мире
растёт, так же как и спрос на неё. При этом инвесторы «зелёных» фондов
получают двойную выгоду: высокую прибыль и удовлетворение растущей
потребности промышленности в системах защиты окружающей среды.
Агентство Bloomberg составило рейтинг банков, которые в 2011 году
осуществили

наибольшие

инвестиции

в

экологию

и

возобновляемую

энергетику. В рейтинг вошло 20 кредитных организаций из Европы, Америки,
Азии и Австралии. Наибольшее число позиций в рейтинге досталось
финансовым учреждениям из Италии, США и Швейцарии. В 2010 году рейтинг
также возглавлял испанский банк Santander, который ведет один проект
«зеленой энергетики» и девять проектов по защите окружающей среды.
Santander инвестировал $1 млрд в строительство солнечной электростанции
в Неваде, а также помог компании First Wind Holdings получить кредит
в $210 млн на постройку ветряной электростанции вблизи Вашингтона. Второе
место в рейтинге занял Bank of America, третье ― итальянский Intesa Sanpaolo.
Из азиатских банков самым «зеленым» оказался японский Mitsubishi Financial
Group. Главным критерием при составлении рейтинга Bloomberg считал
эффективность программ, внедряемых банками. При этом в список могли войти
только те организации, инвестиции в «зеленые» технологии которых превысили
$1 млрд в 2011 году [5].
Роль этих институтов в обеспечении перехода к «зеленой» экономике
может быть увеличена. В частности, они могли бы в дополнение к борьбе
с бедностью задаться целью содействия развитию «зеленой» экономики, увязав
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ее с такими конкретными целями, как сокращение выбросов CO2, повышение
доступности воды и санитарных услуг и сохранение биоразнообразия.
Говоря о социальном значении таких инвестиций, нужно заметить,
что переход к «зеленой» экономике — важнейшее условие снижения бедности.
Хроническая

бедность

несправедливости,

—

самая

обусловленное

заметное

неравным

проявление
доступом

к

социальной
образованию

и медицинского обслуживанию, неравными возможностями предоставления
кредита и получения доходов, неповсеместной защитой права собственности.
Ключевая

особенность

что она создает

«зеленой»

различные

экономики

возможности

для

заключается

в

экономического

том,

развития

и снижения бедности, не ликвидируя и не разрушая при этом природные
активы страны. Это особенно необходимо в странах с низкими доходами,
где экосистемные

товары

к существованию

в

и экосистемные

и

бедных

услуги

услуги

—

сельских

служат

важный

общинах,

страховочной

источник
и

где

сеткой,

средств

экосистемы
защищающей

от стихийных бедствий и экономических потрясений.
Переход к «зеленой» экономике также означает изменение занятости,
которое

создаст,

как

минимум,

столько

же

рабочих

мест,

сколько

и «коричневая» экономика. Моделирование мировой экономики и мирового
рынка труда, осуществленное при подготовке этого доклада, не выявило
значительной разницы между общей занятостью в «коричневой» экономике
и занятостью

в

случае

«зеленого»

инвестирования.

Это

согласуется

с результатами более ранних исследований, показавшими отсутствие роста
или лишь умеренное повышение занятости.
В

краткосрочной

и

среднесрочной

перспективе

в

отсутствие

дополнительных мер чистая прямая занятость в сценарии «зеленого»
инвестирования может несколько уменьшиться из-за необходимости сократить
чрезмерную добычу ресурсов, например, в рыбном хозяйстве. Однако в период
с 2030 по 2050 годы эти «зеленые» инвестиции могли бы увеличить занятость
настолько,

чтобы

она

стала

такой

же
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или

даже

более

высокой,

чем в «коричневой» экономике. В то же время в условиях «коричневой»
экономики

рост

занятости

будет

сдерживаться

нехваткой

ресурсов

и электроэнергии.
Однако в целом увеличение занятости при сценариях «зеленых»
инвестиций могло бы быть намного более заметным. Интернациональные
исследования показывают, что «зеленые» инвестиции требуют привлечения
более значительных людских ресурсов, по крайней мере, в краткосрочной
и среднесрочной перспективе. Различные оценки количества создаваемых
рабочих мест в глобальном масштабе в сценариях «озеленения» очень
осторожны, потому что влияние ряда факторов повышения занятости
при переходе к «зеленой» экономике можно моделировать лишь неполностью,
если

только

это

вообще

возможно.

К

ним

относятся:

косвенное

и индуцированное создание рабочих мест и выбор инструментов политики,
способных существенно повлиять на занятость (эконалоги, повышающие плату
за выбросы и за использования природных ресурсов и уменьшающие затраты
на оплату труда, продемонстрировали положительное влияние на занятость
даже в углеродоемких секторах).
К тому же, негативное воздействие на занятость вероятных последствий
сохранения «коричневой» экономики, таких, как влияние природных катастроф
на сельское хозяйство или прибрежные предприятия, не было учтено
в сценариях сохранения «коричневой» экономики.
Таким образом, переход к «зеленой» экономике поможет обеспечить
устойчивое развитие и искоренение бедности в невероятных масштабах.
Как указано в данной работе, для преувеличения и совершенствования
природного капитала, такого как водные ресурсы, рыбные запасы, леса,
особенно важного для беднейшего сельского населения, необходимо вложение
и перераспределение не только государственных, но и частных инвестиций,
которого

вполне

можно

добиться

соответствующими

политическими

и экономическими реформами, а также созданием необходимых благоприятных
условий. Эти «зеленые» инвестиции должны обеспечить развитие новых
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технологий и секторов, которые в будущем станут основными двигателями
экономического роста и развития. К их числу относят инновационные
технологии в области производства энергии из возобновляемых источников,
энерго- и ресурсоэкономичные здания и оборудование, новейшие транспортные
системы с низким уровнем выбросов углерода и т. д. Также необходимы
сопутствующие инвестиции в человеческий капитал, в том числе, которые
призваны позволить населению приобрести знания, технические умения
и управленческие навыки, необходимые для «зеленой» экономики.
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enih.html (дата обращения 13.11.2012).

441
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Инвестиции являются одним из важнейших элементов, на котором
основывается экономика и благосостояние государства, развитие производства,
предпринимательства и бизнеса.
Неоднородность инвестиционного пространства России является одной
из особенностей ее экономики. Высокая инвестиционная привлекательность
является ключевым фактором повышения конкурентоспособности страны,
обеспечения высоких и устойчивых темпов экономического роста. Проблема
формирования стабильного инвестиционного климата, расширение функций
государства в обеспечении притока инвестиций в российскую экономику
и их рационального использования чрезвычайно актуальна и важна. Одной
из ключевых задач, стоящих сейчас перед российскими властями, является
повышение инвестиционной привлекательности России.
В современных условиях привлечение инвестиций способствует развитию
экономики, внедрению новых технологий, обновлению изношенных основных
производственных

фондов,

созданию

новых

рабочих

мест

и

других

немаловажных составляющих способствующих развитию стран, их регионов
и отраслей. Cтремление к открытости экономики, повышению конкурентоспособности национального производства, завоеванию доверия на мировом
рынке, участию в международном финансовом

обмене обуславливает

необходимость создания условий для привлечения иностранных инвестиций.
Согласно данным Росстата приток иностранных инвестиций в экономику
РФ

в

2011

году

вырос

на

66,1 %

по

сравнению

с

2010

годом

до 190,6 млрд. долл. Из них прямые иностранные инвестиции (ПИИ) составили
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18,415 млрд. долл. (рост на 33,3 % к уровню 2010 г.). Портфельные инвестиции
снизились на 25,1 % и составили 805 млрд. долл. [10]. Прочие инвестиции
выросли в 1,7 раза, или на 71,1 % — до 171,423 млрд. долл. (табл. 1).
Таблица 1.
Поступление иностранных инвестиций 2010—2011 гг. и I полугодие 2012 г.

Даты

Иностранные
Прямые
инвестиции в
иностранные
экономику России
инвестиции
в%
в%
млн. долл. к соотв. млн. долл. к соотв.
периоду
периоду

2010 г.
I кв.
13 146,00
II кв.
30 384,00
III кв. 47 488,00
IV кв. 114 746,00
2011 г.
I кв.
44 349,00
II кв.
87 698,00
III кв. 133 784,00
IV кв. 190 643,00
2012 г.
I кв.
36 534,00
II кв.
74 789,00

Портфельные
Прочие иностранные
иностранные
инвестиции
инвестиции
в%
в%
млн.
к соотв. млн. долл. к соотв.
долл.
периоду
периоду

109,30
94,50
86,80
140,10

2 623,00
5 423,00
8 196,00
13 810,00

82,40
89,00
82,20
86,80

293,00
700,00
866,00
1 076,00

250,00
81,10
85,00
121,90

10 230,00
24 261,00
38 426,00
99 860,00

117,10
96,20
87,80
153,30

340,00
290,00
280,00
166,10

3 890,00
7 039,00
11 736,00
18 415,00

148,30
129,80
143,20
133,30

122,00
241,00
535,00
805,00

41,80
34,50
61,80
74,90

40 337,00
80 418,00
121 513,00
171 423,00

390,00
330,00
320,00
171,70

82,40
85,30

3 863,00
7 598,00

99,30
108,00

1 007,00
1 193,00

820,00
490,00

31 664,00
65 998,00

78,50
82,10

Поступление иностранных инвестиций в Россию в 2012 году сокращается.
В первом полугодии в экономику России поступило 74,8 млрд. долл.
иностранных инвестиций, что на 14,7 % меньше, чем в первом полугодии
2011 года.
Приток ПИИ вырос на 8 % и составил 7,598 млрд. долл. — это 10,2 %
от общего объема поступлений. Наиболее значительно среди видов прямых
инвестиций наблюдается рост взносов в капитал, рост на 28,9 % к уровню
2011 года. По итогам первого полугодия 2012 года происходит спад кредитов
от зарубежных совладельцев организаций (в 2011 году наблюдался рост этого
показателя на 62,2 % по отношению к аналогичному периоду 2010 года). Объем
прочих прямых инвестиций остается практически неизменным (табл. 2).
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Таблица 2.
Поступление иностранных инвестиций по типам
I полугодие 2012 г.

инвестиции
из них:
прямые инвестиции
в том числе:
взносы в капитал
из них реинвестирование
лизинг
кредиты, полученные
от зарубежных совладельцев
организаций
прочие прямые инвестиции
портфельные инвестиции
в том числе: акции и паи
долговые ценные бумаги
прочие инвестиции
в том числе:
торговые кредиты
прочие кредиты
из них:
на срок до 180 дней
на срок свыше 180 дней
прочее

в%к
млн.
долларов
I
США
полугодию
итогу
2011 г.
74789
85,3
100

Справочно,
I полугодие 2011 г.
в%к
I
полугодию итогу
2010 г.
в 2,9 р.
100

7598

108

10,2

129,8

8,0

3895
397
3

128,9
27,3
5,6

5,2
0,5
0,0

109,7
в 6,1 р.
98,6

3,4
1,7
0,1

2987

91,5

4,0

162,2

3,7

713
1193
1104
89
65998

102,4
в 4,9 р.
в 7,4 р.
96,1
82,1

1,0
1,6
1,5
0,1
88,2

116,1
34,5
51,9
22,5
в 3,3 р.

0,8
0,3
0,2
0,1
91,7

13088
47731

109,1
71,8

17,5
63,8

177,0
в 4,2 р.

13,7
75,8

31438
16293
5179

67,6
81,5
в 2,7 р.

42,0
21,8
6,9

в 22,0 р.
147,3
107,1

53,0
22,8
2,2

Произошел высокий рост портфельных инвестиций. За первое полугодие
2012 г. они выросли практически в 5 раз и составили 1,19 млрд. долл.,
за аналогичный период 2011 г. — 0,24 млрд. долл. Абсолютным лидером
по динамике среди видов портфельных инвестиций стали акции и паи, составив
1,104 млрд. долл. (рост в 7,4 раза к уровню показателя первого квартала
2011 г.). Наблюдается спад прочих инвестиций, показатель снизился на 17,9 %
и составил 65,99 млрд. долл. (В первом полугодии 2011 года показатель
прочих иностранных инвестиций вырос в 3,3 раза по сравнению с первым
кварталом 2010 года).
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Накопленный иностранный капитал в экономике России в первом
полугодии составил 334,7 млрд. долл., это на 6,2 % больше, чем за аналогичный
период прошлого года (табл. 3).
Таблица 3.
Объем накопленных иностранных инвестиций в экономике России
по основным странам-инвесторам (млн. долл. США)

Инвестиций I полугодие
2010 г. 1)
Инвестиций I полугодие
2011 г. 1)
Всего инвестиций I
полугодие 2012 г. 1)
Из них по основным
странам — инвесторам
В том числе: Кипр
Нидерланды
Люксембург
Китай
Соединенное Королевство
(Великобритания)
Германия
Виргинские о-ва (Брит.)
Ирландия
Япония
Франция

Накоплено на
В том числе
Справочно
конец июня
поступило
в%
портвсего
прямые
прочие в I полуг.
к итогу
фельные
106630
11030
144975
262637
100
30384
40,6 %
4,2 %
55,2 %
120263
8891
171958
315600
100
44349
39,5 %
2,7 %
57,8 %
128777
8288
197607
334672
100
74789
38,5 %
2,5 %
59 %
284027

85,0

100553

6815

176659

33178

71181
55624
36706
27688

21,3
16,6
11,0
8,3

49806
22467
1095
1278

1865
24
127
1

19510
33133
35484
26409

6190
9281
1913
412

25740

7,7

3237

2946

19557

7535

24988
12089
10616
10295
9110

7,5
3,6
3,2
3,1
2,7

10963
7904
325
981
2497

10
1812
4
4
22

14015
2363
10287
9310
6591

2575
1640
571
598
2463

Включая инвестиции из государств-участников СНГ.

Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале
приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе —
59,0 %,

197,6 млрд. долл.

171,9 млрд. долл.,

2010 г.

(за

аналогичный

—

55,2 %,

период

2011 г.

144,9 млрд. долл.),

—

57,8 %,

доля

прямых

инвестиций составила 38,5 % (2011 г. — 39,5 %, 2010 г. — 40,6 %),
портфельных — 2,5 % (2011 г. — 2,7 %, 2010 г. — 4,2 %).
Первое место по накопленным инвестициям в Россию в 1 полугодии
2012 г. аналогично периоду 2011 г. занял Кипр — 71,18 млрд. долл., затем
следуют Нидерланды и Люксембург.
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Среди видов экономической деятельности наиболее привлекательной
для вложения

иностранного

капитала

в

2011

году

была

финансовая

деятельность — 86,9 млрд. долл., около 86,6 млрд. долл. из этой суммы было
погашено. Второй отраслью по объему инвестиционных поступлений остается
обрабатывающие производства — 41,08 млрд. долл. (21,55 % от общего объема
вложений). Однако с учетом того, что обрабатывающие компании погасили
36,03 млрд. долл., а их активы подверглись отрицательной оценке, вряд
ли можно говорить о наличии интереса зарубежных инвесторов к данной
отрасли. В оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств,
бытовых изделий и предметов личного пользования поступило в 2011 году —
24,46 млрд. долл., добычу полезных ископаемых — 18,64 млрд. долл. (табл. 4).
Таблица 4.
Иностранные инвестиции по видам экономической деятельности
Накоплено
на конец 2011 г.

2011 год (млн. долл.)

Всего
В том числе:
сельское хозяйство,
охота и лесное
хозяйство
рыболовство,
рыбоводство
добыча полезных
ископаемых
обрабатывающие
производства
производство
и распределение
электроэнергии, газа
и воды
строительство

Переоценка
и прочие
Поступило % к Погашено изменения
всего
итогу (выбыло) активов и
обязательст
в
190643
100
165161
-7195

всего

1
полуго
дие
в % к 2012 г.,
итогу млн. до
лл.

347161

100

74789

638

0,344

494

-168

2152

0,6

267

25

0,01

61

—

75

0,0

24

18643

9,78

12688

249

56444

16,3

10430

41086

21,55

36033

-6636

110010

31,7

17529

1425

0,75

426

-327

6924

2,0

1000

1958

1,027

611

-356

13660

3,9

318
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оптовая и розничная
торговля; ремонт
автотранспортных
средств,
мотоциклов,
бытовых изделий
и предметов личного
пользования
гостиницы
и рестораны
транспорт и связь
финансовая
деятельность
операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
государственное
управление и
обеспечение
военной
безопасности;
обязательное
социальное
обеспечение
образование
здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
предоставление
прочих
коммунальных,
социальных и
персональных услуг

24456

12,83

16729

14

59579

17,1

8723

99

0,052

151

-11

843

0,2

25

5943

3,117

3375

-64

31140

9,0

2634

86885

45,57

86661

243

24848

7,2

29004

9237

4,845

7329

-31

38088

11,0

3705

25

0,013

512

-23

1596

0,5

-

2

0,001

1

—

4

0,0

0,5

42

0,022

31

—

197

0,1

46

188

0,098

50

-85

1501

0,4

84

В сельском хозяйстве уровень иностранных инвестиций крайне мал,
всего 0,34 % от общего объема вложений в страну. Зарубежным партнерам
намного

выгоднее

ввозить

в

Россию

готовую

сельскохозяйственную

продукцию, которая во многих странах производится в избытке, чем создавать
у нас конкурентоспособные производства. Исключение составляют только
вложения в сельхозпредприятия, предназначенные для поставки сырья
для пищевых

производств,

которые

в

нашей

стране

давно

освоены

и развиваются.
Объем погашенных инвестиций, поступивших ранее в Россию из-за
рубежа, составил в 2011 году 165,16 млрд. долл.
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По итогам первого полугодия 2012 г. в отраслевой структуре инвестиций
явных изменений не произошло. Основная доля вложений пришлась
на финансовый сектор, обрабатывающее производство, добычу полезных
ископаемых. Объем поступивших в страну иностранных инвестиций на конец
июня 2012 года практически совпал с объемом погашенных инвестиций,
поступило 74,8 млрд. долл., погашено 67,5 млрд. долл. (на 17,4 % меньше,
чем в I полугодии 2011 года).
В последние два года отток капитала из страны растет. Объем инвестиций
из России, накопленных за рубежом, на конец июня 2012 г. составил
116,8 млрд. долл. (табл. 5).
Таблица 5.
Объем инвестиций из России, накопленных за рубежом
Накоплено на
конец июня
2012 г.

Всего инвестиций
Из них в страны —
крупнейшие получатели
инвестиций
В том числе: Нидерланды
Кипр
США
Швейцария
Люксембург
Соединенное Королевство
(Великобритания)
Беларусь
Виргинские о-ва (Брит.)
Сент-Кие и Невис
Австрия

В том числе

Справо
чно
поступи
ло в I
прочие полуг.
2012 г.
32678
69516

всего

в%к
итогу

прямые

116799

100

73498

портфельные
10623

101536

86,9

65980

9040

26516

59506

31416
25081
7764
7010
6237

26,9
21,5
6,6
6,0
5,3

27578
17193
6396
2710
2457

1817
1369
132
22
2417

2021
6519
1236
4278
1363

4148
6608
340
26487
69

6002

5,1

2329

3118

555

5539

5708
5362
5238
1718

4,9
4,6
4,6
1,5

5207
1659
2
449

1
162
—
2

500
541
5236
1267

4073
1414
788
10040

В I полугодии 2012 г. из России за рубеж направлено 69,5 млрд. долл.
иностранных инвестиций, или на 3,4 % больше, чем в I полугодии 2011 года.
Наибольшее

количество

российских

инвестиций

традиционно

направляется на Кипр — 25081 млн. долл., лидер по итогам первого полугодия
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Нидерланды — 31416 млн. долл., далее идут США, Швейцария, Люксембург,
Великобритания.
Согласно данным второго ежегодного исследования инвестиционной
привлекательности

России,

проведенного

компанией

“Ernst&Young”,

в 2011 году наша страна сделала шаг вперед и улучшила свои конкурентные
позиции в мире в плане привлечения ПИИ.
В 2011 году Россия заняла седьмое место в Европе по количеству
проектов, финансируемых за счет ПИИ, после четвертого места в 2010 году [6].
По количеству созданных рабочих мест Россия оказалась на шестом месте
(табл. 6). По информации Всемирного экономического форума, стремительное
развитие внутреннего рынка позволило России войти в группу стран с наиболее
высокими темпами роста экономики. Это одна из основных причин,
обусловивших увеличение притока прямых иностранных инвестиций. Близость
России к европейским и азиатским рынкам побуждает международные
компании разворачивать деятельность на ее территории. Помимо этого,
инвесторы заинтересованы в получении доступа к ее богатым природным
ресурсам [3; 2].
Если количество проектов в 2011 году снизилось, то среднее количество
рабочих мест, созданных в рамках одного проекта в России, было самым
большим в Европе. В основном это объясняется концентрацией производства
в стране. В 2011 году 48 % проектов, финансируемых за счет прямых
иностранных инвестиций, осуществлялось в промышленном производстве.
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Таблица 6.
ПИИ в Европе по странам — объектам инвестиций
Количество проектов, финансируемых за
счет ППИ
Позиция
в рейтинге

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна

Великобритания
Германия
Франция
Исландия
Нидерланды
Бельгия
Россия
Польша
Ирландия
Швейцария
Другие
Всего

2010
год

728
560
562
169
115
159
201
143
114
90
916
3757

Среднее
количество
Количесрабочих
тво
мест
Изменение Доля прямых
рабочих
в рамках
2011 в период с иностранных
мест (2011
одного
год
2010
инвестиций
год)
проекта
по 2011 год
(2011 год)
(2011 год)
679
-7 %
17 %
29888
44
597
7%
15 %
17276
29
540
-4 %
14 %
13164
24
273
62 %
7%
9205
34
170
48 %
4%
2229
13
153
-4 %
4%
3599
24
128
-36 %
2%
8362
65
121
-15 %
3
7838
65
106
-7 %
3%
5373
51
99
10 %
3%
1546
16
1040
14 %
27 %
59344
57
3906
4%
100 %
157824
40

Пропустив вперед только Польшу, Россия заняла второе место в списке
10 европейских стран, которые привлекли наибольший объем прямых
иностранных инвестиций.
На сферу производства приходится 51 % проектов и 92 % созданных
рабочих мест. Инвесторы приходят в Россию для производства товаров как
для внутреннего, так и для международного рынка. В последние пять лет 51 %
прямых иностранных инвестиций в России был направлен в промышленное
производство, где общее число проектов, финансируемых за счет ПИИ,
составило 402 (табл. 7).
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Таблица 7.
ПИИ в российскую экономику по видам деятельности
Позиция
в
рейтинге

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Вид деятельности,
финансируемой за счет
ПИИ
Промышленное
производство
Продажи и маркетинг
Логистика
НИОКР
Тестирование и
обслуживание
Головной офис
Обучение и тренинг
Центры обработки данных
в сети Интернет
Общие центры
обслуживания
Контактные центры
Всего

Количество
проектов,
финансируемых
за счет ПИИ
в период с 2007
по 2011 год

Доля от
общего
количества
проектов
в период
с 2007
по 2011 год

Количество
новых
рабочих
мест
в период
с 2007
по 2011 год

402

51 %

51445

259
46
25

33 %
6%
3%

1472
287
297

20

2%

642

12
8

2%
1%

930
15

4

1%

1000

4

1%

—

1
781

0%
100 %

—
56088

По этому показателю Россия вышла на четвертое место в Европе. В период
с 2007 по 2011 год в рамках проектов в промышленном производстве было
создано 51445 рабочих мест или 92 % от их общего количества [6].
В течение последних пяти лет наибольшее количество проектов,
финансируемых

за

счет

ПИИ,

привлекла

российская

автомобильная

промышленность: 90 проектов и 16787 новых рабочих мест (таб. 8) [9].
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Таблица 8.
Проекты, финансируемые за счет ПИИ, по отраслям
Позиция
в
рейтинге

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Отрасль

Количество
проектов,
финансируемых
за счет ПИИ
в период с 2007
по 2011 год

Доля
от общего
количества
проектов
в период
с 2007 по
2011 год

Количество
новых
рабочих
мест
в период
с 2007
по 2011 год

90

12 %

16787

86

11 %

9958

62

8%

3682

57

7%

3218

57

7%

3035

50
49

6%
6%

341
457

40

5%

263

32

4%

1297

25

3%

1918

233
781

31 %
100 %

15132
56088

Автомобильная
промышленность
Пищевая промышленность
Производство машин и
оборудования
Химическая
промышленность
Добыча неметаллических
полезных ископаемых
Профессиональные услуги
Транспортные услуги
Финансовое
посредничество
Производство пластмасс и
искусственного каучука
Разработка программного
обеспечения
Другие отрасли
Всего

В текущем году наблюдался дальнейший рост интереса инвесторов
к данной отрасли, в которую было направлено 14 % от общего объема ПИИ
в российскую экономику при среднем показателе 12 % в период с 2007
по 2011 год. Российский автомобильный рынок является вторым по величине
в Европе и четвертым в мире после Китая, США и Германии.
В период с 2007 по 2011 год производство машин и оборудования вышло
на третье место в России по количеству проектов, финансируемых за счет ПИИ
(62), и на четвертое — по количеству новых рабочих мест (3682). В 2011 году
доля этого сектора в общем объеме ПИИ увеличилась до 11 % по сравнению
со средним показателем 8 % за предшествующие пять лет. Рост спроса
на новые

машины,

обусловленный

модернизацией
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инфраструктуры,

развитием электроэнергетики

и

других

отраслей,

привлек

в

Россию

иностранных инвесторов.
Пищевая промышленность заняла второе место в России по количеству
проектов, финансируемых за счет ПИИ (86). В 2007-2011 годах в отрасли было
создано 9958 новых рабочих мест. На российском рынке присутствуют
крупнейшие международные компании, производители продуктов питания
и напитков: Burger King, Carlsberg, Coca-Cola, Heineken, McDonald’s, Nestle.
В последние годы в России растет приток ПИИ в сектор профессиональных
услуг. В 2011 году доля сектора составила 9 % в общем количестве проектов
ПИИ. Это существенный рост по сравнению с 6 % в среднем за период
с 2007 по 2011 год.
Соединенные Штаты сохраняют свои позиции в качестве основного
инвестора для России: на их долю приходятся 122 проекта ПИИ (16 %
от общего количества) и 6043 новых рабочих мест. Ведущие американские
корпорации,

работающие

на

международных

рынках,

представлены

во всех отраслях промышленности России, включая автомобилестроение,
информационные технологии, пищевую и нефтегазовую промышленность.
Среди этих корпораций — Boeing, ExxonMobil, Ford, Hewlett-Packard, Intel
и Kraft Foods [6].
Инвестиционная привлекательность РФ повысилась на 8 процентных
пунктов по сравнению с 2011 годом. Международные инвесторы настроены
оптимистично в отношении инвестиционной привлекательности России
в долгосрочной перспективе.
Что привлекает и что беспокоит инвесторов в России?
1. Инвесторов привлекает возможность производить в России товары
широкого потребления и продавать их растущему российскому среднему
классу. Благоприятные возможности для роста, особенно в сфере услуг,
оценивают как привлекательные.
2. Конкурентоспособная по стоимости рабочая сила и развивающаяся
логистическая

сеть

представляют

собой
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существенные

преимущества

для инвесторов. Затраты на оплату труда в России относятся к числу
привлекательных факторов.
3. Инвесторы видят возможности для повышения производительности
действующих в России предприятий.
4. Степень прозрачности политической, законодательной и административной

сферы

продолжает

вызывать

беспокойство.

Инвесторы

рассматривают меры правительства по стимулированию притока инвестиций
как позитивный шаг, но считают их непоследовательными.
5. Государственные предприятия, по мнению иностранных респондентов,
ограничивают

возможности

внедрения

новых

идей

и

возникновения

новых компаний.
6. На темпы будущего экономического роста могут оказывать влияние
цены на сырьевые товары и эффективность проводимых реформ.
7. Жесткие нормативные требования, бюрократия и коррупция являются
барьерами для инвестиций.
8. Инвесторы

отмечают

благоприятные

возможности

для

переноса

в Россию современных технологий производства и их использования в целях
завоевания рыночной доли.
9. Научные традиции и ресурсы России могут сделать ее лидером в сфере
технологий.
Одной из главных задач Правительства РФ на современном этапе является
проведение

последовательной

и

взвешенной

экономической

политики,

направленной, прежде всего, на улучшение инвестиционной привлекательности
страны. Уже сегодня приняты меры по улучшению законодательной базы,
упорядочению

взаимоотношений

между

инвесторами

и

государством,

уменьшена налоговая нагрузка на предприятия. Одним из свидетельств
проводимых в последние годы реформ является положительная динамика
макроэкономических

показателей,

в

том

числе

рост

промышленного

производства, прогнозируемость инфляции и курса национальной валюты,
объемов инвестиций в основной капитал и иностранных инвестиций, рост ВВП.
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По данным Росстата ВВП России в I полугодии 2012 года вырос по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 4,4 %. Ежемесячные темпы
прироста ВВП РФ за 2012 год на диаграмме 1.

0,6
0,4
0,2
0

2012 год, в %

-0,2
-0,4
-0,6
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

Диаграмма 1. Ежемесячные темпы прироста ВВП РФ за 2012 год
После недавнего вступления России к Всемирной торговой организации
(ВТО) повысится привлекательность российской экономики для основных
поставщиков инвестиций — США и европейских стран. Россия сможет больше
производить, появится больше рабочих мест и инвестиций.
К 2015 году инвестиции в основной капитал должны составлять не менее
25 % ВВП (по данным ЦБ, инвестиции в основной капитал составляют сейчас
20 % ВВП). Такую задачу поставил 2 октября 2012 года на форуме «Россия
зовет!» Владимир Путин. При доле инвестиций в ВВП на уровне 20—25 %
можно обеспечить среднегодовые темпы экономического роста в размере 2,5—
3 %, как это происходит в развитых странах, для которых характерна именно
такая норма инвестиций [1, с. 23].
Инвесторы считают инвестиционный климат в России привлекательным,
но рискованным. Беспокойство у них вызывают три ключевые области:
прозрачность

ведения

бизнеса,

политическая

стабильность,

а

также

взаимодействие с государственными органами. Россия предлагает инвесторам
быстрые темпы роста, природные ресурсы, развитую телекоммуникационную
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инфраструктуру, новый рынок и квалифицированные кадры по умеренной
цене. Если инвестиционный климат в стране улучшится, интересные
возможности, которые открываются в России, несомненно, привлекут в страну
большее количество проектов.
Реализация правильной инвестиционной политики — сложная задача,
и решение многих задач во многом будет зависеть от принимаемых мер
по снижению инфляции; налоговой политики; реструктуризации банковской
системы; законодательной базы инвестиционной деятельности; бюджетной
политики;

распространения

лизинговых

инвестиций. В

связи

с

этим

при разработке инвестиционной политики важнейшими задачами должны
стать: создание условий для активизации инвестиционной деятельности;
углубление институциональных и структурных преобразований, главной
задачей которых должна быть финансовая стабилизация и включение
в инвестиционную

сферу

всех

возможных

источников,

а

для

этого

необходима законодательная база, обеспечивающая инвесторам определенные
права и гарантии.
Если предложенные меры будут реализованы, деловой климат улучшится,
тогда мы увидим и приток иностранных инвестиций, и уменьшение оттока
капитала из страны. Россия станет более привлекательной для инвесторов.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ВВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО НАЛОГА
НА НЕДВИЖИМОСТЬ В РФ
Бодриков Денис Владимирович
студент 5 курса специальности «Налоги и налогообложение»,
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
имени Н.П. Огарева, г. Саранск
Вместо существующего налога на имущество организаций, на имущество
физ. лиц и земельного налога в 2013 году в России, возможно, появится единый
налог на недвижимость. Вопрос о его введении обсуждается уже несколько лет,
а ожидаемое его введение по-прежнему вызывает вопросы, в целом связанные
с поиском путей устранения недостатков, присущих ныне действующей
системе имущественных налогов.
С целью апробации введения налога на недвижимость в 2000-х гг. в Твери
и Великом Новгороде был проведен эксперимент, который, надо сказать,
фактически провалился и, в целом, реальным его результатом можно считать
лишь выявление некоторых проблем такого механизма [3].
В качестве одного из весомых аргументов в пользу введения единого
налога на недвижимость приводятся ссылки на опыт зарубежных стран.
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Говорится о том, что налог на недвижимость существует в налоговых системах
многих стран мира, в преобладающем большинстве стран относится к местным
налогам, и среди местных налогов и сборов является основным налогом,
мобилизующим в местные бюджеты наибольший объем налоговых доходов.
Безусловно, заимствование мирового опыта налогового регулирования
рынка

недвижимости,

его

использование

с

учетом

особенностей

и возможностей России способны сыграть позитивную роль.
Однако ссылки на мировой опыт зачастую бывают просто некорректны.
Модели

налогообложения

недвижимого

имущества

в

разных

странах

значительно различаются, например, в США взимается единый налог
на недвижимость в виде земельно-имущественного комплекса, а во Франции
взимается три налога на местном уровне и один (налог на состояния) —
на общегосударственном уровне. Каждая страна выбирает свой путь. Кроме
того очевидно, что из-за низких реальных доходов населения на сегодняшний
день невозможно введение подобных мировому опыту налоговых ставок
на жилищную недвижимость в России [6].
Нельзя не заметить, что одним из мотивов введения единого налога
на недвижимость остаётся стремление власти к сокращению числа налоговых
платежей, провозглашенного чуть ли ни в качестве основной цели налоговой
реформы. При этом возникает вопрос том, какой ценой это будет достигнуто.
Более того, сокращение числа налогов само по себе в принципе не может
быть целью реформ.
Меняя один элемент системы на другой, надо ответить хотя бы на два
вопроса: чем плох старый элемент и в чем преимущество нового.
Так чем же не устраивает, например, налог на имущество организаций?
Часто

упоминается

технологическое

о

обновление

том,

что

налог

предприятий.

на

имущество

Сейчас

его

тормозит

сборы

идут

в региональные бюджеты. Максимальная ставка — 2,2 %. То есть покупка
станка за 1 млн руб. автоматически приводит к росту налоговой нагрузки
на компанию на 22 тыс. руб. в год. Именно поэтому о необходимости
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усовершенствования или замены этого налога экономисты и участники рынка
говорят много лет.
«Налог на имущество предприятий, строго говоря, сдерживает развитие
производства, то есть сдерживает развитие той самой модернизации, к которой
мы стремимся. И когда мы выводим основную часть, то есть те самые
производящие

фонды,

безусловно,

это

разумно»,

—

комментирует

Дмитрий Черник, глава аудиторско-консалтинговой компании «МЦФЭРконсалтинг» [4].
Налог на недвижимость — один из самых древних налогов — отличается
ото всех других налогов тем, что он:
a. не требует создания каких-либо новых учетных процедур (все участки
земли давно отражены в планах и на картах — «новой земли» давно
уже не появляется, а на каждое строение есть проектные документы
и разрешения на его возведение, и у всех объектов недвижимости обязательно
есть либо собственник, либо пользователь);
b. не нуждается в какой-либо особой оценке объекта обложения (у каждого
объекта есть его стоимость (покупки или возведения), и в каждой местности
всегда известны либо продажные цены, либо арендные ставки на объекты
недвижимости);
c. не требует контроля за его сбором, поскольку объекты обложения
недвижимы, и их нельзя спрятать или увести; а если их собственник
или владелец не вносит налоговые платежи, то у него просто забирается
сам объект недвижимости.
Достоинства этого налога многочисленны и несомненны, но имеются
ли условия для их реализации?

Необходимо ли спешить с налогом

на недвижимость? Выше упомянутый эксперимент в определённой степени дал
ответы на данные вопросы. В связи с этим Минфин совершенно справедливо
«уточнил», что введение налога возможно пока только в некоторых
продвинутых регионах. Не случится ничего страшного, если единый налог
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на недвижимость

повсеместно

будет

введён

через

десяток,

а

может

и пару десятков лет.
Сегодня, по мнению Минфина, к первоочередным мерам, позволяющим
обеспечить внедрение налога на недвижимость, следует отнести [2]:
 организацию процесса формирования кадастра объектов недвижимости
в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости»;
 установление общих принципов проведения кадастровой оценки
объектов

недвижимости,

а

также

определение

порядка

утверждения

результатов кадастровой оценки объектов недвижимости;
 разработку

методик

оценки

кадастровой

стоимости

объектов

недвижимости, обеспечивающих гибкий механизм оценки налоговой базы;
 определение

размера

налоговой

ставки

и

налоговых

вычетов,

применение которых при исчислении налога на недвижимое имущество
не должно привести к увеличению налоговой нагрузки для малообеспеченных граждан.
Подробнее остановимся на возможной ставке налога на недвижимость.
Учёными и специалистами предлагаются ставки по налогу в диапазоне от 0,1
до 1 %. Если исходить из того, что кадастровая стоимость будет близка
к рыничной, то даже по московским ценам ставку в 0,1 % нельзя признать
высокой: при цене жилья в 4 тыс. долл. за метр каждый квадратный метр сверх
льготы «обойдется» плательщику всего в 4 долл. налога. Это в столице,
а, например, в Республике Мордовия стоимость одного метра жилья составляет
28700 р., что почти в рять раз меньше. Таким образом, ставка 0,1 % и даже 1 %
не обеспечит достаточных поступлений в бюджет [1].
Весьма своевременная и подробная Концепция построения налога
на недвижимость физических лиц выдвинута Д.Ю. Шмелевым и Р.Л. Маргулис.
Ее ключевые тезисы и исходные положения изложены ниже [5]:
1. Сохранение существующего разделения налогов на земельный налог
и налоги, взимаемые с прочего имущества (движимого и недвижимого
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имущества

для

юридических

лиц

и

недвижимого

имущества

для физических лиц).
2. Дифференциация налогоплательщиков на тех, кто имеет в собственности только один объект жилого недвижимого имущества, и тех, кто имеет
в собственности более одного объекта жилого недвижимого имущества.
Соответственно, для второй категории плательщиков должны применяться
более высокие ставки, а именно в части «дополнительных» объектов.
3. Объектом налогообложения помимо зданий, жилых и нежилых
помещений (доли в таких объектах) также должны являться объекты
незавершенного капитального строительства. На установленный местным
законодательством период с начала строительства такие объекты не должны
облагаться налогом, а по окончании указанного периода становиться
объектами обложения.
4. Налоговая база должна определяться на основании рыночной стоимости
объектов, определяемой путем массовой оценки на основе доходного подхода
к оценке. Переоценку стоимости проводить раз в три года.
5. Налоговая база должна определяться территориальными налоговыми
органами на основе данных кадастров, содержащих информацию о стоимости
одного

квадратного

метра

недвижимости

всех

типов

на

территории

муниципального образования, поправочных коэффициентах, а также сведений
обо всех объектах налогообложения на территории данного муниципального образования.
6. Пределы

ставок

налога

для

первой

категории

плательщиков,

устанавливаемые на федеральном уровне, должны остаться неизменными,
при этом ставка остается прогрессивной, но с применением сложной
прогрессии.

При

этом

предельные

показатели

стоимости

имущества,

используемые для шага прогрессии ставки, увеличиваются в 25 раз.
7. Для второй категории плательщиков в отношении «дополнительных»
объектов ставка увеличивается на определенную величину, рассчитываемую
соответствующим образом.
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8. С целью снижения налоговой нагрузки на малоимущие слои населения
ввести

налоговый

вычет,

определяемый

местными

органами

власти

по формуле, учитывающей показатель прожиточного минимума в регионе.
Кроме того, необходимо установить налоговый вычет на каждого несовершеннолетнего ребенка, проживающего у собственника объекта обложения.
9. В целях улучшения администрирования данного налога в налоговых
органах необходимо создать специальные отделы, отвечающие за правильность
исчисления налога и осуществляющие контроль за соответствием сведений,
содержащихся в кадастре, реальным показателям, а также отвечающие
за исчисление

налога

для

объектов

незавершенного

капитального

строительства.
Изложенная выше концепция и механизм ее регулирования позволили бы в
полном объеме реализовать все основные функции налога: фискальную,
регулирующую и контрольную.
В

заключение

отметим,

что

в

целом

развитие

имущественного

налогообложения в России протекает в русле современной мировой практики.
Целесообразным

представляется

продолжить

работу

над

налоговым

законопроектом, не форсируя его принятие и распространение, а продолжая
внедрять налог на недвижимость по регионам в экспериментальном порядке.
Предлагается включить в законопроект если не все, то отдельные положения
вышеописанной Концепции.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены наиболее острые проблемы,
препятствующие

развитию

экономики

предприятий

агропромышленного

комплекса Приморского края, и выявлены основные причины низкого объема
производства сельскохозяйственной продукции. На основе проведенного
исследования

авторами

предложены

возможные

меры

по

решению

данных проблем.
Ключевые слова: Приморский край, агропромышленный комплекс,
фермерское хозяйство, сельская местность, агропродовольственный рынок,
диспаритет цен, зарубежная экспансия.
Агропромышленный комплекс Приморского края и его базовая отрасль —
сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами
экономики

региона,

формирующими
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агропродовольственный

рынок,

продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий
потенциал сельских территорий [3].
Приморский край по своим природным ресурсам способен прокормить
не только свой край, но и весь Дальний Восток. Однако, на прилавках
продуктовых рынков и магазинов Приморья солидная часть продукции —
завозная. Австралийская говядина, бразильские куры, китайские овощи
и фрукты. Молочная продукция, производимая на приморских фермах,
составляет всего 24,03 % от общего объема, а все остальное производят
несколько предприятий, использующих сухое молоко, привезенное из Сибири,
а то и вовсе из Белоруссии. Такой низкий уровень производства собственной
продукции можно обусловить множеством проблем, встающих на пути
развития малого предпринимательства в сфере сельского хозяйства.
Одна из наиболее острых проблем — это трудности с получением заемных
средств, необходимых для развития фермерских хозяйств. Как утверждают
фермеры, существует острая нехватка финансовых средств на приобретение
горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств защиты
растений, кормов, семян, материалов для ремонта сельскохозяйственной
техники и животноводческих помещений, а также на приобретение самих
животных,

сельскохозяйственного

оборудования,

машин,

модернизацию

и строительство животноводческих помещений и пр. Так как Приморье — зона
рискованного земледелия, банки неохотно предоставляют кредиты фермерским
хозяйствам.

Устанавливают

высокие

процентные

ставки

(выше

24 %)

и короткие сроки возврата (от весны до осени), что делает практически
невозможным получение фермером заёмных финансовых средств [4].
Цены на сельскохозяйственную продукцию в Приморском крае гораздо
ниже цен на промышленную продукцию и услуги. Зачастую, из-за этого
выручка от реализации сельхозпродукции не может покрыть затраты на
её производство,

что

товаропроизводителям

не

дает

развиваться:

возможности
приобретать

сельскохозяйственным
технику,

минеральные

удобрения и другие необходимые для развития агропромышленного комплекса
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товары. Диспаритет цен в АПК — одна из основных причин снижения
рентабельности и роста убыточности сельского хозяйства, неплатежеспособности большинства предприятий и банкротства многих из них.
Необходимость преодоления диспаритета цен в АПК — это важнейшая задача
стабилизации и дальнейшего подъема сельского хозяйства [1].
У приморских фермеров также постоянно возникают трудности с рабочей
силой. Недостаток трудовых ресурсов можно объяснить тем, что сельская
местность Приморского края, как место для реализации своего трудового
потенциала, непривлекательна для трудоспособного населения, поэтому
происходит миграционный отток населения в города, а то и за пределы
Приморья, вследствие чего и возникает дефицит работников.
В

Приморском

крае

практически

нет

заводов,

которые

могли

бы перерабатывать сельхозпродукцию, тем самым гарантируя фермерам
её стопроцентный сбыт. Слабое развитие перерабатывающих отраслей АПК
ставит перед фермерами проблему хранения произведенной ими сельхозпродукции. Аренда складских помещений, потери при хранении

—

все это повышает издержки. Помимо этого высокий уровень издержек
формируют: постоянный рост цен на энергоресурсы и ГСМ, высокие
транспортные тарифы и тарифы за тепловую энергию [2].
Также нельзя оставить без внимания такой фактор, как высокая
конкуренция с китайскими производителями, производящими сельхозпродукцию и реализующими её на территории Приморского края. Заняв
значительную долю рынка сельскохозяйственной продукции, они вытесняют
приморских

фермеров

с

рынка,

значительно

снизив

объемы

сбыта

их продукции.
Подводя итог вышесказанному можно констатировать, что предприятия
АПК Приморского края остро нуждаются в государственной помощи.
И не только на местном уровне, но и на федеральном, так как многие
из проблем сложно решить на уровне местного самоуправления. Необходимо
в первую очередь предоставить фермерам субсидии, льготные кредиты,
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объявить

налоговые

каникулы,

установить

дотации

на

приобретение

дорогостоящей техники. Нужно реформировать производство и переработку
сельскохозяйственной продукции, внедрить современные технологии, освоить
ряд новых перерабатывающих производств, например, производство сушеной
и быстрозамороженной продукции овощей, плодов и ягод, расширить
ассортимент детского питания, кормового белка, биопрепаратов из продукции
мясомолочной промышленности. А также развивать инфраструктуру сельской
местности, чтобы она была более привлекательна для молодых трудоспособных
людей. И главное, необходимо надежнее защитить внутренний агропродовольственный рынок, от зарубежной экспансии.
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Введение.
Актуальность

выбранной

темы

исследования,

обусловлена

сменой

парадигмы экономического развития: сырьевая модель должна уступить место
зеленой экономике.
Аграрный сектор является основой всех национальных экономик
и мировой экономике в целом. Аграрная сфера рассматривается сейчас
как экосистема, причем и как экономическая, и как экологическая. Причиной
высокой значимости агроэкосистемы является, то, что это и продовольственная
и, одновременно, энергетическая база новой экономике.
Глобализация экономики со всеми её противоречиями и перекосами
обладает потенциалом для развития экологозащитного и экономически
эффективного сельского хозяйства. Она способна смягчить всемирный
продовольственный кризис и предотвратить его самую страшную форму ―
массовый голод с многомиллионными человеческими жертвами.
В

России

выбран

путь

масштабной

модернизации

производства

продовольствия с применением ресурсосберегающих технологий, экологизации
аграрного

сектора,

с

использованием

всего

потенциала

селекционно-

генетических исследований, а также обеспечения устойчивого развития
сельских территорий. Достаточно высокий уровень обеспеченности аграрного
сектора природными ресурсами становится стратегическим конкурентным
преимуществом России в среднесрочной перспективе.
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1. Инвестиционный потенциал сельскохозяйственной сферы.
От объемов и динамики инвестиции в основной капитал сельского
хозяйства зависят ввод и действие, и наращивание производственных
мощностей отрасли (Таблица 1).
Таблица 1.
Инвестиции в основной капитал на развитие сельского хозяйства и ввод
в действие производственных мощностей в 2005―2010 гг. [5]

После падения объемов инвестиций в 1990-е гг. удельный вес инвестиций
в инвестиций стабилизировалось и в 2000 г. составил 3 %. Как видно по данным
таблицы 1,в первые три года рассматриваемого периода доля инвестиций
в сельское хозяйство увеличилось, в последующие три года снижаласьпод влиянием валютно-финансового кризиса и аномальных погодных явлений,
и в 2010 г. опустилось ниже уровня 2000 г.
Инвестиционные возможности сельхозпроизводителей находятся в тесной
зависимости от финансовых результатов, анализ данных по инвестициям
в основной капитал в 2005―2010 гг. показал, что в первой половине этого
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периода (2005―2007 гг.) физические объёмы инвестиций ежегодно росли
высокими темпами, а во второй половине (2008―2010 гг.) ежегодно
снижалось ― общее снижение за три года составило 31,9 %.
В национальном докладе «О ходе и результатах реализации в 2010 г.
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и

продовольствия

на 2008―2012 гг.», в Новгородской, Калужской и Кировской области удельный
вес прибыльных сельскохозяйственных крупных и средних предприятий
повысился

с

60 %

до

87 %,с

60 %

до

83 %,с

63 %

до

91 %

соответственно. Таким образом, в этих областях превышен средний показатель
по стране ― 74,6 %.
Материалы анализа свидетельствуют о необходимости дифференцированного подхода к решению проблем развитии сельского хозяйства с учетом
регионального

аспекта. Известно, что

в развитых странах

основным

источником инвестиций в основной капитал сельского хозяйства являются
инвестиционные кредиты. В национальном докладе «О ходе и результатах
реализации в 2010 г. государственной программы развития сельского хозяйства
и

регулирования

рынков

сельскохозяйственной

продукции,

сырья

и продовольствия на 2008―2012 гг.» в рубрике о привлечении инвестиционных
кредитов субъекты Федерации сгруппированы по уровню выполнения
программных заданий: менее 50, 50―80, 80―100, 100―150, 200―300, и более
300 %.Такой разброс свидетельствует, о том, что программные задания
по регионам были установлены без глубоких обоснований, поскольку
во многих случаях они недовыполнены или перевыполнены в разы. С другой
стороны, не всегда тщательно обосновываются общие программные задания.
Так, на 2008 г. ― 1-й год реализации программы ― было установлено задание
по росту производства в сельском хозяйстве на 3,8 %.Поскольку программа
разрабатывалась в 2007 г., можно констатировать, что ее задание на 2008 г.,
устанавливалось в рамках краткосрочного прогноза. Однако фактически темп
роста составил 110,8, следовательно, при разработке программы были учтены
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заниженные финансовые показатели и соответственно заниженные объемы
инвестиций в основной капитал.
Таблица 2.
Распределение инвестиций в основной капитал, по источникам
финансирования [5]

В развитых странах мира основным источником финансирования
инвестиций в основной капитал сельского хозяйства являются инвестиционные
кредиты,

составляющие

значительную

часть

привлеченных

средств.

В кредитовании нашего сельского хозяйства пока преобладают краткосрочные
кредиты, используемые для текущей деятельности. Возможность увеличения
инвестиционных кредитов зависят от решения ряда вопросов, обеспечение
устойчивого финансового положения сельхозпроизводителей, активизация
деятельности по разработке и отбору экономически значимых региональных
программ, решение вопросов залогового обеспечения.
Таким

образом,

следует

улучшать

показатели,

инвестиционное положение сельского хозяйства (таблица 3).
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характеризующие

Таблица 3.
Показатели инвестиционного положения сельского хозяйства [5]

Темпы роста объема производства продукции в первые три года
рассматриваемого периода постепенно наращивались, а во второй половине
периода снижаться ― поле наиболее успешного 2008 г. Сказалось влияние
засушливых условий, при этом динамика сальдированного результата
отличалась от динамики индексов объема продукции. Так, в 2006 г. Индекс
объема продукции составил 103 %,а сальдированный финансовый результат
(в фактических ценах) увеличился более чем в 1,5 раза; в 2010 г. индекс
объема продукции составил 88,7 %,а сальдированный финансовый результата
возрос на 20 %.
Расхождения

в

динамике

сравниваемых

показателей

объясняются

действием ценовых факторов в ответ на удорожание продукции ресурсных
отраслей. Эта же причина находит отражение и в динамики рентабельности
активов,

и

в

изменении

удельного
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веса

прибыльных

организаций:

эти показатели отличаются определенной стабильностью, а в 2010 г. ― даже
улучшилось.
Масштабы прямых иностранных инвестиций нельзя признать большими:
за

2006―2010 гг. они

составили

700 млн. долл.

(с

учетом

рублевого

эквивалента); в общем объёме инвестиций они составили 2,2 % .Порядок
этих цифр свидетельствует о недостаточной инвестиционной отдаче сельского
хозяйства России для зарубежных инвесторов [2].
2. Зеленая революция и зеленые технологии.
Зелёная революция — комплекс изменений в сельском хозяйстве
развивающихся стран, имевших место в 1940-х—1970-х годах и приведших
к значительному увеличению мировой сельскохозяйственной продукции.
Включал

в

себя

активное

растений, расширение

выведение

ирригации,

более

применения

продуктивных
удобрений,

сортов

пестицидов,

современной техники.
Сегодня общепризнано, что количественный прирост в производстве
сельскохозяйственной продукции и производительности труда сопровождался
негативными
хозяйства,

последствиями

настолько

производственному

для

серьезными,
потенциалу.

базы
что

природных
они

ресурсов

угрожают

«Негативные

его

внешние

сельского
будущему
эффекты»

интенсификации включают деградацию почв, засоление орошаемых земель,
чрезмерный забор грунтовых вод, развитие устойчивости у вредителей
и сокращение биологического разнообразия. Кроме того, сельское хозяйство
нанесло ущерб окружающей среде в целом, что нашло своё выражение,
например, в обезлесении, выбросе парниковых газов и загрязнении водоёмов
нитратами [8; 11].
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Рисунок 1. Мировое население, 2000―2050 гг. (млрд.)
Также очевидно, что существующие в настоящее время системы
производства и распределения продовольствия не в состоянии накормить мир.
Общее число недоедающих в 2010 году оценивалось в 925 млн., больше,
чем 40 лет назад, причем в развивающихся странах недоедают 16 процентов
населения [6].

Рисунок 2. Глобальная средняя урожайность основных зерновых культур,
1961―2009 гг. (т/га)
Около 75 процентов людей, наиболее страдающих от недоедания и голода,
живут в сельских районах развивающихся стран, и их благосостояние зависит
прямо или опосредованно от сельского хозяйства [9].
Таким образом, сочетание воздействия изменения климата, дефицита
энергоресурсов и деградации ресурсов делает проблему удовлетворения
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потребностей в продовольствии на устойчивой основе, в будущем еще более
тревожащей. Резкий скачок цен на продовольствие в 2008 году и рост цен
на продовольствие

до

рекордных

уровней

в

начале

2011

года

предвещают растущие и учащающиеся угрозы мировой продовольственной
безопасности [10].
будущего —

Изучив

широкий

экономических,

Международный

институт

диапазон

демографических

исследований

в

вероятных
и

сценариев

климатических

области

—

продовольственной

политики (ИФПРИ) пришел к выводу, что за период с 2010 по 2050 годы цены
на пшеницу в реальном выражении вырастут на 59 процентов, на рис —
на 78 процентов и на кукурузу — на 106 процентов. Исследователи пришли
к выводу, что рост цен является отражением «неослабевающего подспудного
давления на мировую продовольственную систему», обусловленного ростом
населения и доходов и снижением производительности [12].
Согласно классификации Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР), «зеленые» технологии охватывают следующие сферы:
 общее

экологическое

управление

(управление

отходами,

борьба

с загрязнением воды, воздуха, восстановление земель и пр.);
 производство энергии из возобновляемых источников (солнечная
энергия, биотопливо и пр.), смягчение последствий изменения климата,
снижение вредных выбросов в атмосферу, повышение эффективности
использования

топлива,

а

также

энергоэффективности

в

зданиях

и осветительных приборах.
Экологические технологии, как правило, позволяют значительно снизить
потребление ресурсов, расширить использование побочных продуктов. Более
эффективной становится добыча нефти и газа: если раньше попутный газ
сжигался в факелах, то сегодня он активно используется; передовые технологии
позволяют в течение длительного времени эксплуатировать даже старые
нефтяные месторождения. В «зеленом» строительстве не только повторно
используются строительные материалы, но утилизируется мусор, применяются
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новые изолирующие материалы и альтернативные источники энергии,
отработанный теплый воздух идет на отопление и пр.
В целом ряде развитых стран действуют масштабные государственные
планы и программы стимулирования разработки экологических технологий
и инноваций, создаются специальные исследовательские центры и фонды.
Значительным стимулом развития «зеленых» технологий служат стандарты,
налоги, субсидии и другие меры государственной политики.
Важную роль в проведении научных исследований и разработок играют
частные компании (включая малый и средний бизнес), которые рассматривают
их

в

качестве

возможности

повысить

эффективность

производства

и, как следствие, свои конкурентные преимущества. Так, подавляющая часть
глобальных инвестиций в экологически чистые технологии, которые в 2006—
2008 гг. выросли на 60 % до 148,4 млрд. долл., приходилась на частные
компании. Значительную активность в этой области проявляют венчурные
компании. Финансово-экономический кризис, оказавший негативное влияние
на венчурные инвестиции, в значительно меньшей степени затронул «зеленые»
проекты. По данным компании «Cleantech», венчурные и корпоративные
инвестиции

в

экологически

чистые

технологии

выросли

в

2011 г.

до 8,99 млрд. долл. [4].
В настоящее время основными источниками сырья для производства
биотоплива являются кукуруза, тростниковый сахар и растительное масло
(пальмовое,

рапсовое

и

соевое).

В

соответствии

с

существующей

классификацией есть несколько видов биоэнергетических ресурсов, которые
связаны с сельским хозяйством, включая биогаз, полученный из отходов
сельхозпроизводства, биоводород, твердую биомассу (дерево, продукция
растениеводства). Кроме того, выделяются так называемые источники
биотоплива второго поколения. К ним относятся ресурсы растительного
происхождения с большим содержанием целлюлозы. В настоящее время
технологии,

которые

превращают

целлюлозу

ещё не очень эффективны.
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в

биотопливо

(этанол),

Оценки ОЭСР показывают, что в ближайшие 10 лет производство этанола
в мире может вырасти до 123 млрд. долл., а производство биодизеля —
до 21 млрд. долл. Однако эти данные показывают, что биотопливо не заменит
в существенной степени мировые топливные ресурсы даже для транспортных
целей. По оценке Администрации по энергетической информации (Energy
Information Administration), к 2015 г. мировая потребность в топливе
для транспорта будет составлять более 100 квадриллионов БТЕ. А этанол
и биодизель суммарно будут давать к этому времени только 3,3 квадриллиона
БТЕ (то есть примерно те же 3 %, что и сейчас). Из этого следует весьма
печальный

вывод,

что

использование

сельскохозяйственных

ресурсов

для производства биотоплива не решает глобальные энергетические проблемы.
Однако отвлечение огромного количества сельхозпродукции, которая может
быть использована для производства продовольствия, создаст искусственный
дефицит продовольственных продуктов в мире.
В

России

выбран

путь

масштабной

модернизации

производства

продовольствия с применением ресурсосберегающих технологий, экологизации
аграрного

сектора,

с

использованием

всего

потенциала

селекционно-

генетических исследований, а также обеспечения устойчивого развития
сельских территорий. Достаточно высокий уровень обеспеченности аграрного
сектора природными ресурсами становится стратегическим конкурентным
преимуществом России в среднесрочной перспективе [2].
По

большому

счету,

использование

растительной

сырьевой

базы

для производства энергии является источником подъема сельского хозяйства.
Традиционные

культуры,

к

сожалению,

положительной

динамики

для экономики аграрного сектора пока не дают. Переход на массовое
производство растительного сырья для биотоплива способен изменить
эту ситуацию. Дело в том, что в Западной Европе площади под возделывание
таких культур ограничены. Соответственно, взоры обращаются в сторону
России, Украины, Румынии, Польши.
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3. Глобализационные процессы и их влияние на аграрный сектор.
Минсельхоз РФ учитывает фактор вступления России в ВТО в процессе
разработки

государственной

и регулирования

рынков

программы

развития

сельскохозяйственной

сельского

хозяйства

продукции,

сырья

и продовольствия на 2013—2020 годы. Поэтому можно перераспределить меры
«янтарной корзины» (прямая поддержка) на меры «зеленой корзины»
(непрямая поддержка). Условия, на которых была достигнута договоренность
о присоединении к ВТО, оказалась несколько жестче: так, на момент
присоединения к ВТО Россия может в среднем поднять импортную защиту
до 11,8 %,в

том

числе

15,2 %

по

сельскохозяйственным

и

11,2 %

по промышленным товаром. Затем в течение переходных периодов будет
происходить

снижение

ввозных

пошлин.

По

истечении

этого

срока

средневзвешенный импортный тариф понизится примерно до 7.1 %,в том числе
до 11,3 % по сельхозтоварам и 6,4 % по промышленным товаром. Средний
сельскохозяйственный тариф будет снижен до 10,8 % с нынешних 13,2 %.
Самый длительный переходный период 8 лет — установлен для снижения
импортных пошлин на мясо домашней птицы. В тоже время, зерно не попадает
в перечень позиций, по которым РФ взяла обязательства по снижению
экспортных пошлин.
При вступлении в ВТО фактический уровень господдержки аграрного
сектора не сократиться.
Кроме того, среди мер «зелёной корзины» есть немало резервов
для поддержки сельхозпроизводителей. Надо также учитывать тот факт,
что ряд мер, которые формально относятся к «янтарной корзине», могут быть
не засчитаны в общем уровне агрегированной поддержки, и страны имеют
право делать соответствующие вычеты.
Объем поддержки АПК РФ в 2012 г. будет примерно в пределах
9 млрд. долл., а к 2018 г. этот показатель сократиться до 4,4 млрд. долл. Кроме
того, во избежание излишней концентрации господдержки на определенных
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видах сельхозпродукции, РФ обязалась до 2018 г. направлять на эти цели
не более 30 % от общей суммы субсидий [7].
Российские сельскохозяйственные производители опасаются, что участие
в ВТО

приведет

к

подрыву

возникшего

сравнительного

недавнего

поступательного движения их отрасли. Им придется активизировать работу
по снижению издержек и повышению качества продукции.
Так, Минсельхоз считает, что вступление в ВТО сделает российский
аграрный сектор непривлекательным для инвестиций. Дело в том, что в связи
со снижением таможенных пошлин, компании, работающие на грани
рентабельности, и вовсе станут убыточными. А срок окупаемости инвестиций
вырастет с сегодняшних 8 до 12 лет. При этом российская продукция станет
неконкурентоспособной.
Печальная картина рисуется для свиноводческой отрасли. Здесь пошлины
на импорт в рамках квот снизят с сегодняшних 15 % до нуля. Сверх квот
пошлины опустят с 75 до 65 %. Предполагается, что это нанесет серьезный удар
по отрасли, закроются многие хозяйства, а доля импортной свинины вернется
с нынешних 25 % до 35—45 %.
Это тут же ударит по производителям зерна. Как считает президент
Российского зернового союза, отрасль потеряет около 56 миллиардов рублей
в год. И во многом за счет сокращения свиноводческих хозяйств. Ведь именно
они потребляют львиную долю фуражного зерна, в итоге производители зерна
недосчитаются около 18 миллиардов рублей.
Между

тем,

далеко

не

все

разделяют

подобный

пессимизм.

Так, крупнейшие российские агрохолдинги решили в преддверии вступления
России в ВТО увеличить производство свинины. По словам гендиректора
«Русагро», его компания за три года увеличит производство свинины более
чем втрое. В итоге она выйдет на уровень 200 тысяч тонн в год. Для сравнения,
в 2011 году «Русагро» поставила на рынок 63,5 тысячи тонн свинины.
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Следует отметить, что основные риски аграриев связаны с падением
пошлин на ввоз импортных продуктов. Но, по мнению экспертов «УК Финам
Менеджмент» глобальных изменений ставок не будет.
Таким образом, можно сделать вывод, что принципиальных негативных
изменений для бизнеса российских сельхозпроизводителей за счёт вступления
России в ВТО, не произойдет. Учитывая, что мировой сектор АПК переживает
период стабильно растущего спроса, роста инвестиций — направленных
на хеджирование, как рисков дефицита ресурсов, так и рисков, связанных
с избытком денежного предложения на рынке, монетизацией долга — открытие
границ для российского АПК является в данном случае инструментом
привлечения инвестиций, технологий и фактором расширения рынков
сбыта продукции.
Проблемы

же

российских

аграриев,

связаны

с

существованием

в экономике большого пласта посредников, динамикой тарифов монополий,
высокой налоговой нагрузкой. Решение этих проблем компенсировало
бы для отрасли АПК риски, связанные со вступлением в ВТО. Учитывая
возможности, связанные с этим вступлением, при таком сценарии вхождение
России во Всемирную Торговую Организацию могло бы стать для агропрома
весомым позитивным фактором развития.
Начинающим фермерам резко увеличат размер грантов. Планируется,
что в 2013—2020 годах решившим заняться сельским хозяйством будут
выплачивать государственный грант в размере полутора миллионов рублей
из федерального бюджета. Также предусмотрены выплаты из местных
бюджетов, что позволит увеличить сумму гранта начинающим фермерам
до двух миллионов рублей.
Минсельхоз

также

увеличил

финансирование

семейных

молочных

и мясных ферм, овощеводческих хозяйств. В 2012 году на их развитие
в бюджете заложено полтора миллиарда рублей. Дополнительные субсидии
в 2012 году от государства получат компании, занимающиеся переработкой
мяса свиней и крупного рогатого скота. Деньги пойдут на модернизацию
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производства, чтобы сделать продукцию отечественных компаний более
конкурентоспособной. Предполагается, что ежегодно на модернизацию таких
компаний будут направлять по шесть миллиардов рублей [3].
Вывод
Возможность увеличения инвестиционных кредитов зависят от решения
ряда

вопросов,

связанных

с

привлечением

«длинных»

денег

—

это существенное улучшение общих условий функционирования сельского
хозяйства как специфической отрасли. Обеспечение устойчивого финансового
положения сельхозпроизводителей, активизация деятельности по разработке
и отбору экономически значимых региональных программ, решение вопросов
залогового обеспечения.
В последние годы в условиях реализации стратегии экологически
ориентированного роста развитые страны ускоренными темпами развивают
«зеленые» технологии.
Кроме

того,

на

АПК

влияют

и

глобализационные

процессы.

Из провиденного исследования можно сделать вывод, что принципиальных
негативных изменений для бизнеса российских сельхозпроизводителей за счёт
вступления России в ВТО, не произойдет. Учитывая, что мировой сектор АПК
переживает период стабильно растущего спроса, роста инвестиций —
направленных на хеджирование, как рисков дефицита ресурсов, так и рисков,
связанных с избытком денежного предложения на рынке, монетизацией
долга — открытие границ для российского АПК является в данном случае
инструментом привлечения инвестиций, технологий и фактором расширения
рынков сбыта продукции.
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В настоящее время большое внимание со стороны отечественных
и зарубежных исследователей уделяется вопросу социально-экономического
развития Российской Федерации. Направлением социально-экономического
развития

является

улучшение

для жизнедеятельности

людей,

условий

и

расширение

особенно

в

области

возможностей

развития

челове-

ческого потенциала.
Данный

вопрос

неоднократно

обсуждался

странами-участницами

Организации Объединенных Наций в системе индикаторов «Цели развития
тысячелетия» (ЦРТ) (Millennium Development Goals) для оценки эффективности
действий по реализации политики развития человеческого потенциала в разных
странах. Все 189 государств-членов ООН поставили задачи достичь этих целей
к 2015 г., включая Российскую Федерацию.
Цели развития тысячелетия были адаптированы для России и предложены
в 2005 г. в Докладе о развитии человеческого потенциала «Россия в 2015 году:
цели и приоритеты развития»: сокращение бедности и ликвидация голода,
обеспечение доступности образования; обеспечение гендерного равенства
и улучшение

положения

женщин;

снижение

материнской

смертности

и смертности детей до 5 лет; борьба с ВИЧ/СПИДОМ, туберкулезом и другими
заболеваниями; обеспечение экологической устойчивости; участие в глобальном сотрудничестве, отвечающее российским национальным интересам.
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Комплексная оценка индикаторов, представленных в программе ЦРТ,
может быть достигнута путем построения интегральных показателей, одним
из которых является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП).
Индекс развития человеческого потенциала общепризнан как универсальный сопоставимый показатель и используется при анализе социальноэкономического положения в отдельных регионах, странах и в мире в целом.
В числе показателей для расчета величины ИРЧП на практике используют:
ожидаемую продолжительность жизни, уровень образования, реальный
душевой ВВП. Взятые вместе, они отражают три главных качества: здоровую
жизнь, знания, достойный уровень жизни.
В настоящее время существует проблема дифференциации субъектов
России, которая требует особого внимания к вопросам развития человеческого
потенциала. Учитывая уникальность Дальневосточного федерального округа,
проведем анализ ИРЧП в его субъектах (Рис.1.)
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Рисунок 1. Динамика индекса развития человеческого потенциала ДВФО
за 2002—2010 гг.
За анализируемый период ДВФО относился к территориям со средним
уровнем ИРЧП, так как значения индекса изменялись в пределах от 0,500
до 0,799. Наименьшее значение ИРЧП наблюдалось в 2005 и 2006 гг., составив
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0,609. В период 2006—2010 гг. прослеживалась положительная тенденция роста
показателя,

что

благоприятным

образом

характеризует

социально-

экономическое положение субъектов ДВФО. Так наибольшее значение индекса
наблюдалось в 2010 г. и составило 0,659.
Наибольший вклад в формирование ИРЧП Дальнего Востока вносил
индекс образования. За рассматриваемый период наблюдалась тенденция
снижения этой структурной образующей. Наряду с этим, отмечена тенденция
роста другой структурной составляющей — индекса дохода. Это говорит
об усилении роли уровня доходов в качестве одного из основных средств,
способствующих

расширению

возможностей

человека

и

уровня

его благосостояния.
По итогам 2010 г. первое место по ИРЧП среди субъектов ДВФО занимала
Сахалинская область (0,842). Это обусловлено высоким значением индекса
дохода — 0,962. Последнее место в рейтинге занимала Еврейская автономная
область (0,512). Низкое значение ИРЧП в Еврейской автономной области было
обусловлено низкими значениями ВРП на душу населения, а так же индекса
образования и долголетия.
Для оценки региональных различий по наиболее проблемным аспектам
качества жизни населения на практике используется «кризисный» индекс
качества жизни (КИКЖ). В числе показателей для расчета величины КИКЖ
используют: отношение среднедушевых денежных доходов к прожиточному
минимуму, долю населения с доходами выше прожиточного минимума,
уровень занятости населения, ожидаемую продолжительность жизни и уровень
младенческой смертности.
Рассмотрим динамику «кризисного» индекса качества жизни населения
Дальневосточного федерального округа за 2002—2010 гг. (Рис. 2).
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Рисунок 2. Динамика «кризисного» индекса качества жизни населения
Дальневосточного федерального округа за 2002—2010 гг.
Из рисунка 2 видно, что за исследуемый период ДВФО относился
к территориям со средним уровнем КИКЖ, так как значение индекса
изменялись в пределах от 0,500 до 0,799. Наименьшее значение КИКЖ
наблюдалось

в

2002 г.

и

составило

0,572.

В

период

2002—2010 гг.

прослеживалась благоприятная тенденция повышения уровня качества жизни,
так наибольшее значение индекса наблюдалось в 2010 г. и составило 0,632.
Несмотря на благоприятную тенденцию повышения КИКЖ существует
проблема

различия

субъектов

Дальнего

Востока

по

значению

данного показателя.
Наиболее высокий показатель КИКЖ в 2010 г. наблюдался в Чукотском
автономном округе (0,701), Сахалинской области (0,652) и Хабаровском крае
(0,634). Наименьшие значения КИКЖ составили 0,597 и 0,604 в Амурской
и Еврейской автономной области соответственно.
Помимо двух вышеназванных индикаторов качества жизни населения,
также на практике применяется Ежегодный индекс качества жизни (QL),
включающий следующий набор показателей: уровень безработицы, объем
платных

услуг

на

душу

населения,

уровень

преступности,

уровень

младенческой смертности, коэффициент миграционного прироста, отношение
среднедушевых денежных доходов к прожиточному минимуму, индекс
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концентрации доходов Джинни, долю населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума, удельный вес общей жилой
площади оборудованной водопроводом, удельный вес ветхого и аварийного
жилищного фонда, а также общую площадь жилых помещений в среднем
на одного человека.
Данный индекс качества жизни отражает, с одной стороны, необходимый
уровень благосостояния, а с другой — наличие необходимой инфраструктуры
и прочих

условий

для

удовлетворения

материальных

и

духовных

потребностей человека.
Величина рассмотренных выше индексов изменяется от 0 до 1: чем ближе
она к 1, тем выше качество жизни населения. Если величина рассчитанных
индексов больше или равна 0,800, данная территория характеризуется высоким
уровнем качества жизни населения. К территориям со средним уровнем
относятся те, для которых индексы изменяются в пределах от 0,500 до 0,799.
К категории с низким уровнем качества жизни принадлежат территории,
имеющие значения индексов менее 0,500.
Проследим динамику Ежегодного индекса качества жизни населения
Дальневосточного федерального округа (Рис. 3).
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Рисунок 3. Динамика Ежегодного индекса качества жизни населения
Дальневосточного федерального округа за 2002—2010 гг.
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В период 2002—2010 гг. ДВФО относился к территориям с низким
уровнем

качества

жизни,

значения

индекса

оставались

менее

0,500.

Наименьшее значение индекса QL наблюдалось в 2002 г. и составило 0,360.
В период 2002—2006 гг. прослеживалась благоприятная тенденция повышения
уровня качества жизни, так наибольшее значение индекса QL наблюдалось
в 2006 г. (0,404). Эти изменения связаны не только с ростом экономики,
но и с возросшим перераспределением финансовых ресурсов между субъектами
ДВФО, что привело к росту доходов населения и сокращению бедности.
В 2007—2008 гг. наблюдалось снижение значений индекса QL, что связано
с финансовым и продовольственным кризисом, затронувшим качество жизни
населения всего мира. Однако после преодоления кризисного периода уровень
качества жизни вновь начал повышаться, так в 2010 г. значение индекса (QL)
составило 0,393.
Расчеты индекса QL подтверждают существование различий в уровне
качества жизни населения Дальнего Востока. Так значения индексов
в субъектах ДВФО в 2010 г. различались в пределах от 0,33 до 0,46.
Среди лидеров преобладают наиболее развитые субъекты ДВФО —
Хабаровский и Приморский край, а также ведущие сырьевые субъекты с более
высокими

доходами

населения.

Показатели

здоровья

также

влияют

на результат: в первой тройке все субъекты имеют пониженную младенческую
смертность

и

более

высокую

ожидаемую

продолжительность

жизни.

В результате, проведенного анализа экономических и социальных факторов,
а также комплексной статистической оценке качества жизни получено широкое
представление о качестве жизни населения ДВФО.
Так в 2010 г. наиболее низкий уровень качества жизни населения
наблюдался в Амурской и Еврейской автономной области. ИРЧП и КИКЖ
этих субъектов приняли минимальные значения среди ДВФО. Расчеты индекса
QL также

подтверждают низкий

уровень качества жизни

Еврейской

автономной области. Исходя из расчета индекса QL, наиболее низкий уровень
качества жизни населения приходился на Чукотский автономный округ,
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что связано с низкой продолжительностью жизни, высокой младенческой
смертностью
по показателю

и

миграционной
ВРП

на

непривлекательностью

душу

населения

Чукотка

субъекта,

хотя

уступает

лишь

нефтедобывающей Сахалинской области.
Из расчетов КИКЖ Чукотский автономный округ имеет наиболее высокие
показатели качества жизни, за ним следует Сахалинская область и Хабаровский
край. Сахалинская область заняла первое место по уровню развития
человеческого потенциала в 2010 г. В тройку лидеров по данным индекса QL
также

вошла

Сахалинская

область,

уступив

лишь

Хабаровскому

и Приморскому краю.
Средних позиций по всем рассчитанным показателям качества жизни
населения придерживались Республика Саха (Якутия), Магаданская область
и Камчатский край.
Несмотря на позитивную динамику основных социальных показателей,
в большинстве субъектах ДВФО остается проблема высокого уровня бедности
и дифференциации населения по доходам.
На сегодняшний день вопрос повышения качества жизни населения ДВФО
является приоритетным. Для достижения Целей развития тысячелетия
необходимо проводить комплексную региональную политику, направленную
на развитие человеческого потенциала. Согласно Концепции долгосрочного
социально-экономического

развитии

Российской

Федерации

в

период

до 2020 г., основной целью разработки является устойчивое повышение
благосостояние

российских

граждан.

Достижение

данной

цели

будет

обеспечено в ходе реализации государственной региональной политики,
направленной

на

реализацию

потенциала

развития

каждого

региона,

преодоление инфраструктурных и институциональных ограничений, создания
равных

возможностей

граждан

и

содействие

развитию

человеческого

потенциала, проведение целенаправленной работы по развитию федеративных
отношений, а также реформирование систем государственного управления
и местного самоуправления.
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В

контексте

проведенного

исследования,

необходимо

отметить,

что при оценке только общих социально-экономических индикаторов возникает
проблема, которая заключается в том, что часть регионов достигла заявленных
для

страны

Целей,

а

другая

часть

—

нет.

Следовательно,

только

дезагрегированная система индикаторов ЦРТ, разработанная с учетом
российской

специфики,

позволяет

учесть

региональное

многообразие

при разработке и реализации стратегии развития страны, а также обеспечить
выполнение президентских национальных проектов, реализация которых
началась в России в 2006 году.
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На современном этапе использовании кредита, внешняя эффективность
обуславливается потребностью в денежных средствах, которые поступают
от заемщика при выполнения условия их эффективного использования.
Внешняя эффективность определяется эффектом левириджа, или эффектом
финансового рычага. Показатель левериджа определяет рентабельность
экономического субъекта в результате использования заемных средств
и определяется в менеджменте финансов на базе расчетов:
Эффект левериджа = (Рентабельность до заимствований — ставка
за кредит) * (Заемные средства / собственные средства).
Удорожание

финансового

обеспечения

непосредственно

снижает

финансирование за счет поступающих кредитов, а удешевление — увеличивает.
Фирмы, нуждающиеся в дешевых кредитах, становятся, вынуждены платить
повышенную

премию,

если

они

имеют

низкую

кредитоспособность,

либо воздерживаться от заимствований. В России, невзирая на высокий рост
кредитных

вложений,

уровень

самофинансирования

предприятий

существующего сектора экономики имеет достаточно высокие показатели
(в 2005 г. он даже повысился до 71,1 % против 67,1 % в 2003 г.) [1].
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Эффективность потребительского кредита. Важнейшим экономическим
показателем в экономике, оказывающийся под влиянием потребительского
кредита — это» показатель платежеспособности спроса населения (а также
показатель прироста потребительских кредитов по отношению к приросту
розничной торговли):
Эффективность

потребительского

кредита

=

(Прирост

потребительских кредитов) : (Прирост розничных продаж).
Так, в 2004—2008 гг. объемы розничной торговли в РФ увеличивались
более высокими темпами, по сравнению с доходами населения. В период бума
потребительского кредитования (2005 г.) прирост потребительских кредитов
составлял 40 % по отношению к приросту розничной торговли [3].
Эффективность рефинансирования и межбанковских кредитов.
В условиях экономического кризиса ликвидность оценивается дорого.
Индикаторами в данном случае будут выступать ставки рефинансирования
и процентные ставки рынка межбанковских кредитов. В странах Евросоюза
ставка рефинансирования практически совпадает со ставкой МБК. Кредиты
сроком до 15 лет выдаются субъектам хозяйствования под 4,2 % годовых [4].
В 2005 г. в России при ставке рефинансирования от 12 до 13 % ставки
МБК были ниже: по коротким деньгам — 4 %, по длинным — 8 %. Так, ставка
МИБОР на 05.09.2005 составляла 3,98 % (на срок от 8 до 30 дней). В период
кризиса в 2008 г. ставка рефинансирования существенно не изменилась (11 %),
а ставки МБК имели тенденцию интенсивного роста. В 2009 г. Банк России
многократно изменял ставку рефинансирования [2].
Наименования
как и в Еврозоне,

ставки
она

центрального

называется

ставкой

банка

различны.

В

рефинансирования.

России,
Термина

«дисконтная ставка» среди наименований ставок центральных банков нет.
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Таблица 1.
Ставки центральных банков в условиях финансового кризиса
(2010—2012 гг.)
Страна

Наименование ставки
Ставка рефинансирования
Cash Rate
Official Cash Rate
Main refinancing operations rate
Target for the overnight rate
Bank Rate
Federal Funds Rate
Target for the overnight call rate

Россия
Австралия
Новая Зеландия
Еврозона
Канада
Великобритания
США
Япония

Уровень ставки, %
8,5—8,0
4,75—3,5
2,5—2,5
1,5—1,0
1,0—1,0
0,5—0,5
0,25—0,25
0,1—0,1

Известно, что в отечественной практике ставка рефинансирования носит
индикативный характер. Коммерческие банки получают кредиты у Банка
России по той или иной ставке в зависимости от вида кредита. В 2007—2008 гг.
во всех странах наблюдалось повышение ставок центральных банков
по сравнению с уровнем в 2000—2006 гг., а в 2009 г. произошло их достаточно
резкое снижение, которое сохранилось в 2010 г. Исключением явилась
лишь Россия.
На

протяжении

с наиболее

2000—2012 гг.

высокой

ставкой

Россия

всегда

рефинансирования.

оставалась
В

период

страной
кризиса

все перечисленные страны снизили ставку центральных банков и обеспечили
коммерческим банкам доступ к ликвидности. Россия приступила к снижению
ставки с опозданием. Банк России принял все меры по увеличению объема
вливания средств, предназначенных коммерческим банкам, но осуществлял
это по дорогой цене. Неудивительно, что Сбербанк России в 2011 г. приступил
к

досрочному

погашению

по ним отрицательно

влияли

таких
на

его

кредитов,
прибыль.

так

как

В

2012 г.

расходы
ставка

рефинансирования составила 8 %.
Долги

только

по

межбанковским

кредитам

перед

иностранными

кредиторами накануне кризиса были не меньше совокупной величины капитала
российских банков. Так, на 01.01.2008 доли привлеченных МБК на внутреннем
рынке составляли 3,3 % от величины банковских пассивов, а кредитов,
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привлеченных с международных рынков — 10,6 % (при нормативной величине
достаточности капитала в размере 10 %). Крупными должниками явились
банки, контролируемые государством (41 %), и крупные частные банки (34 %).
Эти кредиты и долги по ним вполне могли быть заменены кредитами Банка
России, что и произошло в период финансового кризиса. Но для этого
еще в 2007 г. следовало резко снизить ставку рефинансирования.
Эффективность деятельности банков развития. В настоящее время
внедряется

новая

методика

оценки

эффективности

функционирования

институтов развития, так как традиционный и доступный показатель
эффективности

деятельности

банков

развития

—

объем

ежегодного

финансирования — не свидетельствует о вкладе конкретного проекта
в развитие экономики.
Крупнейшие банки развития приступили к разработке новой методологии
оценки их деятельности, которая получила название «Программа КОМПАС»
(от англ. COMPAS — Common Performance Assessment System — общая система
оценки результатов). В рамках новой методологии был разработан индекс
проактивности (proactivity ratio), отражающий долю проектов, которые
в последние 12 мес. имели неудовлетворительные результаты реализации,
а также те, которые были приостановлены, закрыты или изменены. Доля таких
проектов в банках развития составляет от 55 до 100 %.
Таблица 2.
Эффективность проектов, реализованных банками развития
Банки развития
ЕБРР
АБР
МАБР

По

данным

Неудачные
проекты
10
8
25

американского

Частично удачные
проекты
35
28
2

сенатора

Удачные проекты

Р. Лугара,

55
64
73

в

результате

коррупционных действий сотрудников Всемирного банка были «потеряны»
от 26 до 130 млрд долл., что представляет собой 5—25 % всех средств,
предоставленных Всемирным банком, начиная со дня своего основания".
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В соответствии с индексом подверженности коррупции (ИПК), имеющим
шкалу от 0 до 10 (показатель 0,0, — наиболее коррупционный, 10,0 — наиболее
прозрачный),
как Бангладеш

наихудшие
(0,4),

показатели

Нигерия

(1,0),

наблюдаются
Индонезия

в

(1,9),

таких

странах,

Боливия

(2,0),

Азербайджан (2,0). Для сравнения: более открыта деятельность в странах —
донорах международных банков развития: Финляндия — 9,9, Дания — 9,5,
Новая Зеландия — 9,4, Исландия — 9,2 и Швеция — 9,0. Показатели ИПК
России (2,3) и Украины (2,1), по данным Европейского банка реконструкции
и развития, примерно одинаковы и достаточно высоки.
В заключение предложим основные направления совершенствования
кредитной деятельности, которые могут повысить эффективность кредитной
системы и воздействие банков на устойчивое развитие экономики.
Во-первых, осознание потребности в использовании ключевых показателей
эффективности кредитной системы KPI необходимо подкрепить переходом
от интуитивной оценки кредитной деятельности к более точным расчетам
индексов эффективности.
Во-вторых, в результате внедрения индексов эффективности Банк России
сможет определить ключевые показатели, на которых надо сконцентрировать
внимание при разработке не только кредитной, но и долговой политики
в целом, о необходимости которой говорят выступления ведущих ученых.
В-третьих, в целях повышения эффективности кредита основные
элементы долговой политики коммерческих банков должны быть отражены
в специальном

меморандуме

по ее реализации:

кредитный

и

содержать
мониторинг

конкретные
и

направления

особенности

работы

с проблемными кредитами; порядок формирования резервов на возможные
потери по ссудам.
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Глобальные демографические тренды
Последние десятилетия экономисты всерьез задумались над глобальными
изменениями в демографической динамике. Эти изменения обусловлены двумя
факторами: это рост продолжительности жизни и снижение рождаемости.
Сначала их наблюдали в наиболее крупных странах, а через некоторое
время они стали проявляться и в других регионах. В 1960-е годы наблюдался
резкий скачок роста населения и впервые достигает максимума за всю историю
человечества, составив около 3 % в год. Однако после этого рост сменился
спадом и его темп снизился до 1,3 %.
Опираясь

на

последние

предположения

ООН,

можно

сказать

что, сокращение темпов роста населения в будущем продолжится. Спустя пол
века темпы демографического роста снизятся в три раза по сравнению
с настоящими (до 0,5 %), а к концу века достигнут почти нулевого уровня,
составляя лишь 0,1 % в год. Если в общем за XX в. население Земли умножится
в 3,7 раза, то в нынешнем времени рост составит 64 %, то есть его темп упадет
в четыре с лишним раза.
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С точки зрения экономистов, не следует забывать о происходящем сдвиги
в возрастной структуре населения. По итогам исследования ООН, в 2011 г.
своей

крайней

точки

достигла

доля

взрослого

населения,

после

чего его удельный вес пойдет на снижение. В этот момент может ускоряется
рост удельного веса старшей возрастной категории, доля которой к 2050 г.
удвоится по сравнению с нынешним уровнем.
Демографическая

проблема

мирового

масштаба

особенно

сильно

проявляются в России. Так как, до начала 1990-х годов рост населения пошел
на убыль, и лишь к концу XXI в. ожидается стабилизация его численности.
Как мы видим на рисунке 1, количество детей находится почти на одном
и том же уровне, а количество взрослых ближайшие пол века будет
увеличиваться при снижении количества трудоспособного населения. Между
2050 и 2060 г. количество взрослых людей станет максимальным — 39 млн.
человек (по сравнению с нынешними 25 млн), а люди в трудоспособном
возрасте, напротив, — минимальным: 64 млн против нынешних 96 млн.
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Рисунок 1. Возрастная структура населения России (в %)
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Демографические процессы как источник рисков для государственных финансов
Если в ближайшее время демографическая ситуация не улучшится, то нам
не избежать многочисленных социальных и экономических последствий.
Таких, как:
1. Смещение спроса из-за изменения возрастной категории населения.
2. Изменение объемов сбережений.
3. Снижение спроса трудоустройства.
4. Потребность

в

бюджетных

средствах

возрастает

вследствие

увеличения населения пенсионного возраста.
5. Значительное изменение потоков финансовых ресурсов и обязательств
между поколениями.
В таблицах представлено, как бюджетные показатели меняются за счет
увеличения пожилого населения. Это можно объяснить тем, что значительная
часть расходов меняется с изменением возрастной группы. Расходы на детей
до семнадцатилетнего возраста гораздо меньше, чем расходы на выплату
пенсий лицам, достигших пенсионного возраста.
Исследование

ОЭСР

положило

начало

наиболее

глубокому

анализированию проблемы старения населения и её влияние на бюджетные
расходы в 2001 г. По данным таблицы № 1 мы можем увидеть, что по странам
ОЭСР расходы в среднем равны около 21 % ВВП. В основном их доля (15 %
ВВП, или 35 % всех государственных расходов) относится к старшим группам
населения. Самое большое расходование средств уходит на пенсии (9 % ВВП),
а на долю здравоохранения — 6 % ВВП.
В наше время у большинства стран превосходство расходов на пожилых
граждан по сравнению с расходами на молодых типично.
Данные таблицы 2. «Расходы бюджетной системы России, зависящие от
возраста» показывают, что основные расходы российской бюджетной системы
в 2011 г. равны 16,3 % ВВП. Сопоставив эти данные с оценками для других
стран, можно сказать о том, что расходы в России несколько ниже, чем в
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наиболее развитых странах, однако существенно выше, чем в странах нашей
категории — «с формирующимся рынком». Отсюда следует, что ухудшение
демографических

ситуации

может

оказать

значительное

негативное

воздействие на нашу бюджетную систему.
Таблица 1.
Бюджетные расходы, зависящие от возраста, по странам ОЭСР
(2000 г., в %)
Направление
расходов
Пенсии
Здравоохранение
Образование и
пособия на детей
Всего

Доля ВВП

Доля «возрастных»
расходов

9,0
6,0

42
28

Доля расходов
расширенного
бюджета
21
14

6,2

30

15

21,2

100

50

Таблица 2.
Расходы бюджетной системы России, зависящие от возраста, 2011 г.
Направление расходов
Пенсионное обеспечение
Здравоохранение
Образование
Всего

Млрд. руб.
4704
1933
2232
8869

Доля ВВП, %
8,7
3,6
4,1
16,3

Будущие демографические сдвиги как источник дополнительной
нагрузки на бюджетную систему
Практически во всех странах мира в данный момент времени главной
проблемой бюджетной стабильности является старение населения.
По предположению экономистов, динамика удельного веса пожилого
населения для нашей страны после продолжительного периода «застоя» входит
в фазу длительного роста. В будущем этот показатель будет повышаться
такими же темпами, как и для населения мира в целом. К середине XXI в.
продолжительность жизни в России вырастет до 75 лет (на 8 лет), к концу века
достигнет 82 лет.
Чтобы

дать

оценку

возможных

изменений

бюджетных

расходов

на здравоохранение в будущем, необходимо учесть факторы, связанные
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как со спросом на соответствующие услуги, так и с их предложением. Спрос
определяется состоянием того, насколько здорово население, а предложение
ограничивается предоставлением медицинских услуг бесплатно. С годами
в области медицины наблюдается совершенствование технологий лечения,
что увеличивает его стоимость. Вследствие этого выделяется больше средств
из бюджета государства на решение этих задач, развитие получают платные
медицинские услуги. Из всего это следует, что важным фактором является
распространенность заболеваний и как влияет на это старение населения.
Проанализировав

сложившуюся

ситуацию,

мы

можем

сказать,

что продолжительность жизни увеличивается за счет сохранения здоровья
при минимальном увеличении периода нездоровья.
Способы адаптации пенсионной системы к старению населения
Пенсионные системы должны прогнозироваться на длительный временной
промежуток, как минимум покрывающий период трудовой деятельности
работника и его дальнейшего пребывания на пенсии. При краткосрочном
подходе создается ошибочное мнение о том, что возникающие проблемы
можно решить за счет частных мер. Однако это не совсем так, долгосрочный
анализ показывает, что ситуация требует особого внимания и принятия
серьезных стратегических реформ. Политики выделяют следующий критерий:
пенсионная система будет считаться допустимой, если она сможет устойчиво
функционировать

в

течение

длительного

времени

в

предполагаемых

демографических условиях.
Выделяют три способа:
1. Увеличить финансовые средства, выделяемые на пенсию;
2. Пенсионерам сократить выполняемые ими обязательства;
3. Свести к минимуму соотношение между количеством пенсионеров
и работников.
Подводя итоги, можно сказать следующие:
Нужно срочно принять меры для решения данной проблемы в России.
Если реформы будут проведены поверхностно, то страну накроет очередная
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волна кризиса. Если состояние положения пенсионного возраста не улучшится,
это приведет страну в «ловушку старости». При планировании пенсионной
реформы нужно учесть не только обеспеченность возникающих финансовых
обязательств, но и политэкономический аспект: достаточный учет интересов
всех поколений. В будущем окажется непрочной, за счет ухудшения положения
отдельных возрастных групп, финансовая сбалансированность. Повышение
пенсионного возраста связано с тем, что рост общей продолжительности жизни
происходит за счет поддержания здоровой жизни при минимальном
увеличении периода нездоровья. Если правительство вмешается и примет меры
повышения пенсионного возраста, то увеличение продолжительности жизни
станет источником роста благосостояния для всех, в противном случае
оно будет угрозой для развития экономики.
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Одной из актуальных проблем в настоящее время во многих странах
является пенсионное обеспечение. Существенные изменения в демографической структуре населения в большинстве стран выражается в старении
населения, что изменяет соотношение пенсионеров и экономически активного
населения в пользу первых, соответственно сокращается число участвующих
в создании национального дохода.
Основная форма социального обеспечения — социальное страхование,
которое представляет собой систему материального обеспечения населения
страны, основанную на принципах страхования. Главную роль в процессе
государственного социального страхования в России играет Пенсионный фонд
России (ПФР), который управляет финансами пенсионного обеспечения
в стране и осуществляет деятельность по обязательному пенсионному
страхованию.
ПФ РФ образуются как и любой другой внебюджетный фонд в основном
за счет следующих целевых доходных источников:
 страховых взносов;
 межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы,
 безвозмездных поступлений от юридических лиц и иных источников.
В соответствии с Федеральным законом № 167-ФЗ, обязательное
пенсионное страхование — система правовых, экономических и организационных мер, создаваемых государством, которые направлены на компенсацию
гражданам заработка (выплат и вознаграждений в пользу застрахованного
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лица),

получаемого

ими

до

установления

обязательного

страхового

обеспечения [2].
Пенсионный фонд Российской Федерации был учрежден 22 декабря
1990 года

Постановлением

Верховного

Совета

РСФСР

№ 442-1

«Об организации Пенсионного фонда РСФСР» для осуществления управления
финансами пенсионного обеспечения в государстве [3]. Соответственно
возникла необходимость выделить данные финансы в самостоятельный
внебюджетный фонд. С момента создания Пенсионного фонда в России
зародился совершенно иной — новый механизм финансирования и выплаты
пенсий и пособий. Средства для финансирования выплаты пенсий стали
образовываться за счет обязательных страховых взносов организаций,
предприятий и индивидуальных предпринимателей.
В структуре ПФ РФ на сегодняшний день находится в Федеральных
округах Российской Федерации — 8 Управлений, в субъектах РФ — 81
Отделение ПФ, а также ОПФР в Казахстане, во всех регионах страны около
2500 территориальных управлений. Более 133000 специалистов трудится
в системе ПФР.
Необходимо отметить, что с 1 января 2010 года вместо единого
социального налога (ЕСН) были введены страховые взносы в ПФ РФ, Фонде
социального страхования (ФСС) РФ и фонд обязательного медицинского
страхования (ФОМС), а функция администрирования взносов в ПФР и ФОМС
была передана ПФ РФ от налоговых органов, что означает важнейший шаг
к переходу российской пенсионной системы на страховые принципы. 2010 год
являлся переходным периодом, в течение которого сохранялась действующая
20 % ставка взносов в ПФ РФ, в ФСС — 2,9 %, в ФОМС — 3,1 %. В 2012 году
ставка страхового взноса составила 30 %, в том числе 22 %(16 % страховая
часть, 6 % накопительная) в ПФ РФ, 2,9 % в ФСС, 5,1 % в ФОМС.
Страховая природа пенсионных выплат кардинально изменила природу
многих сторон деятельности пенсионной системы в России. Вместо ранее
используемых методов учета трудового стажа в ПФ РФ с 1997 года
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практически введена система индивидуального учета, где фиксируются все
платежи, произведенные работодателями в пользу своих работников.
В настоящее время ПФР выполняет следующие функции:
 Установление и выплата пенсий;
 Ведение индивидуального (персонифицированного) учета пенсионных
прав участников системы обязательного пенсионного страхования;
 Формирование и инвестирование средств пенсионных накоплений;
 Назначение и реализация социальных выплат;
 Назначение и реализация федеральной социальной доплаты к пенсии
до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе;
 Выдача государственных сертификатов на получение материнского
(семейного) капитала и выплата средств материнского (семейного) капитала;
 Оказание совместно с региональными органами власти адресной
помощи пенсионерам и развитие социальной инфраструктуры;
 Реализация программы государственного софинансирования пенсии;
 Сбор и администрирование страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование [1].
Для

того,

чтобы

ПФР

эффективно

реализовывал

свои

функции

и правильно определял стратегию своего развития необходимо целесообразно
вести учет доходов и расходов и на основе полученных показателей проводить
необходимый анализ.
Основные показатели, которые характеризуют деятельность ПФ РФ
в 2010—2011 гг. можно представить в виде таблицы (таблица 1).
Бюджет Пенсионного фонда РФ в 2010 году по доходам превысил
4600 млрд. рублей, что составляет 10,4 % ВВП страны. Что касается 2011 года,
то бюджет превысил 5255 млрд. рублей, что соответствует 9,9 % ВВП.
Изменение доходов и расходов ПФ РФ в период с 2010—2011 гг. можно
наглядно увидеть, если их сравнить, составив график (рисунок 1). На основании
данного рисунка 1, что доходы и расходы увеличиваются в рассматриваемый
период, при этом превышение доходов над расходами довольно значительно.
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Таблица 1.
Основные показатели, характеризующие деятельность ПФ РФ
в 2010—2011 гг.
Показатели

2010 г.
4600
4200

Доходы
Расходы
Доходы по накопительной составляющей бюджета
ПФР
Объем поступления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование
Поступления дополнительных взносов на
обязательное пенсионное страхование в рамках
Программы государственного софинансирования
пенсий
Расходы на выплату пенсий
Расходы на ежемесячные денежные выплаты
отдельным категориям граждан
Расходы на предоставление материнского
(семейного) капитала

Млрд. руб
2011 г.
5 255,60
4 922,10

361,2

418,1

1900

2 815,30

3,6

4,10

3700

4 081,20

293,6

311,9

97,1

171,3

5500,0
5000,0
4500,0
4000,0
3500,0
3000,0
2500,0
2000,0
1500,0
1000,0
500,0
0,0

Доходы
Расходы

2010 г.

2011г.

Рисунок 1. Доходы и расходы Пенсионного фонда Российской Федерации
в 2010—2011 годах
Превышение доходов над расходами в 2010 году — 400 млрд. руб.
В 2011 году данное превышение составило 333,5 млрд. руб.
В общем виде состав доходов и расходов можно представить в виде
рисунка (рисунок 2).
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Основное направление расходования Фонда — расходы на выплату пенсий
и пособий. Проанализируем изменение структуры выплаты пенсий и пособий
за 2011 г. по отношению к 2010 г. Этот показатель в 2011 г. по сравнению
с 2010 г. уменьшился на 5,2 %.
Расходы на ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям
граждан в 2011 г. возросли на 18,3 млрд. руб., данные расходы составляет
6,33 % от общего объема расходов, в 2010 г. данный показатель 7 %.
Растущее место в расходах ПФР занимает предоставление материнского
капитала. По сравнению с 2010 г. в 2011 г. данные выплаты увеличились
на 74,2 млрд. руб, что составляет 3,48 %.

Состав доходов и расходов
Пенсионного фонда РФв 2010-2011гг.
2011г.
Расходы на предоставление материнского
(семейного) капитала
Расходы на ежемесячные денежные выплаты
отдельным категориям граждан

2010 г.
171,3
97,1
311,9
293,6

4081,2

Расходы на выплату пенсий
Поступления доп. взносов на ОПС в рамках
Программы гос-го софинансирования пенсий
Объем поступления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование
Доходы по накопительной составляющей бюджета
ПФР

3700,0
4,1
3,6
1900,0

2815,3

418,1
361,2

Рисунок 2. Состав доходов и расходов ПФР в 2010—2011 гг.
Основное место в доходах занимают поступления страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование, которые в 2010 г. составили
1900 млрд. руб., а в 2011 — 2815,3 млрд. руб. В структуре доходов
это составило 41,3 % и 53,6 % соответственно. Абсолютный прирост составил
915,3 млрд. руб.
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Что касается доходов по накопительной составляющей бюджета ПФР,
то в 2011 г. они возросли по сравнению с предыдущим годом на 56,9 млрд. руб,
что составило 7,95 % всех доходов.
Важное значение имеет увеличение поступлений дополнительных взносов
на обязательное пенсионное страхование в рамках Программы государственного

софинансирования

пенсий,

которые

в

2011

году

возросли

на 0,5 млрд. руб.
В конечном итоге можно сделать вывод, что имеет место быть тенденция
к увеличению по всем статьям как доходов, так и расходов, что положительно
сказывается на социальной защищенности.
Главной целью Пенсионного фонда России является обеспечение уровнем
заработанным

человеком

жизненных

благ

с

помощью

накопления

и перераспределения денежных средств, поэтому данный фонд оказывает
несомненное влияние на экономику страны.
Перспективы развития негосударственного пенсионного страхования
в России неоднозначны. Граждане полностью перекладывают эту проблему
на государство и в настоящее время не готовы активно участвовать
в пенсионном страховании, а также приближающийся дефицит рабочей силы
может стать причиной того, что социальные пакеты, включая пенсионное
страхование,

которые

могут

стать

значительным

средством

борьбы

за квалифицированных работников.
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В настоящее время одной из актуальных тем в системе бухгалтерского
учета являются проблемы, связанные с составлением и представлением
бухгалтерской отчетности. Это определяется несколькими причинами.
Во-первых,

отчетность

выполняет

важную

функциональную

роль

в системе экономической информации. Она интегрирует информацию всех
видов учета и представляется в виде таблиц, удобных для восприятия
информации объектами хозяйствования.
Во-вторых,
отчетность

в

системе

является

экономической

одним

из

информации

важнейших

инструментов

бухгалтерская
управления,

содержащих наиболее синтезированную и обобщенную информацию, а также
основой объективной оценки хозяйственной деятельности предприятия, базой
текущего

и

перспективного

планирования,

действенным

инструментом

для принятия управленческих решений.
В-третьих, методологически и организационно отчетность является
неотъемлемым элементом всей системы бухгалтерского учета и выступает
завершающим этапом учетного процесса, что обуславливает органическое
единство формирующихся в ней показателей с первичной документацией
и учетными регистрами.
Такая процедура обобщения учетной информации необходима, прежде
всего, самому предприятию и связана с необходимостью уточнения, а в ряде
случаев

и

корректировки

дальнейшего

деятельности конкретного субъекта.
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курса

финансово-хозяйственной

Более того, в 2010 году произошли изменения в составе и формах
представления бухгалтерской отчетности, что было обусловлено Приказом
Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66 н «О формах бухгалтерской отчетности».
По-новому

бухгалтерская

отчетность

представляется,

начиная

с отчетности за 2011 год.
За последнее время решения по вопросам составления отчетности находят
все большее отражение в работах отечественных ученых. В основном авторы
статей периодических изданий раскрывают содержание отдельных строк
в тех или иных формах бухгалтерской отчетности, а также комментируют
последние изменения, произошедшие в отчетности. Этим вопросам посвящены
работы таких авторов, как Башкатова Л.И., Дружиловская Т.Ю., Карзаева Н.Н.,
Касьяненко Е.А.,

Никитина В.Ю.,

Петрова В.Ю.,

Сотникова Л.В.,

Хусаинова А.С., Широбоков В.Г. и др. [2; 4―9; 12].
Одной

из

ключевых

проблем

ведения

бухгалтерской

отчетности

в настоящее время является порядок определения ее уровня существенности.
Решением данной проблемы также занимаются различные специалисты,
к которым можно отнести Арабян К.К. и Попову О.В.
Они считают, что отнесение информации к существенной связывается
с влиянием ее пропуска или искажения на принятие на основе бухгалтерской
отчетности управленческих решений пользователей. При этом для определения
уровня существенности в бухгалтерском учете организации необходимо
самостоятельно определить количественный критерий (уровень) существенности и закрепить его уровень в бухгалтерской учетной политике. Авторы
предлагают для расчета данного критерия использовать методику, основанную
на индуктивном подходе. Данный подход заключается в первоначальном
определении существенности значимых статей проверяемой отчетности,
а затем путем суммирования полученных значений уровня существенности
соответствующих

статей

определяется

общий

уровень

существенности

финансовой отчетности. При этом они отмечают, что критерий существенности
может быть рассчитан как на основе оборотно-сальдовой ведомости,
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так и на основе бухгалтерского баланса. Арабян К.К. и Попова О.В. предлагают
также закрепить в учетной политике несколько уровней существенности
для ряда объектов бухгалтерского учета в зависимости от их значимости
для деятельности организации [1, с. 84].
Сотникова Л.В. считает, что по поводу определения существенности
ошибок в отчетности между бухгалтерами и аудиторами возникли разногласия.
По ее мнению, в большинстве случаев бухгалтеры в учетной политике
определяют существенность ошибки, основанную на подходе, установленном
ст. 15.11 КоАП РФ, согласно которой под грубым нарушением правил ведения
бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности понимается
искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем на 10 %,
искажение любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее
чем

на

10 %.

Сотникова Л.В.

считает,

что

такая

позиция

удобна,

так как при выявлении ошибки оценивается ее влияние именно на ту статью
бухгалтерской отчетности, на которую влияет данная ошибка, но при этом
фактически игнорируется совокупность выявленных ошибок. По мнению
автора, многие аудиторы с таким подходом к определению существенности
ошибки не согласны. При этом большинство внутренних аудиторских
регламентов крупнейших аудиторских компаний, в том числе и международных,

оценивают

кумулятивный

эффект

всех

выявленных

искажений [9, с. 56].
Филатова Р.В. в своей работе, посвященной исправлению существенных
ошибок

бухгалтерской

отчетности,

выделяет

следующие

причины

существенной ошибки:
 неправильное применение законодательства в бухгалтерском учете
и нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, учетной политики
организации;
 неправильная

классификация

или

деятельности;
 неточности в вычислениях;
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оценка

фактов

хозяйственной

 неправильное

использование

информации,

имеющейся

на

дату

подписания бухгалтерской отчетности;
 недобросовестные действия должностных лиц организации.
По

мнению

Филатовой Р.В.,

решающим

фактором

при

оценке

существенности ошибки является ее размер, характер, или сочетание
того и другого. Существенными могут быть как одна ошибка, так и их сумма.
Автор приводит следующий пример: обнаружены три ошибки, каждая
из которых незначительно влияет на статьи баланса, но в целом их сумма
существенно искажает показатель чистой прибыли организации. В такой
ситуации ошибки будут существенными [10, с. 58].
Среди современных проблем ведения бухгалтерской отчетности можно
выделить проблему определения состава информации, входящей в отчетность.
Хусаинова А.С. считает, что состав бухгалтерской отчетности, который
определялся целями ее составления, менялся в соответствии с изменением
целей. Автор пишет: «Очевидным представляется тот факт, что отчетность
существенно

расширялась

принимающим

для

управленческие

представления
решения

информации

относительно

лицам,

деятельности

хозяйствующего субъекта, представляющего отчетные данные». Из этого
Хусаинова А.С. делает вывод о необходимости разграничения информации,
которая является отчетной для предоставления ее лицам, управляющим
организацией, и лицам, формирующим информацию на более высоком уровне
(отраслевом, территориальном, государственном и т. д.) и принимающим
решения

относительно

внешних

по

отношению

к

организации

действий [12, с. 28].
Несмотря на то, что формы отчетности претерпели в последнее время
изменения,

многие

авторы

в

своих

трудах

вносят

предложения

по их совершенствованию. Например, Гайнутдинова Г.Ф. в своей работе,
посвященной проблемам совершенствования форм бухгалтерской отчетности
сельскохозяйственных

организаций,

предлагает

внести

дополнения

в бухгалтерский отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроиз510

водителей АПК. Так, автор предлагает в раздел 10 «Землепользование
по состоянию на 31 декабря 2011 года, га» формы № 9-АПК «Сведения
о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства» внести показатель кадастровой стоимости (руб. или тыс. руб.),
который отражается в отдельной графе. Гайнутдинова Г.Ф. считает, что данный
показатель «Кадастровая стоимость» следует представлять как в целом
по сельскохозяйственной организации в общей строке, так и отдельно
по конкретным сельскохозяйственным угодьям.
По мнению автора, это позволит полностью отслеживать все земельные
фонды

хозяйства,

а

также

качество

приобретаемых

в

собственность

или арендуемых земель, сформировать информацию о наличии, движении
и стоимости

земельных

объектов

для

целей

бухгалтерского

учета,

так как использование земель сельскохозяйственными предприятиями, считает
Гайнутдинова Г.Ф., в большей части происходит на основании договора аренды
как с собственниками долей, так и с органами государственной власти. Исходя
из этого, автор предлагает представлять в бухгалтерской отчетности
информацию об арендованных землях более детализировано: расшифровывать
строку 721 в форме № 9-АПК на «Государственные земли» и «долевые земли,
находящиеся в аренде у организации».
Гайнутдинова Г.Ф. считает, что в отчетную информацию о земельных
угодьях необходимо вносить дополнительную информацию о количестве
земель, внесенных в уставный капитал, и земель, оформленных в собственность. Данная необходимость, по мнению автора, возникает вследствие того,
что приобретаемые в собственность земли сельскохозяйственного назначения
сельхозтоваропроизводители

частично

используют

не

по

основному

назначению, а при реализации других проектов для получения дополнительных
денежных вливаний [3, с. 12].
Основываясь на различных мнениях из литературных источников,
мы проанализировали состав и порядок составления бухгалтерской отчетности
на примере ООО «Победа» Каширского района Воронежской области.
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Исследуемая

организация

относится

к

сельскохозяйственной

отрасли

и занимается производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.
При проведении анализа состояния отчетности мы ознакомились
с основными

этапами,

предшествующими

формированию

бухгалтерской

отчетности. К ним относятся: инвентаризация имущества хозяйства, закрытие
счетов, сверка данных синтетического и аналитического учета, подсчет
оборотов и выведение конечного сальдо по счетам в Главной книге.
Кроме этого нами был рассмотрен порядок составления бухгалтерской
отчетности в хозяйстве, в результате чего раскрыто содержание каждой статьи
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках организации, а также
рассмотрены изменения в бухгалтерской отчетности за 2011 г. в сравнении
с отчетностью за предыдущие периоды.
В результате проведенной работы были намечены пути совершенствования
бухгалтерской отчетности, которые в основном сводятся к рекомендациям
по формированию информации для составления бухгалтерской отчетности.
Мы считаем, что в настоящее время в аналогичных предприятиях
не разработан

внутренний

документ,

который

отражал

бы

порядок

формирования суммы по каждой строке форм отчетности.
Форма данного внутреннего документа должна быть утверждена в учетной
политике организации. На наш взгляд, документ, показывающий увязку данных
регистров бухгалтерского учета с формами отчетности, должен иметь
следующий вид (таблица 1).

512

Таблица 1.
Фрагмент увязки учетных данных из регистров с формами бухгалтерской
отчетности на примере ООО «Победа» за 2011 г.
Номер
счета

Название счета

Строка
отчетности

1

2

3

01

02
1

03

04

05

Основные
средства

1130 «Основные
средства»

Амортизация
2
основных
средств
Доходные
вложения в
материальные
ценности

Порядок расчета
Сумма,
тыс.
значения,
формула
руб.
тыс. руб.
4
5
6
Сальдо по счету 01
«Основные средства»
― сальдо по счету 02
«Амортизация
основных средств»

44063 ―
5679

38384

5

6

Сальдо по счету 03
«Доходные вложения
в материальные
ценности»

―

―

Сальдо по счету 04
«Нематериальные
активы» ― Сальдо по
счету 05
«Амортизация
нематериальных
активов»

―

―

Продолжение табл. 1
3
4
1140 «Доходные
вложения в
материальные
ценности»

Нематериальные
активы
1110
«Нематериальные
активы»
Амортизация
нематериальных
активов
и т. д.

Предлагаемую форму следует ежегодно корректировать, в зависимости
от перечня рабочих счетов конкретной организации.
Считаем, что предлагаемая форма облегчит работу бухгалтерской службы
по составлению бухгалтерской отчетности, а также в случае проведения аудита
позволит аудитору снизить время и объем проверки, что скажется на стоимости
проводимого аудита.
Разработанные нами рекомендации позволят предприятиям организовать
более точное ведение бухгалтерского учета, а также формирование полной
и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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В

соответствии

с

Гражданским

кодексом

Российской

Федерации

предпринимательская деятельность представляет собой самостоятельную,
осуществляемую

на

свой

риск

деятельность,

которая

направлена

на систематическое получение прибыли от продажи товаров, пользования
имуществом, оказания услуг, выполнения работ. Система налогообложения
подразделяется на 2 режима: общий режим налогообложения и специальный
налоговый режим.
Общий режим налогообложения — это совокупность федеральных,
региональных, местных налогов. Специальный режим налогообложения
определяется как особый порядок уплаты и исчисления налогов и сборов
в определённом промежутке времени, который применяется в случаях
установленных

Налоговым

кодексом

РФ

и

федеральными

законами,

принимаемыми в соответствии с ним [1, c. 163].
В настоящее время

налоговое законодательство выделяет четыре

специальных налоговых режима:
1. УСН — Упрощённая система налогообложения
2. Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции;
3. ЕСН

—

Система

налогообложения

для

сельскохозяйственных

товаропроизводителей;
4. ЕНВД — Единый налог на вменённый доход [3, с. 57].
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) представляет собой систему
налогообложения

отдельных

видов

предпринимательской
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деятельности,

которая устанавливается НК РФ. На основе нормативных правовых актов
представительных органов муниципальных районов, городских округов,
а также законов городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург)
вводится в действие ЕНВД. Спецрежим применяют вместе с общей системой
налогообложения

и

другими

налоговыми

режимами,

которые

предусматриваются законодательством РФ о налогах и сборах. Глава 26.3
Налогового кодекса РФ регулирует систему налогообложения в виде ЕНВД [2] .
В 2013 г. планируются изменения спецрежимов: ЕНВД, УСН, патентной
системе.
Согласно п. 1 ст. 346.28 НК РФ с 2013 г. использование налоговой системы
в виде ЕНВД не будет являться обязательным. Физические и юридические лица
смогут при желании перейти на данный спецрежим при исполнении
установленных норм.
Также переход возможен решением органов местного самоуправления
об установлении данного спецрежима на определенной территории. С 2018 г.
в соответствии с п. 8 ст. 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ ЕНВД
будет отменен.
Для

организаций

и

ИП,

являющимися

налогоплательщиками

и уплачиваемыми ЕНВД в 2012 г. и желающими продолжения использования
данного спецрежима в следующем 2013 г., Федеральным законом от 25.06.2012
№ 94-ФЗ

не

предусматривается

что юридические и

переходных

состояний.

физические лица не должны

Получается,

подавать заявлений

о постановке на учет, так как уже являются плательщиками ЕНВД. А подача
заявлений в налоговый орган в качестве плательщика ЕНВД о постановке
на учет организуется, согласно п. 3 ст. 346.28 НК РФ с первого дня применения
ЕНВД. До 2013 года возможность использования ЕНВД разрешена тем ИП
и организациям, в которых среднесписочная численность не более 100 человек
(пп. 1 п. 2.2 ст. 346.26 НК). Со следующего года на среднюю заменят
среднесписочную численность [3].
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Руководителем

ФНС

России

М.В. Мишустиным

было

отмечено,

что в список основных направлений налоговой политики РФ на 2012 год
и планируемый

период

2013—2014 гг.

входит

переход

от

системы

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности к патентной системе налогообложения. Такие изменения
создаст максимально благоприятные условия для развития предпринимательства (малого и среднего).
С

1

января

следующего

года

гл. 26.5

«Патентная

система

налогообложения» НК РФ будет регулироваться порядок осуществления
деятельности ИП с применением патента. Эта система вступит в силу законов
субъектов РФ на основе п. 1 ст. 346.43 НК РФ.
Патентная система предполагает, что предприниматель приобретает патент
на осуществление любого вида деятельности сроком от месяца до 1 года.
Патент действует только на территории данного региона, в котором
был куплен. Стоимость патента исчисляется в виде процента от потенциально
возможного полученного дохода предпринимателем за 1 год.
Размер налоговой ставки — 6 %. По определению, приобретение патента
является авансовой уплатой налога. Выплата стоимости патента пока четко
не определена.
Предприниматель, применяющий патентную систему, будет освобожден
от уплаты НДФЛ, а также налога на имущество физ. лиц и НДС
по деятельности, которая облагается в пределах данной системы. Однако,
как и ранее, придется уплачивать НДС при импорте товаров, и в рамках
доверительного управления имуществом, договоров товарищества, согласно
п. п. 10 и 11 ст. 346.43 НК РФ.
Сопоставление

новой

патентной

системы

представлена в таблице 1.
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с

действующим

ЕНВД

Таблица 1.
Сопоставление новой патентной системы с действующим ЕНВД

Чем регламентируется
Характер применения
Налогоплательщики налога
Ставки по уплате налогов
Порядок освобождение от
налогов (для физических
лиц)
Возможность привлечения
наемной рабочей силы
Подача декларации
Период использования
патента

Патентная система
налогообложения
Нормативными актами
муниципальных
образований
На добровольной основе
ИП
6%
Стоимость патента вместо
НДФЛ, налога на
имущество и НДС

Нормативными актами
муниципальных
образований
На обязательной основе
Организации и ИП
15 %

Менее 5 человек

Ограничений нет

ЕНВД

ЕНВД вместо НДФЛ, налога
на имущество и НДС

Нет

Да

1—12 месяцев

—

По данным таблицы видно, что при сравнении ЕНВД и патента, последняя
характеризуется ярко выраженным преимуществом по сумме налога. Наряду
с этим, не нужно забывать, что и ведение учета на патенте гораздо проще,
так как не производится подача декларации за каждый квартал, не проводятся
налоговые расчеты, не возникают споры по вопросам численности рабочих
и т. п.

Патент

удобен

и

предпринимателям

с

сезонным

характером

деятельности.
Итак, изменения в специальных налоговых режимах носят неоднозначный
характер. С финансовой точки зрения получается выгодно, однако патент
подойдет далеко не всем, т. к. у патентной системы есть и ограничения.
Она предназначена

только

для

индивидуальных

предпринимателей,

где ограничены не только численность работников, но и виды деятельности
по патенту.
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ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГ В РОССИИ
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Интернет довольно-таки быстро вошел в жизнь современного человека
и стал привычным атрибутом, который помогает экономить беречь затраты
времени

на

поиск,

обработку

информации

и

финансовые

операции.

Если раньше приходилось мириться с необходимостью посещать отделение
банка и выстаивать длинные очереди, то сегодня, в период развития
электронных технологий, такая трата времени недопустима. Поэтому,
в условиях современного динамичного мира каждый банк должен иметь
систему «Интернет-банкинг».
Интернет-банкинг представляет собой электронную систему, которая
позволяет осуществлять управление финансовыми средствами в любом месте,
в любое время и на любом компьютере, где существует возможность доступа
к Интернет.
Сущность интернет-банкинга состоит в том, что любой клиент банка,
который зарегистрирован в системе, может переводить деньги со счета на счет,
оплачивать покупки и выполнять другие банковские операции, не выходя
из дома. Для реализации данных операций достаточно иметь ПК с доступом
к сети Internet и любой браузер (подойдет даже стандартный Internet Explorer).
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Например, Сбербанк России предоставляет своим клиентам с помощью
системы «Интернет-Банкинг» проводить платежные операции (переводы
денежных средств, погашение кредитов, пополнение счетов, оплата за товары
и услуги, в том числе связи, Интернет, ЖКХ, налогов и сборов, штрафов
ГИБДД и многие другие) и пользоваться информационными услугами
(получение выписок по расчетным счетам, подача заявки на получение кредита,
заполнение заявления на получение банковских пластиковых карт Сбербанка,
получение квалифицированной помощи специалистов банка) [5].
Интернет-банкинг в общем имеет ряд очевидных преимуществ:
1. снижает потребность в круглосуточной работе некоторых филиалов
для обеспечения обслуживания клиентов;
2. сокращает количество административной работы, которая иначе
ложится на управляющего филиалом банка;
3. увеличение количества операций, осуществляемых в Интернете;
4. удобный доступ к банковским счетам в любое время;
5. отсутствие очередей;
6. позволяет экономить денежные средства, которые затрачиваются
не только на дорогу до отделения банка, но и на комиссии по банковским
операциям;
7. вход в «личный кабинет» доступен по известному только пользователю
логину и паролю [4].
Пользователь системы может видеть свои счета в данном банке,
просматривать всю историю по ним. Имеется возможность провести новые
дополнительные небанковские операции, такие как, например, оплата
мобильного телефона, телевидения, жилищно-коммунальных услуг, ж/д
билетов, бронирование номеров и т. д. Помимо этого можно настроить
регулярные платежи, при которых плата будет списываться автоматически.
При этом не только отпадет необходимость не только ходить в банк,
но и постоянно держать в голове эту проблему.
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В России число интернет-банкинга постоянно увеличивается по мере
повышения уровня проникновения Интернета в стране [7].

Рисунок 1. Проникновение интернет-банкинга
На конец 2011 года показатель проникновения интернет-банкинга в РФ
составил 6,7 %, то есть число пользователей превысило 9,4 млн. человек.
Однако система «интернет-банкинг» у нас находится на начальной стадии
развития, в то время как в европейских странах показатель близится к 50 %,
а в Канаде превышает 60 %.
Анализируя использование системы физическими лицами в России,
необходимо отметить, что доля платежей как по объему, так по и количеству
транзакций ежегодно возрастает. Таким образом, увеличение активности
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пользования

услугами

интернет-банкинга

российскими

гражданами

подтверждает преимущества системы [2].

Рисунок 2. Доля транзакций физических лиц
В нашей стране с помощью интернет-банкинга в основном осуществляется
оплата услуг сотовой связи (48 % всех транзакций). Приблизительно в равных
долях производятся оплата услуг Интернет и конвертирование валют, а также
оплата услуг ЖКХ, платежи по стандартным реквизитам и оплата товаров
и услуг в интернет-магазинах [3].
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Рисунок 3. Распределение российского рынка ДБО
Сегодня многие люди еще сомневаются в безопасности проведения
электронных расчетов через Интернет, поскольку основная часть финансовых
преступлений связана с воровством номеров кредитных карт. Специалисты
по банковской безопасности убеждают клиентов, что при пользовании
системой «Интернет-банкинг» вероятность такого перехвата исключена.
Это связано с тем, что вся информация передается в зашифрованном виде
и в случае расшифровки злоумышленнику может потребоваться не один год.
Тем не менее, несмотря на многоуровневую защиту, мошенничество в системах
интернет-банкинга за последний год достиг 490 млн. $, что составило 21,3 %
от всего объема интернет-мошенничества [8].
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Рисунок 4. Интернет-мошенничество в России
В этой связи необходим единый подход к обеспечению безопасности
сервисов интернет-банкинга, поскольку сегодня клиенту удобно осуществлять
операции

через

банкомат,

завтра

―

с

использованием

ПК

дома,

а послезавтра ― в другой стране, с ноутбука. В этих условиях банковский счёт
должен быть доступен хозяину абсолютно через любой канал, а банк обязан
обеспечить комплексную защиту от хищений. С этой целью банки внедряют
в системы

дистанционного

банковского

обслуживания

компоненты

обеспечения безопасности, защиты данных и предотвращения несанкционированных

операций.

Введение

систем

безопасности

необходимо

для всех банковских сервисов и на всех уровнях. Это конкурентное преимущество, часть сервиса, дело банка, которое нельзя перекладывать на клиента.
Со

стороны

клиентов

требуется

следование

простым

правилам:

использовать для платежей специально выделенный компьютер, использовать
антивирус и только лицензионное программное обеспечение, регулярное
обновление их, подключение USB-токена только на время подписания
электронных платёжных документов, применение для этого два ключа.
Жертвами кибер-мошенников становятся те клиенты, которые пренебрегают
выполнением перечисленных выше нехитрых рекомендаций.
Существуют также дополнительные меры по предотвращению попытки
хищения: блокирование банком подозрительных платёжей, нестандартных
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для данного клиента. Сам клиент должен как можно скорее проинформировать
банк о замеченном платеже, которого сам не совершал. При этом воры
стараются сделать всё возможное, чтобы помешать своевременной реакции:
различными

способами

блокируют

банковского

обслуживания

или

доступ

даже

к

системе

уничтожают

дистанционного

всю

информацию

на компьютере клиента. В подобных случаях клиенту не следует утешать себя
тем, что произошел техническим сбой, а поторопиться связаться со своим банк.
Если

среагировать

оперативно,

можно

предотвратить

или

остановить

незаконное перечисление денег [6].
Сделать систему интернет-банкинг привлекательнее для клиентов помогло
бы страхование банками информационных рисков. В нашей стране пока нет
подобных продуктов данного направления, так как все они находятся в стадии
разработки. Этот вид страхования нужно приспособить к российской
действительности, по возможности взяв за эталон опыт крупных зарубежных
страховых компаний. Некоторые страховщики заинтересованы в разработке
и продвижении данных мероприятий, а страхование может быть интересно
для банков с точки зрения оптимизации затрат на возмещение убытков
и переноса рисков [1].
Возможно, уже через несколько лет хождение в банки с выстаиванием
в очередях

и

заполнением

громоздких

квитанций

безвозвратно

уйдет

в прошлое. В настоящий момент огромное значение имеет скорость оказания
банковских услуг, что осуществимо при условии управления счетами в режиме
реального

времени

из

любого

места.

Многие

специалисты

уверены,

что интернет-банкинг является самым полезным изобретением человечества
после изобретения телефона.
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НАЛОГИ В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
Еремеева Людмила Юрьевна
студент 3 курса, учетно-финансового факультета, СтГАУ, г. Ставрополь
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Лапина Елена Николаевна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент СтГАУ, г. Ставрополь
Природа и ее богатства считаются главной гордостью народов России,
естественной основой их устойчивого социально-экономического развития
и благополучия человека.
В косвенных налогах важное место по своим функциям располагают
налоги, которые связаны с охраной окружающей природной среды, и которые
относятся в документах Европейского союза к разряду экологических
платежей. Экологические налоги обладают разной формой и зачастую
их именуют не одинаково. Сейчас экологические платежи используются
526

в преобладающем количестве стран Европейского союза. По определению
Европейского экологического агентства (European Environmental Agency),
экологические платежи могут в обширном плане определяться, как «все налоги,
чья база взимания оказывает особое отрицательное влияние на окружающую
среду».
Европейской

комиссией

разделены

экологические

налоги,

по определенным сферам использования, на семь видов платежей:
1. платежи на выбросы веществ, приводящих к глобальным изменениям
(разрушающие озоновый слой вещества, парниковые газы),
2. транспортные налоги (на пройденные километры; ежегодный налог
с владельца; акцизы при покупке нового или подержанного автомобиля),
3. энергетические налоги (энергетическое топливо, налог на моторное
топливо и налог на электроэнергию),
4. налоги за нахождение отходов, включают платежи за оставление
отходов на свалках и их переработку и платежи специальных продуктов
из определенного перечня (упаковка, шины, смазочные масла и т. д.),
5. налог на шумовое воздействие,
6. платежи за загрязнения (выпуск загрязняющих веществ в атмосферу
и сбросы в водные бассейны), углекислого газа и иных вредоносных веществ
(оксида серы, оксида азота, свинца),
7. платежи за пользование природными ресурсами [1, c. 47].
В РФ к последней группе относят:
 Земельный налог;
 Налог на добычу полезных ископаемых;
 Водный налог;
 Сборы за пользование объектами животного мира и пользование
объектами водных биологических ресурсов,
 Платежи за пользование недрами;
 Платежи за пользование лесным фондом.
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Законом РФ «Об охране окружающей природной среды» указана
платность

использования

в дальнейшем

развилось

природных
в

ряде

ресурсов.

законов,

Данное

которые

положение

регламентируют

использование отдельных видов природных ресурсов [4].
Налоги за пользование ресурсов применяются для ограничения спроса,
в том случае, когда нет необходимости установления максимума общего
использования ресурсов. Прежде чем ввести налог должны быть устранены
субсидии и другие факторы, которые влияют на неточность цена на ресурсы.
Налоги и платежи обязаны показывать действительную стоимость
ресурсов. Значительные налоги и цены на ресурсы должны активировать
наиболее лучшие технологии и структуру потребления. Но они должны входить
постепенно, во избежание экономических срывов.
Экологические налоги обязательно перечисляются в бюджеты. Согласно
Закону РФ «Об охране окружающей природной среды» — 10 % общей суммы
выпускаемых платежей формируется в федеральном бюджете и расходуется
для финансирования органов экологического контроля. Оставшиеся 90 %
направляются в экологические фонды, такие как: местные, региональные,
федеральный, и расходуются на содержание природоохранных мероприятий
и экологических программ.
Таблица 1.
Динамика и структура поступлений экологических налогов
в федеральный бюджет РФ
2010
2011
2012
Наименование
платежа
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб.
Платежи за
пользование
24556 0,02 514757
0,4 1755966
природными ресурсами
Земельный налог
95244255 84,83 115353965 89,44 122193494
Налог на добычу
общераспространенных 5906328 5,26 3656560 2,84 4027967
полезных ископаемых
Водный налог
8090547 7,21 6173228 4,79 3859331
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2012 к 2010
% абсолют. относит
1,3

1731410

в 71,5
раза

90,4 26949239 128,3
2,98 -1878361

68,2

2,85 -4231216

47,7

Сборы за пользование
объектами животного
мира и за пользование
2122676 1,89 2314619 1,79 2243727 1,66 121051
объектами водных
биологических
ресурсов
Платежи за
пользование недрами
2675 0,002
1366
0,001
1537
0,001 -1138
континентального
шельфа РФ
Регулярные платежи за
пользование недрами
при пользовании
880179 0,78 958478 0,74 1130089 0,84 249910
недрами (ренталс) на
территории РФ

105,7

57,5

128,4

0,26
0,33
2010
2011
2012

0,31

Рисунок 1. Поступления в федеральный бюджет по данным Таблицы 2
Полученное

при

этом

финансирование

может

направляться

на стимулирование охраны природы потребителями, разработку и введение
безотходных

технологий,

уничтожение

отходов,

утилизацию

старых

свалок и т. п. [5].
В скором времени российским организациям придется приобретать
специальную лицензию и дополнительно платить за лишнее использование
обычного атмосферного воздуха. С точки зрения законодателей, новый налог
заставит

крупные

организации

прийти

к

улучшению

технологий

для уменьшения вредных выбросов в атмосферу. Недавний законопроект
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«О внесении изменений в ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», не так давно
внесенный в Госдуму, рассчитан на введение налога за пользование
атмосферным воздухом [2, c. 84].
Существующие законы и законодательные реформы во всем объеме
обращены на минимальное использование ресурсов окружающей природной
среды,

их

своевременное

и

качественнее

возобновление,

уменьшение

вредоносного воздействия на природу. Но всё невозможно восстановить,
а особенно в первозданном виде.
Особую роль, обеспечивающую экологическую безопасность этапов
производства потребления, а также системы функционирования сферы
природопользования и охраны окружающей среды выполняет механизм
управления.

Стремление

с использованием

к

экологическому

административно-правовых,

управлению

взаимосвязано

морально-психологических

и иных инструментов и стимулов [3, c. 153].
В России финансовое устройство охраны окружающей природной среды
не устойчиво и не является до конца сложившимся. Критически мало средств
выделяется на экологические цели и устранение экологических проблем.
Таким образом, необходимо финансирование из бюджетов и других
источников целевые комплексные экологические программы.
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Российская экономика сейчас находится на этапе развития рыночной
экономики. Основа эффективной рыночной экономики это предпринимательство. Предпринимательство включает в себя разные структурные звенья.
Основываясь на опыте зарубежных стран, можно сказать, что наиболее
эффективным сектором экономики является именно малое предпринимательство. Малый бизнес (МБ) сегодня является неотъемлемой частью
экономической

деятельности.

Без

него

невозможно

эффективное

функционирование рынка. С другой стороны, каждое государство стремится
обеспечить

эффективное

развитие

экономики.

Существует

множество

рыночных способов, с помощью которых можно создать мощную экономику
на территории той или иной страны. Одним из таких способов является
создание особых экономических зон (ОЭЗ).
Сегодня тема малого бизнеса очень актуальна. Очень часто приходится
слышать, что малому бизнесу не хватает средств, инвестиций, технологий
и т. д. И также часто о том, что малому бизнесу устроили налоговые каникулы,
дали грант, помогли с оформлением документов. Постепенно отношение
государства к проблеме МБ изменилось, наше правительство пытается
и предпринимает

отчаянные

попытки

помочь

этому

важному

сектору

экономики, однако все прекрасно понимают, что этих мер недостаточно.
Малый бизнес как оставался в стороне, на обочине всех экономических связей
и отношений, так там и остается.
С другой стороны, есть не менее актуальная область экономических
отношений для нашей страны, в которой наше государство в целом довольно
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преуспело ― это особые экономические зоны. О них мы не так часто встречаем
информацию, как о малом бизнесе. Однако эффективных действий по развитию
данного сектора в нашем государстве, по моему мнению, сделано намного
больше и эти действия целенаправленно, качественно и достаточно быстро
выполнили свои задачи.
Стоит отметить, что МБ, как и ОЭЗ (ранее их называли СЭЗ) зарождались
в одно время, после распада СССР и на начальном этапе перехода нашей
страны к рыночной экономике. И сегодня, по прошествии 20 лет, результаты
развития и функционирования этих секторов экономической системы нашей
страны совсем разные. Конечно, задачи, цели, средства, необходимые
для их развития совершенно разные, однако, если разобраться более подробно,
сама природа этих секторов одинакова.
Новизна моей работы заключается в том, что на основе рассмотрения
специфичных черт и проблем данных секторов экономики попытаться
совместить их в качественно новую систему, которая бы за более короткий
период времени совместила бы сильные стороны МБ и ОЭЗ, а также дополнила
бы слабые стороны одного возможностями другого.
Начнем с малого бизнеса. В сущности, сегодня его как стабильно
функционирующего сектора экономики России, который приносит доход
как владельцам, так и государству в виде налогов, не существует. У малого
бизнеса в России уже давно возникло множество проблем, которые надо
как можно быстрее решать.
Впервые эти проблемы были озвучены еще в материалах 1-го
Всероссийского съезда представителей малых предприятий:
 недостаточность начального капитала и собственных оборотных
средств;
 трудности с получением банковских кредитов;
 усиление давления криминальных структур;
 нехватка квалифицированных бухгалтеров, менеджеров, консультантов;
 сложности с получением помещений и крайне высокая арендная плата;
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 ограничение возможности получения лизинговых услуг;
 отсутствие должной социальной защищенности и личной безопасности
владельцев и работников малых предприятий и т. д. Также среди проблем,
сдерживающих развитие проблем малого бизнеса, особенно выделяют высокое
налоговое бремя и чрезмерные административные барьеры. Эти проблемы
очень сильно тормозят развитие малого бизнеса, поэтому именно им уделим
основное внимание.
Высокие

налоги,

и оборудование,

всевозрастающая

отсутствие

арендная

фондового

плата

рискового

за

помещение

капитала

―

все это затрудняет продолжение эффективной деятельности и вынуждает
направлять основные усилия не на расширение производства, а на борьбу
за выживание.
Среди проблем, сдерживающих развитие малого бизнеса, на втором месте
после налогового бремени стоят чрезмерные административные барьеры.
Они не только мешают развитию предпринимательства, но и создают другую
государственную проблему, вынуждая предприятия малого бизнеса уходить
в теневую экономику. В настоящее время малый бизнес находится в условиях,
весьма отдаленных от тех, что должны быть присущи рыночным отношениям.
Напротив, ощущается тенденция к тому, чтобы все больше окружать
его старыми

рамками

планово-административной

системы

с

ее

едва

ли не всеохватным планированием и жестокой регламентацией с помощью
лимитов, фондов и т. п. [5, с. 457].
Слабая законодательная база, высокие издержки, недостаток собственного
капитала и невозможность привлечения заемного, обременительные налоговые
платежи, неформальные платежи чиновникам, бесконечное оформление
необходимых документов это лишь часть проблем, которые преследуют
сегодня малый бизнес в России. Малые предприятия находятся всегда в худших
конкурентных условиях на рынке по сравнению с крупным бизнесом,
поскольку имеют более высокие издержки производства в связи с малыми
сериями выпускаемой продукции, более низкий уровень научно-технической
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оснащенности, организации, квалификации кадров, сложнее обстоит дело
с информационным

обеспечением,

им

нередко

не

хватает

средств

для проведения маркетинга. Все это ставит малые предприятия в невыгодное
положение

на

рынке.

Несмотря

на

все

усилия

государственных

и муниципальных органов, динамика развития малого бизнеса постепенно
падает. По данным статистики, в настоящее время на 1000 россиян
приходиться, в среднем, 5 малых предприятий. Одним из лидеров по данному
показателю является Башкирия, здесь на 1000 жителей приходится 7 малых
предприятий. Отрицательная динамика развития малого бизнеса связана
с целым

рядом

причин.

Покупательная

способность

населения

из-за

финансового кризиса значительно упала, что привело к закрытию целого ряда
малых

предприятий.

Также

стоит

отметить,

что

снижение

объемов

производства крупных предприятий заметно отразилось на работе малого
бизнеса, который, хоть и в не больших объемах, поставлял комплектующие
для производства.

Стагнация

на

рынке

недвижимости

также

привела

к отрицательной динамике развития малого бизнеса. Количество закупок
строительных материалов значительно снизилось, многие жители нашей
страны предпочли сделать косметический ремонт вместо капитального
ремонта.

Государственные

и

муниципальные

органы

предпринимают

множество усилий для помощи малому бизнесу, но многие россияне
не решаются открыть частные предприятия. Минимальный капитал, который
нужен для открытия своего дела, в настоящее время настолько велик,
а процентные ставки

по

кредитам так высоки, что

многие частные

предприниматели не могут открыть или развить собственный бизнес. В отличие
от стран запада, в России не принято закладывать дома для получения кредита
на развитие производства, часто собственная квартира является единственной
собственностью, которой может распорядиться владелец малого бизнеса.
По мнению предпринимателей, одной из значительных проблем во взаимодействии государства и малого бизнеса является большое число проверок
со стороны контролирующих органов, которые мешают развиваться частному
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предпринимательству.

В

соответствии

с

последними

нововведениями

в законодательстве страны количество проверок на малых предприятиях
должно быть значительно снижено, а план проверок должен размещаться
на сайтах государственных органов [3].
Наше государство до конца не понимает, какие преимущества у малого
бизнеса:

это

и

дополнительные

рабочие

места,

налоговые

платежи,

мобильность, гибкость и быстрое реагирование на изменение рыночной
ситуации, близость к местным рынкам и приспособление к запросам
клиентуры; производство малыми партиями; исключение лишних звеньев
управления и множество- множество других преимуществ. Многие зарубежные
страны, такие как США, Китай, Великобритания оценили все преимущества
и перспективы малого бизнеса, и для них сейчас именно он является главным
сектором в экономике, на который к тому же приходится большинство занятого
населения и основные налоговые поступления в бюджет государства.
Таким образом, малый бизнес при эффективном управлении и функционировании

способен

обеспечить

государству

стабильную

экономику,

которая будет двигаться только вперед и не испытывать трудностей в сложные
периоды времени.
Если

рассматривать

как и малый

бизнес

особые

относительно

экономические
новый

сектор

зоны,

то

это

экономики

также,
и

пока

экономическая наука не в состоянии еще в полной мере раскрыть природу
и значимость таких зон, механизмы функционирования, поскольку практика
не дает пока необходимого для этого материала, однако по мере развития
экономики, техники, инноваций развиваются и они. Сегодня в России
действуют 18 особых экономических зон четырех типов: промышленные (4),
технико-внедренческие (4), туристические (7) и портовые (3).
Промышленные ОЭЗ. Обширные территории, расположенные в крупных
промышленных регионах страны, близость к ресурсной базе для производства,
доступ к готовой инфраструктуре и основным транспортным артериям ―
это лишь

основные

характеристики
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промышленных

(промышленно-

производственных)
производства

на

зон,

определяющие

территории

их

преимущества.

промышленных

зон

Размещение

позволяет

повысить

конкурентоспособность продукции на российском рынке за счет снижения
издержек. В числе приоритетных направлений деятельности промышленных
зон производство:
 Автомобилей и автокомпонентов
 Строительных материалов
 Химической и нефтехимической продукции
 Бытовой техники и торгового оборудования [6].
В

России

работает

четыре

промышленные

ОЭЗ

—

«Алабуга»

в Елабужском районе Татарстана, «Липецк» в Грязинском районе Липецкой
области, «Тольятти» в Ставропольском районе Самарской области и «Псков»
в Псковской области. Режим ОЭЗ в первую очередь снимает для иностранных
инвесторов инфраструктурные и административные барьеры, преодоление
которых подчас сопряжено с коррупцией. В этом смысле ОЭЗ находится
под законодательной защитой государства, что является более важным
фактором развития, чем сами по себе налоговые льготы [2].
Расположение

инновационных

(технико-внедренческих)

ОЭЗ

в крупнейших научно-образовательных центрах, имеющих богатые научные
традиции и признанные исследовательские школы, открывает большие
возможности для развития инновационного бизнеса, производства наукоемкой
продукции и вывода ее на российские и международные рынки. Пакет
таможенных льгот и налоговых преференций, доступ к профессиональным
кадровым ресурсам наряду с растущим спросом на новые технологии
и модернизацию

различных

отраслей

российской

экономики

делает

инновационные ОЭЗ привлекательными для венчурных фондов, а также
разработчиков и производителей высокотехнологичной продукции. Четыре
инновационные зоны расположены на территории Томска, Санкт-Петербурга,
Зеленограда и Дубны (Московская область) [7].
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Располагаясь в самых живописных и востребованных туристами регионах
России,

туристические

благоприятные

условия

(туристско-рекреационные)
для

организации

ОЭЗ

туристического,

предлагают
спортивного,

рекреационного и других видов бизнеса.
В настоящее время в России создано 7 особых экономических зон
туристического типа:
1. ОЭЗ ТРТ «Алтайская долина»
2. ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»
3. ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
4. ОЭЗ ТРТ «Ворота-Байкала»
5. ОЭЗ ТРТ «Гранд Спа Юца»
6. ОЭЗ ТРТ «Куршская коса»
7. ОЭЗ ТРТ «Остров Русский»
В России ОЭЗ, в том числе туристические, имеют достаточно скромные
перспективы. Самой идее ОЭЗ в мире уже более 30 лет. Однако за прошедшие
десятилетия зон с режимом благоприятствования инвестированию или и вовсе
оффшоров стало существенно больше, а вот желающих инвестировать
в реальный бизнес, а не в финансовые инструменты ― существенно меньше.
Активно развивали таким образом туристические зоны страны Карибского
и Средиземноморского бассейнов. К сожалению, климатические условия
во всех этих странах существенно лучше, чем даже в курортных регионах
России. Когда перед инвестором стоит выбор, инвестировать в развитие
туризма на Алтае или в Тринидад и Тобаго, несложно предположить,
что он предпочтет. Остается полагаться на тех инвесторов, у которых
нет выбора ― на «социально ответственный бизнес», а говоря проще,
на подконтрольные или сильно зависимые от государства крупные компании.
Они действительно готовы вкладывать в развитие отечественного туризма,
тем более что им надо обеспечить условия для отдыха своих сотрудников.
В данном случае снова делается ставка на крупный бизнес. Понятно, что никто
не

рассчитывает

на

то,

что

республики
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Северного

Кавказа

станут

туристической Меккой, но создание даже нескольких десятков тысяч рабочих
мест для этого региона станет большим подспорьем, поскольку именно
безработица подстегивает криминализацию [8].
Портово-логистические

особые

экономические

зоны

находятся

в непосредственной близости от основных глобальных транзитных коридоров.
Их положение позволяет получить доступ к быстрорастущему рынку крайне
востребованных портово-логистических услуг как на Дальнем Востоке,
так и в центральной части России. Портовые особые экономические зоны
созданы в Ульяновской области (аэропортовая ОЭЗ), Мурманской области
и Хабаровском крае (морские портовые ОЭЗ).
Создание особых экономических зон в портах и аэропортах призвано
решить проблемы слабой инфраструктуры, налогового, административного,
таможенного

регулирования,

обеспечить

выгодные

торговые

схемы

для внешнеэкономического сотрудничества.
Основная

выгода

инвесторов

заключается

в

участии

государства

в развитии транспортной и энергетической инфраструктуры. Финансирование
всей общей инфраструктуры государством даёт возможность для резидента
ПОЭЗ сосредоточиться на собственных профильных проектах.
При реализации же самостоятельных портовых проектов вне ПОЭЗ
существенно

возрастает

финансовая

нагрузка

на

предпринимателя

на начальном этапе (проектирование и строительство подходных путей,
энергообеспечения, гидросооружений) [9].
У всех этих зон разные результаты, сроки создания и цели, однако
для всех них можно выделить общие принципы:
1. все особые экономические зоны практически никогда не развиваются
в строгом соответствии с первоначальным планом и теми задачами, которые
ставились

при

их

создании.

Неопределенность

и

непредсказуемость

результатов, многовариантность развития, присущие всем инновационным
экономическим проектам, в данном случае особенно высоки. И к основным
факторам вариативности и непредсказуемости относится сложный механизм
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взаимодействия особой зоны с окружающей средой ― другими регионами
страны, органами власти, национальными и зарубежными инвесторами,
мировым рынком и т. д.
2. Финансово-экономические и социальные выгоды от создания особой
экономической зоны могут быть как значительно больше, так и меньше
изначально планируемых. Эффективность особой зоны становится прозрачной
не в первый и не во второй год ее работы, а в среднем ― через 3―5 лет, так как
за более короткое время вложенные инвестиции просто не могут окупиться.
3. Анализ объективных статистических результатов работы особой
экономической зоны не всегда учитывает такие неочевидные бонусы
ее существования, как модернизирующее влияние на национальную экономику
через демонстрационные и обучающие эффекты; возможность экспериментировать с новыми экономическими механизмами и инструментами, которые
впоследствии могут в качестве опробованных моделей использоваться в других
регионах; способность особых зон ускорить процесс трансформации экономики
переходного типа в открытый современный рынок.
4. Комплекс социально-экономических эффектов особой зоны может
оказывать на экономику страны в целом как положительное, так и негативное
воздействие. Положительное влияние обычно имеет место, когда численность
и размеры зон достигают определенной критической массы в масштабах
страны, а национальная экономика и соответствующее законодательство ―
необходимой стабильности. В противном случае влияние свободных зон может
быть неоднозначным и вызывать значительные перепады в уровне социальноэкономического развития регионов, конфликты между органами управления
зоной и региональной властью и т. д.
5. Каждому типу зон должен соответствовать свой индивидуально
подобранный комплекс льгот и преференций, обеспечивающий оптимальное
функционирование бизнеса именно в данной зоне с учетом всех ее особенностей. При этом принципиально, чтобы система льгот и гарантий была
максимально

прозрачна

для

инвесторов,
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закреплена

законодательно

и отличалась

стабильностью,

то

есть

не

подвергалась

существенным

изменениям в пределах по крайней мере 10 лет. В мировой практике
«налоговые каникулы» обычно предоставляются государствам инвесторам
на территории особой зоны на 2―5 лет, хотя в некоторых случаях они могут
достигать 20 и даже 25 лет [1, c. 30―34].
Таким образом, в нашем государстве ясно вырисовывается острая
проблема малого бизнеса и процесс довольно динамичного развития ОЭЗ.
Теперь посмотрим, как можно совместить эти 2 объекта для создания в нашем
государстве

эффективной,

рыночной,

сбалансированной

и

устойчивой

экономики.
Рассмотрев основные особенности, проблемы и перспективы малого
бизнеса и различных типов ОЭЗ, можно теперь четко сформулировать
основные принципы их функционирования и выделить сильные и слабые
стороны, возможности и угрозы существованию (таблица 1).
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Таблица 1.
Сильные и слабые стороны,
возможности и угрозы существования МБ и ОЭЗ
Сильные стороны
МБ
1. Небольшой
стартовый капитал
2. Высокая
эффективность

Слабые стороны
МБ
Ограниченный
(локально) рынок
Ограниченные
перспективы роста
Высокая зависимость
3. Гибкость
от превратностей
конъюнктуры
Отсутствие
4. Самостоятельно
влиятельной
сть
поддержки

Слабые стороны
ОЭЗ
Применяются для
развития
отдельных
отраслей развития
экономики

Сильные стороны
ОЭЗ
Значительная
вариативность
конечных
результатов

Отдается
предпочтение
развитым
субъектам
Федерации

Канал связи между
экономикой
региона, страны
и мировой
экономикой

Высокая степень
риска

Эталон наиболее
прогрессивных
форм производства,
управления и
технологий
Являются
важнейшим
инструментом
привлечения
иностранных
инвестиций и
мобилизации
местных
экономических
ресурсов

Недостаточная
выработка
стратегий
долговременного
развития

Угрозы существованию
МБ
Рост до уровня
Быстрота полного
«большого» бизнеса разорения
Сбалансированное
Быстрое достижение
развитие
«потолка» роста
Возможности МБ

Прочная ниша
на «своем» рынке

Легкость проникновения
конкурента в эту нишу

Творческая
самореализация

Уязвимость перед
попытками силового
давления

Возможности ОЭЗ
Мощный катализатор
социальноэкономического, научнотехнического и
кадрового развития
региона
Инновационный проект

Формирования
устойчивой
кооперационной сети
малого и среднего
предпринимательства
Поле для экспериментов
странам с переходной
экономикой
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Угрозы ОЭЗ
Неразвитость
инфраструктуры

Излишне затянутые
сроки создания
(проблема
временного лага ―
от принятия
решения о создании
до начала работы )
Недостаток
инвестиций

Нежелание
потенциальных
резидентов
становиться ими

Вышеприведенная

таблица

ясно

показывает

нам

возможности

эффективного сопряжения ОЭЗ и малого бизнеса. На этой схеме показано,
что зачастую проблемы малого бизнеса могут быть решены с помощью ОЭЗ,
а слабые стороны ОЭЗ могут быть компенсированы преимуществами малого
бизнеса. То же самое можно сказать о конкретных типах ОЭЗ, которые
все также в состоянии привлечь к себе малый бизнес, отличие состоит лишь
в том, что туристическим и промышленно-производственным это будет сделать
легче, нежели портовым и технико-внедренческим. Однако всем этим зонам
для успешного функционирования и эффективной отдачи нужен малый бизнес,
который только по прошествии определенного периода времени способен будет
приносить значимые результаты.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что проблемы малого
бизнеса, такие, как высокие налоги, недостаток инвестиций, недостаточная
поддержка со стороны государства, ограниченные перспективы роста, могут
быть решены в рамках особых экономических зон, а те, в свою очередь, за счет
именно малого бизнеса смогут привлечь инвестиции, молодые кадры,
инновации, занять прочную нишу рынка и активно развить регион, в котором
они были созданы.
Наиболее сложной проблемой малого бизнеса в нашей стране является
поиск кредита для открытия собственного дела. Банковские кредитные ставки
для малого бизнеса достаточно высоки, к тому же большинство банков
предпочитают выдавать большие кредиты крупным предприятиям, получить
микрокредит частному предпринимателю бывает очень сложно. Для решения
данной проблемы организуются фонды поддержки малого бизнеса, с помощью
которых представители малого бизнеса могут получить кредит, сумма которого
не превышает полумиллиона рублей, на срок до одного года [4].
Нужно заметить что, малый бизнес сегодня не идет в ОЭЗ, причиной этому
служит недоверие к системе существующих льгот и функционированию
этих субъектов, недостаток информации об особенностях их деятельности,
страх потерять свой стартовый капитал, неуверенность в собственных бизнес542

идеях, непонимание всех перспектив и преимуществ. Конечно, никто не спорит,
что не весь малый бизнес должен рождаться в особых экономических зонах,
по моему мнению, туда должны привлечь те проекты, которые имеют
определенную степень инноваций, передовые идеи, которые имеют свою
«изюминку», чтобы выстоять, выдержать и развиваться и влиться на рынок
не только отечественный, но и мировой. Возможно, в особые экономические
зоны должен прийти и малый бизнес, у которого нет особенной специфики
и множество конкурентов на рынке. Если предприниматель сможет доказать
управленцам особых зон, что его бизнес перспективен, необходим городу
и региону и обычному населению, то ему можно дать шанс начать свое дело
на территории особых экономических зон, и когда станет ясно, что данное дело
способно будет работать и без помощи особой экономической зоны, отправить
его на рынок, а на его место принять другого. Именно за счет развития малого
бизнеса и особых экономических зон наша страна сможет превратиться
наконец из поставщика сырья в страну передовых технологий, качественных
товаров и услуг. Для этого осталось сделать не так мало, но и не так много,
потому что, несмотря на все минусы, наше государство все-таки заложило.
В нашей стране государство и малый бизнес долгое время были врагами,
в настоящее время государственные органы и частные предприниматели
стараются

найти

точки

соприкосновения,

которые

позволят

привести

взаимоотношения в более цивилизованный вид и наиболее оптимальной
площадкой для выстраивания этих взаимоотношения являются именно ОЭЗ.
Очевидно, что малые предприятия, функционирующие на территории ОЭЗ,
смогут

не

только

повысить

суммы

налогов,

которые

пополняют

государственный бюджет, но и обеспечить работой множество людей,
а также снять социальную напряженность в обществе и решить еще многие
социально-экономические проблемы своего региона.
Система совмещения малого бизнеса и ОЭЗ ― почти реальность и именно
эта система, в свою очередь, смогла бы стать основой экономики нашей страны
и по прошествии определенного времени стала бы приносить своему
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государству доходы в виде налогов, увеличила бы занятость населения,
привлекла зарубежные и отечественные инвестиции, увеличила размер ВВП,
решила проблемы дифференциации экономического развития различных
субъектов РФ, а впоследствии вывела бы нашу страну на совершенно новый
уровень развития экономики.
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За последние десять лет вопросы, касающиеся деятельности кластеров,
вызывают многогранный интерес экономистов и органов государственного
управления во многих странах и регионах. Бурное развитие технологий,
логистики, средств транспорта привело к тому, что передача информации,
движение финансовых потоков стали практически мгновенным, а транспортировка грузов ― дешевой и быстрой. В связи с этим важнейшими факторами
достижения и удержания превосходства над конкурентами становятся
не только инновации и образование, но и взаимосвязи между предприятиями,
что обеспечивает условия по созданию сетевых структур ― кластеров.
В рамках кластеров предпринимательские организации взаимодействуют
друг с другом посредством обмена рабочей силой, доступа к информации,
обеспечения связи между производителями и поставщиками, получения
венчурного капитала или комбинацией всех этих факторов. Уровень
конкурентоспособности

оказывается

все

более

зависящим

не

только

от производственных факторов, но и от способности фирмы создавать
и применять знания и новые технологии.
На данный момент однозначного и тождественного термина «кластер»
не существует. Но, согласно теории М. Портера, кластер ― это группа
географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними
организаций, действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг
друга [2].

Основными

целями

кластеризации
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являются:

усиление

взаимодействия

между

государственными

возможностями,

политикой

и экономикой в кластере, развитие частно-государственного партнерства;
развитие маркетинга и внешнеэкономической деятельности; улучшение связей
науки и образования с производством; снижение затрат и повышение качества
в цепях

поставок;

обеспечение

возможности

обмена

технологиями

и информацией в рамках кластера и доступа к передовым отечественным
и зарубежным информационным ресурсам.
Кластер может включать большое или малое количество предприятий,
а также большие и малые предприятия в разном соотношении.
Кластеры имеют свои отличительные признаки, которые можно свести
к следующим показателям:
 квалификация рабочей силы;
 инновации и обучение;
 доступ к специализированным услугам;
 отношения к поставщикам оборудования;
 интенсивность формирования сетей;
 коллективное ведение и руководство;
 наличие капитала;
 развитие трудового потенциала
 квалификация рабочей силы и др.
Для бизнеса кластер является реальной возможностью обеспечить себе
в будущем конкурентоспособность, иными словами, создавать долгосрочную
стратегию развития организаций минимум как на 5―10 лет и более.
Согласно

данным,

экономических

систем,

экономический

рост,

функционирование
высокая

прежде

наиболее

конкурентоспособность

всего,

обеспечивают

преуспевающих
и

стабильный

факторы,

которые

стимулируют распространение новых технологий. Учитывая тот факт,
что современные

конкурентные

преимущества

практически

полностью

обеспечиваются за счет преимуществ в технологиях производства, управления,
организации продвижения товаров, успешное развитие конкурентоспособности
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экономической системы возможно при комплексном использовании теорий
кластерного механизма и современных концепций инновационного развития.
Кластеры создают условия для вовлечения инвестиций, так как необходимые
для

их

образования

инициатива,

информация

и

интерес

являются

необходимыми элементами привлечения инвесторов. Наиболее удачные
инновационные кластеры формируются там, где осуществляется процесс
прорыва в области технологий производства с последующим выходом на новые
рыночные ниши. Также деятельность кластера состоит в том, что большинство
участников не конкурируют между собой, а обслуживают различные сегменты
отрасли. Их создание очень важно для перевода экономики на инновационный
путь развития. В зависимости от того, какими бывают формы кооперации
и координации субъектов, кластерные системы имеют следующие особенности:
наличие

предприятий-лидеров,

которые

определяют

хозяйственную,

инновационную и иную стратегию всей системы; территориальная локализация
основной массы хозяйствующих субъектов, т. е. участников кластерной
системы; устойчивые кооперационные связи хозяйствующей субъектов;
долговременная координация взаимодействия участников системы в рамках ее
бизнес-программ и стратегических целей.
На сегодняшний день нормативное закрепление механизмов кластерной
политики является главным направлением усовершенствования правового
регулирования инновационной деятельности на уровне субъектов РФ.
Но в России в отличие от Европы отсутствует комплексное государственное
целевое выделение средств на развитие кластерной системы. Проблема
заключается в том, что Правительство РФ финансирует только некие отдельные
проекты, выделяет небольшие деньги на создание технопарков и внедрение
инноваций. Средства зачастую находятся в разных фондах и министерствах,
что создает большие сложности. И у регионов также денег на инновации
не хватает [1].
Следующей проблемой выступает низкий уровень среднего и малого
бизнеса на территории РФ, поскольку кластер не может существовать
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без наличия разветвленных сетевых связей между большим количеством малых
и средних предприятий. Исходя из этого, отношение к малому и среднему
бизнесу должно измениться в процессе кластеризации, а также необходимо
создать дополнительные условия для стимулирования его развития со стороны
государства. На это нацелена, принятая в 2008 г. Концепция долгосрочного
социально-экономического развития до 2020 г., которая предусматривает
двукратное увеличение доли малого бизнеса, занятого в сфере услуг,
пятикратное ― в инновационной сфере [3].
Также в России существует ряд проблем, заключающихся в низком уровне
конкурентоспособности

России,

несоответствующем

ее

экономическому

потенциалу; низкой адаптивности региональных социально-экономических
систем России к влиянию глобальных финансово–экономических кризисов;
недостаточно

высоком

уровне

взаимодействия

между

предприятиями,

научными и образовательными учреждениями регионов; регионы-лидеры слабо
влияют на развитие сопредельных территорий и др. Перечисленные проблемы
ставят под вопрос конкурентоспособность предприятий и всего региона.
Поэтому их решению на уровнях государства и субъекта федерации должно
уделяться намного больше внимания, чем сейчас.
В связи с этим следует создать производственную инфраструктуру,
необходимую для функционирования малого и среднего бизнеса, вследствие
чего облегчить доступ малых инновационных предприятий к источникам
финансирования; расширить и углубить взаимодействие между субъектами
кластера в сфере продвижения товаров на рынок, что способствует
привлечению в регион более заинтересованных конкурентов, поставщиков
и потребителей;

создать

совместные

инновационно-технологические

и маркетинговые центры.
Таким образом, при проведении кластерной политики во внимание
ставится

поддержание

конкуренции

как

движущей

силы

повышения

конкурентоспособности компаний, а экономика России в настоящее время
отличается высокой монополизацией региональных и локальных рынков,
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что снижает общую конкурентоспособность экономики. Также кластерная
политика направлена на стимулирование развития и ускорение инновационного
потенциала малого и среднего бизнеса, который в российской экономике развит
пока слабо по сравнению с развитыми и развивающимися странами. Именно
малые и средние предприятия формируют в основной массе кластеры
и кластерные инициативы ― главные объекты проведения кластерной
политики. Но в России в определенных регионах сложились более подходящие
предпосылки для развития кластеров в отраслях: действуют внешние факторы,
направленные на каждую отрасль; преобладает интерес к данным процессам
со стороны органов государственной власти. Для Росси концепция создания
кластеров

актуальна,

технологический

поскольку

потенциал

страны,

большими
низкая

темпами

эффективность

разрушается
российской

промышленности, экспортно-сырьевая ориентация национальной экономики
не отвечает интересам России.
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В настоящее время страхование является финансовым стабилизатором
экономического развития. Выполняемые им функции, с одной стороны,
представляют наиболее важную форму солидарной защиты общества, позволяя
компенсировать гражданам и частным предпринимателям ущерб, который
несут за собой неблагоприятные и непредвиденные события, а с другой
стороны, дают возможность инвестирования накопленных ресурсов в народное
хозяйство. Поэтому несомненной становится заинтересованность общества
в финансовой надежности и стабильности данного института. Актуален
этот вопрос и

для

Беларуси,

где страховой

рынок

только

начинает

свое становление.
Система государственного социального страхования приковала к себе
взгляды ученых и практиков в 1990-е годы, когда началась кардинальная
перестройка экономической и политической структуры общества. Социальная
защита населения испытала на себе всю силу изменений, неадекватность
системы новым потребностям общества выявила массу проблем, вскрытых
переходом к рыночной экономике. Административно-плановая экономическая
система советского времени не могла больше отвечать на требования
развивающегося

общества, ее неспособность адаптироваться

к новым

социально-рыночным реалиям создала целую цепочку проблем, которые
необходимо было решать. Неспособность старой системы социальной защиты
550

населения отвечать новым условиям хозяйствования поставила под угрозу
экономическую стабильность общества.
Сегодня набирает обороты процесс старения населения, который
порождает значительные изменения в структуре производства и составе
рабочей силы, а, следовательно, влияет на здравоохранение и социальное
обеспечение

тем,

что

влечет

за

собой

рост

расходов

на

пенсии,

медобслуживание и другие специальные службы, связанные с уходом
за престарелыми. Статус национальной безопасности государства напрямую
зависит от проблемы социальной защиты личности и отдельных социальных
групп в целом.
Система
социального

государственной
обеспечения

и

социальной

защиты

социального

строится

страхования.

в

форме

Последнее,

хоть и является формой общей системы социальной защиты, имеет ряд
специфических отличий. Страхование в широком смысле имеет форму
взаимной ответственности между всеми его субъектами: государством,
застрахованным и страховщиком (предприятием) [2].
На сегодняшний день в Республике действует национальное пенсионное
законодательство. Приняты Законы Республики Беларусь «О пенсионном
обеспечении», «Об основах государственного социального страхования»,
«О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской

АЭС»,

«О

пенсионном

обеспечении

военнослужащих,

лиц

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел» и другие [1].
Самой

выделяющейся

и

наиболее

характерной

чертой

системы

пенсионного обеспечения Беларуси является ее доступность. Пенсионное
обеспечение охватывает каждого нетрудоспособного, постоянно проживающего на территории Беларуси, вне зависимости от гражданства и прошлой
деятельности, а, также, невзирая на ряд иных обстоятельств. Фундаментальной
основой для предоставления права на получение пенсии при инвалидности,
трудовой пенсии в старости и в случае смерти кормильца являются принципы
соцстрахования. Согласно последним, право на пенсию имеют лица, которые
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в период работы и занятия прочими видами деятельности подлежали
непосредственному государственному социальному страхованию, и за них
(или ими самими) уплачивались страховые взносы. Также, в целях увеличения
пенсионных гарантий потерявшим кормильца семьям и инвалидам право
на пенсию всегда предоставляется вне зависимости от продолжительности
уплаты страховых взносов. Нетрудоспособные граждане, не имеющие права
на трудовую пенсию, получают социальную пенсию.
В Республике Беларусь социальное обеспечение представлено достаточно
разветвленной

сетью

и нетрудоспособных

и

лиц

охватывает

почти

всех

трудоспособных

посредством государственного соцстрахования,

предоставления пенсионного обеспечения, а также социальной помощи
в различных ее проявлениях. Наибольшая часть в этой системе занята
пенсионным обеспечением, играющим ключевую роль в обеспечении жизни
инвалидов и старшего поколения. На сегодняшний день в Беларуси проживает
свыше 2,4 миллионов пенсионеров (это 25,5 % населения). Возраста 80-ти лет
из них достигли чуть более 150 000 человек (из них 120 000 женщин и 30 000 —
мужчин). В процентном показателе население после 60-ти лет в сельской
местности составляет 30 %, в то время как в городах эта цифра значительно
ниже — 12 %. В таблице 1 приведена классификация получателей пенсий
по возрастной категории [3].
Финансирование пенсионной системы Беларуси осуществляется за счет
т. н. страхового тарифа: 35 % фонда оплаты труда для нанимателей и 1 %,
уплачиваемый работником. Все средства аккумулируются в Фонде соцзащиты
и далее распределяются на выплату пенсий (примерно 75 %) и на оплату
пособий семьям, воспитывающим детей, временной нетрудоспособности и т. д.
Финансируются

социальные

пенсии

из

республиканского

бюджета.

Возникновение источников дохода, из которых социальный налог не взимается
(а по сути, это не страховой взнос, а именно налог), значительно сужает
финансовую базу для будущей выплаты пенсий.
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Несмотря на факт направленности пенсионной системы на защиту
нетрудоспособного населения, все же ей присущи определенные негативные
моменты, главный из которых — низкий (с точки зрения покупательной
способности)

уровень

пенсий.

Разумеется,

подобное

состояние

дел

не удовлетворяет ни государство, ни, тем более, большинство пенсионеров,
так как подобная ситуация приводит к нежеланному результату — падению
уровня жизни населения и росту социального напряжения в обществе [3].
Таблица 1.
Получатели трудовых пенсий в Республике Беларусь
(кроме пенсионеров, служивших в вооруженных силах, КГБ и МВД)
Категория

Число получателей, чел.

Доля от общего числа
пенсионеров, %

До 55 лет

336031

13,5

55―59 лет

244145

9,8

60―64 года

517051

20,8

65―69 лет

454711

18,3

70―79 лет

685505

27,6

80―89 лет

155772

6,3

90―99 лет

25148

1,0

100 лет и старше

1030

0,4

Введение УНС — как способ реформирования пенсионной системы.
Совершенствование пенсионной системы — это вопрос особой значимости
для каждого государства. Даже малейшие изменения в данной сфере
приобретают мощнейший общественный резонанс и в нашей стране.
Это закономерно, ведь каждый четвертый житель Беларуси — пенсионер,
и в ближайшие

годы

ожидается

массовый

«приток»

граждан

в

пен-

сионную систему.
Совершенствование пенсионной системы должно быть направлено
в сторону

повышения

уровня

жизни

нетрудоспособных

граждан

и граждан пенсионного возраста на основании сочетания обязательного
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и дополнительного добровольного пенсионного страхования, накопительных
и распределительных механизмов финансирования.
В настоящее время активно разрабатываются механизмы введения
в общую

пенсионную

систему

условно-накопительных

счетов

(УНС).

Это позволит в значительной степени укрепить страховые принципы, снизить
степень перераспределения пенсионных средств, а также в большей мере
«привязать» размер пенсии к финансовому вкладу в систему пенсионного
страхования. Начальник главного управления по пенсионному обеспечению
и социальному страхованию Министерства труда и соцзащиты Валентина
Королева утверждает, что введение схем УНС проверено на международном
опыте, что в лишний раз доказывает ее актуальность и целесообразность
реформирования и совершенствования пенсионной системы в Беларуси.
В период формирования пенсионных прав (т. е. уплаты страховых взносов)
в схемах УНС на индивидуальных счетах происходит накопление информации
об уплаченных взносах и об условном доходе. Кроме прочего, ежегодно
переоцениваются суммы взносов, что происходит в соответствии с ростом ВВП
или фонда заработной платы. При наступлении времени выплаты пенсии
исчисляются

исходя

из

условного

баланса

индивидуального

счета

и ожидаемого периода выплаты.
Также следует отметить, что в схемах УНС не претерпевает каких-либо
изменений

механизм

непосредственного

финансирования

пенсий.

Это позволяет избежать возможных проблем с обеспечением выплат текущих
пенсионных обязательств. При этом подобные схемы имеют ряд преимуществ,
аналогичных схемам с реальным накоплением. Размеры пенсий увязаны
с объемами уплаченных взносов, чем и обеспечивается «прозрачность»,
стимулируется

«зарабатывание»

пенсий

и,

следовательно,

повышается

дисциплина в плане уплаты страховых взносов.
Введение схемы УНС — это наиболее удачный вариант решения
актуальных проблем. Ведь необходимость пенсионной реформы сегодня
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очевидна,

однако

проведение

параметрических

преобразований

трудно

реализуемо.
Говорить о конкретно установленных сроках введения УНС будет
нецелесообразно, так как подобные фронтальные перемены в пенсионном
обеспечении

проводятся

через

мощнейшие

«фильтры»

доработок

и согласований, да и законодательная процедура сама по себе также требует
немалого времени [4].
В заключение стоит отметить, что главной целью пенсионной реформы
не является создание фондового рынка страны и обеспечение высоких темпов
экономического роста за счет использования средств частных пенсионных
фондов для финансирования государственных проектов, в том числе
через размещение

средств

в

государственных

облигациях.

Главное

преимущество предлагаемой реформы — увеличение личной ответственности
за обеспечение надлежащего уровня соцзащиты в преклонном возрасте.
Переход на предлагаемую накопительную систему пенсионных счетов
способен создать реальные условия по смещению акцентов социальной
политики

с

государственной

поддержки

на

поддержку общественных

организаций, семьи, а также создаст активную систему стимулов именно
для индивидуального накопления и сбережения.
Многие

серьезные

вопросы

в

этой

связи

предстоит

решить

Государственной власти. В числе этих вопросов — совершенствование
законодательной базы по соцстрахованию и обеспечению, их гармонизация
с прочими

видами

и административным,

права

—

а

также

гражданским,
снятие

трудовым,

некоторых

финансовым
существующих

законодательных противоречий между ними.
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В настоящее время одной из актуальных проблем в сфере бухгалтерского
учета

является

обсуждение

основных

положений

нового

Закона

«О бухгалтерском учете». На страницах периодических изданий, а также
на различных сайтах сети Интернет приводятся сравнительные характеристики
действующего на сегодняшний момент Закона «О бухгалтерском учете»
от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ и вступающего в силу с 1 января 2013 года Закона
«О бухгалтерском учете» от 22.11.2011 г. № 402-ФЗ.
Мы согласны с мнением многих специалистов, что Федеральный Закон
№ 129-ФЗ морально устарел, поскольку с момента его принятия произошли
глобальные изменения в российской экономике, тем не менее, определенные
положения Закона остались прежними.
Не взирая на существующие точки зрения авторов по данному вопросу,
мы провели автономный анализ основных положений Закона № 129-ФЗ
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и № 402-ФЗ.

Остановимся

на

раскрытии

информации

о

проведенном

исследовании.
Новый Закон, как и прежний, состоит из четырех глав, в которых третья
глава теперь включает в себя информацию о регулировании бухгалтерского
учета.
Ранее

речь

шла

об

Органах,

которым

федеральными

законами

предоставлено право регулирования бухгалтерского учета, руководствуясь
законодательством

Российской

Федерации,

которые

разрабатывали

и утверждали в пределах своей компетенции обязательные для исполнения
всеми организациями на территории Российской Федерации:
a. планы счетов бухгалтерского учета и инструкции по их применению;
b. положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, устанавливающие
принципы, правила и способы ведения организациями учета хозяйственных
операций, составления и представления бухгалтерской отчетности;
c. другие нормативные акты и методические указания по вопросам
бухгалтерского учета;
d. положения

и

стандарты,

устанавливающие

принципы,

правила

и способы ведения учета и отчетности для таможенных целей [2].
В новом Законе появились принципы регулирования бухгалтерского учета,
в которых впервые отражается информация о применении международных
стандартов как основы разработки федеральных и отраслевых стандартов.
Статьей 22 введены субъекты регулирования бухгалтерского учета
и их функции, к которым относятся государственные органы регулирования
(уполномоченный федеральный орган и Центральный банк Российской
Федерации) и негосударственные органы регулирования (саморегулируемые
организации

предпринимателей,

иных

пользователей

бухгалтерской

(финансовой) отчетности, аудиторов, заинтересованные принимать участие
в регулировании бухгалтерского учета, а также их ассоциации и союзы
и иные некоммерческие

организации,

преследующие

бухгалтерского учета) [1].
557

цели

развития

Появилась конкретная позиция по разработке федеральных стандартов, что
осуществляется с помощью проведения экспертизы Совета по стандартам
бухгалтерского учета в соответствии с программой.
Новым является и то, что экономический субъект, имеющий дочерние
общества, вправе разрабатывать и утверждать свои стандарты, обязательные
к применению
обязательные

такими
к

обществами.

применению

Стандарты

основным

указанного

обществом

и

его

субъекта,
дочерними

обществами, не должны создавать препятствия осуществлению такими
обществами своей деятельности.
В статье 3 нового Закона рассматриваются такие современные понятия,
как организации государственного сектора, уполномоченный федеральный
орган, факт хозяйственной жизни, международный стандарт, руководитель
экономического субъекта. Термин «бухгалтерская отчетность» приобретает
двойное значение, используемое в международной практике — «бухгалтерская
(финансовая) отчетность». Такая отчетность раскрывает информацию не только
в части конкретных форм, но, прежде всего, акцент делается на сведения,
представленные в пояснениях к отчетности. Утратили свое значение понятия
«синтетический и аналитический учет».
Объекты бухгалтерского учета теперь имеют более широкий перечень,
в который включаются факты хозяйственной жизни; активы; обязательства;
источники финансирования его деятельности; доходы; расходы; а также иные
объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.
Из этого следует, что состав объектов бухгалтерского учета приближен
к международным стандартам финансовой отчетности.
Субъектами бухгалтерского учета являются:
1. коммерческие и некоммерческие организации;
2. государственные органы, органы местного самоуправления, органы
управления государственных внебюджетных фондов и территориальных
государственных внебюджетных фондов;
3. Центральный банк Российской Федерации;
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4. индивидуальные предприниматели, а также адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, нотариусы и иных лица, занимающиеся частной
практикой;
5. находящиеся

на

территории

Российской

Федерации

филиалы,

представительства и иные структурные подразделения организаций, созданные
в соответствии с законодательством иностранных государств, международные
организации, их филиалы и представительства, находящиеся на территории
Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации [1].
Как и прежде, ответственность за организацию и ведение бухгалтерского
учета возложено на руководителя организации. Если ранее он имел
возможность лично вести бухгалтерский учет, то в новых положениях
отсутствует

подобная

бухгалтерского

учета

или физическими

информация.
может

лицами,

В

случае

осуществляться

имеющими

необходимости
третьими

право

на

ведение

организациями

оказание

соответст-

вующих услуг.
Претерпели изменения требования к главному бухгалтеру и его полномочиях

(ст. 4),

которые

подразделяются

по

сферам

деятельности

экономических субъектов: акционерные общества (за исключением кредитных
организаций), страховые организации и негосударственные пенсионных фонды,
акционерные

инвестиционные

фонды,

инвестиционных

фондов,

кредитные

государственных

внебюджетных

управляющие
организации,

фондов,

компании

паевых

органы

управления

индивидуальные

предприни-

матели и т. д. [1].
Заслуживает внимания информация об учетной политике организации.
Впервые новым Законом дается определение учетной политики, которой
является

совокупность

способов

ведения

экономическим

субъектом

бухгалтерского учета.
По

нашему

мнению

недостатком

в

новых

общих

требованиях,

предъявляемых к составлению первичных документов и регистров учета,
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является отсутствие их предназначения, а также информации о невозможности
внесения исправлений в кассовые и банковские документы. Кроме того,
не в полной

мере

раскрываются

цель

и

необходимость

проведения

инвентаризации активов и обязательств экономического субъекта.
Общие требования к составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности
приводятся в статьях 13—18 Федерального Закона № 402-ФЗ. Совершенно
новым для данного законодательного акта является наличие информации
о порядке составления отчетности в условиях реорганизации и ликвидации
экономического субъекта, а также при консолидации отчетности [1].
Раскрытие сведений по составу бухгалтерской (финансовой) отчетности
в полной

мере

возложено

на

Приказ

«О

бухгалтерской

отчетности

организаций» от 02.07.2010 г. № 66н, поскольку в Законе, по данному
положению имеется пробел.
Вновь введенным считаем информацию об обязательном экземпляре
бухгалтерской (финансовой) отчетности, который представляют в орган
государственной

статистики

по

месту

государственной

регистрации

экономические субъекты, за исключением организаций государственного
сектора и Центрального банка Российской Федерации. Помимо этого, введено
понятие

внутреннего

контроля,

за

организацию

которого

отвечает

экономический субъект.
Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого
подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять
внутренний

контроль

ведения

бухгалтерского

учета

и

составления

бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда
его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя).
Анализ нового Закона № 402-ФЗ позволил сделать вывод, что, несмотря
на имеющиеся недостатки, документ составлен в соответствии с современными
условиями хозяйствования, приближен к международным принципам ведения
учета и составления отчетности, направлен на гармонизацию и грамотную
систематизацию учетной информации.
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Аннотация.
возможностей

В

статье

глобальной

раскрывается

сети

Интернет

актуальность
в

использования

банковской

характеристика динамично развивающемуся направлению

сфере.

Дана

— интернет-

банкингу. Представлены результаты исследования преимуществ и недостатков
ряда

систем

интернет-банкинга

на

примере

города

Арсеньева

Приморского края.
Ключевые слова: Интернет, интернет-банкинг, дистанционное банковское
обслуживание, онлайн сервисы.
Сегодня

система безналичных расчетов в Российской

Федерации

постоянно совершенствуется. Платежные системы кредитных организаций,
функционирование которых основано на современных информационных
технологиях,

способствуют

проведению

денежно-кредитной

политики

государства, обеспечивают стабильность банковской системы, позволяют
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снизить операционные издержки банков, а также повысить ликвидность
финансового рынка и эффективность использования финансовых ресурсов.
Возникновение и активное внедрение новых банковских технологий
сыграло решающую роль в процессе оптимизации и совершенствования
системы безналичных расчетов, которая достигла в своем развитии качественно
нового этапа за счет повышения технологического уровня проведения
платежей.

Сегодня

одной

из

прогрессивных

безналичных расчетов является

технологий

проведения

использование в деятельности банков

дистанционного обслуживания клиентов.
Наиболее динамично развивающимся направлением финансовых онлайнрешений

является

управление

банковскими

счетами

через

Интернет

или интернет-банкинг. Как правило, посредством использования онлайн-систем
можно проводить безналичные внутрибанковские и межбанковские платежи,
оплачивать услуги ЖКХ, счета за пользование стационарным и мобильным
телефонами, доступ к Интернет и многое другое. И это — далеко не полный
список функций, которые интернет-технологии открывают перед клиентом
кредитной

организации.

Из

года в

год

перечень банковских

услуг,

предоставляемых с использованием удаленного доступа, и становятся более
очевидными их преимущества. Системы, с помощью которых банки
предоставляют интернет-услуги для своих клиентов, могут быть разработаны
как их собственными специалистами, так и отечественными фирмамиразработчиками.
Актуальность

затронутой

темы

заключается

в

том,

что

успех

предпринимательской деятельности в условиях усиливающейся межбанковской
конкуренции будет сопутствовать тем кредитным организациям, которые
регулярно совершенствую информационную инфраструктуру банка, внедряя
в нее

современные

методы

и

средства

банковскими процессами.
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автоматизации

управления

Необходимо отметить, что внедрение онлайн сервисов преследует цель
повышения

уровня

операционной

деятельности

и

создание

единой

информационной инфраструктуры банка, что позволит:
 существенно

повысить

эффективность

работы

структурных

подразделений банка;
 снизить сумму затрат на осуществление операций;
 организовать дистанционное обслуживание клиентов;
 создать механизм разделения доступа к информации и ее защиту;
 увеличить скорость обслуживания клиентов банка;
 обеспечить высокую надежность защиты коммерческой информации [2].
Для определения уровня использования интернет-технологий банковскими
учреждения на территории города Арсеньева были проведены исследования
в области работы онлайн сервисов банковских систем с точки зрения обычного
пользователя.
В связи с этим были поставлены следующие задачи — изучить
и проанализировать

работу

данных

систем,

оценить

удобство

работы

с системой, ее функциональность и доступность.
В ходе данного исследования сравнивались системы интернет-банкинга
трех банковских учреждений города Арсеньева — ОАО «Сбербанк», ОАО АКБ
«РОСБАНК» и ОАО CКБ Приморья «Примсоцбанк».
Для пользования сервисами Интернет-банкинга указанных банковских
учреждений клиенту необходимо иметь:
 пластиковую карту или текущий банковский счет в рублях (допускается
и иностранная валюта);
 мобильный телефон, подключенный к оператору сотовой связи;
 электронное устройство (ПК, ноутбук, мобильные устройства и т. п.)
с доступом к ресурсам сети Интернет.
Сбербанк
обслуживания

ОнЛ@йн
клиентов

(ОАО

«Сбербанк»)

Сбербанка,

которая

—

система

позволяет

интернет-

осуществлять

управление счетами, проводить платежи в автоматическом режиме [1].
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«Сбербанк

Онлайн»

представляет

собой

программный

комплекс,

использование которого возможно через браузер. То есть он выполнен
как серверное

приложение,

и

установка

дополнительных

программ

на компьютер пользователя не требуется.
Идентификатор пользователя (логин) и постоянный пароль для входа
в систему можно получить двумя способами:

либо

через устройства

самообслуживания, то есть банкоматы, либо через мобильный телефон,
если подключена услуга «Мобильный банк». В этом случае достаточно
отправить СМС-запрос на определенный номер.
Помимо постоянного пароля, система также использует и разовые пароли,
которые

требуются

для

обеспечения

большей

безопасности

клиентов

при совершении операций. Их также можно получить через банкомат
либо через СМС.
Любой

клиент

банка,

который

подключается

к

услуге,

может

самостоятельно управлять собственными вкладами, переводить денежные
средства как между своими счетами, так и на счета финансовых организаций,
погашать задолженности по кредитам. Также «Сбербанк Онлайн» позволяет
давать и отменять денежные поручения, блокировать и разблокировать
собственные карты, приостанавливать те или иные операции по счетам.
Использование системы онлайн-банкинга позволяет клиенту всегда быть
в курсе остатков денежных средств по своим счетам, получать банковские
выписки по оным, не выходя из дома. Востребованы среди клиентов
и информационные услуги по картам Сбербанка: какие денежные операции
и в какой

период

проводились,

какие

средства

доступны

на

данный

момент и т. д.
Система «Сбербанк Онлайн» станет невероятно удобной для тех,
кто пользуется программами кредитования в данном банке. Благодаря
ей вы всегда сможете быть проинформированы относительно того, каков
размер непогашенной задолженности на сегодняшний день, до какого числа
и в каком размере необходимо внести обязательный платеж, какое количество
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процентов было начислено по кредиту за текущий месяц. Следить за кредитом
таким образом невероятно удобно: отпадает необходимость каждый раз
приезжать в отделение банка, выстаивать очередь, задавать те же вопросы
кассиру или менеджеру банка.
«Сбербанк Онлайн» позволяет клиентам непосредственно через Интернет
оплачивать

налоги,

штрафы

из

ГИБДД,

различные

счета,

товары,

приобретенные в Интернет-магазинах. Осуществлять денежные переводы
и платежи можно на любой счет. При этом не имеет значения, подключен
получатель к услуге «Сбербанк Онлайн» или нет [1].
Использование

услуги

является

бесплатным,

ежемесячная

плата

не взимается. При этом пользователи получают ряд преимуществ по сравнению
с традиционным обслуживанием в офисе. Во-первых, совершение операций
обходится значительно дешевле: платежи в адрес организаций, с которыми
у Сбербанка нет договора на прием платежей, обойдутся в 2 %, а не 3 %
от суммы.

Во-вторых,

клиент

будет

избавлен

от

необходимости

ждать в очереди.
Примсоцбанк (ОАО CКБ Приморья «Примсоцбанк»). С помощью
данного сервиса дистанционного обслуживания клиент может оплачивать
услуги ЖКХ, городской и междугородной связи, интернет-провайдеров
и прочие виды услуг [4]. Большинство функций, перечисленные при рассмотрении системы «Сбербанк-онлайн», также присутствуют и в этом сервисе.
Преимущества данного сервиса для клиентов банка следующие:
 самостоятельное управление счетами;
 оплата широкого спектра услуг без комиссий;
 круглосуточное ведение операций;
 гарантированная безопасность денежных средств;
 переводы без комиссии внутри банка.
Подключить сервис можно, обратившись

в любое подразделение

Примсоцбанка, заполнив и подписав Заявление. Однако пользование сервисом
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является платным (40 рублей ежемесячно). Помимо этого за подключение
дополнительных счетов взимается плата в размере 10 рублей.
Система «Интернет-Банк» (ОАО АКБ «РОСБАНК») — это система
дистанционного банковского обслуживания, которая позволяет осуществлять
управление банковскими счетами через сеть Интернет.
Система

«Интернет-Банк»

позволяет

выполнять

информационное

обслуживание; расчетное обслуживание; операции по вкладам; операции
по кредитам; операции по банковским картам; дополнительные операции.
Преимущества работы в системе «Интернет-Банк»:
 быстрота подключения к системе;
 отсутствие необходимости устанавливать и настраивать специальное
программное обеспечение;
 процесс обмена документами, а также прием банком документов
для обработки, осуществляется круглосуточно и без выходных дней;
 системой можно пользоваться с любого компьютера, подключенного
к сети Интернет;
 интуитивно понятный пользователю интерфейс (для использования
системы достаточно иметь первоначальные навыки работы с компьютером).
В целях повышения безопасности работы в системе «Интернет-Банк»
реализована возможность доступа в систему и совершения операций в системе
с подтверждением одноразовыми паролями, сгенерированных Мобильным
приложением, которое необходимо установить на мобильный телефон. Плата
за подключение и абонентская плата за использование системы «ИнтернетБанк» не взимаются [3].
Итак, в ходе проведенного исследования были выявлены следующие
преимущества и недостатки систем интернет-банкинга на примере банковских
учреждений города Арсеньева, представленные в Таблице 1.
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Таблица 1.
Преимущества и недостатки систем интернет-банкинга на примере банков
города Арсеньева Приморского края
Банк

Сбербанк

Примсоцбанк

Росбанк

Преимущества
Отсутствие платы за пользование
системой
Большой выбор операций
для физических лиц
Подробная информация для клиента
Удобство пользования системой
Безопасность движения денежных
средств
Удобство пользования системой
Безопасность движения денежных
средств
Круглосуточное ведение операций
Отсутствие платы за пользование
системой
Большой выбор операций для
физических лиц
Удобство пользования системой
Безопасность движения денежных
средств
Доступ к системе с большинства
мобильных устройств

Недостатки
Ограничена возможность выхода
с мобильных устройств

Плата за пользование системой
Недостаток информации по
операциям
Недостаток информации по
операциям

Во всех представленных системах банковского обслуживания существует
двойственный

признак,

который

может

рассматриваться

одновременно

и как преимущество, и как недостаток. Этим признаком является сложность
регистрации в системе. С одной стороны она обеспечивает безопасность
движения

средств, но

с другой

—

усложняет процесс регистрации

пользователя в системе.
При проведении данного исследования были выявлены и основные
причины, тормозящие развитие банковских интернет-услуг на территории
г. Арсеньева. Это:
 отсутствие у пользователей привычки к банковским услугам в целом
и к безналичным расчетам в частности;
 недостаточная информированность клиентов о системах;
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 отсутствие
способной

необходимой

обеспечить

телекоммуникационной

физическую

возможность

инфраструктуры,

доступа

населения

к финансовым онлайн услугам;
 банки после установки онлайн-систем не организуют мероприятия
по продвижению новой банковской услуги, не закрепляют специальных
менеджеров проектов за данными интернет-сервисами, и в результате
их курируют ИТ-службы, не ориентированные на клиента.
Чтобы устранить указанные недостатки банковские организации должны
активно начать формировать спрос на данный вид услуг, проводя разъяснения
среди своих клиентов.
В заключении необходимо отметить, что современный облик рынка
банковских платежных технологий серьезно отличается от рынка века
предыдущего.

Современные

информационные

технологии,

внедряемые

банками при организации системы проведения безналичных расчетов,
существенно повышают качество и эффективность обслуживания клиентов
кредитных организаций. На рынке услуг, предоставляемых с использованием
удаленных технологий доступа, конкуренция в ближайшем будущем только
ужесточится, причиной этому послужит повышение финансовой и интернетграмотности клиентов банка. Количество качественных и недорогих продуктов,
которые

сегодня

предлагают

кредитные

организации

с

помощью

дистанционного банковского обслуживания, постоянно растет. И как следствие,
скоро эти услуги будут воспринимать как стандартные.
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На протяжении нескольких лет школы активно переходят от статуса
бюджетных учреждений к статусу учреждений автономных. Более того,
в этом году был введен закон, по которому оба типа образовательных
учреждений будут финансироваться согласно заданиям. Это вызвало большое
недовольство у населения, поскольку люди считают, что эта реформа приведет
к увеличению денежных сборов от учащихся, весь школа теперь не будет
получать централизованного бюджетного финансирования. Но так ли все плохо
на самом деле? Попробуем разобраться.
Федеральный закон «Об автономных учреждениях» был подписан
Президентом РФ в 2006 году [3]. Одновременно был принят закон «О внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об автономных учреждениях» [4], а в этом году
еще и закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
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государственных (муниципальных) учреждений» [5]. Данные законы, развитие
образовательных учреждений

и

поддержка

государством их

перехода

к автономному типу привели к увеличивающемуся количеству автономных
школ в России [2]. При всей нынешней популярности перехода к автономным
учреждениям, некоторым учреждениям, однако, запрещен такой переход.
Так, к примеру,

автономными

не

могут

стать

школы-интернаты,

специализированные школы для детей с различными видами отклонений,
как физических, так и психических, малокомплектные сельские школы и т. д.
К слову сказать, такие школы и сами не должны быть заинтересованы
в переходе, поскольку в полной мере оценить все преимущества автономного
типа могут только те учреждения, которые получают значительную прибыль
от приносящей доход деятельности.
Стоит отметить, что данное в Федеральном законе «Об автономных
учреждениях» определение этого типа учреждений довольно сильно похоже
на определение учреждения в целом [3]. Однако в то же время важно знать,
что автономные учреждения имеют настолько серьезные отличия от всех
других типов, что встает вопрос, почему они все же относятся к учреждениям.
Здесь наиболее веской причиной является удобство для самих учреждений,
ведь в случае перехода от бюджетного к автономному типу им не приходится
заново проходить лицензирование и получать аккредитацию, что имеет
огромное значение, в особенности для образовательных учреждений. Таким
образом, формально происходит лишь смена типа учреждения. Однако
фактически

такая

смена

может

привести

к

серьезным

изменениям

в учреждении, порой даже более важным, чем при некоторых видах
реорганизации. Для как можно более полного их определения выявим отличия
между бюджетными и автономными учреждениями.
Несмотря на то, что у обоих типов учреждений имущество закрепляется
на праве оперативного

управления, бюджетное

учреждение не

вправе

отчуждать либо каким-либо иным образом распоряжаться закрепленным
за собственником имуществом.

Автономное же
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учреждение не

может

распоряжаться только недвижимым и особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за его учредителем. Остальным имуществом оно вправе
распоряжаться самостоятельно.
И бюджетное, и автономное учреждения имеют право получать
дополнительный доход от разрешенной предпринимательской деятельности.
Такие доходы поступают в полное распоряжение учреждения и предназначены
для

финансирования

целей

основной

деятельности.

Если

речь

идет

об автономном учреждении, то платные услуги оказываются в установленном
законом порядке сверх получаемых учреждением заданий и являются
второстепенными по отношению к ним. Но стоит отметить, что здесь
дополнительно оговаривается, что полученные от такой деятельности средства
автономное учреждение может в полной мере использовать на свои нужды,
так как собственник его имущества не имеет права на получение даже части
дохода от осуществляемой предпринимательской деятельности. Более того,
при переходе

учреждений

от

статуса

бюджетных

к

автономным

на них перестают распространяться требования бюджетного законодательства
о строгом порядке получения и расходования средств, об их узкой
направленности и тщательном контроле за ними, то есть казначейство
уже не контролирует

расходование

полученных

денежных

средств

и практически не ограничивает направления использования внебюджетных
средств автономных учреждений. Однако касается это именно внебюджетных
средств, обязанность же использовать бюджетные субсидии на четко
определенные цели и финансовый контроль за ними сохраняются.
Автономное учреждение имеет право приобретать акции организаций,
получать по ним дивиденды, брать кредиты. Все это дает учреждению
дополнительные возможности для обновления оборудования, обеспечения
своевременного ремонта помещений и т. д. В установленном законом порядке
оно имеет право открывать счета в кредитных организациях. Это дает
определенное преимущество и дополнительную свободу, ведь бюджетные
учреждения имеют право открывать только лицевые счета в казначействе, а
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это значит, что даже если доходы находятся в собственном распоряжении, они
все равно проходят через казначейский счет, а расходование средств на любые
необходимые нужды представляет собой сложную процедуру. Однако здесь
есть свои нюансы. Кредитная организация, в отличие от казначейства, может
обанкротиться, что приведет к потере находящихся в ней денежных средств
автономного учреждения, что, в свою очередь, может серьезно ограничить ее
возможности. Более того, если бюджетное учреждение отвечает по долгам
только имеющимися у него денежными средствами и в любом случае его
финансирование по смете не прекращается, то автономное учреждение отвечает
по своим долгам еще и закрепленным имуществом. А это значит, что
взысканию подлежит также и имущество учреждения. Но потеря определенных
видов имущества крайне неблагоприятна для учебной деятельности и может
привести к вопросам о дальнейшей возможности существования учреждения. В
связи с этим была сделана оговорка, что взысканию не может подлежать
недвижимое и особо ценное имущество, представляющее большую значимость
для учреждения и влияющее на его работу. Следует при этом напомнить, что
собственник имущества автономного учреждения не несет ответственности по
его долгам. И таким образом получается, что если учреждение не в состоянии
погасить долг, то оно в любом случае продолжает работать, а долг просто
продолжает

за ним числиться,

так

как

процедура

банкротства

любого

учреждения законодательно запрещена. И если долги бюджетного учреждения
еще могут быть покрыты путем привлечения учредителя к субсидиарной
ответственности, то долги автономного учреждения могут быть ничем не
обеспечены и могут висеть на нем неопределенное время. Здесь можно
наблюдать несовершенство законодательства, ведь кто-то в любом случае
должен

нести

полную

ответственность

за

деятельность

автономного

учреждения. В сложившейся же на данный момент ситуации, в связи с тем, что
полной ответственности никто не несет, договоры с автономным учреждением
или опасаются заключать, или заключают на определенных условиях —
внесение 100 % предоплаты, залога, наличие поручителей, страхование
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ответственности и т. д., что может усложнить деятельность автономного
учреждения и повысить его издержки. Но с другой стороны, следует отметить,
что образовательному учреждению крайне сложно впасть в большие долги,
ведь в любом случае его деятельность контролируется. Наиболее реальный
случай возникновения крупных долгов — чрезвычайные ситуации, когда
необходимо возместить ущерб, причиненный сотрудникам учреждения и его
учащимся. Следовательно, для снижения вероятности такого события школам
необходимо внимательно следить за безопасностью своей работы.
Бюджетные учреждения не публикуют отчеты о своей деятельности,
точнее, они имеют право открыто размещать подробную информацию,
но в их обязанности это не входит. Автономное же учреждение, напротив,
обязано регулярно публиковать отчеты о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества [1, c. 64]. Кроме того, должны быть
открыты и доступны определенные документы учреждения, в частности,
его устав, свидетельство о государственной регистрации, план финансовохозяйственной деятельности и т. д. Такая доступность для любого желающего
показателей деятельности автономных учреждений усиливает конкуренцию
между ними, ведь теперь можно по цифрам сравнить эффективность работы
нескольких учреждений. Более того, учреждение должно будет потратить
определенные деньги и время на улучшение своего бухгалтерского учета,
поскольку аудит должен будет проводиться регулярно, а открытый доступ к его
результатам не даст возможность допускать какие-либо ошибки в расчетах.
У бюджетного учреждения вопросы управления предоставлены большей
частью самому учреждению или его учредителю. Автономное же учреждение
обязано

создать наблюдательный

совет,

в

функции

которого

входит

обсуждение наиболее важных проектов учреждения и выражение своего
единого мнения о них, при этом срок его полномочий не может превышать пяти
лет [1, с. 66]. На основании утвержденных советом рекомендаций учредитель
принимает необходимое решение. Автономное учреждение не имеет права
выплачивать

членам

совета

какое-либо
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денежное

вознаграждение

или предоставлять им преимущество в оказании услуг по сравнению
с обычными людьми.
В налогообложении автономных учреждений, так же как и для бюджетных, действуют некоторые виды налоговых льгот и вычетов, однако ограничена
возможность уплачивать только квартальные авансовые платежи, которая
зависит у них от размера выручки в предыдущих четырех кварталах. С другой
стороны, на автономные учреждения не распространяется ограничение
для перехода на упрощенную систему налогообложения.
Наибольший резонанс у общественности получил механизм финансирования реализации общественных программ в автономном учреждении.
В бюджетном учреждении он известен, пожалуй, каждому — учредитель
из расчетов установленных нормативов на одного обучающегося финансирует
из бюджета образовательную деятельность в соответствии с учрежденной
сметой. Путем регулярных ассигнований учреждение получает выделенные
по данной смете денежные средства. Учредители же автономного учреждения
его финансируют не в полном объеме, а только согласно переданным заданиям,
а значит, учреждение должно самостоятельно искать источники получения
денежных средств, что, как опасается общественность, может привести к тому,
что образование станет коммерческим и получить его смогут далеко не все.
У подобных опасений есть свои основания, но не стоит забывать о мерах,
которые уменьшают негативные последствия. Финансовое обеспечение
деятельности автономного учреждения осуществляется посредством субсидий
и субвенций из соответствующего бюджета. Учредитель автономного
учреждения дает ему в соответствии с предусмотренной уставом учреждения
деятельностью задания, согласно которым оно осуществляет свою деятельность
частично бесплатно, а частично и платно. Условия и порядок формирования
таких

заданий,

а

также

их

финансового

обеспечения

определяются

исполнительным органом, соответствующим собственнику имущества.
Однако с принятием в этом году закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен574

ствованием

правового

положения

государственных

(муниципальных)

учреждений» теперь любое образовательное учреждение, и бюджетное,
и автономное будет финансироваться на основе задания учредителя [5].
То есть теперь даже для бюджетного учреждения субсидия, выделяемая
на выполнение задания, будет единственной формой финансирования, а значит,
стирается основное его преимущество для населения над автономным. Таким
образом, подлежат изменению принципы финансирования — оно теперь
осуществляется не по отношению к деятельности учреждения в целом,
а по отношению к выполнению задания, которое ставит перед учреждением
государство или муниципальное образование. Переход к финансированию
в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения
может привести к улучшению качества образовательных услуг и более
эффективному применению бюджетных средств по причине появившейся
конкуренции между учреждениями. Следовательно, государство не перестанет
финансировать образование, изменяться лишь формы, нормативы и механизмы
этого финансирования. Более того, в закон не предусматривает какой-либо
дискриминации между двумя видами учреждений в получении задания.
То есть рассчитываться оно будет на основе единых принципов и методики
расчета объема субсидий будут также одинаковы. Единственное отличие
можно

отметить

в

том,

что

для

бюджетных

учреждений

переход

к финансированию задания одной строкой по субсидии постепенен. Началось
все с укрупнений статей сметы, а со вступлением закона в силу в июле этого
года финансирование в школы пошло по субсидии одной строкой.
При этом следует отметить, что расчет субсидии — довольно сложный процесс.
Производится он на нормативной основе, и единица расчета — один учащийся.
Затем используются коэффициенты сложности программы, транспортной
доступности и т. д. Так как все это имеет существенные различия по регионам,
расчет субсидии должен производиться не централизовано, а на местах,
при помощи различных специалистов: финансистов, юристов, психологов
и т. д. Еще один сложный вопрос — измерение качества, показатели которого
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входят в структуру задания. Так, в задании должны присутствовать показатели,
характеризующие условия предоставления учреждением образовательных
услуг,

его

кадровый

потенциал,

материально-техническое

оснащение,

но, к сожалению, в регионах пока недостаточно нормативных документов,
на которые можно бы было опереться при расчете качества этих показателей.
Для отлаженности процесса подсчета субсидии может потребоваться много
времени, но ведь школы переходят на новый принцип финансирования
уже сейчас, и что их ждет первое время? Приход к описанному в законе идеалу
может потребовать значительных затрат времени, в течение которого
автономные учреждения будут недополучать денежные средства. В частности
проблемы могут возникнуть в связи с несогласованностью действий различных
органов власти, неотработанности порядка перехода и финансирования,
непринятия всех необходимых документов. Устранение всех этих проблем
с очень малой вероятностью произойдет оперативно и полно. Но ведь
образовательный процесс идет, и у школ нет возможности приостанавливать
свою деятельность до тех пор, пока государство не урегулирует все вопросы
и не поставит полностью на рельсы финансирование введенного им нового
типа бюджетных учреждений. Более того, в связи с тем, что государственные
и муниципальные органы теперь будут более свободно распоряжаться
финансовыми средствами, распределяя в неравной мере задания между
учреждениями, возникнет почва для коррупции, а также для субъективности
финансирования учреждений, а значит, несправедливом улучшении положения
одних по сравнению с положением других. И это действительно может стать
реальностью, если не будет четко определено, согласно каким критериям будут
определяться объемы заданий каждому учреждению. Таким образом, возникает
вопрос: какая участь ждет не столь успешные школы, которые не могут
обеспечить

качество

образовательных

услуг,

способное

конкурировать

с остальными? Даже объективное и справедливое предпочтение государством
при предоставлении задания более эффективным учреждениям, внедряющим
инновации и постоянно совершенствующим свои услуги, может привести
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к не очень

благоприятным

последствиям.

Население

опасается,

что это приведет к реорганизации и поглощению наиболее слабых школ.
Даже сейчас можно наблюдать активное внедрение данных процессов, которые
при этом называют слиянием школ. Но о каком слиянии может идти речь,
если у этих учреждений абсолютно разная профильная направленность, разный
образовательный уровень, контингент учащихся. Более того, данный процесс
происходит не добровольно, а принудительно, что вызывает бурю недовольства
у родителей. Более успешную практику подобных слияний мы сейчас можем
наблюдать в системе высшего профессионального образования, где государство
крайне заинтересовано в уменьшении количества высших учебных заведений.
Но приемлемо ли это в отношении школ? Ведь в отличие от высшего, среднее
образование сейчас имеет право и должен получить каждый гражданин России.
Государство утверждает, что в уменьшении количества школ нет ничего
страшного. Если качество образования в какой-либо школе не соответствует
необходимому уровню, то муниципалитет не только перестанет финансировать
задание в ней, но и перенаправит ее учащихся в более успешную школу.
Но не ухудшит ли такое значительное увеличение количества учащихся
качество преподавания в этой успешной школе? И снова ответ на этот вопрос
мы

сможем

получить

только

по

прошествии

времени,

на

основе

уже полученного к тому моменту опыта. Что же касается отмены бесплатного
образования, то власти также всячески пытаются успокоить население,
доказывая, что это невозможно, ведь любого гражданина сохраняется
конституционное право на бесплатное среднее образование. Они утверждают,
что при данной реформе рискуют только поставщики, а не потребители услуг.
Таким образом, новый закон имеет реальные основания и в случае
его успешной и грамотной реализации может привести к существенному
улучшению образовательной системы. Он позволяет успешным учреждениям,
использующим значительные объемы внебюджетных средств свободней
ими распоряжаться и таким образом еще больше улучшать свои показатели.
Более того, процесс массового перехода к автономным учреждениям увеличит
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инвестиции в образование. В идеале состоятельные слои общества будут
вкладывать значительные суммы в образование, в то время как на расходах
простого населения этот переход никак не скажется. Но такой идеал не может
возникнуть сразу, более того, в течение некоторого времени возможны
изменения реформы, ее подстраивание под реальную ситуацию, сложившуюся
на рынке образовательных услуг. Более того, реформа может иметь
отрицательные последствия в виде множества закрытых школ, нехватки мест
для детей в оставшихся школах, массовых увольнений учителей в связи
с уменьшающейся заработной платой и, как следствие, катастрофическом
снижении уровня среднего образования в России. Остается только надеяться,
что все изменения в конечном итоге принесут именно положительные плоды
в виде улучшения качества услуг и оптимизации образовательного процесса.
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Каштелян Марина Юрьевна
Гарибян Майрам Сергеевна
Копытич Татьяна Викторовна
студенты 3 курса факультета экономики и права БарГУ, г. Барановичи
Цимбаленко Светлана Николаевна
научный руководитель, преподаватель кафедры финансов и статистики
БарГУ, г. Барановичи
Свободны экономические зоны (СЭЗ) являются одним из способов
вовлечения национальной экономики в систему международного разделения
труда и мировых торгово-финансовых потоков. Создание и функционирование
СЭЗ выдвигает в число первоочередных такие вопросы, как либерализация
и активизация внешнеэкономической деятельности [1, с. 47].
Создание СЭЗ способствуют благоприятным условиям экономического
развития региона, привлечению в хозяйственный процесс дополнительных
иностранных инвестиций, развитию экспортной и импортозамещающей базы
на основе новейших технологий. Актуальность этих вопросов для Республики
Беларусь связана с тем, что экономика СЭЗ имеет высокую степень открытости
внешнему миру, а таможенный, налоговый и инвестиционный режимы
благоприятны для внутренних и внешних инвестиций. На территории
Республики Беларусь создано шесть свободных экономических зон: «Брест»,
«Витебск»,
За период

«Гомель-Ратон»,
своего

«Гродно-Инвест»,

функционирования

СЭЗ
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«Минск»

доказали

и

«Могилев».

целесообразность

их создания для социально-экономического развития регионов и Беларуси
в целом. За счет привлечения иностранных инвестиций задействуются ранее
пустующие и неэффективно используемые производственные площади,
создаются новые рабочие места, внедряются современные технологии, растут
объемы производства и экспорта товаров из СЭЗ, увеличиваются налоговые
поступления и сборы в бюджет и во внебюджетные фонды.
Государственные гарантии резидентам свободной экономической зоны
установлены

законодательством

Республики

Беларусь

о

СЭЗ,

актами

Президента Республики Беларусь, международными договорами Республики
Беларусь, в том числе международными договорами Республики Беларусь,
формирующими договорно-правовую базу Таможенного союза.
Параметры деятельности всех СЭЗ сравниваются с параметрами развития
республики. Основными удельными показателями деятельности резидентов
свободных экономических зон являются: выработка на одного работающего,
объем инвестиций на создание одного рабочего места, фондовооруженность.
При

этом

учитываются

изменения

объема

выпущенной

продукции,

численность работающих, создание новых рабочих мест, объем инвестиций
в основной капитал, иностранных инвестиций, внешнеторговый оборот,
количество прибыльных предприятий, прирост арендных площадей, др. [2].
По данным за 2011 год, доля убыточных предприятий составила
в белорусских СЭЗ 14,7 %. При этом удельный вес убыточных предприятий
в свободной экономической зоне «Брест» — 22,9 %, «Гомель-Ратон» — 22,7 %,
в СЭЗ «Витебск» — 16,7 %.
На 1 января 2012 года в СЭЗ работает 350 резидентов свободных
экономических

зон,

на

которых

занято

свыше

65 тыс.

человек.

В промышленности занято 80―85 % всех действующих предприятий СЭЗ, из
них 90 % и более ― в машиностроении и металлообработке, химической
и нефтехимической, лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной,
легкой и пищевой отраслях, где наблюдается наибольший процент предприятий
с

совместным

и

иностранным

капиталом.
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В

сельскохозяйственной

сфере функционируют

менее

1,0 %

предприятий,

зарегистрированных

в СЭЗ Беларуси.
Основным направлением развития свободных экономических зон Беларуси
является формирование внешнеторгового потенциала. Положительного сальдо
во внешней торговле белорусские СЭЗ, к сожалению, не имеют. В I полугодии
2011 г. сальдо внешней торговли товарами по резидентам СЭЗ сложилось
отрицательное в размере 58,8 млн. долларов [2]. Иными словами, импорт
превышает тот объем товаров и услуг, которые резиденты СЭЗ, имея льготы,
поставляют на экспорт. В I полугодии 2011 г. резидентами СЭЗ импортировано
товаров

на

сумму

1 001,8 млн.

долларов,

или

на

50 %

больше,

чем за I полугодие 2010 г. Импорт товаров из стран вне СНГ составил
759,9 млн. долларов (75,9 % общего объема). Импорт продукции резидентами
СЭЗ за I полугодие 2012 г. составил 1,9 млрд. долл. (+15,5 % по сравнению
с январем―июнем 2011 года). Резиденты СЭЗ импортировали продукцию
в основном из стран вне СНГ (61,4 % всего объема).
По данным Национального статистического комитета Беларуси, резиденты
СЭЗ увеличили выручку от реализации работ и услуг в январе―июне 2012 года
в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года до 3,9 млрд.
долларов. Резиденты СЭЗ экспортировали продукции в первом полугодии
2012 года на 2,1 млрд. долларов (+16,9 % к уровню января-июня 2011 года).
Стоит

добавить,

что

экспорт

резидентов

белорусских

СЭЗ

такой

же одновекторный, как и у остальных предприятий страны: 72 % экспорта
резидентов СЭЗ Беларуси приходится на Россию, 18 % — на другие страны
СНГ. Экспорт в Россию составил 1,5 млрд. долларов [2].
В настоящее время влияние результатов хозяйственной деятельности
резидентов СЭЗ на показатели экономики республики незначительное. Объём
произведённой продукции резидентами СЭЗ составляет 6,7 % ВВП страны.
В то же время как в общем объеме мирового товарооборота доля свободных
экономических зон составляет до 30 %.
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Отрицательным моментом в деятельности СЭЗ является продолжающая
тенденция снижения рентабельности. Рентабельность продукции в январе ―
октябре 2012 года составила 10,4 %, что на 5,4 % меньше чем за январь ―
октябрь 2010 г. Такое положение в определенной степени объясняется тем,
что пока недостаточно интенсивно проводится работа по снижению материалои энергоемкости производства, использованию местных сырьевых ресурсов,
внедрению новых и высоких технологий.
Еще одной отрицательной тенденцией в деятельности свободных
экономических зон в Республике Беларусь является снижение их инвестиционной привлекательности. Резидентами СЭЗ

инвестируются проекты

на сумму свыше 560 млн. долларов, что на 12,7 % меньше чем в 2010 г.
Отсутствие в белорусских СЭЗ крупных инвестиций на первоначальном этапе
является следствием того, что иностранные инвесторы избегают вкладывать
значительные средства на данном этапе и особенно в долгосрочные
капиталоёмкие, материалоёмкие, энергоёмкие производства. Для быстрейшего
решения этой проблемы нужно совершенствовать экономический механизм
привлечения инвестиций. Совершенствование экономического механизма,
разработка прогноза приоритетного развития СЭЗ позволит в полной мере
использовать имеющийся потенциал и существенно улучшить результаты
финансово-хозяйственной деятельности их резидентов.
Приоритетным направлением развития СЭЗ на ближайшее время является
создание предприятий в сфере высоких технологий, фармацевтической,
автомобильной, электронной и машиностроительной отраслях промышленности. Наиболее перспективным считается привлечение инвестиций для организации экспортного и импортозамещающего производства [3, с. 127―129].
Для повышения эффективности

функционирования СЭЗ, а также

их привлекательности для инвесторов, упорядочения предоставляемых льгот
автором предложены следующие меры:
1. Формирование на республиканском уровне чёткой концепции в области
развития

СЭЗ,

учитывающей

как
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общегосударственные

интересы,

так и региональные позволит определить приоритетные виды деятельности
(например,

выпуск

экологически

чистой

продукции,

развитие

высокотехнологичных производств, переработка техногенных и твёрдых
бытовых отходов и др.);
2. Разработка в каждой СЭЗ Комплексных программ развития, в которых
были бы четко указаны задачи и цели, этапы становления, приоритетные
отрасли, объем инвестиций и источники их привлечения в свободные зоны,
с учетом специфики развития региона
3. Разработка
не допустить

механизма

использование

защиты

внутреннего

резидентами

зоны

рынка
льготного

позволит
статуса

в конкурентной борьбе с национальными производителями;
4. Создание условий для привлечения в зону банков, страховых компаний,
финансовых компаний и других финансовых посредников. Данная мера
позволит обеспечить доступ резидентов к финансовому (в том числе
и иностранному) капиталу. К таким условиям можно отнести решение вопросов
создания обязательных резервов банков, минимального размера уставного
капитала, соотношение собственных и привлеченных средств банков и т. д.
Список литературы:
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ
И ИНСТРУМЕНТЫ КОНТРОЛЛИНГА
Кешищян Сурен Суренович
студент 5 курса кафедра экономики НОУ ВПО Международный
инновационный университет, г. Сочи
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научный руководитель, канд. экон. наук, доцент НОУ ВПО Международный
инновационный университет, г. Сочи
Большинство современных авторов разделяют функции контроллинга
и менеджмента, отмечая информационную и методологическую функции
контроллинга. Вместе с тем, и в рамках данной концепции определения
данного

понятия

весьма

различны:

инструмент

методического

и информационного сопровождения процесса управления, информационное
обеспечение управления, финансово-экономическая комментирующая функция
в

менеджменте,

функция

информационного

сопровождения

процесса

планирования. Автор, работая в рамках данной концепции, даёт определение
контроллинга,

выделив

следующие

его

составляющие.

Во-первых,

контроллинг — инструмент регулярного менеджмента, то есть контроллинг
может существовать, когда на предприятии имеется (строится) система именно
регулярного менеджмента. В противном случае контроллинг на предприятии
не существует. Во-вторых, контроллинг нацелен на выбор оптимальных
управленческих решений, то есть контроллинг даёт подготовленные варианты
управленческих решений. Данный момент представляется существенным,
так как такие определения контроллинга, как, например, информационное
обеспечение
ляют сделать

управления

или

однозначный

сопровождение

вывод

о

планирования

характере

не

деятельности

позвослужбы

контроллинга. В-третьих, контроллинг основывается именно на научных
методах моделирования и оптимизации. Основу выводов и рекомендаций,
вырабатываемых

контроллинговыми

службами,
584

являются

логически

выверенные

построения,

основанные

на

чётко

сформулированных

предпосылках.
Контроллинг — это основной аналитический инструмент регулярного
менеджмента, позволяющий осуществлять выбор оптимальных управленческих
решений на основе научных методов моделирования и оптимизации [1, с. 77].
Таким образом, контроллинг является систематизируемой, моделируемой
частью подготовки управленческого решения.
В соответствии с направлениями деятельности, различают соответствующие им направления контроллинга: контроллинг маркетинга, производства,
финансов, логистики, инвестиций и т. д. В нашем исследовании внимание
сосредоточено на финансовом контроллинге.
С

учётом

всего

вышесказанного,

нами

предлагается

следующее

определение финансового контроллинга.
Финансовый контроллинг — это основной аналитический инструмент
управления

финансово-экономическими

осуществлять

выбор

финансов и

оптимальных

экономики

на

показателями,

управленческих

основе

научных

позволяющий

решений

методов

в

сфере

моделирования

и оптимизации [2, с. 132].
Данное в исследовании определение финансового контроллинга является
сужением общего определения контроллинга указанием сферы выработки
управленческих решений, а именно — в сфере финансов и экономики. Данное
определение, в отличие от ряда даваемых исследователями определений,
не фиксирует сферу показателями прибыли и ликвидности, а позволяет
опираться при постановке задач финансового контроллинга на систему
финансово-экономических

показателей,

которая

адекватна

конкретной

инструмента

регулярного

компании [3, с. 145].
Раскрывая

сущность

контроллинга

как

менеджмента, необходимо определить методы и инструментальные средства,
необходимые для решения стоящих перед контроллингом задач. Совокупность
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применяемых

методов

и

инструментальных

средств

будем

называть

инструментарием контроллинга [4, с. 298].
В проведенном нами исследовании систематизирован инструментарий
контроллинга, определены четыре основные группы задач и соответствующих
им инструментов: формализация цели (инструмент — сбалансированная
система показателей, ССП), построение сценариев развития (инструмент —
разработка

имитационных

моделей),

выбор

оптимальных

сценариев

(инструмент — разработка оптимизационных моделей), поддержка управления
по

отклонениям

(инструмент

—

методы

оперативного

планирования

и контроля, финансового анализа)
Нами предложена схема, определяющая место данного инструментария
в поддерживаемом

системой

контроллинга

процессе

целеполагания

и достижения цели Рисунок 1.
Величины показателей ССП и траектории их достижения могут быть
определены через построение сценариев развития на основе разработки
имитационных

моделей.

Данный

инструмент

позволяет

рассматривать

варианты дальнейшего развития событий и их влияние на показатели целей
компании.
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Сигнал о
наличии
отклонений

Сигнал на
корректировку
цели

Контроллинг
Цель

Реализация

Поиск оптимального
способа реализации цели

Инструментарий контроллинга

Формализация цели:
Сбалансированная система
показателей
Построение сценариев развития:
Разработка имитационных
моделей
Выбор оптимальных сценариев:
Разработка аналитических
моделей, методы оптимизации
Поддержка управления по
отклонениям
Методы оперативного
планирования и контроля,
финансового анализа

Рисунок 1. Место и инструментарий контроллинга
в системе постановки и реализации целей компании
Использование

двух

вышеназванных

инструментов

—

ССП

и имитационного моделирования — позволяет моделировать поведение
измеримых

показателей,

характеризующих

уровень

достижения

цели

компании, при различном сочетании факторов как внешней, так и внутренней
среды предприятия. При этом выбор численных характеристик плана компании
осуществляется вручную из непрерывного множества вариантов. Применение
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аналитических

моделей,

использующих

методы

выбора

оптимальных

сценариев, позволяет существенно сократить набор вариантов и облегчить
процесс планирования деятельности компании.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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студент 4 курса, кафедра теплогазоснабжение и вентиляции в УлГТУ,
г. Ульяновск
Грунин Андрей Александрович
студент 4 курса, кафедра теплогазоснабжение и вентиляции в УлГТУ,
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Смоленская Светлана Владимировна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент кафедры
«Экономическая теория» УлГТУ г. Ульяновск
В нашей стране за последнее время сделаны шаги в сторону
демократических преобразований и формирования рыночных отношений.
В России миллионы граждан занимаются предпринимательством, которое дает
ощутимый экономический и социальный эффект. Но если рассматривать
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потенциальные возможности нашего общества, то доля предпринимательского
сектора в укреплении рыночной экономики пока явно недостаточна.
Развитие

предпринимательства

в

РФ

сталкивается

с

типичными

проблемами в РФ:
 Пробелы в законах;
 Скрытость и неполнота информации о конкурентах и качестве
закупаемого товара;
 Незащищенность работников малого предпринимательства;
 Отсутствие положительных отзывов о малом предпринимательстве
в РФ;
 Нестабильность в экономике РФ;
 Высокий уровень инфляции;
 Высокая планка соцналога — 26 %.
Это,

прежде

всего,

—

проблемы

широкого

«теневого»

сектора

предпринимательской деятельности, сложность и запутанность регионального
законодательства,
возникновению

высокие
новых

административные

фирм,

недостаточность

барьеры,

препятствуют

налоговых

поступлений

от малых предприятий в региональный и местный бюджеты.
Предприниматели отмечают также проблему слишком высоких налоговых
ставок,

сложность

и несовершенство

и

запутанность

законодательства,

налоговой

системы,

регистрирующего

сложность
предприятия,

регламентирующего их деятельность, например, сертификацию продукции,
лицензирование и т. д. — это препятствия на пути предпринимательства
или «административные барьеры».
Общественная поддержка предпринимательства.
Предпринимательство — новая форма и новый элемент гражданского
общества, которые способны оказать свое влияние на укрепление гражданских
позиций в нашем обществе. Из этого следует, что не маловажным является
поддержка предпринимательства в обществе, как таковом.

589

Существуют фонды занятости, которые в первую очередь должны быть
заинтересованы в поддержке предпринимательства, потому что малый бизнес
это основой доход таких фондов. Именно из этих фондов принимают на работу
большинство предпринимателей и владельцев бизнеса, именно такие фонды
получат в увеличение денежных средств.
Инвесторы

предпочитают

проекты

с

невысоким

потенциалом,

но умеренным риском, из которых легче осуществить «выход». Инвестиции
в такие проекты относятся к категории «коротких» денег, возврат которых
ожидается через 2—3 года. Но и доходность таких инвестиций невысока,
по сравнению с инвестициями в high-tech компании, где возврат может быть
ожидаем лишь через 5—7 лет на фоне низкой предсказуемости рынка
и результата. Такова сейчас тенденция во всем мире, в силу чего в наиболее
сложном положении оказываются компании — соискатели из области higt-tech.
Однако такие жесткие требования, предъявляемые инвесторами к компаниям,
в свою очередь, могут стать «бумерангом» и в ответ лишить инвесторов
перспективного бизнеса, а значит, и прибыли [3].
Молодежь. Слово которое пугает многих предпринимателей. Многие
думают,

что

молодые

люди

не

смогут

грамотно

вести

клиентов,

если они менеджеры, но именно молодежь может привлечь новых клиентов,
благодаря своему своеобразному взгляду на жизни. В ряде субъектов
РФ существуют

проаграммы

для

помощи

молодежи

адаптироваться

к рыночной экономике.
Государственная политика по отношению к предпринимательству, такова,
что при поддержке государства, частного сектора и международных
организаций были созданы структуры научно-исследовательского сектора
рыночного типа, такие как технопарки, инновационно-технологические центры,
юридические и консалтинговые компании. Были также созданы новые
инструменты и механизмы, связанные с функционированием бюджетных
и внебюджетных

фондов

поддержки

фундаментальных
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и

прикладных

исследований и разработок, их конкурсным финансированием, защитой прав
на объекты интеллектуальной собственности [3].
На

продвижение

предпринимательства

очень

влияет

государство

и его механизмы управления.
Самой важной частью является государственное содействие развитию
малого предпринимательства является:
 Финансовая помощь, осуществляемая при помощи субсидий и грантов;
 Предоставление гарантий
 Упрощение налоговой базы
 Государственные

заказы,

такие

как

аукционы

и

котировки,

для представителей малого бизнеса. Это позволяет малому предприятию
ускорить процесс накопления капитала, обеспечить новыми потенциальными
клиентами и многое другое.
Не мало важную роль играют фирмы, которые предоставляют помощь
малым предприятиям. Такие как аудиторская фирма, которая порой может
обходиться

дешевле

несут ответственность

чем
за

оплата

ставки

предоставление

бухгалтера.

Такие

бухгалтерской

фирмы

отчетности

в налоговые органы.
Многолетний опыт повышения качества предпринимательства в РФ
позволяет нам с уверенностью сказать, что создание эффективной програмы
поддержки предпринимательства крайне важна и необходима.
 Усовершенствование налоговой базы;
 Обеспечение безопасности малым предпринимателям;
 Специализированные институты и органы управления для поддержки
малого предпринимательства, включая специализированные организации
поддержки МП (фонды, кредитные, страховые, гарантийные и лизинговые
учреждения; технологические парки, промышленные зоны и полигоны;
учебные, консультационные, информационные и другие обслуживающие
структуры);
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 Создание условий для эффективного развития межрегиональных связей
и деловой кооперации МСП;
 Государственные

программы

способствующие

поддержке

малым

предприятиям.
 и т. д.
Современное состояние предпринимательства в РФ
Предпринимательство — это такой тип деятельности, который имеет
следующие признаки:
 Получение собственного дохода
 Свобода при принятии решения;
 Ответственность.
Если рассмотреть в какой возрасте общество начинает создавать свой
бизнес, то появляется определенная закономерность:
 Крупные предприниматели: 40 % из них стали предпринимателями
в возрасте от 31 до 40 лет, 18 % — от 41 до 45.
 Мелкие и средние предприниматели: около 30 % из них стали
предпринимателями не старше 30 лет, 30—40 % — от 30 до 40 лет и около
30 % — старше 40 лет.
Самой характерной чертой у предпринимателей РФ — это образованность.
По данным опросов лица которые получили высшее образование и создали
свой бизнес составляет 81 %, люди получившие 2ое высшие образование —
6,6 %, а лица с кандидатской степенью — почти 38 %. И если сравнить
эти показатели

и

иностранными

то

у

нас

самые

образованные

предприниматели. Например, в 2009 году объем нового бизнеса составил
315 млрд. руб., что на 56,3 % ниже аналогичного показателя 2008 года.
При этом 41 % всех сделок 2009 года было заключено в 4 квартале,
традиционно характеризующимся повышением активности на рынке [2].
Сейчас все предприниматели берут на работу людей инициативных,
ответственных,

энергичных,

как профессионализм

собранных.

отступил

на

И

самое

важной

второй

план.

На
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мой

качество,
взгляд,

это не правильно, но так как, я являюсь студентом, я не могу стать
профессионалом без определенного опыта работы. Но даже не смотря
на это мне кажется это не маловажным при принятие на работу человека,
со стажем и личным профессиональным опытом. Профессионал только может
дать точную оценку той или иной ситуации, но и профессионалом становятся
не за один год, так что нужно повышать квалификацию работникам,
получившие высшее образование.
Предпринимательство, как тот росток, который пытается вырваться
на свободу, но ему ставят преграды. На бизнес давит государственные органы,
которые так пытаются помочь, потому что налоги еще не один не отменял.
Рэкет, который существовал и будет существовать в нашем мире. Но даже
после этого они пытаются вырваться и увеличить своих доходы, постепенно
завоевывают

места

на

мировой

арене,

и

становятся

не

малым

предпринимательствами и крупным бизнесом, и наверняка тот бизнес который
раньше был малым, станет лидером во многих отраслях экономике. Главное
пройти весь путь, и опередить своих западных коллег!
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От уровня развития бизнеса напрямую зависит уровень экономического
развития любой страны.
Под

предпринимательством

организационного

или

понимаются

системного

процессы

самообновления

и

личностного,

самоорганизации

через развитие идей как по созданию новых, так и по развитию действующих
предприятий,

осуществляемых

во

взаимодействии

индивидуальностей

и организаций с микро- и макросредой их функционирования с целью
достижения максимизации возможностей основателей и руководителей
предприятия в удовлетворении комплекса их социально-экономических
потребностей в рамках динамического баланса противоречивых экономических
и социальных интересов участников этого процесса — индивидуальностей,
организаций и общества в целом [2, с. 290].
В мае 2012 г. Всероссийским центром изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) был проведен опрос, по результатам которого всего 4 % населения
страны имеют собственное дело, а большая часть россиян (82 %) никогда
не испытывала свои силы в роли предпринимателя. Об открытии собственного
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бизнеса задумывается только треть наших граждан, а 11 % опрошенных опыт
частного предпринимательства не принес желаемых результатов [3].
По

состоянию

на

31

марта

2012 г.

в

России

осуществляет

предпринимательскую деятельность 3,2 млн. субъекта малого и среднего
предпринимательства. Большую долю сектора малого бизнеса занимает
торговля и сфера услуг (более 50 %), далее следует строительство,
производство и распределение коммунальных услуг (11 %) [6].
По состоянию на январь 2012 г., на территории г. Юрги действует 2 858
субъектов предпринимательства, из них 2 190 занимаются индивидуальной
предпринимательской деятельностью. Наибольшая доля малых и средних
предприятий занята розничной торговлей, что составляет порядка 31 %
к общему числу малых и средних предприятий. Доля малых и средних
предприятий в обрабатывающих производствах около 15 %, в строительстве —
13 %, занятых предоставлением услуг более 18 %, занятых в прочих
отраслях около 40 %.
В совокупности число работающих в сфере предпринимательства
составляет около 13 тыс. человек из 81 тыс. жителей города.
В г. Юрге в малом бизнесе занято 23,2 % работников от общей
численности работающих в городе. Инвестиции малого и среднего бизнеса
в экономику города составляют 66 % от общего объема инвестиций по городу,
а доля налогов предприятий малого бизнеса от общего объема собственных
доходов городского бюджета — 18 % [1].
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
является одним из приоритетных направлений социально-экономической
политики

Российской

Федерации

и

осуществляется

в

соответствии

с федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. «О развитии малого
и среднего

предпринимательства

федеральными

законами,

указами

в

Российской
Президента

Федерации»,
Российской

иными

Федерации,

постановлениями Правительства Российской Федерации, а также законами
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и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления.
На территории г. Юрги в целях совершенствования внешней среды
развития предпринимательства и усиления рыночных позиций малого
предпринимательства

разработан

ряд

мероприятий

по

реализации

долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в г. Юрге на 2013—2015 годы».
В рамках осуществления данной программы оказывается поддержка
субъектам

малого

предпринимательства

в

области

правового,

организационного и аналитического обеспечения деятельности, кредитнофинансовая и имущественная поддержка малого бизнеса, информационная
поддержка

малого

предпринимательская

предпринимательства.
деятельность

Также

посредством

пропагандируется

проведения

в

городе

различных мероприятий, таких как конкурсы «Предприниматель года»,
где предприниматели города соревнуются в профессиональном мастерстве
по различным номинациям, «Ты — предприниматель» — образовательный
проект для молодежи до 30 лет. Основными целями данных проектов является
стимулирование активности в сфере предпринимательства. Это достигается
путем реализации на территории Кемеровской области действенной системы
мер,

направленной

на

вовлечение

людей

в

предпринимательскую

деятельность и предоставление грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства

для

реализации

приоритетных

инвестиционных

проектов [4].
В целях содействия созданию новых предприятий и поддержки
существующих,

а

также

содействия

взаимовыгодному

сотрудничеству

предприятий и Администрации г. Юрги, для улучшения инвестиционного
климата в городе созданы и осуществляют свою деятельность Муниципальный
фонд

поддержки

по инвестиционной

промышленности
деятельности,

и

Совет

предпринимательства [5].
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предпринимательства,
по

поддержке

и

Совет

развитию

Муниципальный фонд поддержки промышленности и предпринимательства осуществляет микрокредитование субъектов малого и среднего бизнеса.
Совет по инвестиционной деятельности создан с целью:
 повышения эффективности муниципальной инвестиционной политики;
 содействия

росту

инвестиционной

активности

и

привлечению

дополнительных ресурсов;
 усиления координирующей функции Администрации города в области
инвестиционной деятельности.
Совет по поддержке и развитию малого предпринимательства создан
с целью координации взаимодействия Администрации города и предпринимательских структур, определения приоритетных направлений развития малого
бизнеса в городе, оказания содействия субъектам малого бизнеса.
В 2009 г. в г. Юрге открыт Центр содействия малому и среднему
предпринимательству,
консультационных,
и среднего бизнеса,

в

задачи

которого

маркетинговых
так

и

входит

услуг

начинающим

как

оказание

различных

субъектам

предпринимателям,

малого

содействие

в разработке бизнес-планов, помощь в поиске финансирования различных
проектов и т. д. [5].
Открытие Центра нацелено на снятие административных барьеров,
налаживание делового контакта между бизнесом и властью, оказание помощи
представителям малого и среднего бизнеса в решении проблем, реализацию мер
поддержки в отношении жителей города, желающих открыть своё дело.
Говоря о поддержке малого бизнеса, следует отметить, что речь должна
идти не только о выделении денежных средств, а в первую очередь о создании
благоприятного климата в стране, способствующего развитию и эффективному
функционированию малого предпринимательства.
Кроме

того,

с непосредственным
инфраструктуры

со

стороны

участием

поддержки

региональных

местных

малого

и

органов
среднего

органов
власти,

управления
создаются

предпринимательства.

На территории г. Юрги действуют: Центр содействия малому и среднему
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предпринимательству г. Юрги, АНО «Бизнес-инкубатор «Юрга Технологии
Инновации»,

Зона

экономического

благоприятствования

промышленно-

производственного типа «Юрга», Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в г. Юрге и Юргинском
районе (МФЦ).
Для предпринимательства характерна высокая зависимость от внешней
среды. В процессе осуществления своей деятельности бизнес находится
под влиянием различных факторов, сдерживающих его развитие. Эти факторы
можно разделить на три группы: общеэкономические, территориальные
и частные (имеющие организационный характер).
Для

нормальной

деятельности

бизнеса

необходимо

обеспечивать

оптимальное сочетание интересов государства, потребителей и субъектов
предпринимательства. Наряду с реализацией программам поддержки малого
предпринимательства в г. Юрге, существуют проблемы, тормозящие развитие
данного элемента рыночной системы. К таким проблемам можно отнести:
 Недостаток финансовых ресурсов. Одной из наиболее сложных
проблем, препятствующих развитию предпринимательства, является отсутствие
достаточных

финансовых

ресурсов

для

обеспечения

инвестиционных

и оборотных потребностей предпринимательства. Однако следует отметить,
что решить

вышеуказанную

проблему

в

полном

объеме

не

удается,

и недостаток финансовых средств у предприятий остается, как и был, одним
из наиболее болезненных аспектов деятельности. Начинающие предприниматели могут воспользоваться кредитными и заемными средствами, чаще всего
только по истечении полугода с момента образования, дополнительной
проблемой при получении заемных средств является отсутствие у заемщиков
необходимой материальной базы для залога.
В настоящее время

реализуется программа грантовой поддержки

начинающих предпринимателей, что позволяет частично решить проблему
недостатка финансовых ресурсов.
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На территории г. Юрги в 2011 г. помимо грантовой поддержки, которая
позволила

привлечь

6,75 млн. руб.,

микрозаймов

—

2 млн. руб.,

субсидирования затрат — 2,47 млн. руб., большую часть средств удалось
получить за счет поручительства Гос. фонда в банках — 18,1 млн. руб.
 Недостаточная экономическая образованность предпринимателей.
На наш взгляд современный предприниматель должен хорошо разбираться
в сути экономических процессов, ориентироваться в изменяющейся обстановке,
прогнозировать вероятность тех или иных потерь. Значительная часть
предпринимателей в г. Юрге нерационально распределяют денежные средства.
Это приводит не к получению экономических выгод, а к банкротству.
Для решения данной проблемы необходимо организовать образовательные
курсы на базе учебных заведений г. Юрги.
 Нехватка высококвалифицированных кадров. На сегодняшний день
проблема нехватки высококвалифицированных кадров в г. Юрге является
одной из наиболее актуальных. Качество персонала, кадровый потенциал
являются важнейшими факторами успеха любого предприятия. В связи с тем,
что г. Юрга по численности населения является средним, и заработная плата
не удовлетворяет потребностям населения, большинство выпускников учебных
заведений нацелены на переезд в крупные города, что приводит к дефициту
высококвалифицированного кадрового состава.
Одним из путей решения данной проблемы может быть проведение встреч
предпринимателей города со студентами учебных заведений, для того чтобы
студенты могли презентовать себя и получить возможность дальнейшего
трудоустройства.
 Непродуманность

маркетинговой

политики.

Важнейшими

вопросами маркетинга являются «Что? Для кого? Сколько?». Для эффективной
работы бизнеса предприниматель должен четко определить, какие товары
или услуги

он

будет

предлагать, кто

будет

основным потребителем,

и в каком количественном и ценовом диапазоне будут его товары или услуги.
На наш взгляд, основной ошибкой предпринимателей г. Юрги является
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непродуманность

маркетинговых

ходов:

неправильная

ассортиментная

матрица, дифференциация цен. Решение этой проблемы напрямую зависит
от решения

проблемы

экономической

необразованности

предприни-

мателей города.
Несмотря на существующие проблемы, предпринимательство в г. Юрге
продолжает динамично развиваться. В улучшении экономического состояния
региона и страны в целом особую роль играет социальное партнерство между
органами власти и бизнесом. Со стороны органов власти реализуются
программы по поддержке предпринимателей, а благодаря деятельности малых
и

средних

предприятий

многие из них

выпускают

сократился

уровень

нужные

населению

безработицы
товары

и

в

городе,

оказывают

необходимые услуги.
Исходя из мирового опыта, малые и средние предприятия в развитых
странах составляют важнейший сектор национальных экономик. Доля занятых
в предпринимательстве — более 50 % от общей численности трудоспособного
населения. Быстрый и устойчивый рост малого бизнеса в таких странах,
как США,

Германия,

Япония,

Дания

и

Великобритания

объясняется

заинтересованностью органов власти в развитии данного сектора экономики
путем

вовлечения

населения

в

предпринимательскую

деятельность.

Для усиления рыночных позиций малого предпринимательства в данных
странах, как и в России, проводятся программы по долгосрочной поддержке
и развитию предпринимательства, предоставлению гарантий по обеспечению
кредитов для малого и среднего бизнеса, размещение госзаказов, поддержка
инноваций, поддержка предпринимательства среди ветеранов, национальных
меньшинств, женщин и других групп населения, но их реализация
в зарубежных странах намного эффективней. Малые и средние предприятия
обеспечивают

социально-экономическую

стабильность,

национальное

благосостояние и безопасность страны.
Таким образом можно сделать вывод том что, предпринимательство
является неотъемлемой частью всех экономических процессов. От здорового
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функционирования данного сектора экономики зависит развитие экономики
страны в целом. На уровень малого и среднего бизнеса оказывает влияние
не только государство, но и активность предпринимателей, способы решения
поставленных перед ними задач, готовность потребителей к новым товарам
и услугам в современных условиях.
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За последние несколько лет лизинг в России стал реальной возможностью
обновления

производственных

фондов,

внедрения

новых

технологий,

привлечения инвестиций.
Лизинг позволяет весьма выгодным образом согласовать интересы
производителей и потребителей, лизинговых компаний и банков, произвести
техническое вооружение и перевооружение отечественных предприятий,
создать новые рабочие места, а значит, способствовать в ускоренном
расширении базы налогообложения, увеличении прибыли предприятий,
пополнении

доходной

части

бюджета,

т. е.

в

деле

восстановления

российской экономики.
Для лизинговых компаний и фирм лизинг как новая форма инвестирования
имеет значительные преимущества, которые состоят в получении наиболее
высокой прибыли на единицу капитала по сравнению с прибыльностью других
видов деятельности. Лизингодатель обладает льготным налогообложение
не только по уплате налога на прибыль, полученную им от реализации договора
лизинга, но и по налогу на добавленную стоимость при выполнении
лизинговых

услуг.

Наличие

налоговых

и

амортизационных

льгот

для лизингодателя стимулирует заключение взаимовыгодных лизинговых
соглашений с лизингополучателем, что, в свою очередь, уменьшает размер
лизинговых платежей и устанавливается удобный для сторон график их выплат.
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В последние несколько лет рынок лизинга в России стал стабильно
и активно развиваться. Темпы прироста сделок на рынке лизинга за 2011 год
снизились, в то же время, составив внушительные 79,3 % (против 130,2 %
годом ранее). Совокупный лизинговый портфель на 1 января 2012 составил
1,86 трлн. рублей. Сумма стоимости оборудования по новым сделкам без учета
НДС достигла 741 млрд рублей (18 млрд евро). Объем нового бизнеса за год
достиг суммы в 1,3 трлн. руб., тогда как в 2010 году она была 725 млрд руб.
Платформой для роста бизнеса стало оживление, наблюдавшееся в экономике.
ВВП в РФ в 2011 году вырос на 4,3 %, объем накопленных инвестиций
в основные фонды по сравнению с прошлым годом вырос на 6,2 % (против
6,0 % годом ранее) [1].
Лидеры рынка по объему новых сделок в 2011 году ― «ВТБ-Лизинг»,
«Сбербанк Лизинг» и «ВЭБ-Лизинг». На данные в сумме компании пришлось
43 % объема новых сделок (41,1 % в 2010-м). Крупнейшей лизинговой
компанией России по объему портфеля и сумме полученных платежей стала
компания «ВТБ Лизинг». Первое место на рынке по объему новых сделок
(221,6 млрд. рублей) заняло ОАО «ВЭБ-Лизинг».
Концентрация на рынке в 2011 году вновь усилилась: доля сделок
крупнейшего лизингодателя в объеме нового бизнеса составила 17 % (в 2010 г.
― 14,7 %, в 2009 ― 10,2 %, в 2008 ― 6,48 %), на 10 крупнейших компаний
пришлось 66,5 % новых сделок (в 2010 году ― 62,4 %, в 2009 ― 50 %). Сумма
сделок государственных лизинговых компаний в 2011 году по-прежнему выше
половины объема нового бизнеса ― 52 %.
Доля просроченной задолженности по итогам прошлого года в лизинговом
портфеле оказалась ниже докризисного уровня. Это произошло не только
за счет роста портфеля, но и благодаря урегулированию проблемных сделок.
На начало 2012 года доля просроченной задолженности составила всего лишь
0,8 % портфеля [2].
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В 2011 году лизингодатели активно расширяли филиальные сети на фоне
роста объемов сделок и высокого спроса на лизинг ― число филиалов выросло
примерно на 30 %.
Сегмент-лидер по объему заключенных сделок не изменился ― им вновь
стала железнодорожная техника ― 48,6 %, доля которой увеличилась на 9,5 %.
Лидерство в сегменте железнодорожной техники, как и в 2010 году,
принадлежит компании «ВТБ Лизинг» (168,3 млрд рублей новых сделок).
Темпы прироста рынка, очищенные от влияния железнодорожного
сегмента, составили 51,5 % (вместо 79,3 %). Вторым по объему сегментом стал
грузовой автотранспорт, обогнав авиационную технику, которая занимала
второе место в 2010 году. Сегмент лизинга легковых автомобилей остался
на четвертом месте по объему.
Распределение новых сделок по регионам более равномерное ― доля
Москвы в таких сделках в 2 раза ниже, чем в целом по всему объему сделок
на рынке (20 %). Второе и третье место занимают Центральный ФО (18,8 %)
и Приволжский ФО (18,6 %), оставшийся объем сделок преимущественно
распределен

между

Уральским

и

Сибирским

ФО

(10,7 %

и

10,4 %

соответственно). Доли остальных регионов не превышают 7 %.
Характеризуя лизинговые операции на Дальнем Востоке, необходимо
отметить,

что

здесь

отсутствует

инфраструктура

лизингового

рынка,

отсутствует развитая сеть лизинговых компаний, консалтинговых фирм,
которые смогли бы обслуживать всех участников лизингового рынка. Многие
компании не имеют отдела маркетинга. Отсутствует система информационной
поддержки лизинга.
Несмотря на сосредоточение в Дальневосточном регионе значительного
экономического, технического и экспортного потенциала России, лизинг в этом
регионе недостаточно развит (удельный вес лизинга здесь составил 3,3 %
против 2,6 % в 2010 году). Это может быть вызвано рядом экономических
и политических проблем, существующих в регионе, в том числе, и отсутствием
соответствующей

законодательной

инициативы.
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Также

лизингодатели

часто сталкиваются с тем, что потенциальные лизингополучатели плохо
информированы относительно эффективности лизинговых услуг.
Экономическая ситуация на Дальнем Востоке достаточно сильно
отличается от центральной части России. Но это не означает, что здесь
все плохо. Наоборот, на Дальнем Востоке большие перспективы.
Объекты

лизинговых

сделок

определяются

основными

отраслями

экономики Дальнего Востока, которые в свою очередь определяются
экономическими и географическими особенностями региона. Для Дальневосточного региона характерна контрастность и сложность природноклиматических

условий.

сейсмичность.

Основные

Преобладание

мерзлоты,

сельскохозяйственные

горный

угодья

рельеф,

сосредоточены

в пределах южной равнинной части Амурской области, Хабаровского края
и равнины

Приморья.

Сложность

природно-климатических

условий

для ведения сельского хозяйства в какой-то мере компенсируется богатством
и разнообразием, а в ряде случаев и уникальностью ресурсного потенциала.
На Дальнем Востоке сосредоточено более 30 % общегеологических ресурсов
угля СНГ, на Сахалине и Камчатке имеются запасы нефти и природного газа.
Уникальны по своей природе и ценности леса Дальнего Востока. Особую
ценность представляют морские биологические ресурсы. В Дальневосточном
регионе сосредоточены основные запасы рыбы и морепродуктов. Наибольший
вес в объеме добычи и переработки приходится на Приморский край
и Камчатскую область [3].
Можно сделать вывод, что на территории Дальневосточного региона,
и, в частности, Приморского края, лизинговые сделки для коммерческих банков
пока

еще

не

стали

традиционными,

их

масштабы

несоизмеримы

с потенциальными возможностями, которые имеются на сегодняшний день.
Сложность лизинговых инвестиционных проектов обусловлена разработкой
специальных схем финансирования, обеспечения и предоставления гарантий,
а также участия страховых компаний. Важной помехой, препятствующей
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развитию

лизинговой

отрасли,

является

неплатежеспособность

многих

потенциальных клиентов.
Нынешний порядок установления платы за кредит будет ущемлять
интересы сторон лизинговой сделки. Поэтому следует установить плавающие
ставки по кредитам, предоставляемым на покупку лизингового оборудования,
которые

смогли

бы

меняться

пропорционально

изменению

ставки

рефинансирования.
Для того чтобы российский лизинг развивался и активно обслуживал
инвестиционные процессы, ставки по привлеченным ресурсам для покупки
оборудования не должны превышать средних показателей рентабельности
производства. Также необходимо овладеть инструментарием и техникой
лизинговых операций.
Развитая сфера лизинговых услуг будет способствовать росту внутреннего
производства,
финансирования

реализации
реального

основных

средств,

сектора

экономики

расширит
и

выбор

возможности
механизмов

финансирования, которые доступны для российских предприятий.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Лазарева Елена Владимировна
студент 4 курса, экономический факультет СтГАУ, г. Ставрополь
Е-mаil: Lazalen@yandex.ru
Углицких Ольга Николаевна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент учетно-финансового
факультета СтГАУ, г. Ставрополь
Фонды обязательного медицинского страхования являются денежными
фондами, средства которых идут на финансовое обеспечение населения
медицинской

помощью,

гарантированной

государством.

Обязательное

медицинское страхование ― это составная часть государственного социального
страхования, которая обеспечивает всем гражданам Российской Федерации
одинаковые возможности в получении медицинской и лекарственной помощи.
Каждый из нас наверняка сталкивался, хотя бы раз, с бесплатными
услугами медицинской помощи, точнее являлся получателем таких услуг.
Но многие понимают, что уровень и качество бесплатной медицинской помощи
в России не так уж высоки. Эти показатели зависят в большей степени
от эффективности

распределения

средств,

выделенных

на

мероприятия

по рассматриваемому направлению. Чтобы понять, сколько таких средств
выделяется, как они используются, оценить эффективность их распределения,
следует изучить доходы и расходы фондов обязательного медицинского
страхования РФ.
Формирование и использование фондов обязательного медицинского
страхования регулируется Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ,
законодательством и подзаконными актами, касающимися здравоохранения
и медицинского страхования, законами о бюджетах соответствующих фондов
и их исполнении. Различают Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (ФФОМС) и территориальные фонды ОМС.
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К выполняемым ФФОМС задачам относятся финансовое обеспечение прав
граждан

на

Российской

медицинскую
Федерации.

За

помощь,
счет

установленных

средств

законодательством

обязательного

медицинского

страхования создаются и условия для выравнивания объема и повышения
качества медицинской помощи, предоставляемой гражданам на всей территории Российской Федерации, что является первостепенной задачей базовой
программы обязательного медицинского страхования. В перечень задач
системы обязательного медицинского страхования входит также обеспечение
финансовой стабильности [5].
Главным источником доходов Федерального фонда ОМС до 2009 года
включительно являлись отчисления от единого социального налога (ЕСН).
Основная ставка ЕСН, зачисляемая в Федеральный фонд обязательного
медицинского образования, по последним данным составляла 1,1 % от доходов
граждан. Однако, начиная с 2010 г., структура поступлений в ФОМС
изменилась. Таким образом, финансовые средства, которые аккумулирует
Федеральный фонд ОМС (доходная часть) включают в себя:
1. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование;
2. Недоимки по взносам, налоговым платежам;
3. Начисленные пени и штрафы;
4. Средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Федерального
фонда в случаях, установленных федеральными законами;
5. Доходы от размещения временно свободных средств;
6. Иные источники, предусмотренные законодательством Российской
Федерации [6].
На рисунке 1 представлена структура доходов ФОМС и размеры
поступлений из каждого источника в динамике с 2005 г. по 2011 г. Как видно
из графика размеры средств, поступающих из федерального бюджета,
превышали сумму налогов и страховых взносов до 2007 года. Затем
происходило постепенное снижение, и в 2010―2011 гг. удельный вес доходов
из федерального бюджета был сравнительно мал на фоне возрастающей суммы
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налогов и страховых взносов, которая к 2011 году составила 327186 млн. руб.
Вероятно, это произошло из-за значительного повышения ставок налогов
и страховых взносов.
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Рисунок 1. Структура поступлений в Федеральный фонд ОМС
Если рассматривать расходную часть средств ФОМС, то здесь можно
выделить следующие направления:
1. Выравнивание финансовых условий деятельности территориальных
фондов ОМС в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования, включая нормированный страховой запас.
2. Расходы на управление Фондом (компьютеризация системы ОМС,
мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров, научные
исследования,

проведение

конференций

и

совещаний,

международное

сотрудничество, содержание аппарата Фонда и пр.).
3. Дотации на выполнение территориальных программ ОМС в рамках
базовой программы ОМС.
4. Оплата диспансеризации работающих граждан и оказания им первичной
медико-санитарной помощи.
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5. Расходы

на

мероприятия

в

области

здравоохранения,

спорта

и физической культуры, туризма.
6. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
по обеспечению лекарственными средствами.
7. Субсидии, субвенции и дотации бюджетам территориальных фондов
ОМС и т. д. [4].
На рисунке 2 наглядно представлена структура расходов Федерального
фонда ОМС в динамике с 2005 г. по 2011 г. Первым пунктом расходов является
сумма дотаций, выделяемая на выполнение территориальных программ ОМС.
Она с каждым годом возрастает (с 29266 млн. руб. в 2005 г. до 95954 млн. руб.
в 2011 г.), за исключением небольшого снижения в 2010 г.
В 2007 году Федеральным фондом ОМС были выделены субсидии
в размере 10297 млн. руб., которые не вошли в основную смету расходов
и не представлены на графике. Целью было выравнивание финансовых условий
деятельности территориальных фондов.
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Рисунок 2. Структура расходов Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
Если

рассматривать

размеры

субсидий,

которые

направляются

территориальным фондам для проведения дополнительной диспансеризации
работающих граждан, они не имеют четко выраженной тенденции. Сумма
их колеблется в пределах от 1607 млн. руб. (в 2006 году) до 5685 млн. руб.
(этот пик характерен для 2008 года). В 2005 году такие субсидии не были
предоставлены.
Что касается средств на обеспечение лекарственными средствами
отдельных категорий граждан ― с 2005 по 2007 гг. эти суммы стремительно
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возросли с 37004 млн. руб. до 66902 млн. руб. Однако в 2008 году резко
сократились более чем в два раза и составляли 30912 млн. руб. Затем, в период
с 2009 г. по 2011 г., выплаты на лекарственные средства из федерального фонда
отсутствовали. Граждане отдельных областей получали льготы этой категории
только за счет средств территориальных фондов ОМС.
Часть расходов ФОМС, помимо вышеперечисленных, составляют средства
на

оказание

первой

медицинской

помощи

медицинской

помощи

беременным

женщинам

работающим
и

гражданам,

молодым

матерям

и новорожденным детям. Эти суммы передаются для реализации бюджету
Фонда социального страхования РФ. Размеры данных выплат имеют четкую
возрастающую тенденцию и увеличиваются с 12934 млн. руб. в 2006 году
до 18000 млн. руб. в 2011 году.
На содержание аппарата управления, осуществляющего практическую
работу Фонда, также необходимы средства. Поэтому ежегодно в статье
расходов ФОМС присутствует этот пункт. Сумма для финансирования
исполнительной

дирекции

Фонда

в

рассматриваемом

периоде

ежегодно возрастает, начиная с 82 млн. руб. в 2005 году, заканчивая
349 млн. руб. в 2011 году.
Из

описания

расходной

части

Федерального

фонда

ОМС,

если абстрагироваться от незначительных моментов, видно, что многие
показатели имеют возрастающую тенденцию. Тем не менее, надо сказать,
что работа Федерального фонда ОМС крайне несовершенна. Следует обратить
особое внимание на эффективность расходов на те или иные цели. Бремя
финансирования первичной и вторичной медицинской помощи разделено
между фондами ОМС и бюджетами страны (естественно, большая его часть
лежит на фондах ОМС). Однако, в последнее десятилетие складывается такая
закономерность: средств, формируемых и в Федеральном, и в территориальных
фондах обязательного медицинского страхования недостаточно для выполнения своих непосредственных функций. Поэтому приходится эту недостачу
покрывать за счет бюджетных средств, выделенных на дополнительную
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медицинскую

помощь

финансирование

помимо

этих

базовой

дополнительных

программы

медицинских

ОМС.
услуг

В

итоге,

происходит

не полностью, что отражается на качестве здравоохранения.
Теперь для наглядности отобразим доходы и расходы Фонда в целом,
не включая

отдельные

статьи

поступлений

и

распределения

средств

348437
310428

(Рисунок 3.).
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Рисунок 3. Поступление и расходование средств Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
Для сбалансированности бюджета нужно

стремиться распределять

средства так, чтобы расходы были соразмерны доходам. На практике
этого достичь практически невозможно. Более реальным и эффективным будет
стремление к тому, чтобы расходы за каждый отчетный период были немного
меньше, чем суммы поступивших средств. Тогда, накапливая этот излишек,
можно будет сформировать резервный фонд на случай возникновения
непредвиденных ситуаций. Или же накопить средства для реализации
крупного проекта

в

области

здравоохранения,

медицинской помощи населению.
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программы

в

рамках

Данный

вариант

в

нашем

случае

оказывается

непосильным.

Так, анализируя величину доходов и расходов Федерального фонда ОМС
в целом можно проследить наличие дефицита или профицита бюджета
за каждый год. Из таблицы 1 видно, что с 2007 года по 2010 год включительно
для бюджета ФОМС было характерно превышение расходов над доходами,
то есть возникал дефицит.
Таблица 1.
Дефицит/профицит бюджета ФОМС
год
Величина дефицита/
профицита бюджета ФОМС
(млн. руб.)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

11496

6117

-360

-6085

-3475

-7280

38009

Таким образом, анализируя формирование и использование средств
Федерального

фонда

обязательного

медицинского

страхования,

можно

наблюдать некоторые недостатки и недочеты. Они заключаются, с одной
стороны, в проблемах с определением размеров страховых взносов, и с другой,
в

выборе

приоритетных

направлений

расходования

этих

средств.

Если выделяются средства на создание хорошего лечебно-профилактического
учреждения, потом может образоваться нехватка средств на содержание этого
ЛПУ

из-за

неправильной

работы

уполномоченных

органов

власти

при принятии решений. При дефиците средств Федеральный фонд ОМС
не может

в

полном

объеме

реализовать

поставленные

задачи,

и за это приходится расплачиваться другим внебюджетным фондам (территориальным фондам ОМС и Фонду социального страхования) и бюджетам
различных уровней, которые, в свою очередь, также не смогут в полном объеме
выполнить свои задачи.
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Финансовые инвестиции представляют собой покупку активов в виде
имущественных или кредитных ценных бумаг. При этом риск является одним
из ключевых понятий финансового рынка, что приводит к необходимости
разработки адекватной системы страховой защиты. Принято понимать,
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что под страхованием инвестиций понимают страхование таких вложений
инвестора, которые связаны с получением прибыли, а именно ― реальных
и финансовых вложений.
Развитому финансовому рынку присущи многие формы финансовых
инвестиций:
1. вложение капитала в доходные инструменты фондового рынка (ценные
бумаги);
2. вложение капитала в доходные инструменты денежного рынка
(депозитные вклады);
3. вложения капитала в уставный капитал других предприятий.
Если инвестор или другое лицо, действующее на рынке финансовых
инвестиций, страхует себя от возможных убытков в связи с операциями
на таком рынке, покупая страховой полис у профессионального страховщика,
который не участвует в сделке и выступает как третье лицо, то такое
страхование называется страхование инвестиций.
Инвестор сознательно идет на определенный риск, вкладывая свои
средства, зная заранее, какую прибыль он получит. Обращение за помощью
к страховщику, уменьшая риск, одновременно уменьшает и прибыль в силу
того, что инвестор уплачивает страховщику страховую премию. Таким
образом, инвестор может выбрать менее рискованный способ вложения
капитала и получить меньшую прибыль. Такие возможности по страхованию
сделок на фондовом рынке доступны для инвестора на достаточно развитом
финансовом рынке.
Следует отметить, что страховое покрытие при страховании инвестиций,
сделок по покупке ценных бумаг основывается на использовании одного
из следующих вариантов:
 страхуется годовой доход инвестора;
 страхуется вся величина, что соответствует разнице между размером
дивидендов и фактически полученными выплатами в счет дивидендов;
 страхуется доход за 3―5 и более лет;
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 страхуется риск потери капитала, вложенного в покупку ценных бумаг.
Важно учитывать тот факт, что на финансовом рынке действует много лиц,
которые несут установленную законом ответственность за свои действия.
Например, инвестиционный консультант несет четко установленную законом
ответственность перед инвестором. Вместе с тем страхование с определенной
ответственностью
возможность

более

установить

выгодно

для

конкретного

страховщика,
виновника

поскольку

ущерба

дает

страхователя.

Для страхователя дополнительная заинтересованность заключается в том,
что появляется возможность урегулировать все претензии через третье лицо ―
страховую компанию, сохранив при этом отношения с партнером.
Предпринимательские инвестиции ― это вложения имущественных
и иных

ценностей

инвестиционного

непосредственно
проекта.

Под

в

осуществление

страхованием

определенного

предпринимательских

инвестиций понимают соглашение, при котором инвестор покупает полис
страховой компании, которая не будет участвовать в этой сделке. Таким
образом, страхование предпринимательских инвестиций можно рассматривать
в широком и узком смысле этого термина. При расширенной трактовке
страхования

предпринимательских

инвестиций

в

договор

включают

страхование вновь построенных зданий, различных систем, незавершенного
строительства.
Страхование предпринимательских инвестиций в узком смысле отличается
тем, что оно распространяется только на инвестиционный процесс, т. е. процесс
вложения и освоения средств, и не касается объектов, созданных в результате
этих вложений. К таким видам страхования относят страхование на случай
срыва поставок материалов во время строительства и страхования кредитов.
Распространенным в мировой практике является страхование заказчика
строительных работ. Этот вид страхования особенно важен, когда подрядчик
должен завершить работу, не выходя за пределы установленного срока.
Определенный риск заказчика существует в том, что средства на проведение
строительных работ могут быть потрачены, а строительство ― не завершено.
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Это означает, что заказчик должен будет перезаключить контракт либо искать
другого подрядчика. Чтобы застраховаться от такого риска, заказчик
обращается в страховую компанию, которая берет на себя обязательство
гарантировать

кредиты

в

размере,

необходимом

для

завершения

строительных работ.
Этот вид страхования, как правило, включает два вида гарантии:
1. гарантия того, что подрядчик завершит работу в соответствии
со спецификациями;
2. гарантия того, что заказчик оплатит все счета за работы, материалы
и оборудование.
Нетрадиционным является страхование заказчика от различного рода
рисков, возникающих при выборе подрядчика на конкурсной основе
при проведении тендерных (аукционных) торгов подрядчиками.
Суть этого вида страхования заключается в том, что часто заказчик
выдвигает предварительное условие о страховании полного завершения
строительных

работ

тем

подрядчиком,

который

заключил

контракт.

Но инвестор-предприниматель может страховать не только свой капитал,
но и будущие доходы, связанные с определенным инвестиционным вкладом.
Такая форма страхования доходов более приемлемая, она базируется
на фактических данных о прибыльности уже действующих объектов и тесно
связана с имущественным страхованием. Вместе с тем такой вид страхования
относится к категории наиболее рисковых и требует проведения достаточного
исследования рынка.
Одной из форм страхования инвестиций также страхование прав
собственности на любой объект. Содержание этого страхования заключается
в том, что инвестор защищен от ущерба вследствие каких-либо ошибок,
связанных с оформлением его прав собственности на любой объект.
Это особенно

важно

при

осуществлении

недвижимости и других имущественных прав.
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операций

купли-продажи

Полис страхования прав собственности ― это контракт, по которому
страховая компания соглашается застраховать страхователя от любых потерь.
Стандартное страхование инвестиций включает защиту от дефектов
при государственной регистрации документов на право собственности.
Обычно не страхуют:
1. дефекты, не перечисленные в полисе;
2. дефекты, известны инвестору.
По контракту страховая компания берет на себя обязательство защитить
титул собственности, как только потенциальный покупатель урегулирует
требования по тем позициям права собственности, которые являются
дефектными. При выплате страхового возмещения страховая компания
получает право регресса к тому лицу, по чьей вине был нанесен ущерб
страхователю.
Заключение

договора

страхования

осуществляется

на

основании

письменного заявления страхователя. Договор страхования заключается,
как правило, на год. Продление действия договора на следующий год
может осуществляться

авансовым

внесением

соответствующей

суммы

страховых платежей.
Наиболее доходными и стабильными являются инвестиции в ценные
бумаги с фиксированным процентом, которые выпускает правительство
и местные органы власти.
В России же до последнего времени преобладали банковские депозиты,
с уменьшением
государственных

банковского
ценных

процента

бумаг.

акценты

Решением

сместились

проблемы

в

сторону

инвестиционной

деятельности в России станут инвестиции в акции предприятий.
Следует отметить, что для компаний, осуществляющих долгосрочное
страхование выходом из положения могло бы быть инвестирование свободных
средств в строительство, в частности жилья, это дало бы возможность защитить
собранные средства от инфляции на длинном периоде.

619

Страховые инвестиций связано с развитием инвестиционного рынка.
В России постепенно формируется инвестиционный рынок. Функционирует
фондовая биржа, много подрядных контрактов заключается на тендерных
торгах. На вторичном (внебиржевом) рынке ценных бумаг уже обращаются
акции сотен компаний, учрежденных после приватизации или новым
капиталом.
Следует

также

подчеркнуть,

что

если

рассматривать

вопрос

инвестиционной сферы на уровне предприятий, то сегодня в России
существует, раздробленный и малоразвитый рынок инвестиционных ресурсов.
Организации,

работающие

на

нем,

действуют

несогласованно

и малоэффективно. Недостаточное развитие информационной инфраструктуры
рынка мешает встречному движению отечественных предпринимателей
и потенциальных

инвесторов.

Повышение

роли

российских

страховых

организаций в страховании инвестиций связано:
1. с кооперацией и созданием страховых пулов (в том числе с международными

страховыми

компаниями)

для

распределения

рисков

при страховании крупных инвестиционных проектов;
2. с существенным расширением границ перестрахования.
К сожалению, страхование инвестиций не получило пока должного
развития среди российских страховых компаний. Основными причинами
являются:
1. отсутствие

обеспеченной

финансами

государственной

политики

поддержки российских страховщиков;
2. недостаточность собственных капиталов для принятия ответственности
по крупным рискам;
3. неразвитость

инфраструктуры,

гарантирующей

качественную

предстраховую экспертизу инвестиционных исков;
4. недостаточность опыта и квалифицированного кадрового обеспечения.
Таким образом, специалисты под страхованием инвестиций понимают
комплексную защиту хотя бы по двум видам страхования, расходы на которые
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были заложены в смету инвестиционного проекта. При этом они отмечают,
что комплексный

подход

позволяет

получить

значительные

скидки

по сравнению с покупкой полисов отдельно по каждому виду страхования.
Кроме того, комплексная защита дает возможность учитывать индивидуальные
потребности страхователя и специфику страхуемых объектов. Сегодня
комплексные программы страхования, имеющие отраслевую направленность,
предоставляют «Ингосстрах» и «Альянс».
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Вопрос об устойчивости коммерческих банков становится вcе чаще
объектом изучения российских ученых. Мировой финансовый кризис,
проявляющий дестабилизирующее влияние на экономику в целом, сильно
затрагивает деятельность денежно-кредитных институтов. В данных условиях
задача обеcпечения устойчивости коммерческих банков России приобретает
ключевое значение. Их переменное финансовое состояние в условиях кризиса
и необходимость развития

путем расширения
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инвестиций

в реальную

экономику, усугубляют этот вопрос, превращая его в одну из наиболее
актуальных теоретических и практических проблем национальной экономики.
Устойчивоcть банка — это атрибут нынешней политики, а также стратегия
развития кредитных учреждений [1, с. 63].
Слабость

депозитной

и

капитальной

базы,

диспропорции

между

потреблением и накоплением, рискованная кредитная политика, низкая
ликвидность активов банков, отсутствие нужных резервов для покрытия
сомнительных долгов, ограниченность в выборе ликвидных финансовых
инструментов, недостаточная диверсификация деятельности банков, малая
прибыль, преобладание на финансовом рынке краткосрочных операций, утрата
банками собственных и заемных капиталов, экономически необоснованная
трансформация

краткосрочных

ресурсов

в

долгосрочные

кредиты,

несовершенство организации форм расчетов между банками и предприятиями — это факторы непостоянства банковской системы, вызванные
ее изоляцией от реального сектора экономики. Банки — центры финансовых
услуг. Банки осуществляют важную работу по управлению имуществом
и денежными средствами, перераспределению капиталов, дают консультационные и иные многочисленные услуги. Понижение деловой активности
банков непременно приводит к сокращению банковских продуктов, а также
снижает возможности экономики по производству материальных благ.
В результате

этого,

общество,

пытающееся

развивать

и

повышать

эффективность своей деятельности, обязательно направляет свое внимание
на надежность и устойчивость кредитных учреждений [2, с. 112].
Как

форма

движения,

устойчивость

характеризует

организацию

устойчивых связей между взаимосвязанными элементами. Задача управления
устойчивостью,

относительно

кредитного

учреждения

заключается

в обеспечении функционирования банка, где его взаимодействие с окружающей
средой, не противоречащее специфике как особого денежно-кредитного
института и роли в общественном развитии, является устойчивым [3, с. 75].
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Устойчивость, отталкиваясь от терминологического значения, взывает
к стойкости. При влиянии внешних сил устойчивая экономика отвечает
возмещающей реакцией. Устойчивость ассоциируется с экономическим
прогрессом,

позитивным

характеризуется
как не подъем

как

развитием

переход

отдельных

и

ростом.

экономики

секторов,

Экономический

состояние,

отдельные

успехи

рост,

наблюдающееся
или

временная

стабилизация, а устойчивое динамичное развитие всей экономики. С точки
зрения микроэкономики, устойчивость — это постоянство, выносливость,
неподверженность

риску

потерь

и

убытков.

Проблема

устойчивости

банковской системы имеет как общероссийский, так и региональный аспект.
Существенное количество коммерческих банков распределено по территории
всего государства [4, с. 118].
Банки неравномерно сконцентрированы по всей стране. На Москву
и Московскую область, по масштабам хозяйственной деятельности, приходится
значительное количество банков центрального округа общероссийского уровня,
в Центральном районе (Москва и Московская область) размещена их большая
доля — 846 банков из 1553. По количеству банковских структур второе место
занимает банковская система Приволжского Федерального округа, состоящая
из 246 банков. В Северо-Кавказском Федеральном округе имеется 199 банков,
в том числе в Республике Дагестан размещено 56 банков. Движение денежных
потоков идет в основном в Москву. Подобная организация банковской системы
России противоречит задачам кредитования экономики и обслуживания
денежного оборота [2, с. 114].
В статье оцениваются кредитные риски, к которым предрасположены
банковские системы регионов страны: промышленные предприятия используют
краткосрочные ресурсы для финансирования долгосрочных инвестиций;
кредиты часто даются на нерыночных условиях, складывается большая
зависимость банков от положения регионального бюджета; банки, чрезмерно
концентрирующие усилия на развитие направлений банковской деятельности,
приносящих немедленный, но, в основном, спекулятивный доход, обслуживают
623

каналы оттока капиталов из легального оборота в нелегальный; во многих
регионах

конкуренция,

и предоставления

в

банковских

сфере

размещения

услуг,

усмирена

кредитных

ресурсов

структурами

власти,

осуществляющих давление на интересы приближенных банков; велика
зависимость банков от крупных акционеров, которые являются одновременно
основными клиентами банков; отсутствуют вероятности реального залога;
весьма невелик уровень доходов населения дотационных регионов [3, с. 76].
Отсюда выходит, что формирование региональных систем банков
и обеспечение их стабильного функционирования неразрывно объединено
с эффективностью управления банковской системой всей страны в целом.
Управление банковской системой страны, в частности, зависит от роли
Центрального

банка.

Усиление

роли

страны,

которое

выражается

в реформировании и обеспечении поступательного социально-экономического
развития, на сегодняшний день не находит практической реализации.
В финансово-кредитной политике государства, как и в экономической
политике, в общем, отсутствует стратегически значимый компонент, такой
как ответственность за обязательства и результаты их выполнения. Этот
компонент в банковской сфере принимает форму разрыва процессов
заимствования и возврата долга, связанных друг с другом [2, с. 117].
Государственное регулирование не устремлено на создание института
гарантий

и

и обязательств

защиты

коммерческих

коммерческих

банков,

банков

и

института

Банка

России

ответственности
перед

своими

кредиторами. В данных обстоятельствах коммерческие банки, особенно
региональные, настроены на проведение кредитной политики, гарантирующей
им прибыль, обеспечиваемую, используемыми ими самими средствами
и способствующей отрыву их от промышленных предприятий, которые не дают
гарантий возврата кредита [1, с. 64].
Банковская система страны не обязана состоять только из крупных банков,
к этому можно найти рациональный экономический подход. Формы
организации банковского капитала обязаны быть полезны всем, а не только
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крупным предприятиям. Система крупных банков обязаны быть дополнены
такими банками, которые будут способствовать реализации активности
широких слоев населения [4, с. 120].
Изменение банковского законодательства в настоящее время, должна быть
подчинена цели создания механизма ответственности по принятым банковским
обязательствам:
 укрепление законодательных основ банковской деятельности по защите
интересов и прав кредиторов, инвесторов и вкладчиков;
 законодательное обеспечение системы страхования вкладов, мелких
депозитов;
 организация законодательных механизмов регулирования инвестиционного процесса;
 создание законодательных механизмов предотвращения рискованных
сделок и операций, и установления недобросовестными лицами контроля
над кредитными организациями;
 законодательное

обеспечение

системы

государственных

гарантий

деятельности банков [3, с. 77].
Главной деятельностью банковской системы должна быть реальная
экономика. Вследствие этого основной целью управления устойчивостью
банковской системы регионов, должны быть, повышение эффективности
экономического развития регионов и обеспечение экономического роста
в регионе [1, с. 66].
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В настоящее время предприятия вынуждены подстраиваться под часто
изменяющуюся

внешнюю

среду.

Чтобы

быть

конкурентоспособными,

компаниям необходимо расширять и изменять свой ассортимент достаточно
быстро. Условия на рынке изменчивы и требуют постоянного обновления
продукции. Помимо этого менеджерам нужна информация, которая позволит
им принимать правильные и своевременные решения.
Зачастую

на

предприятии

существуют

такие

ресурсы,

которые

ограничивают выпуск продукции или услуг. Данные ресурсы принято называть
ограничителями производительности или узкими местами в производительности. Ограничения определяют пределы эффективности деятельности,
принятых решений любой компании.
Теория ограничения является системным подходом для повышения
эффективности производства. Данный инструмент фокусирует внимание
на проблемных местах фирмы и помогает их системно решить. Применение
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процессного подхода позволяет выявить тот процесс, который является узким
местом в производстве.
Основным понятием системы учета пропускной способности является
«ограничитель производства» или «узкое место». В теории ограничений
Голдратта узкое место называют барабаном. Рассмотрим, что означает
«узкое место».
Производство продукта состоит из 4 процессов. Производительность
каждого процесса представлена на рисунке 1. Из рисунка можно увидеть,
что узким местом является процесс производства № 3. Этот процесс позволяет
обработать в единицу времени лишь 10 единиц продукции.

Производительность,
шт. в ед.вр.
40
30
Спрос

20

Ограничитель
производства

10
0
Процесс 1
20 шт

Процесс 2
30 шт

Процесс 3
10 шт

Процесс 4
40 шт

Готовый
продукт

Производство

Рисунок 1. Этапы производства
Голдратт дал новое определение двух известных показателей —
маржинального дохода и операционных затрат. Маржинальный доход —
это разность между ценой продукта и переменными затратами на изготовление
этого продукта.
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С позиции учета пропускной способности переменные затраты —
это только затраты на прямые материалы, а все затраты на оплату труда
и накладные расходы относит к постоянным затратам [4].
Выделим основные причины, которые позволяют считать заработную
плату постоянными затратами и относить ее на период:
 в момент создания продукта заработная плата не включается в готовый
продукт, то есть она не начисляется каждый день, а только в конце периода;
 зарплата работников фиксирована в краткосрочном периоде;
 заработная плата работников становится расходом только в конце
периода;
 отсутствие заработной платы не является препятствием для движения
продукта по производственному циклу.
Помимо этого решается проблема распределения постоянных затрат,
которое зачастую на предприятиях осуществляется необоснованным способом,
так как перед предприятием стоит выбор между множеством методов. В связи
с делением затрат на переменные и постоянные в некоторых источниках учет
пропускной способности называют «жестким директ-костингом».
Цель учета пропускной способности состоит в фокусировании внимания
на ограничителях производства, обеспечение их полного использования,
а в дальнейшем их расширение или устранение.
Задачи:
 выявить и определить в структуре предприятия все узкие места —
ограничители производительности;
 выявить в какой последовательности необходимо усовершенствовать
ограничители производства;
 максимизациямаржинального дохода, путем расширенияузких мест —
ограничителей производительности.
Данный вид учета можно отнести к учету неполной себестоимости.
Особенностью традиционных методов снижения себестоимости продукции
заключается в том, что они пытаются повысить производительность отдельных
628

процессов, в то время как необходимо обратиться к системному подходу.
Теория ограничений направлена на решение проблемы ограничителей
и подчинении других элементов системы этому решению.
В основе теории ограничении лежит процесс постоянного улучшения.
Этот процесс состоит из 4 шагов (рисунок 2) [3].

Шаг 1
Поиск ограничения
Поиск процесса, который определяет максимальную величину
производства
Шаг 2
Поиск решения максимального использования ограничения
Организация буфера для непрерывного функционирования
узкого места
Шаг 3
Подчинение всей системы принятому решению
Все остальные процессы системы должны работать со
скоростью ограниченного процесса
Шаг 4
Расширение ограничения
Рисунок 2. Этапы процесса постоянного улучшения
Процесс постоянного улучшения является итерационным.
Если ограничение связано с рынком, то необходимо искать новых
клиентов, расширять рынок или искать новые рынки сбыта. Существуют
ситуации, когда ограничение можно снять путем сверхурочных работ,
привлечения

новых

сотрудников

или

оборудования.
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дополнительного

обслуживания

Математическая модель
Рассмотрим модель производства, когда продукт состоит из нескольких
уровней компонент (рисунок 3). Менеджеру необходимо проанализировать
производство каждого уровня.

Готовый продукт
Сборки

Сборка 1

Агрегаты
Детали

1 шт.

Сборка 2

Агрегат 2.1
Деталь 2.1.1

10 шт.

1 шт.

1 шт. Агрегат 2.2

Деталь 2.1.2 10 шт.

1 шт.

...
2 шт.
Деталь 2.1.3

...

1 шт.

5 шт.

Процессы
Процесс Процесс Процесс Процесс Процесс Процесс Процесс Процесс Процесс Процесс Процесс Процесс
2.1.1.01 2.1.1.02 2.1.1.03 2.1.2.02 2.1.2.03 2.1.2.04 2.1.2.05 2.1.3.01 2.1.3.02 2.1.3.03 2.1.3.04 2.1.3.05

Рисунок 3. Структура готового продукта
Для определенного продукта известно необходимое количество каждой
компоненты. Задача менеджера заключается в том, чтобы, начиная с самого
нижнего уровня, спланировать производство так, чтобы к моменту начала
процесса сборки агрегата, все необходимые детали были готовы, к моменту
начала процесса сборки все необходимые агрегаты были готовы.
В связи с тем, что изделия комплектуются из неодинакового числа
различных деталей, программа производства для участков, где изготовляются
эти детали, должна строиться с учетом количества деталей, включаемых
в комплект. Это может быть достигнуто путем установления на разных потоках
соответствующего ритма производства. Если по характеру технологического
процесса такое разнообразие ритмов неосуществимо, на некоторых участках
устанавливают несколько поточных линий.
Процессы производства деталей должны быть выстроены таким образом,
чтобы каждая последующая деталь не ждала, пока закончится обработка
предыдущей (рисунок 4). На рисунке 4 можно заметить, что вторая деталь
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ожидает 5 минут, пока первая деталь освободит второй процесс (блоки
помечены наклонными линиями).

1-ая деталь (Деталь 2.1.1)
Процесс
2.1.1.01

Процесс
2.1.1.02

10 минут

Процесс
2.1.1.03

15 минут

20 минут

2-ая деталь (Деталь 2.1.1)

Процесс
2.1.1.01

5 мин.

10 минут
0

5

10

15

5 мин.

Процесс
2.1.1.02

Процесс
2.1.1.03

15 минут
20

20 минут

30

40

50

60

Время, мин.

Рисунок 4. Производство деталей одного типа
Рассмотрим производство 3 деталей и сборку их в агрегат (рисунок 5).
Из рисунка можно увидеть, что производство первой детали заканчивается
раньше

всех

и

ожидает

других.

Необходимо

рассмотреть

процессы

производства двух других деталей и сократить время их производства.
Деталь 2.1.1
Процесс
2.1.1.01

Процесс
2.1.1.02

Процесс
2.1.1.03

10 минут

15 минут

20 минут

30 минут

Деталь 2.1.2
Процесс
2.1.2.02

Процесс
2.1.2.03

Процесс
2.1.2.04

Процесс
2.1.2.05

10 минут

20 минут

10 минут

20 минут

15 минут

Деталь 2.1.3
Процесс
2.1.3.01

Процесс 2.1.3.02

Процесс
2.1.3.03

Процесс
2.1.3.04

Процесс
2.1.3.05

15 минут

20 минут

10 минут

10 минут

20 минут

Рисунок 5. Производство деталей для сборки
Введем обозначения для математической модели:
 n ― количество видов продукции;
 m ― количество статей затрат;
 р ― количество процессов производства;
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Сборка 2.1

 a(i, j) ― матрица содержащая затраты времени на i-тый процесс для jтого продукта, ед. вр.;
 с(i) ― цена на каждый продукт, ден. ед.;
 cap(j) ― располагаемая мощность для j-того процесса, ед. вр.
Теперь рассмотрим каждый процесс для того, чтобы найти узкое место.
Найдем элементы матрицы x:

где: I ― изменяется от 1 до n;
j ― изменяется от 1 до р.
Далее среди элементов матрицы х необходимо найти минимальный ―
он и будет узким местом или ограничителем производства.

где: minj ― номер процесса ограничителя.
Следующим

шагом

при

традиционном

подходе

является

расчет

маржинальной прибыли по продуктовой линии и ее максимизации. При учете
пропускной

способности

необходимо

рассчитать

такие

показатели,

как пропускная способность продукции и маржинальная прибыль продукта
в минуту в рамках процесса-ограничителя:
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В качестве продукта, который необходимо произвести в первую очередь
выбирается продукт с наибольшим показателем маржинальной прибыли
продукта в рамках процесса-ограничителя.
Модель системы учета пропускной способности
Учет пропускной способности противоречит Международным стандартам
финансовой

отчетности

и

национальному

законодательству

России

по бухгалтерскому учету, поэтому данной системой учета нельзя заменить
систему бухгалтерского учета. Однако, систему учета пропускной способности
можно использовать, как одну из методик управленческого учета.
В качестве основы для организации управленческого учета будем
рассматривать традиционную систему бухгалтерского учета, основанную
на плане счетов и корреспонденциях счетов. Счет ― это объект, который имеет
некоторый набор свойств. Для учета пропускной способности необходимо
учитывать отдельно переменные затраты, а именно материалы на производство.
Рассмотрим структуру свойств объекта «Материалы» (рисунок 6).

Счет 10
Материалы

10.1 – Производство
10.1.1111 – Код
продукта

10.2 – Управление

10.1.1112 – Код
продукта

10.2.2 – Код подразделения

10.1.1112.001 –
Процесс изготовления

10.1.1112.Pr – Процесс
изготовления

10.1.1112.001 .001 –
Код материала

10.1.1112.Pr.002 –
Код материала

10.2.n – Код подразделения

10.2.n.003 – Код
материала

10.2.n.004 – Код
материала

Рисунок 6. Свойства объекта «Материалы»
Для объекта «Материалы» выделяется дополнительный субсчет ― «Вид
деятельности». На предприятии могут выделяться такие виды деятельности,
как производство и управление. Это позволит отделить затраты материалов
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на производство

от

затрат

на

управление.

Нас

интересуют

именно

производственные затраты.
Субсчет «Производство» включает свойство «Код продукта». Данное
свойство позволит отследить материальные затраты на конкретный продукт.
Каждый продукт детализируется по процессам, это свойство позволит
нам отследить узкое место.
Отметим, что структура объекта «Материалы» устроена таким образом,
чтобы

была

возможность

свернуть

все

детализированные

затраты

и сформировать оборотно-сальдовую ведомость. Поэтому выделенные свойства
никаким образом не помешают функционированию системы бухгалтерского
учета. Помимо этого менеджеры получат больше возможностей для анализа
производства.
Аналогичным образом определим набор свойств для счета 20 ―
Производство (рисунок 7).

20 – Основное
производство
1112 - № заказа

...

Сборка 2
Агрегат 2.1
Деталь 2.1.1

...

Агрегат 2.2

Деталь 2.1.2

...
Деталь 2.1.3

Процесс Процесс Процесс Процесс
2.1.2.02 2.1.2.03 2.1.2.04 2.1.2.05
1 – Подразделение
исполнитель
11 – Исполнитель
(работник)

Рисунок 7. Свойства объекта «Производство»
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Такой набор свойств объекта «Производство » позволит отследить затраты
по местам их возникновения.
Для

определения

ограничителей

необходимо

воспользоваться

специальным видом калькуляций ― калькуляции пропускной способности.
Иногда такие калькуляции называют сквозной.
Термин сквозная относится к доле стоимости, оставшейся после того,
как цена товара уменьшена на сумму его полностью переменных издержек.
Основная цель сквозной калькуляции ― провести через ограничитель
производства как можно больше сквозных долларов.
На первом шаге определяется сумма сквозных долларов в минуту
по каждому рабочему месту, продукция которого по плану проходит
через ограничитель производительности. Затем производственные приоритеты
изменяются таким образом, чтобы продукция с максимальной величиной
сквозных долларов в минуту производилась первой.
Система основано на том, что через узкое место может пройти только
некоторое количество продукции, поэтому наиболее прибыльная продукция
должна пройти первой [1, с. 58].
Шаг 1. Поиск ограничения
Рассмотрим производство трех видов продуктов, которые требуют на свое
производство определенного машинного времени ― которое и является
в данном случае ограничителем. Наша задача ― выявить процесс, который
является узким местом. В таблице 1 приведены процессы производства
и временные затраты.
Таблица 1.
Время на производство в минутах и ограничения (матрица а)
Процесс/Продукт

A

B

C

Ограничение, мин.

AB, мин.

10

4

40

1 000

AC, мин.

20

5

5

500

AD, мин.

5

10

0

400

AE, мин.

4

20

3

800

AF, мин.

0

90

50

1 000
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Помимо этого известны затраты на прямые материалы и стоимость
каждого продукта (таблица 2).
Таблица 2.
Данные по продуктам
Процесс/Продукт

A

B

C

Прямые материальные затраты, р.

200

300

230

Затраты на прямой труд, р.

50

30

110

Переменные накладные расходы, р.

40

20

120

Цена, р.

450

450

500

Теперь рассчитаем все возможные варианты производства продуктов
по процессам.
Таблица 3.
Максимальное число единиц продукции
Процесс/Продукт

A, шт.

B, шт.

C, шт.

AB

100

250

25

AC

25

100

100

AD

80

40

AE

200

40

267

11

20

AF

Можно заметить, что ограничителем производства является процесс AF,
так как он мешает производить предприятию большее количество продукции
В и С.
Шаг 2. Поиск решения максимального использования ограничения
Традиционный подход маржинального анализа предполагает поиск такой
комбинации номенклатуры продуктов, которая позволит максимизировать
маржинальную прибыль на единицу ограниченного ресурса, при этом
переменные затраты включают: затраты на производственные материалы,
затраты на оплату труда производственных рабочих, переменные накладные
расходы (таблица 4).
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Таблица 4.
Маржинальная прибыль
Процесс/Продукт
Переменные затраты для маржинального анализа, р.

A
290

B
350

C
460

Маржинальная прибыль, р.

160

100

40

1,1

0,8

Маржинальная прибыль в минуту в рамках процесса AF, р.

Решение

по

максимизации

прибыли

заключается

в

производстве

максимально возможного количества единиц продукции В, то есть 11 штук
(1 000 минут / 90 минут).
Учет

пропускной

способности

предлагает

максимально

увеличить

пропускную способность в минуту работы в узком месте [2].
Рассчитаем пропускную способность по каждому продукту (на основе
таблицы 2):

Теперь рассчитаем маржинальную прибыль в единицу времени в рамках
процесса-ограничителя (на основе таблицы 1).

Таким образом, необходимо в первую очередь производить продукт С,
так как у него маржинальная прибыль в минуту в рамках процесса AF больше
чем у продукта В.
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Стивен М. Брег ― автор книги «Настольная книга финансового
директора» заменяет, используемое нами, понятие «пропускная способность»
на сумму сквозных долларов (денежных единиц). Максимальную величину
сквозных денежных единиц в минуту необходимо первыми провести через
процесс ограничитель [1].
Шаг 3. Подчинение всей системы принятому решению
Важным

вопросом

является

подчинение

всех

других

процессов

ограничителю. Ограниченный процесс должен функционировать постоянно,
так как время простоя еще больше ограничит наше производство.
Рассмотрим процесс АВ для продукта В он не является ограничителем.
Благодаря нему мы можем обработать 250 единиц продукта В. Но мы не можем
подавать ему на обработку 250 единиц продукта В, так как он ограничен
процессом AF ― 11 штук. При загрузке на 100 % процесса АВ возрастет
и объем незавершенного производства (рисунок 8). Из-за роста затрат
на дополнительные запасы будут расти и операционные затраты.
Склад
Материалы

Процесс
250
AB

250 шт./мес.

150 шт.
100 шт. Процесс
100
AC

60 шт.
29 шт.
Процесс
AD

40

100 шт./мес.

40

40 шт./мес.

40 Процесс
40
AD
40 шт./мес.

11 Процесс
AЕ

11 шт.

11 шт./мес.

Рисунок 8. Производство продукта В
Отсюда можно сделать вывод, что несистемный подход отдаляет
организацию от максимизации маржинального дохода. Поэтому необходимо
подстраивать

все

производство

под

ритм

производства

процесса

с ограничением.
Шаг 4. Расширение ограничения
Расширить узкое место можно путем увеличения количества смен,
количества оборудования или других действий.
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Основные различия между маржинальным анализом и учетом пропускной
способности:
 маржинальный анализ помогает подобрать комбинацию продуктов,
которая достигает максимального маржинального дохода;
 учет пропускной способности позволяет выбрать оптимальный план
действий по снятию ограничений;
 учет

пропускной

способности

позволяет

определить

процесс

производства, который необходимо совершенствовать.
Помимо выделенных двух задач учета пропускной способности можно
отметить еще две:
 оценка рациональности капиталовложений;
 экономическое обоснование передачи ряда функций на аутсорсинг.
Капиталовложения, которые не снимают ограничения на узкое место,
являются нецелесообразными. То есть валовая прибыль не увеличивается ―
увеличивается капитал. Возможны ситуации, когда предприятие покупает
оборудование, которое применяется до узкого места, что увеличивает
производительность промежуточного продукта ― накапливаются заготовки
до узкого места.
Для внедрения учета пропускной способности необходимо определить
набор свойств для каждого бухгалтерского счета. Правильно организованная
система учета на предприятии поможет автоматизировать поиск узких мест,
а так же даст больше возможностей для аналитики.
В заключение отметим, что многие задачи теории ограничений являются
по-своему своеобразными и требуют индивидуального подхода.
Список литературы:
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ПРОБЛЕМНОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Мунасыпова Карина Фаилевна
студент 2 курса, экономического факультета БашГу г. Уфа
E-mail: love.com@bk.ru
Рапцевич Андрей Александрович
ассистент, кафедра социологии труда и экономики предпринимательства,
БашГу г. Уфа
На современно этапе экономического развития в России существует одна
из наиболее сложных проблем, а именно слаженное формирование рынка
труда. Общие проблемы, с которыми сталкивается на сегодняшний день рынок
труда, едва ли разрешимы полностью, однако частично они могут быть
ликвидированы при осознании истинных причин их возникновения. Главными
причинами, сложившейся ситуации являются:
1. Уменьшение численности населения в трудоспособном возрасте.
2. Изменение социально-экономических характеристик рабочей силы;
постарение населения, ухудшения здоровья.
3. Дефицит рабочей силы и безработица.
4. Качественное несоответствие параметров спроса на рабочую силу
и ее предложения в региональном, по видам деятельности, профессиональноквалификационном, и других разрезах приводит к существованию структурной
безработицы

и

использованию

неудовлетворенного
рабочей

силы,

спроса

поскольку

не по специальности и с потерей в уровне дохода;
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на

труд,

часть

неэффективному
людей

работают

5. Недостаточно высокий уровень подготовки кадров. Нескоординированность функционирования системы образовании, что приводит к усилению
дисбаланса на рынке труда, а именно к нехватки работников определенных
профессий (в частности, квалифицированных рабочих кадров, техников,
инженеров).
6. Низкий уровень средней заработной платы.
7. Миграция ценных кадров из страны.
И многие другие проблемы препятствуют нормальному формированию
рынка труда.
Однако, одной из самых важных причин можно выделить уменьшение
численности населения в трудоспособном возрасте, это напрямую связано
с уменьшение численности населения нашей страны. По данным Росстата
число родившихся в 2012 году 13,3, умерших также 13,3. То есть естественный
прирост нулевой. В 2011 году естественный прирост был равен — 1.
Эти данные подтверждают, что население России идет на убыль, что в полной
мере позволяет оценить ситуацию как критическую. Тем не менее, данную
проблему помогла бы решить миграция населения. Россия занимает второе
место в мире, по численности прибывающих мигрантов по данным Всемирного
банка «Миграция и денежные переводы: статистический справочник 2011».
Основную часть мигрирующего населения составляют выходцы из стран СНГ.
Возникает следующая проблема, мигранты на российском рынке труда
не занимают

привлекательных

мест,

они

используют

свои

ресурсы

на тех работах, куда не стремится местное население.
Уровень жизни в России также ограничивает нормальное воспроизводство
рабочей силы. По материалам исследований Legatum Institute в общем рейтинге
стран мира 2012 года Россия занимает 59 место. Следует отметить,
что в 2011 году мы занимали 63 место. Условия, необходимые для улучшения
качества жизни, не сводятся только к потреблению товаров и услуг, а включают
социальные

результаты

экономического

развития

—

среднюю

продолжительность жизни, уровень заболеваемости, условия и охрану труда,
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обеспечение

прав

человека

и

т. п. [1, c. 555].

Минздрав

утверждает,

что на 2012 год средняя продолжительность жизни в России увеличилась
до 70,3 года. Согласно официальным данным Росстата продолжительность
жизни для мужчин составляет 64,3 года, а для женщин — 76,1 лет.
Но существует еще один показатель, который портит представленную
статистику — это уровень бедности. В России с каждым годом он неизменно
растет. В 2010 году уровень бедности составлял 12,6 %, в 2011 — 12,8 %,
а в 2012 — 13,5 %.
В последние годы стало понятно, что для создания конкурентоспособной
экономики требуется осуществлять подготовку высококвалифицированной
рабочей силы, что напрямую связано с системой образования. Высшие учебные
заведения должны обеспечивать баланс на рынке труда, то есть предоставлять
достаточное количество подготовленных студентов по каждой профессии,
но по итогам последних лет, среди выпускников ВУЗов огромное количество
специалистов в экономических и юридических областях, что создает профицит
этих специальностей. А также четко виден дефицит работников в технических
и

информационно

технических

сферах.

Такой

дисбаланс

приводит

к нарушениям нормального функционирования рынка труда. Чтобы бороться
с данной проблемой, в 2010 году было предпринято в школах создать
профильные направления в старших классах, что позволило стабилизировать
подготовку специалистов еще со школы. Также на столь популярные
факультеты как экономически и юридический, были сокращены бюджетные
места во многих ВУЗах, и повышены цены на обучение на договорной основе.
Предполагается, что произведенная работа даст положительные результаты
уже через 5—6 лет, уменьшится количество выпускников экономистов
и юристов, и технические сферы не будет бить тревогу о нехватке кадров.
В 2012 году система образования заняла 20 место в рейтинге систем развитых
стран, об этом свидетельствуют результаты исследования, которое было
проведено по заказу аналитического отдела британского журнала Economist
и опубликованное 27 ноября газетой The Times [4].
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По сравнению с 2010 и 2011 годом, в 2012 году уровень безработицы
снижается и на данный момент составляет 5,3 %. Средний уровень заработной
платы по России составил 28 800 рублей, в 2011 году он оставался на уровне
22 717 рублей. Данные показатели, говорят нам о том, что в 2012 году
положение на рынке труда относительно улучшается. Возможно, если удастся
удержать их на таком уровне, то в ближайшие годы, больше не возникнет
проблем с формированием рынка труда.
Тем не менее, на сегодняшний день, проводится множество мероприятий,
связанных

с

поддержанием

стабильного

состояния

рынка

труда.

Министерством труда и социальной защиты подготовлен проект госпрограммы
«Содействие занятости населения» на 2013—2020 годы. Госпрограмма состоит
из трех подпрограмм — «Активная политика занятости населения и социальная
поддержка безработных», «Внешняя трудовая миграция» и

«Развитие

институтов рынка труда» [5]. Данные меры позволят снизить уровень
безработицы, за счет содействия в трудоустройстве гражданам, которые
испытывают трудности при поиске работы, а также за счет привлечения
высококвалифицированных кадров из стран зарубежья.
Данная госпрограмма позволяет нам увидеть, что министерство труда
и социальной защиты действительно стремиться улучшить положение на рынке
труда, возможно, это связано с прогнозами Департамента трудовых отношений
и

государственной

гражданской

службы

Минздравсоцразвития

России:

«Численность трудоспособного населения к 2016 году уменьшится на 9,8 млн.
и будет составлять 58 % в общей численности населения. Это вызовет
еще больший дефицит трудовых ресурсов. Такая ситуация сохранится
до 2030 года».
Еще одна проблема, которую предстоит решить нашему государству
в ближайшие годы, это уровень бедности. Государственная социальная
политика по снижению уровня бедности должна основываться на комплексном
подходе, предполагающем реализацию широкого спектра мер воздействия
на различные формы ее проявления. Как показывает международный опыт,

643

наиболее эффективно бороться с бедностью и повышать жизненный уровень
населения можно путем проведения «равновесной политики» между стимулами
рынка труда и социальной защитой населения. Приоритетными направлениями
государственной социальной политики являются следующие:
1. Инвестиции в человеческий капитал, что обеспечивается развитием
сектора государственных социальных услуг (образование, здравоохранение,
физическая культура, жилье). Международный опыт показывает, насколько
велика роль в сокращении бедности таких аспектов благосостояния, которые
непосредственно не измеряются уровнем доходов.
2. Защита доходов населения — заработных плат, пенсий, пособий,
стипендий:
 повышение размеров основных социальных гарантий, установленных
российским законодательством, прежде всего направленных на поддержку
детей,

матерей,

семьи,

студенчества,

пенсионеров,

низкооплачиваемых

работников;
 выравнивание МРОТ и ПМ;
3. Повышение адаптационных ресурсов домохозяйств, таких как уровень
профессиональной подготовки и квалификации их членов, уровень и качество
образования, усиление трудовой мотивации, стимулирование производительности

труда,

способность

к

самообразованию,

психологическая

подготовленность к смене места работы, профессии.
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Виртуальная экономика еще лет двадцать назад была феноменом в нашей
стране, но сейчас она является частью глобальной экономической системы
и смело можно говорить, что электронная экономика стала неотъемлемой
частью

хозяйственной

и унифицирует

политику

жизни.
и

Процесс

культуру,

глобализации

формируется

интегрирует

единое

мировое

экономическое пространство, чему способствует то, что экономика стала
существовать в виртуальной реальности, не имеющей ни территориальных,
ни политических барьеров. Очевидно, что интернет — идеальная площадка
для продаж: люди сами находят интересующие их товары, нет ни пространственных, ни языковых или каких-либо иных преград.
Виртуальная экономика формируется в особый вид экономических
отношений, но не обосабливается от экономики реальной, они взаимо645

дополняют друг друга, ускоряя процессы взаимодействия между людьми,
людьми и государством, появляется возможность повышать производительность труда, делать жизнь людей более комфортной. Такой вид
хозяйствования позволяет мгновенно производить сделки с товарами, услугами,
ценными бумагами, деньгами, быстро и через надежные интернет-каналы
получать прибыль.
Невозможно представить виртуальную экономику без электронных
товаров и сервисов, оплата которых производится посредством электронных
денег. Так, большой популярностью пользуются интернет-магазины и торговые
площадки, интернет-аукционы; широкое развитие получило электронное
правительство, которое позволяет получать информацию и услуги, входящие
в сформированный набор государственных услуг, физическим и юридическим
лицам, для возможности минимизации контактов между государственными
органами

и

заявителями

посредством

использования

информационных

технологий. С помощью виртуальной экономики можно поднять на новый
уровень такие важные аспекты жизни, как здравоохранение; введение
электронных очередей и возможность через интернет записываться на прием
к определенному врачу сведут на нет очереди в поликлиниках, оплата
через интернет снизит коррупцию в медицинской сфере. С появлением
интернета информация и обучение стали доступнее. Так, дистанционное
обучение — еще одно благо виртуальной экономики.
Но вместе со всеми несомненными плюсами, у виртуальной экономики
есть и существенные недостатки, возможно, это всего лишь вопрос времени,
но на данный момент они имеют место быть. Основная проблема —
это невысокий уровень безопасности, постоянные комиссии за использование
электронного

кошелька,

возможность

мошенничества

и

нелегального

использования чужого электронного кошелька. Если со временем электронную
денежную систему сделают максимально безопасной, то вполне вероятно,
что она сможет практически полностью вытеснить наличный расчет.
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Виртуальная экономика изначально складывается как «вторая экономика»,
воспроизводящая в отраженных формах процессы и отношения, имеющие
место в реальном секторе. Однако затем она превращается из «второй»
в «первую»,

определяя

глобальное

доминирование

финансового

спекулятивного капитала над капиталом производственной сферы [1]. Такое
положение данная экономика занимает в развитых странах. Но если говорить
о России, то в нашей стране только начинается закладка основ виртуальной
экономики, формируется особый вид экономических отношений, которые
на данный момент только лишь дополняют реальный сектор.
Основой

виртуальной

экономики

является

интерактивный

бизнес,

то есть бизнес, построенный на совместных действиях бизнес-процесса в лице
бизнесмена и компьютера или другого автоматизированного средства связи
по обмену информацией. Использование информационно-коммуникационных
технологий

является

одним

из

основных

направлений

повышения

конкурентоспособности организации в любой сфере народного хозяйства,
и с каждым годом число организаций, использующих в своей деятельности
интернет-технологии, растет [2].
Бизнес

является

одним

из

наиболее

перспективных

направлений

использования современных технологий. На данный момент в России стали
открываться «виртуальные предприятия». Они полностью ориентированы
на заказчика, поскольку их основные характеристики — это быстрота
выполнения заказа и полнота удовлетворения требований клиента.
В России стала активно развиваться виртуальная экономика в таких сферах
как: торговое обращение и денежное обращение.
Сфера торгового обращения связана с развитием сети виртуальных
супермаркетов, осуществляются массированные рекламные кампании в сети
Интернета, производится маркетинг с помощью компьютерного моделирования
и различного рода действий для обработки обширных массивов информации.
Торговые операции в Интернете приносят огромные доходы. Так как потребитель не выходя из дома может получить не только необходимую
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информацию о продаже тех или иных товаров, их ценах, место расположении
торговых предприятий, но и заказать необходимую услугу.
Что касается сферы денежного обращения — это электронные деньги,
которые по своим функциям в экономическом обороте ничем не отличаются
от металлических или бумажных денег. Они привнесли в жизнь людей массу
удобств, упростив платежные операции, а с другой стороны, породили и новые,
ранее не виданные риски. Например, риск «набега на банки» хакерами,
возможность потери или злонамеренного использования жизненно важной
для человека конфиденциальной информации в случае ее передачи банку,
где он является клиентом и т. д. Если наличные деньги обладают свойством
абсолютной анонимности, то любой вид электронных денег является
источником информации о ее владельце.
Бизнес

является

одним

из

наиболее

перспективных

направлений

использования современных технологий. На данный момент в России стали
открываться «виртуальные предприятия». Они полностью ориентированы
на заказчика, поскольку их основные характеристики — это быстрота
выполнения заказа и полнота удовлетворения требований клиента.
Таким

образом,

виртуализация

экономики

в

России

значительно

усиливается, и в экономике будущего будут преобладать субъекты рынка,
деятельность которых осуществляется с помощью интернет-технологий. Нельзя
сказать хорошо это или плохо, так как у каждой медали есть две стороны.
Но одно известно точно — это будет экономика с резко возросшей
рефлексивностью

экономических

процессов,

формируемых

изначально

в сознании участников рынка, а следовательно, и с ростом индетерминизма,
что, несомненно, повышает степень неопределенности в экономике, усиливает
инвестиционные, валютные и другие риски [1].
Предпосылками

возникновения

виртуальной

организации

являются

представленные в интернете неограниченные возможности развития бизнеса.
Если место под солнцем и природные ресурсы ограничены, то объем
информационных ресурсов и пространства в интернете практически не имею
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границ. Таки образом интернет как среда для ведения бизнеса безграничен,
отсутствие входных барьеров создает еще большую конкуренцию, но объем
его «завоевания» не является конкурентным преимуществом; необходимы
структурные преобразования и новое качество. Что касается обработки
информации, то здесь можно согласиться с М. Кастельса, что она является
наиболее продуктивной только тогда, когда встроена в материальное
производство

или

в

сферу

товарно-денежных

операций.

Аналогичное

ограничение есть и в развитии виртуального бизнеса, поскольку даже е-бизнес,
в конце концов, сводится к реально предоставляемым услугами продуктам,
удовлетворяющим

различные

потребности

клиентов.

Таким

образом,

виртуальная экономика является идеальным местом ведения бизнеса. Однако
для реализации и развития е-бизнеса недостает одного, но очень важного
ресурса

—

организационного.

Такие

группы

ресурсов

в

бизнесе

как информация, технологии, капитал и персонал в настоящее время легко
достижимы. Информацию можно найти, деньги занять, оборудование взять
в лизинг, работников нанять, но если нет управления — силы, способной
объединить людей, владеющих финансами, технологиями и идеями, то не будет
и организации. Отсутствием организации объясняется большое количество
нереализованных

идей

и

упущенных

возможностей. Для

виртуальной

организации характерна множественность культур благодаря многообразию
субъектов и сетей. В ней понятие общей цели, основы любой организации,
будет проявляться как пересечение целей, т. е. объединение людей, групп,
организаций со схожими интересами для достижения каждым своей
индивидуальной цели, поскольку компоненты виртуальной организации
автономны и являются составляющими, но других организаций.
На

данный

момент

образование

бизнеса

в

рамках

виртуальной

экономики — сложная и кропотливая задача, требующая изучения множества
информации и ознакомления со многими инновациями. Следует отметить,
что без исследования среды и накопления информации, создание успешного
бизнес-проекта в контексте новой области, крайне трудно. Для успешной
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реализации идеи необходимо изучить новую форму организации, особенности и
тенденции поведения на рынке, имея представления сформулировать свою
стратегию и спрогнозировать поведение. Для обеспечения клиентов продукцией
и услугами, которые соответствовали бы их потребностям, необходимо
создавать и поддерживать базы интегрированных и постоянно меняющихся
данных

о

потребителе,

продукции,

производстве

и

конструктивных

методологиях. Как следствие, предприятиям приходится разрабатывать меры
для проведения более глубокого исследования рынка и проработки более
сложных

вариантов

дизайна

продукции,

а

также

внедрять

системы

и программное обеспечение, позволяющие в ряде случаев заказчику взять
на себя обязанности, которые традиционно лежали на компании-производителе.
Знание — это наша сила в борьбе за создание своего бизнеса!
На данный момент проводятся множество компаний по привлечению
и знакомству с новой формой организации и виртуальной экономикой в целом.
Проект ISTOK был начат по инициативе европейских и российских партнеров
и был поддержан Европейским Союзом с целью определения приоритетных
направлений для углубленного стратегического сотрудничества в сфере ИКТ
между Россией и Европейским Союзом, а также чтобы помочь Европейской
комиссии увязать ИКТ-конкурсы РП7 с общими российско-европейскими
приоритетами в этой области.
Эта аналитическая работа будет направляться международной группой,
состоящей из европейских и российских экспертов в области ИТК. В Европе
и России различными способами (конференции, семинары, открытые интернетфорумы) будет распространяться информация о проекте.
При подготовке Седьмой рамочной программы (РП7) Европейская
комиссия
Хотела

бы

определить

взаимные

потребности

и

возможности

стратегического сотрудничества между Европой и Россией в области
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Европа, как и Россия,
нуждается в укреплении своей научной и технологической базы, а также
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в стимулировании технологических инноваций с целью их трансформации
в преимущества для бизнеса, промышленности, государств и их граждан.
В целом, практика ведения бизнеса в виртуальной экономике существует,
в данном контексте виртуальную корпорацию можно рассматривать как новую
модель обмена информацией и взаимоотношений между участниками рынка.
Для

поддержания

такой

высококвалифицированных
поставщиков,

комплексной
сотрудников

дистрибьюторов,

и непосредственно

клиентов.

модели

недостаточно

только

компании,

необходимо

участие

розничных

продаж

представителей

Поддержание

совершенной

базы

данных

и системы взаимоотношений с партнерами является новым источником
конкурентных преимуществ, доступным, в первую очередь, виртуальным
корпорациям. Виртуальные корпорации с каждым годом приобретают
все большую популярность. Они включают в себя множество различных
элементов и очевидно, что данный тип образований более сложный и развитый
уровень организации бизнеса.
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Основной институтом структуры общества с точки зрения политической
сферы является государство.
Основной задачей для каждого государства является обеспечение
устойчивого
не исключение.

экономического
Спорными

роста

и

являются

Республика

проблемы

Беларусь

экономического

также
роста

в Республике Беларусь, так как согласно официальным данным Беларусь
показывает положительную динамику экономического роста, но этот факт
вызывает сомнения, так как снижаются реальные доходов населения
и повышаются цены. Из этого можно сделать вывод, что одной из основных
задач государственной политики в сфере экономики является поддержание
стабильности

экономического

роста,

а

также

применение

мер

для его положительного изменения.
Как цель работы можно определить следующее: необходимо рассмотреть
особенности экономического роста в Республике Беларусь в настоящее время,
определить его основные факторы, методы государственного регулирования
экономического роста. А также необходимо сформировать предложения
по совершенствованию политики государства в области стимулировании
экономического развития страны.
Выделим также объекты исследования: ими являются экономический рост
и его регулирование с помощью государства в Республике Беларусь.
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Факторы,
а также методы

которые

влияют

на

государственного

изменение

регулирования,

экономического
которые

роста,

воздействуют

на экономический рост, являются предметом исследования.
Также были выделены задачи исследования:
 необходимо раскрыть содержание понятия, выделить типы и факторы
экономического роста;
 очень

важно

рассмотреть

государственное

регулирование

экономического роста;
 определить пути и механизмы совершенствования государственного
регулирования экономического роста в Республике Беларусь.
В качестве методов были выбраны общенаучные методы и метод
сравнительной статистики.
Увеличение

производства

товаров

и

услуг

в

масштабе

всего

национального хозяйства есть ни что иное как, экономический рост.
Структуру

экономического

направлениями:

повышение

роста

можно

показателя

представить

уровня

следующими

занятости

населения,

увеличение производства товаров и услуг на душу населения и улучшение ряда
других макроэкономических показателей экономики любой страны.
Экономический рост представляет собой тенденцию на длительный срок,
которая приведет к увеличению потенциального выпуска, соответствующего
состоянию полной занятости в стране.
Показатель темпов роста ВВП используется для характеристики динамики
объемов выпуска — это выраженное в процентах отношение величины
изменения реального ВВП (ВНД, ЧНД), происшедшего за какой-либо период,
к его первоначальному значению [5, c. 243]
Например, темп роста ВВП вычисляется по формуле:
Темп роста ВВП = ВВП отчетного года – ВВП предыдущего года*100% [2](1.1)
ВВП предыдущего года
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Естественно, что темп экономического роста и количество товаров и услуг,
поступающих в распоряжение людей, находятся в прямой зависимости.
Это приводит все к тому, что повышается уровня. Также расширяется круг
проблем в сфере общества, экономики, которые можно решить. Вследствие
чего, складываются благоприятные условия для дальнейшего роста экономики
страны [5, с. 243].
Чтобы оценить достигнутый уровень жизни в стране чаще всего
используются такие показатели как величина национального дохода в расчете
на душу населения и рост ВВП в расчете на душу населения:

(на душу населения) (на душу населения)

Темп роста ВВП = ВВП отчетного года – ВВП предыдущего года*100%(1.2)
ВВП предыдущего года (на душу населения)

Разные группы факторов влияют на экономический рост.
По способу воздействия факторы можно подразделить на:
1. Прямые
2. Косвенные
К прямым факторам относят: увеличение числа рабочих и контроль
качества трудовых ресурсов, улучшение качественного состава основного
капитала, а также рост его объема, модернизация и внедрение инноваций
в производство, и др.
К

косвенным

монополистов

на

факторам
рынке,

относят:

понижение

снижение
цен

на

количества
ресурсы,

субъектов

используемые

в производстве, снижение суммы налогов выплачиваемых из прибыли,
увеличение возможностей для получения кредитов и др.
Будет происходить сдерживание экономического роста, когда косвенные
факторы изменяются в обратном направлении. Наличие природных и трудовых
ресурсов

нельзя

назвать

решающим

фактором

экономического

роста

в настоящее время. Например, в Японии почти отсутствуют природные
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ресурсы, но, несмотря на это в период после Второй мировой войны страна
могла похвастаться высокими темпами экономического роста [6, с. 151].
В настоящее время западные исследователи выделяют 3 группы факторов,
влияющих

на

экономический

рост:

факторы

предложения,

спроса

и распределения.
Наличие природных ресурсов; наличие трудовых ресурсов; наличие
основного капитала; уровень технологий можно отнести к факторам
предложения.
К факторам спроса относятся: уровень цен; потребительские расходы;
инвестиционные расходы; государственные расходы; чистый экспорт.
Рациональность и полноту вовлечения ресурсов в экономический оборот;
эффективность утилизации вовлекаемых в экономический оборот ресурсов
считают главными из факторов распределения [3, с. 95].
Также

выделяют

факторы

экономического

роста,

которые

часто

группируют в соответствии с типами экономического роста. Экстенсивные
факторы:

рост

затрат

капитала,

труда.

Интенсивные

факторы:

технологический прогресс, рост квалификации работников, повышение
мобильности и улучшение распределения ресурсов, совершенствование
управления процессом производства, улучшение законодательства и др.,
т. е. всё, что позволяет качественно совершенствовать факторы производства
и процесс их использования.
Можно также выделить типы экономического роста, которые впервые
были

сформулированы

К. Марксом:

экстенсивный

и

интенсивный

экономический рост. Они различаются соотношением результатов и факторов
производства.
При

экстенсивном

экономическом

росте

происходит

увеличение

экономических ресурсов, при условии, что средняя производительность труда
в обществе остается неизменной. Исторически сложилось, что экстенсивный
рост идет перед интенсивным ростом. Экстенсивный рост можно выразить
следующей формулой:
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Vi/Ki=const или Vi=Ki (1.3)
где: Vi — объем ВВП за период i;
Ki — количество используемых ресурсов [1].
При интенсивном экономическом росте внедряются в производство более
совершенные факторы и новые технологии. Т. е. интенсивный экономический
рост существует, когда происходит опережение роста занятых экономических
ресурсов ростом ВВП:

Vi>Ki (1.4)
Основой

повышения

благосостояния

населения

может

служить

экономический рост.
Также

можно

выделить

основные

модели

экономического

роста:

кейнсианские (Е. Домара и Р. Харрода), неоклассическая модель роста Р. Солоу
и теорию нулевого экономического роста.
Модель

Харрода-Домара

в

литературе

часто

представляют

как объединение обеих кейнсианских моделей, потому что модели Е. Домара
и Р. Харрода являются схожими по содержанию. Но можно также выделить
и различия: для определения нормы роста инвестиций в модели Е. Домара
используется мультипликатор, а модель Р. Харрода включает в себя в себя
заданную изнутри функцию инвестиций. Также в модели Р. Харрода на основе
принципа акселератора и ожиданий предпринимателей определяется норму
сбалансированного роста
Р.Солоу

в

своей

неоклассической

модели

объяснил

механизм

непрерывного экономического роста, когда можно наблюдать равновесие
при полной занятости ресурсов. Известно, что в кейнсианских моделях норма
сбережения была задана извне, также она определяла величину равновесного
темпа роста дохода. По мнению Р. Солоу, при любой норме сбережения
рыночная экономика всегда стремится к соответствующему устойчивому
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уровню вооруженности основными фондами и сбалансированному росту
(доход и капитал растут с темпом). Норма накопления является объектом
экономической политики, и является важным показателем для оценки
экономического

роста

в

стране.

Можно

выделить

также

недостатки

неоклассической модели Р. Солоу. Данная модель анализирует состояние
устойчивого равновесия, которое рассматривается в долгосрочном периоде,
в то время как для экономической политики более важным является проведение
анализа состояния развития производства и уровня жизни в краткосрочном
периоде. Более удобным было бы многие переменные модели Р. Солоу
заданные извне определять внутри модели, так как они являются тесно
связанными с другими ее параметрами и могут преобразовывать конечный
результат. Необходимо отметить, что в модели экономического роста Р. Солоу
отсутствует целый ряд факторов, которые являются ограничителями для роста
и

являются

довольно

существенными

в

современных

условиях

—

это ресурсные, экологические и социальные факторы. Функция Кобба-Дугласа,
которую Р. Солоу использует в своей модели, описывает лишь определенный
тип взаимодействия факторов производства и не всегда отражает реальную
ситуацию

в

экономике

страны.

Сторонниками

современных

теорий

экономического роста делаются попытки преодолеть эти и многие другие
недостатки [1, с. 223—238].
По мнению сторонников «нулевого экономического роста», должно
происходить сдерживание экономического роста. Также они признают,
что экономический рост обеспечивает увеличение объема товаров и услуг.
Но, несмотря на это согласно теории «нулевого экономического роста» высокое
качество жизни не всегда может создаваться экономическим ростом.
Сторонники этой теории также считают, что загрязнение окружающей среды
не является следствием экономического роста, а является результатом
неправильного ценообразования. Чтобы решить эту проблему необходимо
ввести ограничения посредством законов и провести формирование рынка прав
на загрязнение [3, с. 467].
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Государственным регулированием называется система мер, которые
осуществляют государственные учреждениями и общественные организации
для стабилизации и приспособления существующей социально-экономической
системы к изменяющимся условиям [13, c. 210—211].
В государственном регулировании можно выделить две основные
функции: это обеспечение функционирования рыночной системы и усиление,
развитие самой экономической системы.
Большинство исследователей классифицируют методы государственного
регулирования следующим образом:
 прямые:

включают

в

себя

административное

воздействие

на то, как происходит функционирование субъектов. Прямое воздействие
на экономику государство осуществляет путем инвестирования в определенные
отрасли хозяйства.
 косвенные: их осуществление происходит с помощью фискальной
и денежной политик, социальной политикой и политикой регулирования
доходов и политикой в сфере внешней экономики [4, с. 156].
Для того чтобы измерить количественно-качественное соотношение
экономического

роста

используется

система

индикаторов

качества

экономического роста. Показатели, характеризующие изменение состояния
экономики, социальной сферы и окружающей среды во времени называются
индикаторами устойчивого развития. Данные показатели количественно
и качественно оценивают проблемы экономики в стране и с помощью
них можно

оценить

ситуацию,

проследить

произошедшие

изменения

за отчетный период. Устойчивое развитие определяется как такое развитие,
при котором не происходит истощение как природного, так и ресурсного
потенциала, происходит приумножение физического капитала и ресурсы
присутствуют в достаточном количестве для развития роста как нынешнего,
так и будущих поколений в государстве.
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Система индикаторов качества экономического роста включает в себя:
показатели, которые показывают изменение ВНП, объемы инвестиций, рост
производства продукции в отраслях специализации и др.
Особого внимания требуют системы показателей, которые отражают
качество экономического роста и проблемы использования природных
ресурсов. Основными проблемами являются устойчивый экономический рост,
проведение

реструктуризации

экономики,

связь

окружающей

среды

и экономики, состояние человеческих ресурсов или здоровье населения и т. д.
Совокупность проблем и индикаторов, которые их отражаю, может изменяться
со временем и в зависимости от задач. Основными являются индикаторы
показывающие качество экономического роста.
Для Республики Беларусь это следующие показатели:
 доход на душу населения;
 структура инвестиционных вложений;
 производство основных видов продукции;
 развитие малого бизнеса;
 объемы загрязнений и площади нарушенных земель;
 уровень бедности;
 природоохранные затраты;
 состояние общественного здоровья и др. [8].
Развитие

Беларуси

происходит

в

непростых

как

природных,

так и экономических условиях. Свидетельством этому является прошлый
2011 год. Произошел рост ВВП на 5,3 %, увеличились объемы выпуска
промышленной продукции на 9,1 %, а объемы выпуска сельскохозяйственной
продукции на 54, 1 %.
Объем промышленного производства в текущих ценах составил в январесентябре 2012 г. 473,9 трлн. рублей. Индекс промышленного производства
к январю-сентябрю 2011 г. составил 107,7 %.
Производство

сельскохозяйственной

продукции

в

хозяйствах

всех категорий в январе-сентябре 2012 года по сравнению с январем-сентябрем
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2011 г. в текущих ценах составило 79,8 трлн. рублей и значит, повысилось
в сопоставимых ценах на 5 %. Особое внимание в Республике Беларусь
в 2011 году уделялось развитию строительного комплекса, преодолению
негативных процессов в жилищном строительстве. В 2011 году введено
в эксплуатацию 5 480,1 тыс. кв. м. жилья. В январе-сентябре 2012 года было
введено в эксплуатацию 3409,7 тыс. кв. м. жилья.
В результате, по последним данным Программы развития ООН,
по обобщающему показателю — индексу развития человеческого потенциала
Беларусь заняла 68–е место из 182 государств, опередив все страны СНГ,
и вошла вместе с Россией и Казахстаном в группу стран с высоким уровнем
развития человеческого потенциала [10, с. 91].
В 2011 году розничный товарооборот повысился на 107,5 % по сравнению
с 2009 годом, а платные услуги населению увеличились на 7,3 трлн. рублей
по сравнению с 2009 годом. Рост внутреннего спроса обусловлен повышением
реальных денежных доходов населения, которые возросли на 19,3 %
по сравнению с 2009 годом. Был обеспечен существенный рост общего объема
иностранных инвестиций, привлеченных в экономику республики (без банков).
За 2011 год из-за рубежа поступило более 13432,9 млрд. долларов США.
Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности
прямому инвестору за товары, работы, услуги) за январь-август 2012 г.
составили 956,5 млн. долларов США.
Произошло повышение розничного товарооборота в 2011 году на 107,5 %
по сравнению с 2009 годом, а также на 7,3 трлн. рублей по сравнению
с 2009 годом увеличилась стоимость платных услуг населению. Вырос
внутренний спрос, что было вызвано повышением реальных денежных доходов
населения, сумма которых увеличилась по сравнению с 2009 годом на 19,3 %.
Увеличился объем иностранных инвестиций, которые были привлечены
в экономику республики (без банков). Поступление иностранных инвестиций
за 2011 составило более 13432,9 млрд. долларов США. Поступление прямые
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иностранных инвестиции на чистой основе за январь-август 2012 г. составило
956,5 млн. долларов США.
Таблица 1.
Основные социально-экономические показатели развития
Республики Беларусь за 2009—2011 годы
Денежные доходы населения в расчете на душу
населения, тыс. руб. в месяц
Реальные денежные доходы населения,
в процентах к предыдущему году
Номинальная начисленная среднемесячная
заработная плата одного работника, тыс. руб.
Реальная начисленная заработная плата,
в процентах к предыдущему году
Валовой внутренний продукт в текущих
ценах, млрд. руб.
в сопоставимых ценах, в процентах
к предыдущему году
Продукция промышленности, млрд. руб.
в процентах к предыдущему году
Продукция сельского хозяйства, млрд. руб.
в процентах к предыдущему году
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
в процентах к предыдущему году

2009 г.

2010 г.

2011 г.

766,1

952,4

949,5

102,7

115,1

99,7

981584

1217313

1899782

273,6

314,9

320,8

137 442

164 476

274 282

100,2

107,7

105,3

129 374
96,9
26 799
106,2
43377,6
104,7

166 953
111,7
36 131
134,8
55380,8
115,8

347 655
109,1
55 642
154,1
98664,9
117,9

Источник: [9].

Развитию строительства республики было уделено большое внимание.
5480,1 тыс. кв. м. жилья было введено в эксплуатацию в 2011 году,
3409,7 тыс. кв. м. жилья — в январе-сентябре 2012 года.
В соответствии с последними данными Программы развития ООН, заняла
68–е место из 182 государств по индексу развития человеческого потенциала
Беларусь [10, с. 91].
В ходе реализации Программы социально–экономического развития
Республики Беларусь на 2006—2010 гг. не были в полной мере решены
некоторые проблемы. Эти проблемы являются сдерживающими факторами
для стабильного развития страны, как в социальной, так и в экономической
сфере.

Сохранилась

недостаточно

эффективная
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структура

экономики.

Это выражается

в

высокой

импортоемкости,

материалоемкости

и энергоемкости выпускаемой продукции, относительно низкой производительности труда. И как следствие — низкая конкурентоспособность
продукции отечественного производства. Использование инвестиций стало
менее эффективным, объем привлечения в экономику прямых иностранных
инвестиций увеличивался медленными темпами. Предприятия и организации
остались

слабовосприимчивы

к

инновациям.

Несбалансированность

во внешней торговле наблюдалась по-прежнему [10, с. 97].
Программа социально–экономического развития Республики Беларусь
на 2011—2015 гг. вступила в силу в начале 2011 года. Она направлена
на решение данных проблем и преодоление ограничений экономического роста.
Это позволит
развития

обеспечить

страны

и

устойчивые
повысить

темпы

уровень

социально–экономического
благосостояния

населения

в среднесрочной перспективе. Ожидается, что более динамично будет расти
уровень жизни, сохранит стабильность белорусский рубль, обеспечат людей
рабочими местами новые и обновленные предприятия, а в стране произойдет
рост экспорта [10, с. 120].
Можно сделать вывод, что в Республике Беларусь формируется своя
перспективная модель национальной экономики, в которой можно выделить
отличительные черты:
 государственная власть — сильная и эффективная;
 различные формы собственности являются равными, в основе этого
равенства лежит эффективность ведения хозяйства;
 множество направлений развития внешнеэкономической политики;
 сильная социальная политика государства.
Основной целью бюджетно–налоговой политики на предстоящие 2011—
2015 годы, исходя из Программы-2015 является повышение конкурентоспособности налоговой системы, которая применяется в Республике Беларусь
при полном выполнении расходных обязательств бюджета и поддержание
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дефицита и долговых обязательств страны на экономически безопасном уровне
через следующие направления:
 понижается налоговая нагрузка на прибыль и фонд заработной платы
организаций, что приведет к повышению поступлений фискальных доходов
государства в результате увеличения инвестиций и повышения собираемости
налогов;
 упрощается порядок исчисления и переход к квартальным срокам
уплаты основных налогов и сборов, развивается система электронного
налогового декларирования;
 повышается эффективность управления государственными финансами,
что приведет к упрощению системы государственного финансового контроля
и повышению национальной конкурентоспособности.
Довольно

существенным

фактором

является

налоговый

режим

при определении привлекательности страны для поступления инвестиций.
Следует отметить, что в странах с низким уровнем налоговой нагрузки больше
новых предприятий выходит на рынок, и это способствует совершенствованию
экономической ситуации в стране.
Рост благосостояния и улучшение условий жизни населения на основе
улучшения экономических отношений, развития инноваций, повышения
эффективности

и

конкурентоспособности

экономики

станет

главным

результатом реализации Программы социально–экономического развития
Республики Беларусь.
В последующие пять лет планируется обеспечить повышение ВВП на 62—
68 процентов, индекса промышленного производства — на 54—60 процентов,
продукции сельского хозяйства — на 39—45 процентов, производства услуг —
в 1,96—2 раза, инвестиций в основной капитал — в 1,9—1,97 раза.
Качество жизни населения с помощью намеченных мер приблизится
к европейскому уровню социальных стандартов. Данные меры позволят
обеспечить повышение реальных располагаемых денежных доходов населения

663

в 1,7—1,76 раза за пятилетие, рост реального размера пенсий по возрасту
в 1,8—1,9 раза [10, с. 103].
Таким образом, государственного регулирование экономического роста
в Республике Беларусь совершенствуется за счет проведения бюджетноналоговой политики. Бюджетно-налоговая политика включает в себя политику
налогов, политику расходов и бюджетную политику. Основной целью
фискальной политики, исходя из программы развития на предстоящие 2011—
2015 годы — повысить конкурентоспособность налоговой системы, которая
применяется

в

Республике

Беларусь

при

обязательном

выполнении

обязательств бюджета по расходам и поддержать дефицит и долговые
обязательства страны на безопасном для экономики уровне.
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В современной глобализирующейся экономике сближение национальных
хозяйств не означает сглаживание различий в уровнях экономического
развития субъектов мировой экономики. Усиление взаимозависимости в
свою очередь

порождает новые

противоречия

и

проблемы,

связанные

с закреплением сложившейся специализации национальных хозяйств, даже
если это противоречит национальным интересам. При этом процессы
реформирования в постсоциалистических странах могут способствовать
усилению зависимости или ослаблять ее. При всей сопоставимости условий,
целей

и

инструментов

в мирохозяйственные

реформирования

процессы

могут

результаты

отличаться

очень

включения
существенно.

Это очевидно при сравнении опыта участия КНР и РФ в процессах интеграции.
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Устойчиво высокие темпы роста китайской экономики были обеспечены
эффективным использованием преимуществ запаздывания в экономическом
развитии в сочетании с интенсивным расширением пространственных
возможностей передвижения товаров, услуг, капитала, рабочей силы (особенно
благодаря вступлению в ВТО в 2001 г.) и устранением экономических
и административных

препятствий

такому

переливу

и

за

рубеж,

и в национальную экономику.
Феномен «китайского чуда» необходимо всесторонне анализировать
прежде всего потому, что в России, стартовые (предреформенные) позиции
которой были сравнительно лучше, не наблюдается подобных процессов.
Возможность

сравнения

процессов

включения

России

и

Китая

в интеграционные процессы обеспечивается необходимым уровнем сопоставимости его основных условий: в обеих странах значительную роль
в различных сферах играет государственная

власть; в обеих странах

существенной является проблема внешнего воздействия на ход реформирования, то и здесь ― обе страны испытывают серьезное внешнее давление
со стороны развитых стран, финансовые ресурсы которых являются важным
источником решения внутренних проблем; в обеих странах существует
проблема неравномерности развития регионов и центра (более высокий уровень
развития в центральных регионах страны за счет сосредоточения там основных
финансовых и материальных активов). Отметим, что решение последней
проблемы в обеих странах связывается с созданием и развитием свободных
экономических и оффшорных зон. Но здесь Россия и Китай пошли
разными путями.
Активизация участия в международной хозяйственной деятельности
связывается в СЭЗ с тем, что государство должно сокращать масштабы своего
вмешательства в экономические процессы. Особые таможенный, налоговый,
инвестиционный

режимы

повышают

привлекательность

определенных

территорий любой страны для иностранного капитала. Тем не менее,
в действительности, осуществляя выбор объектов инвестирования, западные
666

инвесторы в большинстве случаев предпочитают российским территориям
китайские.

Сравнение

опыта

создания

и

использования

свободных

экономических оффшорных зон в наших странах позволит выявить слабые
места российской модели СЭЗ и оффшорных зон.
В России список государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим для инвесторов публикуется ЦБ РФ. Этот список содержится
в приложении № 1 к Указанию ЦБР от 7 августа 2003 г. № 1317-У «О порядке
установления уполномоченными банками корреспондентских отношений
с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих
финансовых

раскрытие

и

операций

предоставление
(оффшорных

информации
зонах)»

при
(с

проведении
изменениями

от 27 декабря 2006 г.) [7].
Первые СЭЗ на территории Российской Федерации, входящей в состав
СССР, начали образовываться в конце 1980-х гг. В официальных документах
были сформулированы концепции и цели, обосновывалась планируемая
специализация зон. Основной целью было создание совместных предприятий,
активизация внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций
путем. СЭЗ рассматривались как вспомогательный способ стимулирования
межгосударственных экономических отношений. Первые зоны должны были
возникнуть на Дальнем Востоке, в регионе с развитым научно-техническим
потенциалом, для содействия росту производства наукоемкой продукции
на базе собственных национальных технологий и иностранного капитала.
Однако отношение потенциальных инвесторов к данной программе было
пассивным.

Поэтому

в

1990 г.

были

приняты

новые

постановления:

«О создании зон свободного предпринимательства» и о СЭЗ «Сахалин».
Были созданы ряд СЭЗ, большая часть которых сегодня значится скорее
на бумаге, чем на деле.
В 1994―1995 гг. в Госдуму были внесены три альтернативные варианта
проекта Закона «О свободных экономических зонах». Ни один не был принят,
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но были обозначены новые параметры создания СЭЗ, благодаря чему к началу
2000 г. в РФ на федеральном уровне официально существовало 12 свободных
экономических зон (см. табл. 1).
Таблица 1.
Перечень СЭЗ федерального значения, созданных на территории РФ
за 1990―1999 гг. [8].
Субъект РФ
Приморский край
Читинская обл.
Сахалинская обл.
Калининградская обл.
Алтайский край
Еврейская АО
Санкт-Петербург
Кемеровская обл.
Ленинградская обл.
Новгородская обл.
Ингушетия
Кабардино-Балкария
Магаданская обл.

Название СЭЗ
«Находка»
«Даурия»
«Сахалин»
«Янтарь»
«Алтай»
«Ева»
«ЛЗСП»
«Кузбасс»
«Выборг»
«Садко»
«Ингушетия»
«Кабардино-Балкария»
без названия

Однако поставленные цели оказались практически не реализованными
и к настоящему времени назвать оффшорной зоной в России с некоторыми
поправками можно лишь Калининградскую область. СЭЗ «Янтарь» создавалась
в пределах всей Калининградской области с прилегающими к ней районами
континентального шельфа, за исключением территории объектов, имеющих
оборонное и стратегическое значение для России.
На

наш

взгляд

главные

причины

неэффективности

мероприятий

в направлении создания СЭЗ заключаются в том, что, во-первых, сама
концепция создания СЭЗ изначально была не совместима с действовавшим
общенациональным механизмом хозяйствования; во-вторых, для старта,
увеличения привлекательности для инвесторов и дальнейшего развития зон
была просто необходима инфраструктура, которой не было и на которую
не выделялись необходимые средства из госбюджета, а иностранные инвесторы
не заинтересованы в самостоятельном (очень дорогостоящем) решении
огромного количества технологических проблем функционирования этих зон.
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Отметим, что в Китае существовали те же проблемы. При этом мощь
китайского государства на начальном этапе реформ была значительно меньшей,
чем российского государства даже в период начала трансформационного спада.
Создание СЭЗ и оффшорных зон рассматривалось тогда и рассматривается
сейчас (в обеих странах) как фактор увеличения возможностей, связанных
с их эффективным включением в глобализирующуюся мировую экономику,
условием

реализации

на действие

которых

национального

являются

определенные

законодательства,

с

целью

ограничения
усиления

инвестиционной активности. С самого начала неразвитость инфраструктуры
в создающихся СЭЗ преодолевалась преимущественно усилиями государства.
Руководство страны уже во время создания первых оффшоров на юго-востоке
страны в 1980-х гг., ясно заявило о своей воле и начало огромную
строительную программу, связанной с необходимостью создания современнейшей инфраструктуры. Под руководством Дена Сяо Пина страна, которую
мировое

сообщество

воспринимало

как

безнадежно

запаздывающую

в экономическом развитии, направила значительные ресурсы на увеличение
инвестиционной

привлекательности

большого

количества

регионов

одновременно. 80 % всех затрат этого рода легли именно на китайскую
сторону. Мы считаем, что именно благодаря этому, уже к началу 2002 г.
в Китае было 6 специальных экономических зон, более 30 государственных зон
экономического и технического развития, 14 открытых портов, а так же иные
зоны свободной торговли, таможенные пространства, районы и территории,
имеющие специальный налоговый и торговый статус. СЭЗ являются наиболее
экономически развитыми регионами страны, 4 из 6 СЭЗ расположены на юговосточном побережье [6].
О неудачном опыте России в создании СЭЗ свидетельствует прежде
всего пассивное отношение инвесторов, которые не видели и не видят
привлекательности во вложении средств в места, где нет инфраструктуры.
Инвесторы не заинтересованы в финансировании строительства дорог большой
протяженности, поисков и начального освоения доказанных месторождений
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полезных ископаемых, их можно привлечь только возможностью быстрой
реализации преимуществ СЭЗ. Это приводит к интенсификации использования
оффшорных центров, в которых для инвесторов основным интересом здесь
является

минимизация

налоговых

обязательств.

В

отличие

от

СЭЗ,

зарегистрированные в оффшорных зонах предприятия не имеют права
осуществлять никакую производственную деятельность. Но, уплатив разовый
регистрационный сбор и оплачивая годовой сбор (его ставки обычно
фиксированы,

не

зависят

от

коммерческой

деятельности),

компании,

зарегистрированные в оффшорной зоне, получают полное освобождение
от уплаты всех местных налогов [2].
Объективно и в России, и в Китае, оффшоры создают комплекс
противоречий между интересами государства и бизнеса. Экономика теряет
значительные финансовые ресурсы, которые уходят в оффшорные банки.
Государство из-за использования оффшоров несет налоговые убытки и риски
утраты контроля над стратегическими активами. Однако потери китайского
бюджета от использования национальными компаниями оффшорных схем
даже не оцениваются как действительные потери китайской экономики,
в частности, потому, что на данном этапе и это направление движения
китайского капитала воспринимается как важное направление интеграции
Китая в мировую экономику. Это движение происходит под контролем
государства, в отличие от России.
Эксперты

(ЦСА)

Российской

академии

наук

пришли

к

выводу,

что мотивация и характер использования оффшоров российским бизнесом
имеют существенные отличия от мировой практики. Во-первых, к главным
мотивам российских компаний, вывозящих капитал, является не только
минимизация налоговых платежей, но и защита бизнеса и прав собственности
от криминального и чиновничьего рейдерства. Во-вторых, доля оффшоров
в экспорте и импорте прямых инвестиций в России в десятки раз выше,
чем в других странах. Так, в России доля Кипра (наиболее привлекательного
для российских капиталов, «бегущих» из страны) уже превышает 40 %,
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а доля других оффшоров ― 15―20 %. Тогда как, например, в Германии
и Франции доля оффшоров в накопленных прямых инвестициях за рубежом
составляет соответственно всего 1,9 % и 2,3 % [4]. Во многом такая тенденция
в российской

практике

использования

оффшоров

связана

с

рядом

специфических обстоятельств, определивших негативную экономическую
динамику: характером проведенной в 1990-е гг. приватизации, слабостью
российской

банковской

системы,

неразвитостью

фондового

рынка,

значительными масштабами теневого сектора и коррупции.
Нельзя сказать, что проблема коррупции обошла Китай стороной.
Напротив,

успешные

экономические

реформы

усиливают

процессы

дифференциации в обществе и ускоряют рост коррупции в Китае. За последние
десять лет страна с последних строчек списка 100 наиболее коррумпированных
государств мира переместилась на 57 место, приблизившись к Аргентине,
Египту, Латвии, Таиланду и Турции. Но в данном случае преимуществом Китая
по сравнению с Россией является более активная и более эффективная борьба
с коррупцией. За последние пять лет были осуждены 83000 коррумпированных
китайских чиновников [5]. Это в какой-то степени усиливает стремление
для китайских капиталов к перемещению в регионы, где власть бюрократии
существенно ослаблена, но при этом в большинстве своем это не означает
экономических взаимовыгодных разрыва связей с материковым Китаем. Более
того, привлекательным выглядит перемещение капитала в собственно
китайские оффшоры.
Очевидно, что практика деятельности оффшорных зон в Китае намного
успешней российской. На наш взгляд, главной причиной этого стала активная
роль государства, стимулирующая любое международное взаимодействие.
Китайские компании широко используют оффшорные территории как часть
стратегии

внешнеэкономической

экспансии.

Оффшорами

пользуются

большинство крупнейших китайских компаний и в 2004―2010 гг. объем
прямых иностранных инвестиций в оффшоры увеличился почти в 12 раз.
В отличие от российской практики, эта деятельность осуществляется в рамках
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государственных программ зарубежных инвестиций. Не случайно в Китае
оффшорные зоны стали частью активно развивающейся государственной
программы. Китайское правительство рассматривает оффшоры как средство
привлечения капитала, как развитие своей инфраструктуры, как способ
увеличения доходов страны, как способ повышения привлекательности
для инвесторов.
В России же оффшорные зоны воспринимаются как ямы, куда стекаются
огромные капиталы, укрываясь от налогов. То есть их использование
ассоциируется с убытками, а не ростом прибыльности. Но здесь невозможно
не согласиться, действительно государство несет огромные убытки в виде
неуплаченных налогов, связанных с тем, что значительный по размерам
российский капитал «убегает» за рубеж, так как фактически действующих
собственных оффшорных зон в России нет и, значит, использование
их преимуществ для российского капитала и государства пока недостижимо.
Китайские предприниматели также пользуются оффшорами для увеличения
доходности своих капиталов, но пользуются часто своими же, китайскими,
оффшорными зонами.
По

мнению

большинства

рейтинговых

агентств,

утечка

капитала

вследствие происходит неблагоприятного инвестиционного климата в России,
главным фактором которой является политическая нестабильность в стране.
И здесь также проявляется существенное различие между нашими странами.
В отличие от России в Китае совершенно иное отношение к своему прошлому,
без отказа от признания достижений страны в любом историческом периоде.
Так, основатель республики, революционер и император Мао, ответственный
за резкое снижение уровня жизни населения страны, за высокую смертность
периода «великого скачка вперед» и «культурной революции», остается
для современных

китайцев

человеком,

поставившим

на

ноги

народ,

унизительно живший до этого на коленях [5]. На основе осознания
необходимости преемственности в Китае признается важность продолжения
изменений, делающих китайский режим более открытым и готовым
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к эволюции. Это воспринимается мировым сообществом как улучшение
инвестиционного климата, как условие стабильного развития китайской
экономики, как условие минимизации рисков.
В КНР очевидна приоритетность массового обновления капитала, учет
реформаторами ряда принципиальных предпочтений в выборе инструментов
преобразований. Важнейшее из них ― решение проблем ускорения развития
национальной экономики, опираясь на собственные силы, на основе
институциональных новаций в сочетании с всемерным развитием внутреннего
рынка и стимулированием (со стороны государства) интенсивного развития
науки, техники и технологии. Другое условие предполагает корректировку
хозяйственных реформ, соответствующую национальным интересам. Выбор
направлений современного этапа реформ должен быть не связан с внешним
давлением.

Важным

условием

является

включенность

в

процессы

международной интеграции на взаимовыгодной основе. И весь опыт развития
китайской экономики в условиях современного мирового кризиса доказывает
действенность такой стратегии ― в период 2008―2011 гг. прирост ВВП
оставался стабильно высоким (8,7―10 %).
Очевидно, что в государственной промышленной политике в КНР с самого
начала реформирования учитываются следующие обстоятельства: во-первых,
конкурентные

преимущества

создает

право

собственности

на

новую

технологическую информацию; во-вторых, обычно научно-исследовательские
центры в развитых странах концентрируются при отдельных компаниях
и институтах

и

не

могут

обеспечить

полной

секретности,

поэтому

инновационный потенциал может быть исчерпан в короткий период; в-третьих,
распространение нового производительного знания особенно эффективно
происходит вместе с перемещением научных работников, инженеров и других
специалистов создает условия для использования преимуществ запаздывания;
в-четвертых,

импорт

информации

происходит

тем

интенсивнее,

чем благоприятнее инвестиционный климат в принимающей стране; в-пятых,
обмен информацией в глобальной сети создает условия быстрого развития
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науки, одновременно препятствуя полноценному контролю за движением
интеллектуальной

собственности.

Эти

факторы

в

Китае

максимально

эффективно сочетаются с усилением контроля государства над производством,
передачей, хранением и защитой знаний.
Китайское руководство осознает и создает условия реализации главного
требования перехода к инновационному типу развития ― обеспечивает
высокий уровень концентрации производства знаний и пристально следит
за сохранением своих стратегических преимуществ, в первую очередь,
укрепляя защиту информационной собственности. Государственный контроль
результативен,

поскольку

опирается

на

мощное

государственное

финансирование важнейших проектов и направлений исследований. Создание
инвестиционных зон в КНР стало одновременно инструментом решения
нескольких важнейших проблем: привлечения иностранных инвестиций
с использованием режима льготного налогообложения; развития приграничных
регионов; ускорения технологического развития (специальные зоны в Пекине,
Шанхае, Тяньцзине, Харбине, Даляне и др.).
Планомерное создание большого количества технопарков потребовало
проведения более мягкой политики в отношении ограничений иностранных
инвестиций или доли иностранного капитала в определенных отраслях.
Полностью освобождаются от импортных пошлин предприятия со 100 %
иностранным

капиталом,

импортирующие

продукцию,

оборудование

и технологии для поощряемых государством проектов (если оборудование,
технологии и запчасти не могут быть произведены в КНР). При этом в КНР
наработан и используется комплекс экономических и административных мер
против

неконтролируемого

создания

условий

роста

иностранного

политического и экономического влияния, льготные режимы предоставляются
иностранным

инвесторам

только

в

свободных

экономических

зонах.

Протекционизм остается действенным направлением политики до тех пор, пока
внутренние рынки представляют наибольшую долю национального ВВП
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(включая

растущий

теневой

сектор,

работающий

преимущественно

на внутренний рынок).
В

свою

очередь,

расширение

внутреннего

рынка

определяется

конкурентоспособностью национального производства на уровне глобальной
экономики. Любая китайская фирма ставит своей задачей производить
продукцию,

способную

завоевывать

рынки

в

любой

точке

мира.

Но все важнейшие сектора экономики КНР защищены от мировой конкуренции
государством, которое является собственником решающей доли средств
производства. Преобладание импорта технологий (до 70 % в большинстве
отраслей) в процессе модернизации китайского производства не помешало
созданию в КНР собственного сверхмощного современного суперкомпьютера
«Тяньхэ-1», превосходящего по операционной скорости западные аналоги.
Очевидно, что Россия не сможет полностью использовать опыт Китая
в решении своих проблем модернизации национального производства, однако
его непременно необходимо учитывать. Прежде всего, это касается опыта
государственной поддержки развития СЭЗ. Только государство может
выступить

субъектом,

усиливающим

мотивы

для

иностранного

и отечественного бизнеса инвестировать проекты, способствующие быстрому
росту конкурентоспособности российского производства и восстановлению
мощи нашей страны на современном этапе.
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В наше время глобальной проблемой является рост цен на нефть
и нефтепродукты.

Ведь

за

последние

годы

цены

на

топливо

резко

увеличиваются. Но и ежегодные темпы роста парка легкового и пассажирского
автотранспорта

в

России

достигли

среднемирового

уровня

5—7 %.

Так как на сегодняшний день хорошо прослеживается стремительный рост
парка автомобилей, как в нашей стране, так и в Тюменской области конкретно,
то можно сделать заключение, что поставленная проблема достаточно важна.
А именно, данный стремительный рост парка автотранспортных средств
и массовая автомобилизация повседневной жизни людей ставят перед
обществом проблему топливного обеспечения.
Справедливой ценой на топливо можно назвать величину, включающую
в себя сумму необходимых для производства и реализации нефтепродуктов
расходов и прибыли за вычетом монопольной составляющей, т. е. «надбавки,
которая появилась в ценнике на автозаправочных станциях в результате
антиконкурентных действий участников рынка. Следовательно, логично
предположить, что важнейшим фактором ценообразования на рынке бензина
являются цены на нефть. Однако анализ показал совершенно иное.
Так, наблюдая за динамикой цен на нефть и на бензин в России в течение
2012 года, можно заметить, что при росте цен на нефть (сырьё) в периоды
начало января — середина марта и середина июня — начало сентября 2012 года
розничные цены на бензин АИ-95 в основном стабильны или же увеличение
не столь значительное. Тогда как при резком падении цен на нефть с апреля
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до середины июня и в сентябре, розничные цены на бензин наоборот стали
резко увеличиваться. Как видно, данные, представленные на графиках ниже,
полностью опровергают выдвинутое предположение. Однако стоит отметить,
что динамика оптовых цен на ту же марку бензина практически совпадает
с динамикой цен на нефть за 2012 г.

Рисунок 1. Динамика цен на нефть в период январь—октябрь 2012 г [3]

Рисунок 2. Динамика розничных цен на бензин АИ-95
в период январь — октябрь 2012 года [14]
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Рисунок 3. Динамика оптовых цен бензин АИ-95
в период январь — октябрь 2012 года [14]
В результате снижения мировых цен на нефть практически во всех странах
происходит

адекватное

снижение

цен

на

конечные

продукты

нефтепереработки. В России же всё наоборот: уменьшения не происходит,
кроме того идёт обратный процесс — увеличение цен.
Получается, что цены на бензин в России зависят от динамики цен на
сырьё всего на 30 %, 50 % — это фискальная составляющая, включающая
различные виды налогов (НДПИ, НДС, акцизы, налог на прибыль) и 20 % —
прибыль продавцов.
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Рисунок 4. Факторы ценообразования [10]
«По оценкам корпорации ЛУКойл, один автомобиль в России потребляет
в среднем 31 литр бензина в неделю» [10]. А в ходе анкетирования участников
автомобильного движения выяснено, что более половины опрошенных
покупает в месяц около 150 литров бензина. По расчётам на момент
исследования, а это начало октября 2012 года, исходя из цены на бензин АИ-95,
равной 30,4 рублей, в месяц на покупку бензина автолюбители тратят 17 %
своего бюджета. Это при том, если учитывать «средний душевой доход
жителей Тюмени, который на конец 2011 года составил 26000 рублей» [9].
Именно поэтому 93 % опрошенных владельцев автомобилей недовольны столь
высокими ценами на бензин. По итогам анкетирования 67 % опрошенных
граждан готовы расходовать всего до 2500 рублей на покупку бензина. Поэтому
цифры несравнимы, и не каждый автовладелец готов платить такие деньги
за пользование автомобилем.
Изучив и проанализировав информационные источники, был составлен
список ранжированных факторов, влияющих на ценообразование на бензин
в России:
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1. Одним

из

определяющих

факторов

ценообразования

является

экономическая политика государства (фискальная политика) — это увеличение
экспорта, снижение внутренних поставок, налоговая политика и т. д.
Налог на добычу нефти (НДПИ) привязан к уровню мировых топливных
цен, потому и стоимость бензина привязана к мировым колебаниям цен
на нефть. Предел роста цен на нефть не установлен, а это значит,
что повышение цен может иметь место. Хотя это не оказывает существенное
влияние на розничные цены в России. Главная причина повышения цен
на бензин (по мнению многих аналитиков) — повышение экспортной пошлины
на нефтепродукты.
2. Однако в последнее время в средствах массовой информации все чаще
основной причиной высоких цен на бензин называют картельный сговор.
По оценкам экономистов, на рынке бензина чистая олигополия. Например,
исследования, проведённые журналистом Фёдором Чайка, утверждают,
что именно благодаря этому цена на бензин в рознице увеличивается примерно
в 4 раза. Отметим, что «стоимость бензина только в течение 2012 года выросла
на 8 %» [12].
3. Следующим

по

важности

фактором

является

низкий

уровень

конкуренции на рынке бензина — на рынке работает мало нефтеперерабатывающих заводов, технология которых устарела. Проанализируем
ситуацию, приведя следующие факты:
 Большинство российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ)
сегодня остро нуждаются в немедленной модернизации. 14 из 28 российских
НПЗ,

не

имеют

всего

необходимого

набора

вторичных

процессов,

направленных на углубление переработки нефти [15].
 Всего около 6 % установок на действующих НПЗ эксплуатируются
менее десяти лет, поэтому могут считаться относительно новыми. Отсюда
следует, что отечественные НПЗ по уровню технологий переработки нефти
входят в число наиболее устаревших в мире [8; 15]
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4. Разная себестоимость бензина в зависимости от производителя (НПЗ).
Из-за большой протяжённости государства с запада на восток большое
количество затрат идет на транспортировку бензина к местам потребления
или доставки сырья к месту переработки.
5. Также

прослеживается

и

зависимость

цены

на

бензин

от географического положения субъекта РФ.
6. Время года. Летом потребность в бензине больше, чем зимой. Логично,
что и цена выше.
7. Расположение бензоколонки в населенном пункте. Цена зависит
от населенности местности и района города, арендной платы за землю и других
факторов. Рентабельность автозаправочных станций определяется уровнем
платежеспособного спроса населения.
Итак, учёт приведённых факторов, их ранжирование должно быть
положено в основу регулирования ценообразования на рынке бензина.
В настоящее время Федеральная Антимонопольная служба (ФАС) пытается
бороться с растущими ценами на бензин. Сам Игорь Артемьев утверждает,
«что начинать нужно с оптовых цен, которые завышены на 15 %» [13].
Эффективность работы ФАС мы сможем наблюдать, анализируя динамику
цен на бензин, а пока можно только предложить следующие пути решения
проблемы: в первую очередь, это антимонопольное регулирование, также
увеличение конкуренции за счёт строительства новых НПЗ и уменьшение
количества посредников в розничной торговле.
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Современный этап развития российской экономики характеризуется
становлением рыночных начал, в том числе усилением конкуренции
в различных секторах экономики. Сущность конкуренции на рынке банковских
услуг состоит в соперничестве субъектов банковского рынка в достижении
одной и той же цели, связанной с предоставлением банковских услуг
и получением максимальной прибыли от данной деятельности. Изучение
банковской конкуренции позволило выяснить, что под конкуренцией на рынке
банковских

услуг

не

следует

понимать

отношения,

складывающиеся

исключительно между коммерческими банками. Каждый отдельно взятый
коммерческий

банк

но и с нефинансовыми
страховыми

вступает

в

конкуренцию

организациями,

компаниями.

Конкуренция

не

только

инвестиционными
на

рынке

с

банками,

компаниями,

банковских

услуг

способствует справедливому распределению доходов, когда большую прибыль
получает тот банк, кто предлагает наиболее конкурентоспособные продукты
и услуги, то есть тот, кто способен наилучшим образом удовлетворить
потребности покупателей. При рассмотрении банковской конкуренции можно
выделить несколько особенностей, отличающей ее от конкуренции на других
рынках. Особенностью конкуренции на рынке банковских услуг является
специфический высоколиквидный товар ― деньги, который довольно трудно
поддается замещению, что придает конкуренции более острый характер,
а также взаимосвязь конкурентной среды на рынке банковских услуг
с государственной политикой [2, c. 50].
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Существуют

различные

виды

банковской

конкуренции,

которые

объясняются различными признаками, которые лежат в основе классификации.
Выделяют следующие виды банковской конкуренции: конкуренция продавцов
и конкуренция покупателей, индивидуальная и групповая конкуренция,
внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция, ценовая и неценовая
конкуренция, совершенная и несовершенная конкуренция. Однако в процессе
осуществления своей деятельности банки характеризуются различными видами
конкурентной борьбы. Между банками одновременно могут возникать
различными виды конкурентной борьбы, в том числе банку может быть
присуща

индивидуальная,

внутриотраслевая

и

ценовая

конкуренции

одновременно. При этом для каждого вида банковской конкуренции
необходимо провести тщательный анализ рынка банковских услуг, определить
потенциальных

конкурентов

и

разработать

свою

конкурентную

стратегию [3, c. 187].
Современные тенденции развития конкуренции на рынке банковских услуг
характеризуются усилением концентрацией капитала, в том числе возрастание
роли

крупных

банков,

таких

как

Сбербанк

России,

Газпромбанк,

Россельхозбанк, Банк Москвы, развитие сделок слияния и поглощения более
крупными банками мелких. По состоянию на 1 января 20012 года на данные
пять крупнейших банков приходится 46,2 % активов от общего числа
совокупных активов. Особое место в концентрации банковского капитала
занимает рассмотрение деятельности Сберегательного банка Российской
Федерации. В настоящее время Сбербанк России имеет черты естественной
монополии. Сбербанк является лидером по привлечению средств, а также имеет
большую региональную сеть, что говорит о его явных преимуществах перед
другими банками. В связи с мировым финансовым кризисом политика
Центрального банка направлена на укрупнение капитала и уменьшение
количества мелких, неконкурентоспособных банков [2, c. 165].
Проникновение все большего количества иностранных банков также
оказывает непосредственно непосредственное влияние на стабильность
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национальной банковской системы России. В настоящее время иностранные
банки активно развивают основные направления деятельности на российском
финансовом

рынке.

Крупные

российские

компании

финансируются

преимущественно иностранными банками, поскольку 90 % отечественных
банков не способны предоставить кредит на сумму свыше 10 млн. долл.
В настоящее время иностранные банки имеют ряд преимуществ по сравнению
со многими отечественными банками. В особенности это относится к прямому
кредитованию

российских

компаний,

синдицированному

кредитованию,

оказанию консультационных и прочих услуг. Увеличение количества сделок
слияний и поглощений связано в первую очередь стремлением крупных банков
расширить свою региональную сеть, поскольку издержки при покупке
регионального банка бывают в большинстве случаев ниже, чем при создании
собственной филиальной сети. По мнению экспертов, тенденции, характерные
для рынка банковских услуг сохранятся и в будущем. Мировой финансовый
кризис существенным образом повлиял на российскую банковскую систему,
в связи чем наблюдается тенденция уменьшения количества мелких банков
и возрастание роли крупных банков, которые еще в большей степени укрепят
свое положение на отечественном рынке банковских услуг [4, c. 89].
В настоящее время существуют различные методы оценки конкуренции
на рынке банковских услуг, которые в свою очередь делятся на структурные
и неструктурные. Однако для более точного анализа рынка и определения
уровня его монополизированности, следует применять различные методы
оценки его конкуренции, для более точного утверждения. На основе
официальных данных банковской статистики был осуществлен расчет
различных показателей оценки уровня конкуренции в Республике Татарстан,
таких как трехдольный и четырехдольный индекс концентрации капитала,
индекс относительной концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс
максимальной доли и индекс обратных величин. Проведенный расчет данных
индексов показал, что рынок банковских услуг в Республике Татарстан
характеризуется

высоким

уровнем

концентрации
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капитала.

По

всем

показателям лидирующие позиции занимают четыре самостоятельных банка ―
Ак Барс банк, Татфондбанк, Девон-Кредит и Акибанк, суммарная рыночная
доля которых составляет около 90 %, в том числе на долю Ак барс банка ―
64,64 %, Татфондбанк ― 13,66 %, Девон-Кредит ― 6,64 %, Акибанк ― 4,64 %.
В связи с явным преобладанием четырех крупнейших банков, можно сказать,
что рынок банковских услуг в Республике Татарстан является олигопольным.
Однако в связи с тем, что данным анализ был произведен лишь среди
самостоятельных

кредитных

организациях, действующих

в

Республике

Татарстан и не была учтена деятельность филиальной сети многих крупных
банков, таких как Сбербанк России, которые также оказывают существенное
влияние на региональный рынок. По официальным данным сумма выданных
кредитов филиальной сетью Сбербанка в Республике Татарстан составила 9,7 %
от общего числа выданных кредитов малому и среднему бизнесу. Поэтому
невозможно говорить о достаточно точном утверждении при оценке уровня
конкуренции на рынке банковских услуг в Республике Татарстан [5, c. 170].
Мировая практика показала, что любой рынок не может нормально
развиваться

без

соответствующего

антимонопольного

регулирования.

Антимонопольное законодательство является результатом весьма длительной
правоприменительной

практики.

В

настоящее

время

антимонопольное

законодательство, направленное на поддержание конкурентной среды на рынке
банковских услуг, противодействующее монополизму и недобросовестной
конкуренции, претерпело значительные изменения. Был принят Федеральный
закон «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26 июля 2006 года, который
представляет

собой

единый

законодательный

акт

в

области

защиты

конкуренции на всех рынках, включая и рынок банковских услуг. Но данный
закон не является совершенным, в нем отсутствует ряд базовых определений,
в меньшей

степени

уделено

внимание

антимонопольной

деятельности

на финансовых рынках. В настоящее время процесс совершенствования
банковского

законодательства

в

области

конкуренции

продолжается.

Банковское регулирование следует рассматривать лишь как часть более
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крупной

системы

российского

законодательства,

которая

регулирует

конкурентные отношения на всех рынках. Рассмотрение сложившейся
к настоящему времени системы антимонопольного регулирования рынка
банковских

услуг

дает

основание

утверждать,

что

действующее

законодательство не обеспечивает надлежащую защиту от недобросовестной
конкуренции на рынке банковских услуг. Особое внимание антимонопольным
органам нужно уделять при рассмотрении сделок слияния и поглощений
на российском рынке банковских услуг, а также регулировать допуск
иностранных кредитных организаций на российский рынок [5, c. 190].
Российское законодательство, регулирующее допуск иностранных банков
в российский банковский сектор не ограничивает возможные институциональные формы для осуществления деятельности. В большинстве случаев
иностранных банки осуществляют свою деятельность в России путем открытия
дочерних

компаний.

В

настоящий

момент

деятельность

иностранных

инвесторов при покупке до 1 % акций российских банков должны уведомлять
Банк

России

о

данной

сделке,

при

приобретении

более

20 %

―

предварительное согласие Банка России. В преддверии вступления России
во Всемирную

торговую

организацию

введено

ограничение

на

долю

иностранных кредитных организаций на российском рынке, которая не должна
превысить 50 %. Что же касается процедуры слияния и поглощения
на российском банковском рынке, то предполагается упросить данные
процедуры в связи с политикой Банка России, направленной на капитализация
банковского сектора. В настоящее время политика Центрального банка
направлена на стимулирование межбанковских сделок как способа усиления
концентрации банковского капитала, а также ликвидация мелких убыточных
банков и создание на их месте крупных, которые способны быть финансово
устойчивыми в настоящее время в связи с мировым финансовым кризисом.
В последние годы сделки по слиянию и поглощению в банковской сфере
увеличивались. Но по данным за 2012 год были совершены лишь четыре
крупные сделки, в том числе три сделки с участием Внешэкономбанка
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по поглощению более мелких банков. Но в настоящее время более крупные
банки укрепляют свои позиции на банковском рынке, в связи с этим данные
сделки возобновляться. В настоящее время процедуры слияния и поглощения
на

российском

банковском

рынке

предполагается

упросить,

в

связи

с политикой Банка России, направленной на капитализацию банковского
сектора, путем внесения поправок в нормативные акты, а также приняты меры
по упрощению процесса объединения банков. Данные меры в будущем должны
стимулировать сделки по купле ― продажи банков [4, c. 78].
Таким образом, проблемы конкуренции на рынке банковских услуг
и антимонопольного регулирования являются весьма актуальными в настоящее
время. Добросовестная конкуренция способствует развитию рынка банковских
услуг. В связи с этим необходимо регулирование деятельности банков с точки
зрения их правомерной деятельности, которое возможно при совместной
деятельности Банка России и Федеральной антимонопольной службы.
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Понятие

«система»

Оно соотносится

с

широко

исследованием

используется

современной

многообразных

явлений

наукой.
природы

и общественного развития. Считается, что признаком современного мышления
является системный подход. Термином «система» охотно оперируют не только
ученые, философы, но и деятели культуры и искусства, организаторы
производства и работы банков [1].
Банковскую систему региона формируют кредитные организации, которые
удовлетворяют определенным количественным и качественным требованиям.
При этом их достаточность оценивается применительно к условиям конкретных
территорий, а главным ориентиром является объем потребностей организаций
населения в банковских услугах.
К местным коммерческим банкам относятся:
1. Ставропольпромстройбанк (ОАО ПСБ «Ставрополье»)
2. Ассигнация (Ипатово)
3. Грис-банк (Пятигорск)
4. Евроситибанк (Пятигорск)
5. Континенталь (пос. Иноземцево)
6. Зеленокумский (Зеленокумск)
7. Русский Банк Сбережений (Предгорный район ст. Ессентукская)
На территории края находятся филиалы следующих крупных банков
страны:
1. МДМ-банк (Ставрополь)
2. Бин-банк (Ставрополь)
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3. Рос-банк (Ставрополь)
4. Газпромбанк (Ставрополь)
5. Юниаструмбанк (Ставрополь)
6. Московский Индустриальный банк (Ставрополь, Буденновск)
7. Банк Москвы (Ставрополь)
8. Русский Стандарт (Ставрополь)
9. Юникредит (Ставрополь)
10. Возрождение (Ставрополь, Кисловодск)
11. Еврофинанс (Ставрополь)
12. Траст (Ставрополь)
13. АСБ-банк (Ставрополь).
По состоянию на 1 марта 2012 года банковская система края насчитывает
7 коммерческих банков, зарегистрированных на территории края и 57 филиалов
банков других территорий (в большинстве своем банков Москвы и СанктПетербурга) [3].
Только один Северо-Кавказский банк Сбербанка России в г. Ставрополе
имеет 21 филиал, не говоря о филиалах отделений, разбросанных по всему
краю. Северо-Кавказский банк Сбербанка России является одним из самых
крупных в регионе. Разветвленная сеть его структурных подразделений
позволяет обслуживать большинство населенных пунктов Ставрополья,
Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии,
Северной Осетии и Чеченской Республики.
Наибольшая концентрация кредитных организаций и филиалов отмечается
в краевом центре и регионе Кавказских Минеральных Вод, что обусловлено
неравномерным развитием муниципальных образований и инфраструктуры
края.

В

сельскохозяйственных

районах

края

основным

поставщиком

банковских услуг остаются отделения и дополнительные офисы СевероКавказского банка «Сбербанка России», в краевом центре значительная доля
иногородних банков.
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На каждые 100 тысяч жителей Ставропольского края приходится
в среднем 15,6 единиц банковских учреждений (с учетом РКЦ, дополнительных
офисов). В среднем по России этот показатель составляет 9,7 единиц [2].
Развитие банковского сектора Ставропольского края целесообразно
оценивать через основные финансовые характеристики кредитных организаций
в общем объеме банковских услуг, используя при этом совокупную стоимость
активов. Оценка изменений стоимости активов приведена в таблице 1.
Таблица 1.
Оценка изменений совокупной стоимости активов кредитных организаций
Ставропольского края
Виды кредитных
организаций
Региональные
Филиалы
инорегиональных
банков
ВСЕГО
Региональные
Филиалы
инорегиональных
банков
ВСЕГО

Если

На 01.01.2008

На 01.01.2009

На 01.01.2010

На 01.01.2011

Абсолютная величина, млн. руб.
2 436
4 645
7 125
28 045

46 591,16

30 019

51 236
Структура, %
9,1

6,6

10 929

59 811,83

76 519,61

66 937

87 449

10,6

12,5

93,4

90,9

89,4

87,5

100

100

100

100

рассматривать

доли

банков

в

общем

объеме

операций,

то лидирующими остаются позиции филиалов. При этом следует отметить,
что на долю филиалов Сберегательного банка России приходится в среднем
за исследуемый период до 80 % совокупных активов банковской системы
региона. Так же следует положительным признать увеличение позиций
у региональных банков почти в 2 раза, с 6,6 % до 12,5 % [3].
Динамика
характеризуется

развития

банковского

следующими

сектора

финансовыми

представлены в таблице 2.
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Ставропольского
показателями,

края

которые

Таблица 2.
Показатели депозитного и инвестиционно-кредитного направления
банковской деятельности, тыс. руб.
Показатели

01.07.2009 01.07.2010

Привлеченные ресурсы всего, в
том числе:
Средства юридических лиц
Доля в общем объеме
обязательств, %
Средства физических лиц
Доля в общем объеме
обязательств, %
Прочие привлеченные ресурсы
Размещенные ресурсы всего, в том
числе:
Кредиты и прочие размещенные
средства, предоставленные
нефинансовым предприятиям
Доля в общем объеме
размещенных средств, %
Кредиты физическим лицам
Доля в общем объеме
размещенных средств, %
Прочие размещенные средства
Доля в общем объеме
размещенных средств, %

Темп
роста,
%

01.07.2011

Темп
роста,
%

5 346 945

6 962 189

30

11 188 662

47

276 807

505 513

82

521 511

3

16,8

20

—

20

—

2 918 298

3 959 193

35

5 503 966

39

77,2

76

—

74

—

2 151 840

2 497 483

16

4 728 351

69

5 149 859

6 734 240

30

9 049807

34

2 982 043

2 504 524

84

4 198 762

67

81

740

—

6 603

—

1 536 116

1 367 507

89

1 962 549

43

18,2

25,6

—

32

—

2 087 000

3 465 182

66

4 428 244

27

0,8

0,4

—

1,7

—

Из таблицы видно, что банковская система края, в 2009—2011 годов
продолжала наращивать свою ресурсную базу в 2010 году на 30 %, в 2011 году
на 47 %, хотя темпы роста за последний год незначительно снизились.
Основной

причиной

данного

наращивания

стали

увеличение

средств

юридических лиц на 82 % и средств физических лиц на 82 % — в 2010 году;
в 2011 году — увеличение прочих привлеченных средств на 27 %, а также
средств юридических на 23 % и физических лиц на 23 % [3].
Наибольшую долю в течение 2009—2011 годов в общем объеме
привлеченных

средств

занимают

средства

юридических

лиц,

хотя

она снижается с 82 % до 3 %. Доля средств физических лиц, наоборот,
в течение этого периода увеличилась с 35 % до 39 %.
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Размещение средств уменьшилось за эти 3 года: в 2010 году по сравнению
с 2009 на 30 %, в 2011 году на 18 %. В 2010 году основной причиной этого
уменьшения стало уменьшение кредитования физических лиц на 89 %
и нефинансовых предприятий, то есть реального сектора региональной
экономики на 84 %. В 2011 же году эти уменьшения составили 43 % и 67 %
соответственно.
Наибольшую долю в течение этих трех лет в общем объеме размещенных
средств продолжают сохранять кредиты и прочие размещенные средства,
предоставленные

нефинансовым

предприятиям,

хотя

она

продолжает

снижаться с 84 % в 2009 году до 67 % в 2011 году. Доля кредитования
физических лиц тоже уменьшилась с 89 % в 2009 году до 43 % в 2011 году.
Финансирование

реальной

экономики

коммерческими

банками

по отраслям не является одинаковым — есть более привлекательные,
есть менее привлекательные.
Следовательно,

финансирование

некоторых

из

них

может

расти

теми же темпами, что и кредитование населения, а иногда даже превышать
их (таблица 3).
Таблица 3.
Объем задолженности, предоставленный юридическим
и физическим лицам
01.07.2009

Показатели
1

2

01.07.2010
1

2

Темпы
роста, %
%
1

Объем задолженности по кредитам,
предоставленным
9063616,8 3657554,5 9516958 3312660 105
юридическим
лицам, всего,
в том числе
 промышленность
 сельское
хозяйство
 строительство

2

Темпы
роста, %

01.07.2011
1

2

1

90,5 11687119 2965110 122

2

89,5

1711291,5

776874

1899301 761432

110

98

2200345

676995 115

89

673795,2

53687,8

821180

38072

121

71

989824

40266

120

105

864923,2

221027

951085

232636

109

105

1116861

180488 117

77,5
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 торговля
 транспорт и
связь

2273176,5 783632,6 2278502 559428

100

71,3

2698064

470054 118

84

493603,1 197007,6

148705

86

75

652779

203424 152

136

 прочие отрасли 1504822,1 658714,1 1447548 554712

96

84

1871883

506657 129,3 91,3

Объем
задолженности по
кредитам,
3232124,4 450909,2 3282102 375399
предоставленным
физическим лицам

101

83

4232850

298205 128,9 79,4

428588

1 — Размещенные кредиты в рублях
2 — Размещенные кредиты в иностранной валюте.

Данные таблицы показывают, что наиболее значительные темпы роста
финансирования проявились в 2010 году следующих отраслей экономики:
сельское хозяйство (121 % / 71 %), промышленность (110 % / 98 %)
строительство (109 % / 105 %), торговля (100 % / 71,3 %), и, в то время как
транспорт и связь были обделены банковским капиталом (86 %). В 2011 году
наиболее высокими темпами шло увеличение финансирования таких отраслей
как: транспорт и связь (152 % / 136 %), прочие отрасли (129,3 % / 91,3 %),
сельское хозяйство (120 % / 105 %), торговля (118 % / 84 %), промышленность
(115 % / 89 %), в то время как финансирование строительства практически
осталось неизменным (117 %).
На фоне данного увеличения так же высокими темпами шло увеличение
кредитования физических лиц (101 % / 83 %) — в 2010 году, (128 % / 79,4 %) —
в 2011 [3].
Падением

привлекательности

финансирования

реального

сектора

региональной экономики явилось отсутствие эффективной стратегии развития
взаимодействия с ним у большинства Ставропольских банков.
Наибольшие темпы роста баланса валюты наблюдается по филиалам
инорегиональных и региональным коммерческим банкам.
Анализируя результаты деятельности банковской системы Ставропольского края необходимо выделить то, что основную долю в этих
показателях

занимают,

конечно

же,

показатели

деятельности

Северо-

Кавказского банка Сбербанка России, который имеет разветвленную сеть своих
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отделений в каждом более или менее крупном населенном пункте края, а также
филиалы в республиках Северного Кавказа. Все это, а также большой
экономический
предоставляет

потенциал,
ему

оставшийся

преимущества,

как

еще
в

с

советского

депозитном

периода,

направлении,

так и в кредитно-инвестиционном.
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Одним из основных направлений социально-экономического развития
государства является изучение уровня жизни. Актуальной в настоящее время
в каждой стране остаётся задача повышения уровня жизни населения.
Для современной экономики Республики Беларусь это также является одним
из главных вопросов.
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Уровень жизни — это уровень благосостояния населения, потребления
благ и услуг, совокупность условий и показателей, характеризующих меру
удовлетворения основных жизненных потребностей людей. Основными
показателями (индикаторами) уровня жизни являются доходы населения
(среднедушевые номинальные и реальные доходы, номинальная и реальная
начисленная

средняя

заработная

плата,

средний

и

реальный

размер

назначенной пенсии, величина прожиточного минимума и др.) [3, c. 125].
Важной задачей современной Беларуси является повышение уровня жизни
населения. В результате сложившейся ситуации в 2011 году на валютнофинансовом рынке произошло снижение уровня жизни населения Республики
Беларусь. Уменьшение темпов роста данного показателя обусловлено
относительно низким ростом его основных составляющих — реальной
заработной платы, пенсий, пособий. Особенно резко снизилось реальное
содержание пенсионных

выплат, что

сказалось на сокращении

доли

трансфертов населению в структуре денежных доходов. Однако государство
проводило ряд мер для поддержания доходов населения и повышения основных
показателей уровня жизни. Рассматривая период январь—сентябрь 2012 года
можно

заметить,

что

реальные

располагаемые

доходы

увеличились,

по сравнению с уровнем аналогичного периода 2011 года на 13,7 %.
Основными источниками формирования денежных доходов населения
являются оплата труда и трансферты населению, удельный вес которых
в общем объёме денежных доходов населения в январе—сентября 2012 года
составил 85,7 %. При этом в анализируемом периоде произошло некоторое
снижение доли оплаты труда и социальных трансфертов в структуре доходов
населения при одновременном росте доходов от собственности (рисунок 1).
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Рисунок 1 Структура денежных доходов населения
в 2011 и 2012 гг., % к итогу.
Примечание. Источник: собственная разработка на основе [2]
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников
в январе-сентябре 2012 года составила Br 3 млн. 448,2 тыс., когда в 2011 году,
за

данный

период

заработная

плата

составила

Br

2 млн.

260 тыс.

рублей [1, с. 67]. Однако совсем другая картина получается, если пересчитать
заработную плату в долларах США или сравнить ее с уровнем роста цен.
В долларах зарплата в декабре 2011 года составила примерно 340 USD, тогда
как в январе 2011 года она равна 470 USD. Таким образом, за год зарплата
сократилась примерно на треть (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика изменения средней зарплаты
в белорусских рублях и долларах США.
Примечание. Источник: [1, с. 67]
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Одной из главных причин изменения динамики средней заработной платы
является нестабильность валютно-финансового рынка. Настоящая причина
валютного кризиса — это разбалансированность экономики. Производительность труда не успевает за ростом заработной платы. Рассматривая период,
январь—сентябрь 2012 года динамика изменения средней заработной платы
в белорусских рублях и долларах США сравнительно улучшилась.
В 2012 году самая высокая средняя заработная плата зафиксирована
по таким видам экономической деятельности, как деятельность, связанная
с вычислительной
нефтепродуктов

техникой
и

ядерных

(9345,9 тыс. руб.),
материалов

производства

(7278,3 тыс. руб.),

кокса,

финансовая

деятельность (6522,8 тыс. руб.).
В

области

повышение

пенсионного

доходов

по республике,

обеспечения

пенсионеров

обеспечение

в

меру

стабильности

основной

задачей

роста

заработной

функционирования

является
платы

системы,

финансирование выплат пенсий в полном объеме и в установленные сроки.
С 1 января 2012 г. в соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь № 35 от 16.01.2012 г. «О повышении пенсий» была установлена
ежемесячная целевая доплата к пенсиям неработающих получателей пенсий
в органах по труду, занятости и социальной защите, достигших возраста 75 лет,
— в размере 75 %, 80 лет и старше — 100 % минимального размера пенсии по
возрасту [1, c. 73].
А также были произведены перерасчёты трудовых пенсий исходя
из средней зарплаты работников в республики за I, II, III кварталы 2012 г.
Средний размер назначенных пенсий в сентябре 2012 года составил
1415,2 тыс. руб. Реальный размер назначенных пенсий в сентябре 2012 г.
по сравнению с уровнем 2011 года увеличился на 25 %.
В рамках реализации социальной политики и социальных государственных
программ проводилась работа по оказанию помощи пожилым людям,
инвалидам, ветеранам содействия в поддержании их жизненного уровня,
решению социально-бытовых проблем, медицинской реабилитации. В целях
699

усиления социальной поддержки населения 1 апреля 2012 года был принят
Указ Президента Республики Беларусь № 41 «О государственной адресной
социальной помощи». Была расширена система государственной поддержки
населения, повышен её уровень, доступность, оперативность. А также
разработан и принят ряд рекомендаций по гибким системам оплаты труда;
определению тарифных ставок работников в коммерческих организациях
и порядку их повышения.
В процессе изучения работы и на основе проведенного анализа
практических данных можно сделать следующие выводы: рассматриваемый
период был охвачен валютно-финансовым кризисом. Высокая инфляция,
дефицит товара, нехватка валюты, закрытие предприятий, повышение цен
на топливо и др. — всё это привело к снижению уровня жизни населения.
В целях сглаживания сложившейся ситуации государство предпринимало
необходимые меры для стабилизации экономики страны. Это характеризовалось повышением заработных плат, пенсий, пособий, рассмотрением
вопроса о снижении ставки рефинансирования. Принимаемые Правительством
в 2012 году меры по поддержанию доходов населения позволили переломить
негативную

тенденцию

роста

уровня

малообеспеченности

населения

в республике. Однако очень важно на данном этапе проводить качественные
преобразования для достижения ощутимого результата, перспективными
направлениями, по мнению автора, которыми могут быть: совершенствование
системы оплаты и мотивации труда работников; формирование достаточной
экономической базы для возмещения основных социальных страховых рисков;
оптимизация программ предоставления помощи, обеспечение устойчивости
банковского сектора, поддержание стабильности экономики страны.
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РОССИИ И УКРАИНЫ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО
ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Прокопьев Владислав Валерьевич
студент 3 курса, Институт экономики и управления, ГУ КузГТУ, г. Кемерово
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Погорелая Татьяна Анатольевна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, кафедра экономики, ГУ
КузГТУ, г. Кемерово
Основные национальные интересы в экономическом сотрудничестве
объективно должны быть связаны не столько с «обеспечением открытости»,
сколько с общенациональными приоритетами: обеспечением территориальной
целостности и условий стабильного развития экономики и корректировки курса
реформ, как важнейшего компонента стабилизации внутренней обстановки
и фактора национальной безопасности. В этой связи партнерство России
с Украиной выглядит достаточно перспективным, не смотря на то, что схожесть
отраслевых структур промышленности обеих стран неизбежно ведет к жесткой
конкуренции между ними как на внутренних, так и на внешних рынках.
Обеими странами развитие российско-украинских связей рассматривается
как существенное, но пока в большей степени вспомогательное, при том,
что созданная за почти два десятилетия нормативно-правовая база украинороссийских отношений охватывает фактически все сферы сотрудничества
(подписано более 360 двусторонних документов, 200 договоров — в торговоэкономической, научно-технической, военной и военно-технической сферах).
Объем товарооборота остается значительным, т. к. Украина зависит
от российских поставок (прежде всего энергетических ресурсов), а российский
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рынок сбыта важен и привлекателен для украинского народнохозяйственного
комплекса. Отметим, что основную статью украинского экспорта на рынки ЕС
составляет сырьевая продукция, тогда как в Россию — продукция легкой,
пищевой, химической, деревообрабатывающей отраслей промышленности,
механическое оборудование, машины и механизмы, электрооборудование
и его составляющие, транспортные средства (рис. 1) [5].

Рисунок 1. Структура экспорта из Украины в Россию, 2010 г.
Важными этапами в развитии взаимодействия стран стали: 1997 г., когда
был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве; 2004 г. —
подписан

Договор

о

российско-украинской

государственной

границе

и 2011 г. — заключено «Соглашение между Правительством Российской
Федерации и Кабинетом Министров Украины о порядке пересечения
российско-украинской государственной границы жителями приграничных
регионов Российской Федерации и Украины». В соответствии с последним
6 российских субъектов (Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская,
Ростовская

области

(Черниговская,

и

Сумская,

Краснодарский
Харьковская,
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край) и

6

регионов

Украины

Луганская,

Донецкая

области

и Автономная Республика Крым) должны послужить преодолению ориентации
взаимодействия исключительно на центральные регионы страны.
Устойчивый рост объемов российско-украинской торговли в 2002—
2004 гг., сменился в 2005—2006 гг. тенденцией снижения темпов роста
товарооборота, хотя в целом за 2005—2008 гг. он вырос на 14 830,1 млн. долл.
Но

затем

последовал

резкий

спад,

в

2009 г.

объем

уменьшился

на 13 432,1 млн. долл. по сравнению с 2008 г., снизившись до уровня 2005—
2006 гг [5]. Причиной послужил не только пик экономического кризиса и спад
в кредитовании и в целом в экономической активности, но и обесценивание
национальной валюты Украины по отношению к российской (с сентября
по декабрь 2008 г. курс гривны по отношению к рублю упал приблизительно
на

39 %),

а

также

негативные

тенденции

в

политической

сфере.

И только в 2010 г. Россия и Украина вышли на докризисный уровень
торговли (рис. 2) [5].

Рисунок 2. Динамика товарооборота России и Украины
за 2005—2010 гг., млн. долл.
Президент России В. Путин отметил значительный рост товарооборота
между Украиной и Россией в 2011 г. Рост составил свыше 40 %, достигнув
хорошего результата в абсолютных показателях: торговый оборот — свыше
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50 млрд. долл. При этом Украина достигла четвертого места по объему
торгового оборота с Россией вслед за Китаем, Германией и Нидерландами [1].
Показатели последних лет свидетельствуют о том, что динамика
товарооборота России и Украины положительна. Основными статьями импорта
из России на Украину в 2010 г. стали минеральные продукты (67,3 %), машины,
оборудование и транспортные средства (11 %), продукция химической
промышленности (8,6 %), металлы и изделия из них (6,3 %) [5]. В свою очередь,
структуру экспорта из Украины в Россию в 2010 г. формировали: машины,
оборудование и транспортные средства (36,3 %); металлы и изделия
из них (20,6 %); продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
(14,0 %); минеральные продукты (11,2 %) [5]. В ходе переговоров премьерминистров двух стран в апреле 2011 г. стало известно, что в 2010 г. Украина
стала пятым торговым партнером России после Китая, Нидерландов, Германии
и Италии и первым — в рамках СНГ. По итогам 2011 г. Украина заняла
уже четвертое место вслед за Нидерландами [1].
Это не означает отсутствия проблем во взаимодействии. Так, в структуре
российско-украинской торговли все больше прослеживается перекос в сторону
импорта из России по сравнению с экспортом в Россию. Традиционное
отрицательное сальдо товарооборота в 2010 г. по сравнению с 2008 г.
увеличилось на 239 %. Важной причиной этого резкого увеличения послужил
рост цен на импортируемый из России газ [5]. Среди главных препятствий
в увеличении объемов украинского экспорта следует выделить тарифные
и нетарифные
стандарты),

ограничения
антидемпинговые

(квотирование,
расследования.

санитарные,
Действует

ветеринарные
ряд

торговых

ограничений относительно украинских товаров: антидемпинговый сбор
на оцинкованный прокат (24,3 %), специальные тарифы на карамель (21 %),
шарикоподшипники (0,35 евро за 1 кг). Сохраняется квотирование на экспорт
труб большого диаметра, продукцию металлургии (оцинкованный прокат),
мясо птицы, спирт, сахар [2].
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Доля основных 19 регионов-партнеров в общем объеме товарооборота РФ
с Украиной в 1 полугодии 2012 г. (22 млрд. 342 млн. долл. США) составила
86 %, из них Москва — 38 %, Белгородская область — 11,7 %, Тюменская —
4,7 %, Ростовская — 4,7 %, Московская — 4,8 %, Санкт-Петербург — 3,3 %,
Кемеровская — 2,2 %, Самарская — 2,8 %, Краснодарский край —
1,9 %, Волгоградская область — 1,8 %, Свердловская — 1,7 % [3].
Основными статьями товарооборота регионов остаются минеральная
продукция,

черные

металлы,

машины

и

оборудование,

химическая

и сельхозпродукция. В первом полугодии 2012 г. в структуре экспорта Москвы
и Тюменской области преобладали топливо минеральное, нефть и уменьшение
поставок на Украину нефти, топлива вызвало в этих регионах общее снижение
товарооборота с Украиной. Продолжилось и снижение экспорта черных
металлов из Липецкой и Челябинской областей. Однако эта тенденция не стала
господствующей — за счет поставок минеральной продукции из Кемеровской
области и Краснодарского края товарооборот этих регионов с Украиной
увеличился, как и товарооборот Республики Татарстан с Украиной (за счет
роста во взаимной торговле доли минеральной продукции). Наблюдается рост
взаимных поставок машин и оборудования. Возрос экспорт из СанктПетербурга на Украину летательных аппаратов и их запчастей, импорт ядерных
реакторов, котлов, а из Новосибирской и Московской областей — машин
и оборудования. В секторе потребительских товаров небольшое сокращение
импорта молочной продукции, растительных жиров и масел из Украины
(в Москву, Воронежскую и Ростовскую области) сопровождалось заметным
ростом поставок из Украины мяса и мясной продукции (в Москву, СанктПетербург, Свердловскую область) [3].
И хотя в текущем периоде сохраняется сложившаяся в годы кризиса
тенденция к спаду в торговле ведущих российских регионов-партнеров
с Украиной, в ходе визитов представителей Торгпредства на предприятия
промышленно развитых областей Украины в рамках межрегиональных
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мероприятий,

украинские

партнеры

проявили

желание

к

развитию

сотрудничества с Россией.
Построение гармоничных отношений должно опираться на постоянный
поиск инструментов для усиления взаимопонимания между странами. Развитие
политического диалога, обеспечивая расширение связей в экономической
сфере, будет способствовать углублению культурных и общественных связей,
развитию сотрудничества наших стран в области безопасности. На Украине,
как и в России, еще не началась масштабная модернизация экономики,
соответствующая этапу становления постиндустриального общества, высокая
степень износа основных фондов и отсутствие адекватной институциональной
среды,

выступают

дополнительным

фактором

сохранения

исторически

сложившихся производственных, кооперационных и технологических связей.
В обеих странах приоритетным должно стать массовое обновление
капитала, решение проблем ускорения развития национальной экономики.
При этом очевидно, что опираясь только на собственные силы, сделать
это невозможно. Институциональные новации и развитие внутреннего рынка
на фундаменте стимулирования (со стороны государства) интенсивного
развития науки, техники и технологии, должны сочетаться с развитием
партнерских отношений с ближайшими соседями, в которых сопоставимы
с нашими не только условия и задачи реформирования, противоречивые
последствия преобразований, но и необходимость преодоления отношения
со стороны развитых стран как к странам периферийного типа. Стремление
к поступательному уменьшению зависимости от импорта товаров и технологий
характерно для обеих сторон.
Равноправное партнерство предполагает возможность корректировки
хозяйственных реформ в большем соответствии национальным интересам.
Выбор направлений современного этапа реформ не должен быть связан
с внешним давлением. Важным условием является включенность в процессы
международной интеграции на взаимовыгодной основе.
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Осознание факта, что многие проблемы необходимо и возможно решать
только на основе развития устойчивых связей со странами близкого уровня
развития, со схожими проблемами. Развитие культурных связей создает основу
для устойчивых экономических связей, т. к. друг для друга Украина и Россия
являются важными партнерами стратегического взаимодействия. Об осознании
важности этого свидетельствует факт подписания Россией и Украиной
Стратегии

экономического

развития

СНГ

на

период

до

2020 г.,

предусматривающей активное сотрудничество в области АПК и серьезные
инициативы

по

обеспечению

продовольственной

безопасности.

Россия

и Украина намерены поднять уровень интеграции в агропромышленном
комплексе на новый уровень. Одним из предпринятых шагов в этом
направлении является намерение создания зернового картеля [4].
Интернационализация производства, организованная на долговременных
договорах, а не на временных проектах, обеспечит получение реальных
конкурентных

преимуществ.

Главным

же

преимуществом

российско-

украинского направления сотрудничества является значительно меньшая
вероятность

использования

недобросовестных

методов

вытеснения

отечественных производителей с местных рынков (как это происходит
в процессе усиления приграничного взаимодействия с китайскими партнерами).
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В условиях рыночной экономики, чтобы предприятие оставалось
конкурентоспособным, необходимо постоянное развитие и модернизация
производства,

что

не

возможно

без

циклической

замены

основных

производственных фондов. Из-за дефицита финансовых ресурсов предприятие
испытывает недостаток оборотных средств, не в состоянии обновлять свои
основные фонды, внедрять достижения научно-технического прогресса [6].
Многие предприятия Республики Беларусь, как новые, так и существующие уже много лет, нуждаются

в современном и эффективном

оборудовании. Осуществить модернизацию производства на новой технической
базе предприятия могут следующими тремя способами: купить оборудование
за счет собственных средств, взять кредит на приобретение оборудования
или взять оборудование в лизинг.
Первый способ часто не осуществим из-за недостатка у предприятия
финансовых средств. Что касается выбора между кредитом и лизингом,
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то многие до сих пор сопоставляю процентные ставки и склоняются
к «привычным» кредитам. На самом деле такое сравнение не совсем корректно.
Поэтому актуальным является вопрос выбора между кредитом и лизингом
для наиболее выгодного способа финансирования.
Сегодня

не

все

отечественные

предприятия

хорошо

знакомы

с особенностями и преимуществами применения лизинга.
Законодательство Республики Беларусь определяет лизинг как вид
инвестиционной деятельности, при котором лизингодатель (лизинговая
компания) приобретает у поставщика за собственные или заемные средства
оборудование (предмет лизинга) и затем сдает его в аренду за определенную
плату во временное владение и пользование с правом или без права выкупа.
Фактически лизинг ― это тот же кредит, который предприятие получает в виде
необходимого имущества.
Одним из ключевых экономических преимуществ лизинга перед кредитом
является то, что лизинговые платежи в полном объеме относят на затраты
предприятия, позволяя в рамках действующего законодательства экономить
на налоге на прибыль. В случае же с кредитом на затраты относятся только
проценты по кредиту, а основной долг уплачивается из прибыли предприятия.
Возможность досрочно возместить основную стоимость предмета лизинга
снижает выплаты по процентам, банки, как правило, не соглашаются
на досрочное погашение кредита.
Зачастую для получения кредита требуется предоставить банку под залог
имущество или фонды предприятия, которые по стоимости могут в несколько
раз

превышать

сумму

кредита.

Нередко

это

является

проблемой

для предприятий малого и среднего бизнеса. Объектом залога банку
по договору

лизинга

является

сам

предмет

лизинга,

не

являющийся

собственностью лизингополучателя, а также право лизингодателя на получение
лизинговых платежей.
Лизинг также выигрывает у кредита по финансовым показателям
деятельности

предприятия.

Наличие
709

отрицательного

баланса

делает

практически невозможным получение кредита в банке, лизинговую сделку
же можно совершить и при наличии отрицательных показателей у компании.
Лизинговые компании берут на себя большие риски, финансируя предприятия
с убытками. В первую очередь благодаря лизингу начинающие предприятия
или компании, имеющие убытки, получают возможность финансирования.
Сделки лизинга гораздо проще оформить, нежели банковский кредит.
В случае с кредитом предприятию может понадобиться целый пакет
документов, начиная от бизнес-плана и заканчивая гарантийными письмами.
В связи с тем, что лизинг ― это наименее рисковая форма инвестиций,
то соответственно и требования к лизингополучателям намного мягче
и перечень необходимых документов меньше.
При выдаче кредитов сроки рассмотрения заявки могут занять от 1
до 3 недель после представления полного пакета документов. В случае
с лизингом срок рассмотрения заявки занимает от 30 минут до 1 недели, причем
решения могут приниматься в режиме on-line [2].
При оформлении договора лизинга необходимы только два вида платежа:
авансовый и страховой. При оформлении кредита к ним добавятся комиссия
банка, комиссия за конвертации валюты, услуги нотариуса. Если речь идет
о кредите на автомобиль ― это еще и транспортный сбор, регистрация
в ГАИ и т. д.
Подавляющее большинство сделок по лизингу заключается на срок
от одного года. Средний срок действия заключаемых в Беларуси сделок
по лизингу ― три года, что примерно соответствует сроку окупаемости
предмета лизинга. Сроки же банковского кредитования, как правило,
не превышают одного года.
Лизинговая компания берет на себя поиск кредитных ресурсов,
предназначенных для финансирования лизинговой сделки.
Индивидуальный подход к графику выплат лизинговых платежей
позволяет

подобрать

схему

оплаты

лизинговых
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платежей,

удобную

для предприятия,

что

упрощает

внутрипроизводственную

калькуляцию

и облегчает процесс планирования [5].
Для подтверждения экономической выгоды лизинга по сравнению
с кредитом используем пример приобретения в лизинг оборудования на сумму
100 млн. Br. на 13 месяцев. Экономия по налогу на прибыль составит
23,5 млн. Br.,

при

этом

вознаграждение

лизинговой

компании

будет

18,8 млн. Br. без НДС. Таким образом, реальная переплата по лизингу
за 13 месяцев составит 22,6 млн. Br., что соответствует кредиту по ставке 22 %
годовых, при том, что ставка рефинансирования составляет 30 % годовых [3].
Учитывая вышеизложенные преимущества, можно сделать вывод о том,
что используя лизинг, мы получаем удобства в простоте и быстроте
оформления, и значительную выгоду в денежном отношении. Но, несмотря на
это, в Беларуси же чаще используют кредит, чем лизинг, в первую очередь из-за
привычности кредита и его кажущейся финансовой выгоды. Следует отметить
недостатки и несовершенства лизинга, которые препятствуют широкому
распространению и использованию лизинга в Беларуси, а также разработать
пути решения этих проблем.
Одна

из

основных

проблем

―

слабость

банковской

системы.

Финансирование серьезных (даже по белорусским меркам) лизинговых
проектов способны обеспечить лишь несколько отечественных банков. Более
того некоторые крупные банки Беларуси проводят политику некредитования
лизингодателей, что вызывает значительные сложности в работе лизинговых
компаний, так как в их распоряжении отсутствуют долгосрочные свободные
финансовые денежные средства. Данную проблему невозможно решить
с помощью средних и мелких банков в силу их специфики ― они не могут
обеспечить долгосрочное кредитование лизингодателей.
Еще

один

в Беларуси ―

серьезный
высокая

фактор,
ставка

сдерживающий

развитие

рефинансирования,

лизинга

установленная

Национальным банком, и, как следствие, высокая стоимость кредитных
ресурсов, что делает весьма ограниченным использование предлагаемых
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банками кредитных ресурсов для приобретения объектов лизинга. Выходом
из данной ситуации может послужить поиск альтернативных источников
финансирования, например, коммерческие кредиты поставщиков, привлечение
ресурсов страховых компаний, иностранных инвесторов. Также возможно
использование международного лизинга, привлекая крупнейшие европейские
предприятия, но для этого необходимо создать схему страхования лизинговых
сделок,

чтобы

как

лизингодатель,

так

и

лизингополучатель

имели

определенные гарантии.
В Беларуси пока еще не полностью сложился рынок лизинговых услуг.
В настоящее время насчитывается около 50 лизинговых операторов. Однако
лишь 10―15 компаний (среди них «Промагролизинг», «АСБ Лизинг», «ВТБЛизинг», «Премьер лизинг» и др.) активно ведут себя на рынке и способны
обслужить крупного клиента. И только немногие могут предоставить
качественное техническое обслуживание объектов лизинга [1]. Способствовать
решению этих проблем сможет стимулирование лизинга путем налоговых
и амортизационных льгот и разработка государственной программы поддержки
лизинга, а также использование лизинговых сделок между крупными
предприятиями и предприятиями малого бизнеса, у которых чаще всего
не имеется собственных средств и организация качественного обучения
специалистов для организаций, оказывающих лизинговые услуги.
Немаловажным

препятствием

для

развития

лизинга

является

то,

что многое высокотехнологичное оборудование не выпускается предприятиями
Республики Беларусь. Справиться с этой трудностью помогут налоговые
льготы, которые создадут благоприятные условия для ввоза высокотехнологичного оборудования, предназначенного для лизинговых сделок,
из других стран.
В силу низкой информированности об услуге лизинг, а также низкой
финансовой грамотности граждан, желающих начать свое дело, существует
острая необходимость в создании единого информационно-лизингового центра,
который мог бы информировать о лизингодателях и лизингополучателях.
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В данном направлении в Беларуси планируется создание биржи лизинговых
сделок, основанной на электронной базе данных, в которой в режиме реального
времени

будет

собираться

оперативная

информация

о

потребностях

лизингополучателей. Данная биржа лизинговых сделок должна, с одной
стороны, дать возможность небольшим компаниям зарабатывать на комиссии,
а с другой ― упростить крупным операторам процедуру поиска клиента, равно
как и сэкономить время самому лизингополучателю [4].
Отмеченные недостатки, присущие лизингу в целом, не меняют общего
положительного эффекта применения лизинга для предприятий как метода
инвестирования.
Дальнейшее совершенствование и развитие лизинга будет способствовать
решению целого ряда актуальных задач отечественной экономики, связанных
с развитием среднего и малого предпринимательства, обновлением основных
фондов предприятий. Через систему лизинга могут получить развитие наиболее
эффективные

направления

производства.

Лизинг

также

способствует

улучшению финансовых показателей в связи с экономией денежных средств
и своевременной

модернизацией

производства

и

оптимизации

налого-

облагаемой базы предприятий.
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В перспективном развитии экономики в территориальном разрезе основой
должно являться грамотное и достоверное планирование и прогнозирование
основных показателей. При этом одним из важных аспектов является
определение новых направлений и векторов данного развития, формирование
новых норм их взаимодействия, определение показателей, обуславливающих
эффективность прогноза.
Целостность развития региона в большей степени обусловлена вопросами
диагностирования

экономического

состояния

отраслевых

комплексов.

Основные сложности решения данной задачи определены большим объемом
информации, подлежащей анализу. В настоящее время существуют различные
методы определения состояния экономического уровня развития субъекта,
которые позволяют получить четкое представление об его инвестиционном
потенциале, раскрывающим инвестиционный потенциал и риск осуществления
инвестиций.
Факторы, применяемые при диагностировании и определяющие уровень
развития инвестиционного климата, подразделяются на два вида:
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1. Общенациональные.
Содержат конкретно реализуемую экономико-математическую модель
развития территории, социальные и политические факторы, определяющие
напряженность или стабильность в развитии общества, состояние и внедрение
законодательной базы;
2. Региональные.
Экономические, общественно-политические, экологические, налоговофискальные, социальные, этнокультурные, правовые факторы, действующие
в границах

территориальных

образований

различного

ранга:

крупных

экономических районов, макро регионов, субъектов федерации, низовых
административно-территориальных образований и др.
При

анализе

инвестиционной

привлекательности

территорий

(макроанализ) допускается усредненность значений, однако при анализе
конкретного проекта большое значение имеет его микроклимат.
Существует

так

называемая

система

интегральных

показателей,

включающих показатель финансового состояния отраслевых комплексов
и показатель эффективности инвестиций. Она была разработана для проведения
кластерного анализа и последующего определения приоритетности отраслей.
В «Методических рекомендациях по оценке инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации» при определении интегрального
уровня инвестиционной привлекательности региона предлагается применять
весовые коэффициенты значимости отдельных частных показателей, подход
к определению которых не раскрывается. Здесь же предлагается использовать
основные статистические показатели, которые в наибольшей степени влияют
на инвестиционный климат региона и определяют их инвестиционный рейтинг:
коэффициент

автономии,

коэффициент

финансового

риска,

отношение

оборотных фондов к основным фондам, коэффициент оборота оборонных
средств,

коэффициент

оборачиваемости

кредиторской

задолженности,

коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, рентабельность
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продукции, рентабельность активов, фондоотдача, постоянные затраты на один
рубль заработной платы.
На первом шаге кластерного анализа объединяются попарно отрасли
наиболее схожие по уровню финансового состояния и эффективности
хозяйственной деятельности. Распределение отраслей Брянской области
по значению

евклидова

расстояния

свидетельствует

о

приоритетности

в инвестировании на первом шаге кластерного анализа таких отраслей как связь
и промышленность стройматериалов, легкая и пищевая промышленность,
черная металлургия и лесная и деревообрабатывающая промышленность,
торговля и общественное питание. Далее к каждой объединенной паре
присоединяются отрасли более приближенные к данным группам по схожести
значений факторных показателей. На последнем этапе итерации к кластеру,
объединившему по

значимости

приоритетные отрасли

инвестиционной

привлекательности, примыкают две наиболее отдаленные от среднего уровня
эффективности ведения экономики.
На основании имеющихся интегрированных показателей инвестиционной
привлекательности региона необходимо провести ранжирование отраслей
экономики и определить совокупный рейтинг каждой отрасли (таблица 1).
Таблица 1.
Теоретические оценки предпочтений для организации
инвестиционного процесса в развитии Брянской области
Отрасль
Электроэнергетика
Топливная
Черная металлургия
Химическая
Машиностроение
Лесная и
деревообрабатывающая
Промышленность
стройматериалов
Легкая
Пищевая

Интегральный показатель
инвестиционной привлекательности
по
по
всего
финансовому эффективности
состоянию
инвестиций
42,90
21,42
64,37
32,80
56,58
9,03
48,93
28,74
69,12
-17,00
-39,63
5,63
56,23
48,03
64,44

Рейтинг
отрасли
11
12
10
15
7

62,04

55,57

68,50

5

64,09

66,53

61,65

3

52,03
70,38

43,88
64,40

60,17
76,35

9
1
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Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт
Связь
Торговля и общественное
питание
Оптовая торговля продукцией
производственного назначения
Жилищное хозяйство

Интегрированный

52,61
67,83
15,46
63,82

56,60
62,71
-36,52
63,99

48,61
72,94
67,43
63,65

8
2
13
4

-75,03

20,68

-170,74

16

57,34

35,82

78,87

6

4,54

15,62

-6,54

13

показатель

инвестиционной

привлекательности

в совокупной оценке финансового состояния и эффективности инвестиций
показывает отрицательное значение в отрасли химической промышленности
и розничной торговли и общественного питания. В первой рассматриваемой
отрасли основополагающим фактором данной тенденции является наибольшее
значение в совокупности по всем рассматриваемым отраслям имеющейся
дебиторской задолженности, что в свою очередь снижает финансовую оценку
вследствие

отсутствия

реальных

денег

при

проведенных

операциях

производства и реализации продукции.
В розничной торговле и общественном питании наблюдается также второе
по статусу место в наличии дебиторской задолженности, а также имеющая
место

кредиторская

задолженность,

причем

погашение

заказчиками

и потребителями своих обязательств позволит полностью погасить долг перед
поставщиками и подрядчиками. В данной отрасли наблюдается самый высокий
показатель

финансового

риска,

что

в

свою

очередь

предопределяет

поведение инвесторов.
В отношении других категорий отраслей интегрированный показатель
инвестиционной привлекательности более приближен к 50 %, за исключением
транспорта: отрасль достаточно молодая и находится на стадии развития,
что требует больших финансовых вложений и в связи со спецификой
деятельности ― более долгий срок окупаемости снижает ее привлекательность;
и жилищное хозяйство: данная отрасль, определяется как дотационная,
требующая для поддержания социальной инфраструктуры значительные
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финансовые ресурсы ― в пределах 95 % бюджетных средств согласно оценке
динамики с 1998 года.
Согласно расчетных данных анализа отраслевых комплексов выявляется
возможность объединения отраслей народного хозяйства Брянской области
в пять приоритетных укрупненных групп: отрасли промышленности, сельское
хозяйство, строительство, транспорт и укрупненную группу включающей
оптовую, розничную торговлю и отрасли, предоставляющие иные услуги
населению региона (таблица 2).
Таблица 2.
Экспертная оценка риска вложения инвестиций
Укрупненная классификация
отраслей
I. Промышленность
II. Строительство
III. Сельское хозяйство
IV. Транспорт
V. Торговля и услуги населению

Расчетной значение
фактора риска
0,816
0,684
1,380
0,724
1,329

Степень
риска
средний
средний
высокий
средний
высокий

Ранг
отрасли
3
1
5
2
4

Для полной характеристики инвестиционной привлекательности данной
группировки отраслей необходимо проведение оценки риска в каждой группе.
Для определения в дальнейшем источников финансирования путем экспертной
оценки

инвестиционной

привлекательности

определена

степень

риска

для каждой группы.
Экспертная оценка риска укрупненных в группы отраслей характеризует
среднюю и высокую степень риска производства и реализации товаров, работ,
услуг в Брянской области. Высокую степень риска имеют сельское хозяйство
и отрасли розничной и оптовой торговли и иных услуг населению,
при распределении финансовых ресурсов в регионе необходимо учитывать
данную тенденцию и определять мероприятия для развития данных отраслей
с установлением гарантированности возврата денежных средств и определением льготного финансирования с целью снижения показателя риска.
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1. Описание модели оптимизации рекламных расходов
В статье рассматривается модель рационального расходования средств
на рекламу. В основе модели лежит известная задача оптимального управления
рекламной стратегией фирмы [2], она дополнена промежуточным фазовым
ограничением, имеющим смысл контроля объема продаж в заданный момент
времени. Кроме того, допускается возможность проведения агрессивной
рекламной

компании,

при

которой

большие

рекламные

расходы

осуществляются в течение кратких промежутков времени, что приводит
к резким, почти скачкообразным увеличениям объемов продаж. Допустимость
агрессивной

рекламы

и

наличие

промежуточного

фазоограничения

существенно усложняют базовую модель и приводят к задаче оптимального
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управления с разрывными траекториями. Модель описывается следующими
соотношениями:

(1)
(2)
(3)
(4)
Здесь

— доля рынка товара, которую контролирует фирма в момент ,

— текущие затраты на рекламу,
эффективность расходов на рекламу,
и забывания соответственно,

— коэффициент, характеризующий
и

— коэффициенты дисконтирования

— прибыль, получаемая при охвате всех

потенциальных покупателей товара,

— контрольный момент времени,

наименьший желаемый охват рынка в момент ,

—

— горизонт планирования.

Уравнение динамики (2) имеет следующую интерпретацию: слева стоит
мгновенный прирост объема продаж товара, изменение которого обусловлено
двумя факторами. Во-первых, часть населения, информированного через
рекламу о продукции фирмы, забывает об этом, или отказывается от услуг
фирмы, или покидает рынок по каким-то причинам с постоянным темпом
забывания
рекламным

. Во-вторых, прирост объемов продаж пропорционален текущим
вложениям,

коэффициентом

эффективность

которых

характеризуется

, а также части рынка, пока не охваченной фирмой,

но потенциально ей доступной. Управление

удовлетворяет ограничениям

(3), т. е. текущие рекламные расходы неотрицательны, а суммарные за весь
промежуток времени не превышают заранее заданной суммы

. Цель

управления состоит в максимизации критерия качества (1), имеющего смысл
суммарной прибыли за планируемый период времени. Промежуточное
ограничение (4) задает нижнюю границу уровня продаж в контрольный
момент времени .
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Основная особенность задачи (1)—(4) состоит в том, что значение
управление неограниченно сверху и теоретически может быть бесконечно
большим. С экономической точки зрения это означает, что допускается
агрессивная реклама, при которой в течение очень коротких промежутков
времени осваиваются значительные суммы денег, что приводит к резкому,
почти скачкообразному увеличению объема продаж. Из-за неограниченности
понтрягинского множества управлений задача оптимального управления (1)—
(4) не имеет решения в классе абсолютно непрерывных траекторий
и измеримых ограниченных управлений

Отметим, что произвольная

последовательность траекторий системы (2), (3) будет иметь равномерно
ограниченные

полные

вариации

на

отрезке [

,

и,

следовательно,

все ее частичные поточечные пределы являются функциями ограниченной
вариации.

Таким

образом,

задача

(1)—(4)

может

быть

рассмотрена

в расширенной постановке с разрывными траекториями и импульсными
управлениями (мерами Лебега-Стилтьеса). В дальнейшем будем предполагать,
что множество моментов времени, в которых фирма проводит агрессивную
рекламу, конечно, а между этими моментами может осуществляться обычная
реклама, описываемая функцией
Приведем

адаптированную

формулировку

необходимых

условий

оптимальности в форме принципа максимума задачи оптимального управления
с траекториями ограниченной вариации при наличии промежуточных
ограничений [1].
2. Постановка

задачи

оптимального

импульсного

управления

с промежуточными фазоограничениями. Принцип максимума
Приведем

частную

постановку

задачи

оптимального

импульсного

управления, в которой траектории являются кусочно абсолютно непрерывными
функциями с конечным числом скачков. Вначале опишем множество
импульсных управлений и соответствующих им траекторий.
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Импульсное управление: Будем рассматривать импульсное управление
следующего вида

с компонентами, удовлетворяющими условиям

(5)

Здесь


—

конечное

множество

точек

отрезка [

,

в

которых

сосредоточена дискретная составляющая меры ;





— точка импульса (точка скачка траектории);
— интенсивность импульса в момент ;
— измеримая существенно ограниченная функция,
— дельта функция Дирака, сосредоточенная в точке .

Траектория,

соответствующая

и начальному условию
,

;

импульсному

управлению

— это кусочно абсолютно непрерывная функция
которая на участках абсолютной

,

непрерывности удовлетворяет уравнению:

(6)
а в точках импульса

— условию скачка
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,
где функция

(7)

— решение системы дифференциальных уравнений

(называемой предельной)

,

в которой функция

и число

(8)

удовлетворяют условиям:

(9)
.

(10)

Заметим, что условиям (9), (10) может удовлетворять не единственная пара
, следовательно, заданным управлению

и начальному условию

может соответствовать множество траекторий, причем индивидуальная
траектория выделяется из этого множества при помощи набора
Обозначим этот набор через

и назовем его предельным управлением.

Таким образом, управлению
единственная траектория

.

и начальному условию

соответствует

, определенная соотношениями (6)-(10).

Назовем импульсным процессом тройку

, состоящую

из импульсного управления, предельного управления и соответствующей
траектории.

Будем

если его траекторная

называть

импульсный

компонента

процесс

удовлетворяет

допустимым,
промежуточному

ограничению

в нефиксированный момент времени
ограничению
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и терминальному

,
где:

— заданные вектор-функции.
Обозначим через

множество всех допустимых импульсных процессов.

Рассмотрим задачу

минимизации функционала

на множестве , т. е.

Будем

предполагать,

что

функции

дифференцируемы, а матричная функция

непрерывно
непрерывно дифференцируема

и удовлетворяет условию роста по переменной .
Обозначим через
процесс, а через

и

исследуемый на оптимальность
—

и

адаптированные к постановке задачи

соответственно. Выпишем

необходимые условия оптимальности

в форме принципа максимума из [1].
Функция Понтрягина:
где:

.

Функция Лагранжа:

,

где:
.
Теорема 1. Пусть

оптимальный процесс задачи

. Тогда найдутся

такие
 числа

,

,
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 кусочно абсолютно непрерывные функции

,

 абсолютно

,

непрерывные

функции

определенные для каждого момента

,

что выполняются условия:
1. условия

неотрицательности,

нетривиальности

и

дополняющей

абсолютной

непрерывности

нежесткости:

;
2. функции

на

интервалах

удовлетворяют сопряженной дифференциальной системе

;
для каждого

функции

удовлетворяют сопряженным

предельным системам на отрезке [

;

3. условия скачка в точках импульса и промежуточной точке:
(а) в точках

(б) в промежуточной точке , принадлежащей
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,

,

(в) в промежуточной точке , не принадлежащей

,

,
;
4. условие трансверсальности:

;
5. условия максимума компоненты управления

:

;

6. условия

максимума

компонент управления

предельного

управления

(и,

следовательно,

):

,

7. условия оптимальности моментов импульса и промежуточного момента:
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где:

В следующем параграфе применим выписанный принцип максимума
к анализу задачи оптимизации рекламных расходов. Заметим, что в данной
задаче управление скалярное. Последнее упрощает условия принципа
максимума,

так

как

в

этом

случае

вводить

предельное

необязательно (см. [2]) и в наборе

управление

можно положить

.
3. Постановка и анализ задачи оптимизации расходов на рекламу
с разрывными траекториями
Приведем

постановку

задачи

оптимизации

рекламных

расходов,

допускающую агрессивную рекламу, приводящую к скачку в объема продаж.
Вначале приведем задачу (1)—(4) с интегральным функционалом к задаче
с терминальным, положив

. Теперь

опишем множество допустимых процессов с разрывными траекториями
и критерий качества в расширенной постановке задачи.
Импульсное управление:

с компонентами, удовлетворяющими условиям

(11)
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Здесь


— конечное множество точек отрезка [

, в которых проводится

агрессивная реклама;


интерпретируется как сумма денег, затраченная на агрессивную

рекламу в момент времени ;


описывает

интенсивность

т. е. не приводящих к скачкам продаж,

обычных

рекламных

расходов,

;

Интегральное ограничение в (11) интерпретируется как ограничение
на общие суммарные расходы как на обычную рекламу, так и на агрессивную.
Траектория, соответствующая импульсному управлению
из кусочно абсолютно непрерывных функций

, состоит

, возможно имеющих

скачки на концах отрезка [0,T]. На участках абсолютной непрерывности
они удовлетворяют дифференциальным уравнениям

а в моменты проведения агрессивной рекламы

— условиям

скачка

.
Допустимые траектории удовлетворяют промежуточному условию

.
Критерий качества рекламной политики:
(следовательно,
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).

Выпишем условия принципа максимума для поставленной задачи
в соответствии с п. 2.
Функция Понтрягина

.

Функция Лагранжа

.

Обозначим через
процесс, а через

искомый, исследуемый на оптимальность
и

—

и

соответственно

(для простоты в дальнейшем будем опускать черту у искомого процесса). Тогда
условия теоремы 1 принимают следующий вид: найдутся такие
 числа

,

 кусочно абсолютно непрерывные функции

,

 абсолютно

,

непрерывные

функции

определенные для каждого момента

, что выполняются условия:

(1) условия неотрицательности, нетривиальности и дополняющей
нежесткости:

;

(2) сопряженная система:
предельная сопряженная система:
;
(3)

условия

скачка

сопряженных

функций

в

моменты

импульса

и в промежуточной точке:
(а) в точках

,
(б) в промежуточной точке , принадлежащей

(в) в промежуточной точке , не принадлежащей
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,

,

;
(4) условие трансверсальности:

;
(5) условие максимума по абсолютно непрерывной составляющей

:

(6) условие максимума по дискретной составляющей управления в точках
:

,

,
;

,

,
;

(7) условие оптимальности моментов импульса:
а) при

б) если

принадлежит

, то выполняется равенство
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в) если

не принадлежит

, то выполняется равенство

.
Анализ условий принципа максимума и обоснование существования
решения

в

рассматриваемом

классе

процессов

позволяют

получить

оптимальное решение задачи. Приведем оптимальное управление для двух
наиболее интересных случаев с наличием магистрального участка. В первом
случае агрессивная реклама проводится в начальный и промежуточный
(контрольный) моменты времени

Во втором — только в контрольный момент, так как уровень начального
объема продаж превышает магистральный

Здесь

— магистральное значение уровня продаж, определяется как

решение уравнения

— характеристическая функция множества A.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, проект № 12-01-31252, и ФЦП «Научные
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и научно-педагогические кадры инновационной России», соглашение 8211
от 6.08.2012.
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МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС.
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
СейдахметовЕсимжанМуратбекович
студент 3 курса, колледжа права и экономики при КазГЮУ, г. Алматы
Е-mail: Seydahmetov_93@mail.ru
КарибаеваАйжанНурлановна
научный руководитель, преподаватель специальных дисциплин, колледжа права
и экономики при КазГЮУ, г. Алматы
Что такое кризис? Существует версия, что слово «кризис» в Китае пишется
двумя иероглифами: один из которых обозначает «опасность», второй —
«возможность». На самом деле речь идет о слове «вэйцзи», где «вэй» означает
«опасность, страх», а «цзи» — это не «возможность», в самостоятельном
употреблении это значит «переломный момент». Мировой финансовый кризис
(иногда называют «великая рецессия») — финансово-экономический кризис,
проявившийся в сентябре — октябре 2008 года в форме очень сильного
ухудшения основных экономических показателей в большинстве развитых
стран, и последовавшая в конце того же года глобальная рецессия.
Предшественником финансового кризиса 2008 года был ипотечный кризис
в США, первые признаки которого появились в 2006 году в форме снижения
числа продаж домов и в начале 2007 года переросли в кризис высоко рисковых
ипотечных кредитов. Довольно быстро проблемы с кредитованием ощутили
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и надёжные заёмщики. Летом 2007 года постепенно кризис из ипотечного начал
трансформироваться в финансовый и затронул не только США. Начались
банкротства крупных банков, спасение банков со стороны национальных
правительств. Котировки на фондовых рынках резко снизились в течение
2008 года и в начале 2009 года. Для компаний существенно сократились
возможности получения капиталов при размещении ценных бумаг. В 2008 году
кризис приобрёл мировой характер и постепенно начал проявляться
в повсеместном снижении объёмов производства, снижении спроса и цен
на сырьё, росте безработицы.
Мировой финансовый кризис — кризис, который охватил страны всего
мира. Возникновение экономического кризиса было обусловлено следующими
факторами:
 перегрев

сырьевых

рынков

(в

том

числе,

рынка

нефти

и продовольствия);
 перегрев фондового рынка.
 перегрев кредитного рынка и явившийся их следствием ипотечный
кризис.
Основные формы проявления мирового кризиса:
1. убытки и банкротство ипотечных компаний, банков и хедж фондов.
2. снижение уровня жизни населения, в большей степени среднего класса
и людей с низким уровнем доходов.
3. Массовые сокращения работников.
4. Повышение цен на товары потребления.
Механизмы распространения кризиса:
 серия банкротств банков, страховых компаний, ипотечных компаниях ,
колоссальные убытки банков
 невозвраты по кредитам
 кризис ликвидности, который связан с быстрым изъятием средств
из рискованных активов и переводом их в менее рискованные сегменты рынка
 рост процентных ставок на рынке межбанковских кредитов.
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Проблемы рефинансирования
 замедление роста почти всех экономик мира [1, с. 1—2]
Кризисы как экономическая рецессия известны давно. В истории первым
кризисом считается кризис в Древнем Риме в 88 г. до н. э. С начала
XIX столетия, т. е. со времени, когда рыночные отношения становятся
относительно

зрелыми,

с удивительной

экономика

регулярностью

перепроизводства».

Эта

промышленно

(периодичностью)

периодичность

в

развитых

испытывает
экономической

стран

«кризисы
теории

рассматривается как периодические циклы Н. Кондратьева (50—60 лет),
С. Кузнеца (18—25 лет), К. Жуглара (7—12 лет), К. Маркса (10 лет),
Дж. Китчина (2—4 года), Дж. Форрестера (200 лет), Э. Тоффлера (1000—
2000 лет). Последние характеризуют циклы развития цивилизации. В реальной
жизни циклы могут накладываться друг на друга. Например, на повышательной
волне кондратьевского цикла могут быть циклы Кузнеца, Маркса, Китчина
и т. д. В XIX в. первые серьезные кризисы возникали в отдельных странах:
в 1825 г. — в Великобритании, 1836 г. — в США. Но далее они
распространяются и на другие страны: 1847 г. — всеобщий европейский
кризис, 1857 г. — первый мировой кризис, 1997—1998 гг. — азиатский кризис
и с августа 2008 г. — первый кризис современного глобального хозяйства.
В мировой экономической литературе имеется очень много самых разных
мнений

о

причинах

возникновения

кризисов.

Многие

исследователи

и политики ранее придерживались мнения о том, что кризисы вызываются
внешними по отношению к экономике потрясениями (шоками), среди которых
называется, например, возникновение природных катаклизмов, ведущих
к неурожаю и общему экономическому спаду (У. Дже-вонс, В. Вернадский);
войнами, революциями и другими политическими потрясениями и т. д. Именно
поэтому

кризисы

не

считались

родовой

чертой

рыночной

системы

хозяйствования, внутренне ей присущей. Для современных теорий характерна
меньшая категоричность и однозначность. Признавая наличие внешних
факторов, их возрастающее значение в условиях глобализации, влияние
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на экономическую динамику, цикличность экономического, финансового,
общественного и цивилизационного развития, ученые объясняют существование кризисов и внутренними причинами. К ним относят наличие оптимизма и
пессимизма в экономической деятельности людей (В. Парето, А. Пигу),
избыток сбережений и недостаток инвестиций (Дж. Кейнс), противоречие
между общественным характером производства и частным присвоением
(К. Маркс), нарушение баланса в области денежного спроса и предложения
(И. Фишер, Р. Хоутри), перенакопление капитала (М. Туган-Барановский,
Г. Кассель, А. Шпитхоф), недопотребление и бедность населения (Г. Мальтус),
существование определенныхдиспропорций, среди которых Г. Попов выделяет
диспропорции: между работниками в мире по уровню производительности
их труда, в уровне потребления на душу населения, существующий ныне
перекос в сторону потребительства (как главной черты современной
цивилизации), в темпах роста населения (более быстрое увеличение бедного
населения), в структуре населения (рост количества больных и пожилых
людей), в наличии природных богатств и границ государства, идеологических
и мировоззренческих. Помимо этого среди причин кризиса современного
глобального хозяйства называются монополизация и перепроизводство,
но не обычной,

а

специфической

продукции

—

информационной

и управленческой, перепроизводство основной мировой валюты — доллара
США, недостаток ликвидности в банках, кризис доверия между финансовыми
институтами, уровень корпоративного управления, породивший серьезные
диспропорции на низовом уровне (когда права собственников колоссальны,
а ответственность минимальна, в то же время права работников ничтожны,
а ответственность высока, менеджеры мечутся между этими двумя огнями,
разрыв в результатах развития виртуальной (финансовой) и реальной
экономики и множество других. Такое обилие взглядов на причины появления
кризисов

объясняется

что обусловливает

сложностью

необходимость

данного

более

экономического

глубокого

изучения

процесса,
сущности

и содержания современного кризиса. Настоящий кризис не просто является
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кризисом современного глобального хозяйства, а одновременно выступает
как финансовый, экономический, экологический, демографический, социальнокультурный, идеологический и этико-нравственный кризис. Объясняется
это тем, что данный кризис совпал с современным цивилизационным кризисом,
более масштабным и более глубоким. Именно в этом его особенность, что
позволяет нам характеризовать его как системный и цивилизационный.
Современный мир находится на стыке двух цивилизаций: старой, основой
которой является развитая либеральная рыночная система хозяйствования,
и новой, фундаментом которой будет новая экономика будущего. Последняя
только формируется, но о ней достаточно активно стали говорить в научном
мире. Нельзя не заметить, что миропорядок, необратимо складывающийся
на основе либеральной рыночной модели хозяйствования, при которой
процветает только одна страна или группа стран (пусть «золотого миллиарда»
или восьмерка и даже двадцатка стран), противоречит развитию человеческой
цивилизации. Вот почему сегодня все чаще ученые пишут о необходимости
«диалога

цивилизаций»,

о

нецелесообразности

сложившейся

модели

глобализации (Дж. Стиглиц, Дж. Перкинс). Об этом пишут и российские
экономисты [2, с.3-4].
Недавно

в

столице

Австрии

прошел

первый

саммит

Мирового

общественного форума «Диалог цивилизаций», где был отмечен рост агрессии
в мире. Определенную напряженность вызывает тот факт, что экономика
развитых стран несамодостаточна с точки зрения ресурсной составляющей
(Япония ввозит 95 % необходимого ей сырья, страны Европы — 80 %, США —
20 %). Мировой уровень добычи нефти достиг своего максимума (хотя в мире
используется лишь треть мировых запасов) и начал падать. По подсчетам
западноевропейских аналитиков, уже к 2030 г. объемы добываемой нефти
сократятся наполовину. Несомненно, отмечает британский журнал «Гардиан»,
в будущем это приведет к войнам и социальным беспорядкам, разгару войн
между теми, у кого есть энергия, и теми, у кого ее не хватает. Вот почему
«горячие головы» среди отдельных политиков пишут о переделе мировых
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ресурсов. Но война — это не единственный путь решения имеющихся проблем
и противоречий в условиях глобализации. Существует еще возможность
достижения разумных договоренностей. Формирование новой цивилизации
и неоэкономики остро нуждается в создании коллективного разума планеты,
который сможет решить кардинально по-новому ряд жизненно необходимых
проблем. Руководители некоторых стран Европы, обращая на это внимание,
заговорили языком реформаторов капитализма. Так, канцлер ФРГ А. Меркель
утверждает,

что

с использованием

назрела
рыночных

необходимость
механизмов,

создания
но

не

социального
таких,

как

мира

сегодня.

Она считает, что важно разработать новые правила, ибо никто в одиночку
не сможет выйти из кризиса, даже США. О необходимости строительства
нового капитализма без спекуляции и эксплуатации говорит французский экспрезидент Н. Саркози, подчеркивая важность создания новой архитектуры
под контролем Запада. Таким образом, они предлагают не уничтожать
капитализм,

а

переделать

его,

сделать

более

моральным.

Жаль,

что при этом забывается одна истина: капитализм с моральным лицом —
это, по словам Гегеля, иллюзия. Понимание необходимости изменения бизнесидеологии получает все большее распространение. Сегодня стали говорить
о том, что оценивать результаты бизнес-деятельности следует не столько
по количеству получаемых денег, сколько по качеству сделанного (полезности
для общества, производства, общественной значимости продукции, работы,
услуги и т. д.), что соответствует классической теории. Ведь, согласно учению
А. Смита, простая справедливость требует, чтобы те, кто кормит, одевает и дает
кров народу, получали такую долю продуктов своего труда, чтобы сами смогли
иметь сносную пищу, одежду и кров. Все больше становится очевидным,
что экономика — это не некая денежная среда, где делаются деньги из денег,
а среда, где господствуют гуманистические начала. Только в этом случае
она становится средством решения проблем общественного, экономического,
социального и культурного развития. Сегодня многие видят причину
существующего кризиса именно в извращении этики субъектов рынка [3, с. 5].
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По мнению М. Делягина, мировой кризис — это изменение устройства
человеческого общества. Он включает кризис капитализма как экономической
системы, составляющей основу текущей цивилизации. Кризис капитализма
основан не только на глобальных спекуляциях финансовой системы,
но и на кризисе

управления.

Последний

связан

с

тремя

проблемами:

информационным взрывом, что не позволяет управляющим справиться
с колоссальным ростом объема информации и порождает ряд ошибок;
массовым распространением компьютеров, «взявших на себя» функции
формальной логики, оставивших человечеству возможность развиваться лишь
на основе способностей к творчеству (при этом не создано способа управления
творческими инициативными людьми в массовых масштабах, их гармонизации);

превращением

в

условиях

глобализации

в

общедоступный

и массовый вид бизнеса технологий формирования сознания, требующих
переориентации сознания на трансформацию самого себя. Уже не так важно
знать, как устроен окружающий мир, возникает резкое снижение потребностей
в знании как таковом. Результат этого — кризис знания, кризис науки, который
идет во всех странах. Кризис управления, невозможность перестроить мировую
финансовую систему, потому что она изначально выстроена под интересы
США, свидетельствуют об ограничении возможности сознательного развития
человечества.
Итак, нынешний кризис — это кризис всей системы современного
общества, включая его мировоззрение, общественную жизнь, ценностные
установки, а не только ее основу — экономику, это кризис более глубокого
порядка, кризис цивилизационный. Анализ последствий кризиса позволяет
сделать вывод о необходимости изменения модели развития экономики. Ведь
кризис — это не только сугубо отрицательное явление в жизни общества.
В кризисе не все плохо, есть и свои плюсы — он помогает избавиться
от неэффективных, устаревших производств, дает возможность выдвинуться
энергичным, предприимчивым людям.
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По моему мнению мировой финансовый кризис никогда не возникает
спонтанно из за какой то одной причины — он зарождается несколько лет
и является следствием совокупности ряда экономических причин. Может
показаться что кризис возникает локально в одной стране и начинает
распространятся по миру это не так. В прошлый раз, как и в этот, в первую
очередь оказались затронуты самые развитые страны мира: США, Канада,
Великобритания, Германия, Франция, Япония. Теперь сюда добавились Россия
с некоторыми странами постсоветского пространства, а так же тигры и другие
хищники востока (Китай, Южная Корея). Кризис бьет по взаимосвязанной
структуре развитых стран; страны которые не входят в эту экономическую
систему, кризиса не переживают. В прошлый раз кризис никак не отразился
на Советском Союзе, например. Несмотря на свой глобальный характер,
финансовый кризис, как в прошлый раз, так и в этот, имеет локальное
для каждого государства проявление. Индивидуальны так же и временные
рамки. Например, в Англии кризис был раньше и не так долго как во Франции.
В прошлый раз, как и сейчас следствием становится монополизация
и национализация экономик отдельных стран приведу несколько цитат:
Италия — «В Италии кризис положил начало новому этапу становления
фашистского режима. Под предлогом принятия антикризисных мер фашистское
государство полностью поставило под свой контроль основные отрасли
экономики. Усилился процесс концентрации финансового и промышленного
капитала, монополизации экономики страны», Германия — «Экономическая
политика

национал-социалистов

носила

ярко

выраженный

этатистский

характер. Антикризисные мероприятия носили чрезвычайный характер,
преследовали не только тактические цели вывода экономики в режим роста,
но и стратегические — возвращение утерянных территорий и рынков,
дальнейшее расширение границ государства, завоевание мирового господства.
Эта стратегия и определила формы и методы вывода страны из кризиса,
главным

содержанием

которого

становится

тотальная

милитаризация

народного хозяйства. Нацисты создают мощный аппарат государственного
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регулирования экономики, явившейся основным рычагом сосредоточения
финансовых, сырьевых, производственных, людских и прочих ресурсов».
В наше время подобные тенденции встречаются прежде всего в России
(Медведев предложил на уровне государственных запретов не позволять
инвесторам бездумно вбухивать много денег в рисковые проекты раз
и то что он предложил дофинансировать или купить ряд предприятий за деньги
из Стабилизационного Фонда и частично в Украине.
На мой взгляд экономический кризис имеет более реальную причину.
Беря в банке кредит, мы как бы растрачиваем свои доходы будущих периодов,
но из-за слишком лояльной позиции к выдаче кредитов их брали все: и те,
чьи доходы будущих периодов могли их покрыть, и те, у кого не было
материальных предпосылок для его получения. Это могло значить лишь одно:
население растратило свои возможности и за «сегодня», и за «завтра»,
и за «послезавтра».

Именно

поэтому

реальные

финансовые

показатели

стали ухудшаться.
Как уже было сказано раньше, основной предпосылкой мирового
финансового кризиса США стал ипотечный кризис. Частные ипотечные
компании выдавали ссуды американцам, которые чаще всего были просто
не в состоянии выплачивать деньги.
Вследствие этого такие американцы лишались жилья, и оно переходило
в собственность банков-кредитодателей. Но дело в том, что покупателей такого
жилья уже не находилось. В итоге — банкротство банков. Но также
немаловажную роль в этой ситуации играют производные финансовые
инструменты. Ведь игроки-спекулянты на рынке жилья пользовались именно
ими. Они, можно сказать, накачивали рынок несуществующими деньгами.
В итоге многомиллионное финансовое древо качнулось. Уж слишком
не твердым была его почва.
Рассматривая кризис непосредственно в Казахстане, нужно заметить,
что экономика

Казахстана

непосредственно

коррелирует

с

мировой

экономикой. В результате этой интеграции, любое событие за рубежом
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напрямую

влияет

казахстанского

фондового

рынка,

национального

благосостояния, экономического роста. Наиболее ярко это проявилось
в падении

казахстанских

экономических

индексов.

Трудно

поверить,

что все это было вызвано ипотечным кризисом в США. Но с другой стороны
именно недостаток свободных денег повлек за собой снижение уровня
зарплаты и падение темпов экономического роста.
Я считаю, что основное и наиболее опасное последствие кризиса —
это проблема

трудоустройства

и

массовое

сокращение

рабочих

мест.

Как и предсказывали экономисты, из-за недостатка кредитов, предприятия
попросту не могли себе позволить нанять неквалифицированных работников
или только что получивших диплом «новичков». Рынок труда, доселе
носивший дефицитный характер, стал избыточным. Но кризис ударил также
и по квалифицированным работникам. Известны массовые случаи невыплат
и задержек заработной платы, или ничем не обоснованное снижение ставки.
В

заключение

следует

написать,

что

экономический

кризис

—

это всего лишь один из циклов экономики. А за спадом, как известно, всегда
идет подъем. Значение нынешнего мирового финансового кризиса состоит
в том, что он научил людей не превращать экономику в мыльный пузырь.
Это означает,

что

экономика

США

была

сверх

меры

накачена

несуществующими, нереальными деньгами. Но блага, купленные на эти деньги,
были абсолютно реальными. Второй урок, который человечество усвоило,
говорит нам о том, что не надо выстраивать мировую экономику по принципу
«домино». Главенствующая страна стоит в начале, и любое ее внутриэкономическое колебание вызывает аналогичное в других странах. Экономики
многих стран живут в непосредственной зависимости от экономики США.
А тем временем, другие входят в еще большую зависимость. И именно
нынешний кризис заставил нас задуматься, а нужна ли нам такая интеграция?
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Птицеводство — наиболее наукоемкая динамичная отрасль АПК.
В настоящее время — единственная отрасль животноводства, способная
в короткий срок стабилизировать ситуацию на мясном рынке [3].
Сельскохозяйственное

производство

из-за

своей

специфической

особенности и зависимости от природно-климатических условий Казахстана
нуждается в государственной поддержке. Это общемировая практика,
иначе без этого

трудно

говорить

о

стабильности

сельского

хозяйства

и о его динамичном развитии.
Птицеводческая отрасль является составной частью сельского хозяйства,
и ее стабильное развитие также во многом зависит от уровня поддержки,
оказываемой со стороны государства. Как показывает практика, именно
благодаря

государственной

поддержке

отечественное

промышленное

птицеводство успешно преодолело трудные времена переходного периода
и сегодня достигло уровня стабильно развивающейся отрасли сельского
хозяйства, внося свой достойный вклад в продовольственную безопасность
страны.

Следует

отметить,

что

уровень
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государственной

поддержки

птицеводческой отрасли повышается из года в год. В настоящее время
птицефабрики работают в специальном налоговом режиме, т. е. по патентной
системе и налогообложению они приравнены к сельхозтоваропроизводителям.
Наряду с этим они получают субсидии для удешевления стоимости
использованных

комбикормов.

При

этом

количество

использованных

определяется конкретными объемами реализованной продукции, т. е. мяса
птицы и товарного яйца. Кроме того, государством частично удешевляется
стоимость приобретенного племенного яйца и племенных суточных цыплят. В
целом как показала практика, данный механизм выплаты субсидий является
удобным

для

администрирования,

достаточно

прозрачным

и

легко

контролируемым [2].
В то же время возникает вопрос по механизму распределения субсидий
среди конкретных птицефабрик. В соответствии с установленными правилами
эти объемы распределялись местными исполнительными органами на основе
заявок самих птицефабрик. Однако из-за малочисленности аппаратов районных
акиматов

и

практического

отсутствия

в

них

узких

специалистов

по птицеводству физически невозможно было проверить достоверность
представленных заявок. Все это приводило к несправедливому распределению
квот на получение субсидий среди птицефабрик [2]. Поэтому Союз птицеводов
Казахстана

внес

в

министерство

сельского

хозяйства

предложение

о делегировании ему функции распределения квот по субсидиям. Данное
предложение было аргументировано следующим.
Во-первых,

достоверность

заявок

птицефабрик

будет

проверена

компетентными людьми, т. к. Союз птицеводов может привлекать в это дело
узких специалистов и опытных птицеводов, хорошо знающих производственную ситуацию в каждой птицефабрике.
Во-вторых, объемы квот для каждой птицефабрики будут обсуждаться
и утверждаться на общем собрании птицеводов, что придаст максимальную
прозрачность и широкую гласность процессу распределения.
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В-третьих, во всех развитых странах в процессе распределения мер
государственной

поддержи

решающая

роль

принадлежит

именно

общественным организациям. И следует отметить, что данное предложение
было частично принято министерством и в процессе распределения квот
на субсидирование был вовлечен Союз птицеводов Казахстана.
Как уже было сказано выше, субсидии в птицеводстве выделяются
на частичное

удешевление

стоимости

использованных

комбикормов

для производства продукции и приобретенной племенной продукции. С целью
облегчения

администрирования

эти

средства

выделяются

на

единицу

произведенной и реализованной продукции, а также приобретенной племенной
продукции по установленному нормативу в пределах утвержденных квот.
Однако в это же время, субсидии наряду с функцией поддержки должны
иметь и функцию стимулирования. Именно с этой целью они выделяются
дифференцированно

в

соответствии

с

установленными

критериями.

Так в птицеводстве, начиная уже с 2010 года введено 2-х уровневое
дифференцированное субсидирование.
Таблица 1.
Норматив бюджетных субсидий на 1 килограмм, 1 штуку реализованной
животноводческой продукции собственного производства
№ п/п
1
2
3
4

Вид продукции
Мясо птицы — I уровень
Мясо птицы — II уровень
Яйцо — I уровень
Яйцо — II уровень

Первый

уровень

и ориентирован

для

и технологическим

имеет

Норматив, тенге
35
20
2
1

более

высокий

норматив

птицефабрик,

которые

занимаются

перевооружением

существующего

субсидирования
техническим
производства

или же строительством нового производства, основанного на современных
технологиях. Второй уровень имеет более низкий норматив субсидирования
и ориентирован для всех птицефабрик. Теперь же предстоит дальше
совершенствовать стимулирующую составляющую выделяемых субсидий,
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что вполне согласуется с принятой и ныне реализуемой программой
форсированного индустриально-инновационного развития экономики страны.
Положительная тенденция в развитии птицеводства обусловленная
системой мер государственной поддержки отрасли, в племенном птицеводстве
она осуществляется с 1999 года, и объемы её из года в год увеличиваются.
За реализацию племенных яиц размер субсидий с 1999 года увеличивается
более 72 раз и в 2011 году составил 251,1 млн. тенге. В целях государственной
поддержки птицеводства и производства конкурентоспособной продукции
Министерством

сельского

хозяйства

с

2006

года

осуществляется

субсидирование стоимости удешевления комбикормов при производстве мяса
птицы. За этот период отмечается рост объемов производства мяса птицы,
так к примеру всего за два года с начала субсидирования к 2008 году
производство мяса птицы составило 39 тыс. тонн, что в 1,8 раз больше
чем в 2006 году, и к настоящему времени этот показатель продолжает расти [2].
С

одной

стороны

государство

стимулирует

открытие

новых

птицеводческих хозяйств. В 2012 году начало работать одно новое
птицеводческое предприятие, также строятся три и реанимируются два.
Ежегодно для нужд птицеводства выделяется фуражное зерно. В текущем году
на покрытие потребностей птицеводческих хозяйств республики было
выделено 153,0 тыс. тонн фуража по фиксированной цене 28,0 тыс. тенге
за тонну. Также из республиканского бюджета субсидируется повышение
продуктивности и качества продукции птицеводства посредством частичного
удешевления

стоимости

комбикормов.

Благодаря

такой

поддержке

увеличивается поголовье птицы, по статистическим данным на 01.09.2012 г.
в течение текущего года поголовье птицы увеличилось на 1,3 %.
Однако, с другой стороны объемы оказываемой помощи не достаточны,
чтобы впоследствии выдержать конкуренцию аналогичных предприятий
ближнего зарубежья. Так, объемы выделенного фуражного зерна составляют
меньше третьей части минимальной потребности (более 540 тыс. тонн)
птицеводческой отрасли республики. На субсидирование яичного производства
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в этом году в бюджете заложено 4,0 млрд. тенге при потребности,
в соответствии с утвержденными нормативами, порядка 5,6 млрд. тенге. Таким
образом, дефицит составляет 1,6 млрд. тенге. Понятно, что такая ситуация
на фоне усиления конкурентной борьбы в условиях единого таможенного
пространства отрицательно сказывается на деятельности отечественных
птицефабрик яичного направления [1].
Для

получения

положительных

результатов

в

решении

проблем

необходимо принять следующие меры:
1. Внесение соответствующих изменений и дополнений в действующее
законодательство в части: субсидирования процентных ставок по кредитам,
полученных сельхозформированиями на строительство и реконструкцию
объектов птицеводства.
2. Создание отечественной племенной базы в области птицеводства
для получения отечественных кроссов мясного и яичного направления.
3. Строительство новых и наращивание мощностей существующих
птицефабрик, основанных на современных технологиях.
4. Полностью

удовлетворить

потребность

внутреннего

рынка,

в т. ч. И сферы переработки в качественной птицеводческой продукции,
в 2 раза сократить долю импорта птичьего мяса во внутреннем потреблении.
5. Обеспечить эпизоотическое благополучие страны и довести уровень
безопасности птицеводческой продукции до международных норм.
Таким образом, решение основных проблем птицеводства позволит
отечественным птицеводческим хозяйствам за короткое время с помощью
государственной

поддержки

и

регулирования

подняться

на

уровень

обеспечивающий продовольственную безопасность, качество и в целом
конкурентоспособность продукции.
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В условиях формирования инновационной экономики имеет место
перемещение конкурентной борьбы с уровня производства в область
подготовки производства, его последующего обслуживания и продвижения
созданной продукции, то есть в сферу трансакционных издержек. В основе
деятельности

кредитных

организаций

лежат

трансакционные

издержки

формирующие их доход, а значит эффективное обслуживание и продвижение
услуг являются основным условием успешной деятельности. В связи
с этим стоит вопрос об оценке и анализе трансакционных издержек кредитных
организаций.
Традиционно в рамках управленческого учета издержки предприятия
подразделяются

на

производственные

(издержки

производства)

и непроизводственные издержки (издержки обращения). Критерием деления
выступает место формирования и отнесения издержек к различным сферам
деятельности предприятия. Производственные издержки состоят из издержек,
связанных

с

использованием

материалов,

затрат

на

оплату

труда,

производственных накладных издержек. В свою очередь, к непроизводственным издержкам относят издержки, связанные с продажей продукции
и административные издержки. Отметим, что современная институциональная
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теория делит все издержки также на два вида ― трансформационные
и трансакционные.
Величина трансформационных издержек рассчитывается и выражается
в денежных единицах. Трансакционные издержки ― это ценность ресурсов,
затрачиваемых на осуществление трансакции. Их величина характеризуется
высокой степенью неопределенности, которую в значительной степени
определяют права собственности. До настоящего времени отсутствуют
методики по определению ценности ресурсов, необходимых для осуществления
трансакции. Более того, отсутствует отлаженный механизм распределения
общих

трансакционных

Сложность

проблемы

издержек

между

распределения

участниками

трансакционных

взаимодействия.
издержек

между

участниками взаимодействия заключается в определении прав собственности.
Таким образом, трансформационные издержки ― это издержки деятельности,
причем не только материальной, а трансакционные издержки ― это издержки
по установлению отношений участников этой деятельности.
Помимо

этих

двух

видов

издержек,

для

фирмы

и организационные издержки. Общим основанием для

характерны

трансакционных

и организационных издержек является элемент взаимодействия экономических
агентов. Но, в отличие от трансакционных, организационные издержки
(их еще называют

управленческими)

связаны

с

обеспечением

контроля

и распределением ресурсов внутри организации. То есть это издержки
соподчинения, иерархии. А трансакционные издержки можно определить
как издержки согласования.
Неоклассическая методология в структуре производственных издержек
учитывала

трансакционные

издержки

как

неявные.

Это

означает,

что трансакционная деятельность и связанные с ней издержки проявлялись
и на предшествующих этапах развития экономики, но значительно реже.
Трансакции никогда не были бесплатными, просто не было условий
для обособления специального вида затрат ― трансакционных. Таким образом,
трансакционные издержки существовали и ранее. Другое дело, что они
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не идентифицировались как трансакционные, не выделялись в специальный
тип, а были скрыты (существовали в неявной форме) среди других видов
затрат.
Однако с развитием обмена трансакционные издержки обособляются
не только в неявной, но также и в явной форме. К явным издержкам можно
отнести все трансакционные издержки, которые имеют определенную
рыночную цену в денежном выражении и могли бы быть отражены
в бухгалтерских документах фирмы (например, покупка информации, услуги
адвокатов и т. д.). К неявным трансакционными издержкам относятся
не выражаемые в денежной форме трансакционные издержки, которые не могут
быть зафиксированы в бухгалтерских документах фирмы (например, затраты,
складывающиеся из потерь свободного времени экономического агента, рисков
различной природы, оппортунистического поведения и т. д.). В этом состоит
роль трансакционных издержек в развитии экономических субъектов.
Именно чрезмерно

высокий

потенциальный

уровень

трансакционных

издержек заставляет экономических агентов отказываться от включения
в процесс обмена.
Оптимизация структуры трансакционных издержек ― это сложный
многоуровневый процесс. Высокие трансакционные издержки снижают
эффективность

функционирования

как

отдельно

взятого

субъекта

экономической деятельности, так и экономической системы в целом. Проблема
заключается в том, что рыночные субъекты зачастую не имеют возможности
отказаться от неэффективных и дорогостоящих трансакционных действий
и доверить осуществление последних другому специализированному субъекту.
В таком случае, фирмы стараются принять меры по снижению таких издержек.
Однако фактор неявности части таких издержек усложняет и удорожает
этот процесс.
издержками

Чрезмерное
может

предпринимательской

увлечение

привести

к

структуры.

управлением

полной

остановке

Происходит

трансакционными
функционирования

отвлечение

ресурсов

от воспроизводства основных фондов, создания эффективной инфраструктуры.
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Проблемой анализа трансакционных издержек является их измеримость.
Актуальность анализа трансакционных затрат состоит в том, что они в значительной части носят вероятностный или неформальный характер и не могут
быть учтены в большинстве случаев как издержки, величину которых можно
получить из бухгалтерской отчетности. Некоторые исследователи полагают,
что затраты, относящиеся к трансакционными издержкам, в принципе
неизмеримы.

Однако

немногочисленными,

но

данное

утверждение

вполне

убедительными

опровергается
попытками

пусть

измерения

трансакционных издержек.
В экономической литературе можно найти два подхода к проблеме
измерения трансакционных издержек. Первый из них ― ординалистский ―
является доминирующим в современной экономической науке и основывается
на том, что на практике имеет значение лишь направление изменения уровня
издержек. В данном случае исследовательская стратегия сводится к сравнению
имеющихся альтернатив путем установления их относительной величины
в пределах действующих институциональных соглашений. Такой подход
исходит из предположения, что трансакционные издержки не поддаются
прямому измерению, поскольку само понятие трансакционных издержек
не имеет четкой однозначной трактовки в современной экономической науке.
Второй подход ― кардиналистский ― предполагает возможность прямого
количественного измерения затрат на трансакции. Такая оценка была проведена
рядом

как

зарубежных

так и отечественных

―

Г. Демсецем,

экономистов

―

Д. Нортом

и

Дж. Уоллисом,

В.Л. Тамбовцевым,

В.В. Радаевым,

Р.И. Капелюшниковым, В.Е. Кокоревым, Т.П. Скуфьиной. Эти исследователи
полагают, что существуют трансакционные затраты, которые невозможно
измерить, но другая часть издержек может и должна быть подвергнута
количественной оценке. Такие попытки прямо оценить затраты на трансакции
предпринимались и на макро-, и на микроэкономическом уровне [4; 6].
Все

вышеперечисленные

примеры

указывают,

что

проблема

количественной оценки трансакционных издержек не является в принципе
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неразрешимой. Для ее решения необходимо выполнение нескольких условий:
во-первых,

четкое

определение

понятия

трансакционных

издержек,

позволяющее решить поставленную перед исследователем задачу; во-вторых,
четкая классификация трансакционных издержек на уровне практической
деятельности фирмы; в-третьих, выбор метода для получения эмпирических
данных. Таким образом на микроуровне возможно провести количественный
учет трансакционных издержек.
Вне

зависимости

трансакционных

от

издержек

выбора
фирм

схемы

количественной

необходимо,

по

оценки

мнению

Д. Норта

и Дж. Уоллиса, выполнение двух условий:
1. Выделение профессий, которые напрямую связаны с выполнением
трансакционных функций:
a. Приобретения ресурсов;
b. Распределение производимого продукта;
c. Координация и контроль за выполнением трансформационных функций.
2. Определение величины трансакционных издержек через вычисление
заработной платы занятых во внутрифирменном трансакционном секторе [7].
Согласно классификации Дж. Коммонса кредитная сделка относится
к категории

торговой

трансакции

(или

трансакции

сделки).

Учитывая

специфику деятельности кредитных организаций для определения понятия
трансакционных издержек можно использовать дефиниции Т. Эггертссона:
«В общих словах трансакционные издержки суть затраты, возникающие, когда
индивиды обмениваются правами собственности на экономические активы
и обеспечивают

свои

исключительные

права»,

и

А.Н. Олейника:

«Трансакционные издержки ― все издержки, связанные с обменом и защитой
правомочий» [3, с. 498].
Определив

трансакционные

издержки

как

своеобразный

метод

группировки некоторой совокупности издержек экономического агента
действующего в рамках внутрифирменного трансакционного сектора, можно
предпринять попытку эмпирического измерения трансакционных издержек
751

фирмы. Такое исследование представлено в работе Е.В. Волкодавовой
и Ю.А. Волобуева [1].
Используя приведенную в статье методику, можно разработать модель
количественной оценки трансакционных организаций. В настоящее время
большинство исследователей трактуют трансакционные издержки как расходы,
которые

необходимо

экономить.

Тем

не

менее,

следует

отметить,

что трансакционные издержки кредитных организаций возникают, прежде
всего, при совершении банковских операций. Банковские операции, в свою
очередь, являются источником доходов кредитных организаций. Следовательно
по сути издержки трансакций взаимосвязаны с доходами и прибылью банков.
Структура и размер трансакционных издержек влияет на образование
доходов банков, что так же предопределяет необходимость их количественного
измерения.
В процессе реализации кредитной сделки можно выделить три основные
стадии, которым присущи свои трансакционные издержки и которые должны
находить свое отражение в анализе затрат, связанных с реализацией кредитной
сделки.
1. Предконтрактная стадия, на которой возникают затраты, связанные
с подготовкой и ведением первичных переговоров, поиском и оценкой
информации о заемщике.
2. Контрактная стадия, где трансакционные издержки определяются
заключением кредитного договора и договоров его обеспечивающих
3. Постконтрактная стадия, издержки которой вызваны необходимостью
мониторинга исполнения контракта и принуждением заемщика к исполнению
контракта в случае нарушения его условий.
Для каждого вида банковского кредита существует свой «набор»
трансакционных затрат, который определятся «базовой» технологией операции.
В то же время существуют трансакционные затраты, присущие всем видам
кредитных

сделок.

Такие

«общие»

издержки

будут

учитываться

в представленной далее модели. Такой подход позволит избежать не нужных
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на данном

этапе

исследования

специфических

условий

которые

усложнят модель.
Вопросы

количественного

измерения

затрат

на

трансакции,

как уже отмечалось, являются сегодня серьезной проблемой. В то же время
без анализа трансакционных издержек экспертиза деятельности предприятия
была бы не полной.
В соответствии с разработанным методическим подходом предлагается
исследовать структуру трансакционных издержек, возникающих при осуществлении банковских операций на каждой стадии: предконтрактной, контрактной
и постконтрактной стадиях (таблица 1).
Таблица 1.
Методика оценки трансакционных издержек при осуществлении
кредитной сделки
Этап кредитной
сделки
1.1 Подготовка и
ведение
первичных
переговоров

(1)

1.2 Поиск и
оценка
информации о
заемщике

Метод оценки трансакционных издержек
Формула
Расшифровка
1. Предконтрактная стадия
Тпер ― время, затраченное на подготовку и
ведение переговоров, дн; ЗП ― средняя
дневная заработная плата сотрудников
,
занимающихся подготовкой и ведением
переговоров, руб.;
Тинф ― затраты времени на поиск
информации, дн.; Тоцз ― затраты времени
на оценку залога, дн.; Трз ― время,
затраченное на рассмотрение заявки, дн. Сиа
― стоимость услуг информационных
, (2)
агентств при изучении репутации
контрагента, руб.; Скс ― затраты на
обеспечение каналов связи, руб;

Итого 1

,

(3)

2. Контрактная стадия
2.1 Заключение
кредитного
договора и
договоров его
обеспечивающих
Итого 2

Тпер ― время, затраченное на ведение
переговоров, дн.; Тконтр ― время,
затраченное на подготовку контракта, дн.;
Токз ― время на оформление контракта
залога, дн.; Сюу ― стоимость юридических
услуг от подразделений
специализирующихся на сопровождении
сделок

,
(4)
,

(5)
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3. Постконтрактная стадия
3.1 Мониторинг
исполнения
контракта
3.2 Принуждение
заемщика к
исполнению
условий
контракта

,
(6)

,
(7)

Тмон ― время, затраченное сотрудниками
предприятия на мониторинг контракта, дн.
Тприн ― время, затраченное сотрудниками
на разрешение спорных вопросов в
суде, дн.; СИ ― судебные издержки, руб.

Итого 3

(8)

Итого
трансакционные
издержки
кредитной сделки

, (9)

На предконтрактной стадии издержки включают в себя стоимость
операций выполняемых на первом и втором этапе кредитования. Включает:
1. Подготовка и ведение первичных переговоров
2. Поиск и оценка информации о заемщике
При оценке трансакционных издержек, возникающих на этапе подготовки
и ведения первичных переговоров, необходимо определить стоимость
выполнения следующих операций (формула 1):
 первичное собеседование;
На этапе поиска и оценки информации необходимо определить стоимость
выполнения следующих операций (формула 2):
 рассмотрение заявки.
 сбор и анализ информации о заемщике;
 изучение деловой репутации потенциального агента;
 комплексную качественную оценку финансового состояния заемщика;
 оценка кредитного риска;
 оценка форм обеспечения кредита.
Трансакционные издержки на данном этапе сделки складываются из затрат
времени сотрудников занимающихся проведением переговоров, сбором
информации, затрат на обеспечение каналов связи, стоимости
организаций предоставляющих необходимую информацию.
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услуг

В качестве основы для определения затрат времени сотрудников
принимается средняя дневная заработная плата специалистов выполняющих
определенные функции.
Контрактная стадия сделки состоит в заключение кредитного договора
и договоров его обеспечивающих. На данном этапе необходимо учитывать
трансакционные издержки, при выполнении следующих операций (формула 4):
 проведение переговоров;
 подготовка контракта сотрудниками;
 подготовку контракта оформления залога;
 получение юридических услуг от подразделений специализирующихся
на сопровождении сделок.
Издержки на данном этапе сделки складываются из затрат времени
сотрудников занимающихся проведением переговоров, подготовкой контракта,
и стоимости дополнительных юридических услуг.
Трансакционные

издержки

постконтрактной

стадии

включают

в себя стоимость операций:
 мониторинг исполнения контракта;
 принуждение заемщика к исполнению условий контракта.
При оценке издержек мониторинга исполнения контракта следует
учитывать затраты предприятия на контроль за исполнением обязательств
контрагентом.
На

постконтрактной

стадии

кредитной

сделки

возможно

также

возникновение издержек по принуждению контрагента к исполнению условий
контракта в случае неисполнения или не надлежащего исполнения условий
контракта заемщиком. При оценке данной группы издержек необходимо
учитывать затраты предприятия на принудительные меры по соблюдению
условий контракта (формула 6―7):
 оплата труда сотрудников, занимающихся восстановлением нарушенных
прав кредитной организации;
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 стоимость юридических консультаций (оплата труда работников
юридического подразделения).
 судебные издержки.
Общие

трансакционные

издержки

заключений

кредитной

сделки

представляют собой сумму предконтрактных, контрактных и постконтрактных
издержек (формула 9).
В данной модели не учитываются материальные расходы кредитной
организации, возникающие в процессе заключения кредитной сделки.
Так как кредитные организации не ведут самостоятельной

калькуляции

материальных затрат в рамках каждой отдельной операции. Учет материальных
затрат сторонним исследователем затруднен «распыленностью» материальных
ресурсов

на

все

операции

проводимые

кредитной

организации,

а так же их непостоянством (одна и та же операция для разной категории
клиентов требует различных затрат).
Таким образом, данный методический подход позволяет определить
размер трансакционных издержек на уровне предприятия с целью достижения
наиболее полного их учета и оптимизации их размеров.
Измерение и анализ трансакционных издержек играют особую роль
при планировании

деятельности

кредитных

институтов,

в

частности

коммерческого банка.
На основе указанной методики сформирован стандартный механизм
оценки издержек трансакционной деятельности кредитной организации,
который является, без сомнения, важным и эффективным способом получения
максимального дохода при минимальных издержках.
Модель теоретически обоснована, для ее применения нет необходимости
разрабатывать

дополнительные

статистические

источники.

Возможно

применение автоматизации учета и анализа трансакционных издержек. Базовая
модель

позволяет

разрабатывать

новые

модели

для

учета

издержек

при осуществлении специфических трансакционных сделок путем простого
добавления в учет требуемых операций.
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При непосредственном применении данной модели на практике можно
столкнуться

существенной

исследователя,

характер

проблемой
информации

―

закрытый,

для

характеризующий

стороннего
деятельность

кредитной организации. Это достаточно серьезная проблема всей банковской
системы Российской Федерации, так как недостаток и искажение информации
ведет к искажению информационной базы, на которую опираются независимые
исследователи.
В связи с этим результаты исследования имеют оценочный характер,
данные доступные на данном этапе исследования позволяют провести
измерения в неполном объеме, однако этого достаточно, что бы сформировать
основное представление об уровне трансакционных издержек кредитной
организации.
Используя данную модель мы можем получить общую картину по уровню
трансакционных издержек при заключении кредитных договоров (рисунок).
Было проведено измерение уровня трансакционных издержек коммерческого
банка ЗАО ВТБ 24 ОО № 5440. За основу была взята операция заключения
договора потребительского кредита, без обеспечения и поручительства.
В связи с

перечисленными

оценка проводилась

на

выше

основании

проблемами
экспертного

доступа
мнения

к

информации
руководителя,

посредством корреляции исходных данных на уровень инфляции и средний
прирост рынка (рисунок 1).
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Рисунок 1 Уровень трансакционных издержек при выдаче потребительских
кредитов в 2005―2011 гг., тыс. руб.
Отсутствие официальной статистики и информационная условность
данного результата не позволяет проводить дальнейший анализ в плане поиска
причинно-следственных связей выявленной динамики. В целом можно
предположить, что рост уровня издержек вызван как увеличившимся
количеством трансакций, так и ростом стоимости этих трансакций.
Развитие кардиналистского подхода в изучении трансакционных издержек
позволяет

снизить

уровень

имплицитных

издержек

в

деятельности

предприятий. Увеличение доли эксплицитных издержек позволяет точнее
прогнозировать деятельность предприятия, вести мониторинг более полного
уровня издержек для определения их оптимального уровня.
Между риском и трансакционными издержками существует прямая
зависимость [5].

Высокий

уровень

риска

является

результатом

неопределенности, которую можно минимизировать с помощью информации.
Неопределенность и частота совершения сделок является связующими
элементами между категориями «риск» и «трансакционные издержки». Причем

758

риск является первичным, а трансакционные издержки вторичными и являются
его следствием [2].
Увеличение уровня эксплицитных трансакционных издержек снижает
уровень

неопределенности

что позволит

более

при

осуществлении

эффективно

использовать

кредитных

операций,

средства

за

счет

их диверсификации.
Таким

образом,

можно

сформулировать

следующий

тезис:

трансакционные издержки являются следствием стремления экономических
агентов снизить степень неопределенности во взаимоотношениях между собой.
При этом сама трансакция возможна, если экономические агенты достигают
уровня определенности относительно поведения друг друга, основываясь
на котором, они предпримут дальнейшие действия с целью извлечения выгоды
от взаимодействия. В связи с этим можно предположить, что издержки
трансакций представляют собой ресурсы, используемые предприятиями
для снижения риска неопределенности.
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В ХХI столетии мы столкнулись с таким феноменом, как информационные
технологии, которые проникли во все сферы человеческой деятельности.
На наших глазах происходит переход от индустриального типа экономического
развития к инновационной экономике. Ей присущи уникальные возможности
и абсолютно новые правила. Преобразуя нашу жизнь, тема сетевой экономики
актуальна в наши дни.
Масштабность изменений позволяет сделать вывод о становлении новой
экономики. Под влиянием Интернет-технологий зарождается экономическая
система, где важными инструментами являются не материальные ресурсы —
труд, капитал, земля, а информационные — интеллект, информация, знания.
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Формирование инновационной экономики — это сложный и длительный
процесс, который затрагивает интересы большого количества людей, образуя
при этом различные сетевые организационные структуры управления.
Интернет-технологии не только быстро внедряются в бизнес, политику,
государственное управление, но и изменяют характер межличностных
отношений

в

обществе

по определенным

—

формируются

информационным

виртуальные

интересам,

сообщества

устанавливается

информационное партнерство.
Новая экономика основана на старом бизнесе, который существует
в новых условиях, задается высокими технологиями и включает в себя новые
методы работы компаний. Эти методы имеют ряд преимуществ за счет
сокращения затрат, увеличения инвестиций, привлечения новых потребителей
и улучшения обслуживания клиентов, большей мобильности и оперативности.
Интернет, как инструмент для взаимодействия с информационным
пространством, не только вывел бизнес на новую ступень развития, но
и позволил компаниям достичь максимальной потребительской аудитории, дал
возможность

клиентам

донести

до

производителя

сведения

об их индивидуальных предпочтениях.
Инновационная

экономика

обеспечивает

мировое

экономическое

превосходство для большинства развитых стран мира. В настоящее время
мы наблюдаем переход индустриальной экономики в информационную.
Основные черты, присущие постиндустриальному обществу, выделили в своих
исследованиях Д. Белл, Э. Тоффлер, П. Друкер. Каждый из них внес свой вклад
в разработку концепции информационного общества, которое является
следующим шагом развития человеческого общества.
Концепция информационного общества изложена Д. Беллом в работе
«Глобальная мысль, локальные действия». По его мнению, вследствие развития
информационного производства, происходят изменения, как в технике,
так и в характере социальных отношений в обществе.

761

Д. Белл наделяет информационное общество чертами, охватывающими
преимущественно новые явления в развитии современных производительных
сил. Среди них централизация теоретического знания, переход от производства
товаров к производству услуг, сокращение числа занятых в производстве
и сельском

хозяйстве,

создание

новых

интеллектуальных

технологий,

принципов организации производства — компьютеризация, информатизация,
автоматизация, повышение роли и значения образования, видоизменение роли
государства в экономике.
Э. Тоффлер в своих произведениях «Третья волна», «Карты будущего»
оценивает постиндустриальное общество как компьютерно-информационную
цивилизацию. Он считает, что информация — это сырье, которое нуждается
в получении, переработке и хранении, предоставляя людям новые рабочие
места. Социальная революция представлена в виде информатизации общества.
Этот процесс будет сопровождаться изменениями в потребностях и ценностях,
приоритетными станут самовыражение личности, свободное время и досуг,
приватная жизнь, что отразится на экономической, коммуникационной
и социальной жизни.
В работе «Посткапиталистическое общество» П. Друкер характеризует
новое общество как общество знаний. Знания являются движущей силой,
оттесняя капитал, землю, труд и другие факторы. Для такого общества
характерно

повышение

роли

человека

и

формирование

нового

типа

производственно-экономических и социокультурных отношений [2, с. 243].
Таким образом, исходя из концепций исследователей-социологов Д. Белла,
Э. Тоффлера

и

П. Друкера,

формируется

инновационное

общество

со свойственной ему сетевой экономикой, проникающей во все сферы
жизнедеятельности.

Формирование

и

расширение

масштабов

сетевой

экономики обусловлено Интернет-технологиями, которые являются условием
существования сетевой экономики в информационной среде.
В настоящее время хорошо развита система обмена и распространения
различных видов информации через интернет, где существует большая
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информационная, постоянно развивающаяся база. Цены на ее использование
падают, что приводит к общей доступности Интернет-ресурсов.
Социально-экономическая деятельность превращается в электронную
среду. «Работа» становится «телеработой», которую можно выполнять
в режиме телеприсутствия. Обычная торговля превращается в электронную
коммерцию, деньги — в цифровую наличность, традиционный бизнес —
в электронный.

Поддержание

контактов

основано

на

использование

электронной почты, icq, skype, форумы, телеконференции, чаты [1, с. 53].
Появился доступ к различным каналам связи, источникам информации,
которые прежде контролировались только государством или международными
корпорациями. Крупные корпорации и представители малого и среднего
бизнеса

получили

большие

возможности

использования

эффективных

технологических решений при помощи интернет. Электронная коммерция
стала доступной для любых фирм и предприятий. Если раньше требовалось
заметных вложений в коммуникационную структуру для осуществления
обмена данными, то сейчас это осуществляется гораздо быстрее и требует
меньших затрат, что привело к подключению малого бизнеса в ряды
«электронных торговцев». Даже простой пользователь интернета оснащен
большими возможностями. Человек может, не выходя из дома, найти работу,
оплатить различные услуги, заказать все необходимое. Например, через
интернет-магазин можно приобрести любую вещь с доставкой на дом. В
этом случае она будет стоить дешевле, чем в обычном магазине, так как на неё
не распространяются различные стоимостные надбавки.
Это означает, что сетевая модернизация охватывает всю иерархическую
вертикаль в экономике.
Анализируя новую экономику, мы выделили некоторые достоинства.
Сокращаются затраты на хранение, сбыт продукции, рекламу и содержание
розничной сети. Снижаются цены, так как продукция в розницу реализуется
по оптовым

ценам.

Осуществляются

покупки

с

индивидуальными

требованиями к товару. Увеличивается выбор продукции по различным
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критериям: по цвету, размеру, фасону и отделке. Электронная витрина в «World
Wide Web» предоставляет возможность любой корпорации привлечь клиентов
со

всего

мира,

поэтому

проблема

географической

удаленности

стала не актуальна.
Удачное

использование

информационных

технологий

превращает

организацию в сетевую структуру, что делает ее преимущественной перед
традиционной формой существования. Выигрыш от этого заключается
в улучшении использования всех ресурсов организации, в повышении
ее гибкости и адаптивности к внешним и внутренним проблемам, в повышении
качества

принимаемых

решений,

в

налаженной

работе

организации.

Следствием этого является более высокая конкурентоспособность. К тому
же on-line бизнес практически не требует материальных вложений.
На наш взгляд, некоторые достоинства влекут за собой недостатки.
Так, например,

телеработы,

телеконференции,

чаты,

форумы

лишают

возможности непосредственного взаимодействия людей друг с другом. Другим
не менее важным является замена людей машинами, роботами, тем самым
повышая безработицу. Интернет-магазины не дают возможность оценить
качество заказываемой продукции.
Из

вышеперечисленного

следует,

что

достоинства

преобладают

над недостатками.
Эра компьютеров уже прошла, отдельные компьютеры уже сделали все,
что могли — они ускорили нашу жизнь. Все перспективное в наши дни связано
с коммуникациями компьютеров. Работают не сами компьютеры, а их связи —
Интернет. Сетевая экономика вовлекает новых участников: роботы, приборы
и машины, а также несколько миллиардов людей. Все будут связаны со всеми.
Список литературы:
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Мировой

кризис,

который

международные

организации

сначала

квалифицировали

потребовал,

однако,

признания

как

нарушения

валютно-финансовые

«кризис

одной

глобальной

отрасли»,

стабильности,

как главного его следствия. Считается, что наибольшее сокращение ВВП
наблюдалось в развитых странах (в Японии, ЕС, США). Однако спад в России
и большинстве

постсоциалистических

стран

стал

настолько

глубоким,

что больше в отношении их развития вообще не должна идти речь
о «наверстывании» на основе включения в процессы глобализации. Напротив,
активизация сотрудничества в региональных подсистемах, играет все более
значительную роль. В этом контексте постоянно растущее значение для России
приобретает привлечение в национальную экономику инвестиций из стран,
исторические традиции взаимодействия с которыми создают необходимый
уровень уверенности в возможности действительного сочетания экономических
интересов. Рост роли иностранных инвестиций в национальной экономике,
как и значение российских инвестиций за рубежом, связан с задачей
увеличения скорости роста ВВП, для которого необходимы позитивные
изменения и в количестве ресурсов и в качестве ресурсов.
Решение вопроса о выборе партнеров в инвестиционно-производственной
сфере, как и в сфере научно-технического сотрудничества, во многом
определяется опытом участия в международных экономических отношениях.
Наиболее интересен тот партнер, с которым могут сложиться долговременные,
повторяющиеся взаимодействия в различных формах. Поэтому для России
эффективный выбор может быть обусловлен «сопоставимостью» стоящих
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перед партнерами задач, их уровней и моделей развития. Из стран, с которыми
Россия имеет общую историческую основу, предполагающую сопоставимость
условий хозяйствования и включения в современную миро-систему, Украина,
как партнер, имеет преимущество уже потому, что в составе населения РФ доля
украинцев по численности на третьем месте после русских и татар ― около
2 млн. человек (по данным переписи 2010 г.).
При

осуществлении

ПИИ

российскими

компаниями

на

Украине

(или, наоборот, украинскими ― в России), когда условия по сравнению
с другими странами примерно равны, на первый план выходит так называемый
«эффект соседства». Возникает при нехватке опыта ведения заграничной
инвестиционной деятельности и связанным с этим стремлением работать
в комфортной среде соседних стран, без языковых и культурных барьеров.
Размер потоков прямых иностранных инвестиций (ПИИ) между Россией
и Украиной определяется многообразием мотивов экспорта капитала, которые
могут быть у компаний-инвесторов. Существуют три группы основных
мотивов осуществления инвестиций: расширение (захват, удержание) рынков
сбыта, повышение эффективности производства (через снижение издержек,
главным образом трудовых и транспортных) и обеспечение доступа к ресурсам
(сырью, инфраструктуре) [4].
Освоение

с

помощью

ПИИ

рынков

соседних

стран

характерно

как для российских, так и для украинских компаний. В российско-украинском
инвестиционно-производственном
для Украины,

очевидно,

третий

сотрудничестве
мотив,

а для

на
России

первом
―

месте

удержание

и расширение рынков сбыта.
Сложности

статистического

учета

прямых

инвестиций

России

и Украины.
Серьезной проблемой для изучения потоков инвестиций как из России,
так и из Украины, является невысокое качество официальной статистики,
особенно с точки зрения отражения географии прямых иностранных
инвестиций (по мнению А.В. Кузнецова ― доктора экономических наук, члена766

корреспондента
ИМЭМО

РАН,

РАН) [4].

капиталовложений

руководителя

Значительная
«путешествует

Центра

часть
по

и

европейских
российских,

кругу»,

исследований
и

возвращаясь

украинских
на

родину

через оффшоры (прежде всего ― Кипр и Виргинские острова), либо выводится
сначала в эти оффшоры или такие страны, как Нидерланды и Канада, а потом
направляется в третьи государства.
В результате по официальным статистическим данным Украина не входит
в число ведущих получателей российских инвестиций (табл. 1).
Таблица 1.
Российские ПИИ на Украине в 2007―2011 гг. (по данным ЦБ РФ)
Годовой поток российских ПИИ, млн. долл.
Страна
Всего
Кипр
Нидерланды
Виргинские
(Брит.) о-ва
США
Германия
СНГ в
целом
Украина
Белоруссия

2007

2008

2009

2010

2011

в
среднем
за 5 лет

45897
14630
12501

55540
8879
4685

43632
15391
3377

51886
18046
7042

67221
22400
9859

52835
15869
7493

Доля в общем
среднегодовом
потоке
российских
ПИИ, %
100,0
30,0
14,2

1425

3822

2305

1833

4194

2716

5,1

974
674

7265
1860

1634
1488

1061
1880

1658
1227

2518
1426

4,8
2,7

3474

3563

3898

1268

4473

3335

6,3

1605
759

441
735

669
881

-1
1410

821
2804

707
1318

1,3
2,5

103

326

1029

-282

644

364

0,7

Казахстан

Источник: Прямые инвестиции банковского сектора и сектора небанковских
корпораций
Российской
Федерации
за
границу
в
2007―2011
годах
(http://www.cbr.ru/statistics/) [2].

Занижены

и

официальные

российские

статистические

данные

об украинских инвестициях в России (табл. 2). Даже добавление украинских
инвестиций, поступающих в Россию через третьи страны, не сильно
меняет картину.
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Таблица 2.
Украинские ПИИ в России в 2007―2011 гг. (по данным ЦБ РФ)
Годовой поток ПИИ в Россию, млн долл.
Страна
Всего
Кипр
Нидерланды
Виргинские
(Брит.) о-ва
Германия
США
СНГ в целом
Украина
Белоруссия
Казахстан

2007

2008

2009

2010

2011

в среднем
за 5 лет

55073
10564
10035

75002
19555
10304

36500
4270
-3533

43288
12250
3592

52878
12607
7015

52548
11849
5483

Доля в общем
среднегодовом
потоке ПИИ
в Россию, %
100,0
22,5
10,4

3246

7341

1753

2138

7274

4350

8,3

7626
1535
366
-37
2
87

3330
1787
265
-41
50
14

2916
2077
398
5
63
114

3196
590
87
51
34
-9

2187
81
357
116
107
2

3851
1214
295
19
51
42

7,3
2,3
0,6
0,0
0,1
0,1

Источник: Прямые инвестиции в банковский сектор и сектор небанковских
корпораций Российской Федерации в 2007―2011 годах (http://www.cbr.ru/statistics/).

Еще ярче искажение статистики из-за феномена Кипра и других офшоров
видно при анализе украинской официальной статистики (табл. 3). Тем не менее,
даже по этим данным Россия входит в число основных инвестиционных
партнеров своего крупнейшего соседа по СНГ.
Таблица 3.
Взаимные прямые инвестиции России и Украины (Госкомстат Украины)
Страна
Всего
Кипр
Россия
Польша
Германия
Латвия
Грузия
Виргинс-кие
(Брит.)
о-ва

Накопленные ПИИ
на Украине,
млн долл.
1.1.2007

31.12.2011

21186
3012
981
366
5621
…
…

49362
12646
3595
876
7386
…
…

Доля в
ПИИ на
Украине,
конец
2011, %
100,0
25,6
7,3
1,8
15,0
…
…

808

1607

3,3

Накопленные ПИИ
Украины, млн долл.
(на конец года)
1.1.2007

31.12.2011

Доля в
украинских
ПИИ, конец
2011, %

222
4
93
24
менее 3
4
3

6898
6342
237
48
менее 24
80
33

100,0
91,9
3,4
0,7
…
1,2
0,5

менее 3

26

0,4

Источник: Прямые инвестиции из Украины в экономику стран мира; Прямые
иностранные инвестиции в Украину (http://www.ukrstat.gov.ua).
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При этом и официальная статистика обеих стран показывает серьезный
перевес

объемов

инвестиций,

поступающих

из

России

на

Украину,

по сравнению со встречным потоком инвестиций.
Крупнейшие

инвестиционные

проекты

российских

компаний

на Украине.
Несмотря на то, что российские компании вложили на Украине
уже несколько миллиардов долларов, далеко не все крупнейшие нефинансовые
ТНК создали там сколько-нибудь существенные дочерние предприятия
(табл. 4).
Таблица 4.
Инвестиции 10 ведущих российских нефинансовых ТНК на Украине
Компания

Отрасли
специализации

Зарубежные
активы на
конец
2010 г.,
млн. долл.

Основные дочерние
структуры на
Украине
Одесский НПЗ, сеть
автозаправочных
станций, ЛУКОР,
Карпатнефтехим
«Газпром сбыт
Украина»
Днепропетровский
металлургический
завод, Днепрококс,
Баглейкокс,
Днепродзержинский
коксохимический завод,
«Сухая балка»

Примерный
размер ПИИ
на Украине,
млн долл.

ЛУКОЙЛ

Нефтегазовая

23 317

Газпром

Нефтегазовая

21 051

Евраз

Черная
металлургия

9 356

Северсталь

Черная
металлургия

8 701

Днепрометиз

ВымпелКом

Телекоммуникации

7 123

Украинские
радиосистемы,
КиевСтар

3000

6 151

МТС-Украина, КвазарМикро

3300

5 768

Мечел сервис Украина

Почти нет

4 483

Николаевский
глиноземный завод,
Запорожский
алюминиевый завод

Система
Мечел
РУСАЛ

Телекоммуникации, машиностроение и
другие
Черная
металлургия
Цветная
металлургия

769

1350
Почти нет

2100

50

275

Норильский
никель
ТМК

Цветная
металлургия
Черная
металлургия

4 166

―

―

2 383

―

―

Источники: годовые и финансовые отчеты компаний; World Investment Report 2012:
Towards a New Generation of Investment Policies. Web table 29 (http://www.unctad.org).

Ведущая российская ТНК «ЛУКОЙЛ», хотя и осуществила заметные ПИИ
на Украине, в число лидеров не входит. Лидером среди российских
металлургов выступает Евраз, который пришел на Украину в 2008 г. Заметим,
что российские инвесторы в очень многих проектах на Украине не имеют
100 %, хотя в большинстве случаев им принадлежат контрольные пакеты акций
(иногда даже более 90 %).
Несколько
в украинское

крупных

российских

машиностроение.

инвесторов

Наиболее

вкладывают

известным

стало,

средства
пожалуй,

приобретение в 2010 г. Трансмашхолдингом за 51 млн. долл. компании
«Лугансктепловоз». Еще одна российская ТНК ― производитель насосного
оборудования

«Группа

предприятий.
где активны

Среди

ГМС»
других

российские

контролирует
отраслей

инвесторы,

несколько

украинской
можно

украинских

промышленности,

назвать

производство

стройматериалов. Есть и несколько небольших химических предприятий,
подконтрольных российскому бизнесу, ― например, заводы «Полипластика»,
специализирующиеся на выпуске полимерных труб, и компания «Славхим»,
контролируемая

«Воскресенскими

минеральными

удобрениями»

(группа «Уралхим»).
Россия также намерена инвестировать в угольную отрасль Украины.
«Министерство угольной промышленности Украины в настоящий момент
активно работает с банками для привлечения кредитных ресурсов», ― сообщил
министр угольной промышленности Украины Юрий Ященко в 2010 г.
Российский банк «ВТБ» предложил в июне 2010 г. широкую программу
инвестирования. Стороны начали активную работу по реализации схемы
финансового лизинга (поставки оборудования на шахты по схеме финансового
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лизинга).

По

предварительной

договоренности

общий

объем

средств,

выделенных ВТБ, составит 1,2 млрд. грн. [3].
Перспективным выглядит расширение сотрудничества в области НИОКР.
Инвестиции в совместные проекты соответствуют интересам и возможностям
обеих сторон. Так, состоявшиеся в июне 2010. в Новокузнецке 16-я
Международная специализированная выставка «Уголь России и Майнинг ―
2010» и 1-я Специализированная выставка-ярмарка «Охрана, безопасность
труда и жизнедеятельности ― 2010» с участием 485 экспонентов из 20 стран
(Германии, Польши, Великобритании, Испании, Франции, Нидерландов,
Финляндии, Канады, Австрии, Индии, Норвегии, Южной Африки, Чехии,
США, Швейцарии, КНР, Украины, Беларуси, Казахстана, РФ), показали,
что российские и украинские наработки в области передовых технологий
подземной

добычи

угля

соответствуют

требованиям

современной

модернизации [1].
Двумя отраслями, получающими основную часть российских инвестиций
в украинскую сферу услуг, выступают телекоммуникации и банковское дело.
В мобильной связи на Украине доминируют две крупнейшие российские ТНК.
МТС пришла на украинский рынок в 2003 г. ВымпелКом самостоятельно
вышел на рынок Украины в 2005 г., но позднее объединился с компанией
«КиевСтар». Что касается банковской сферы, уже у 4 российских банков
уставные капиталы дочерних структур на Украине исчисляются сотнями
миллионов долларов, еще у нескольких ― десятками. На данный момент
лидером является ВТБ (на рынке Украины с 2006 г.), от него почти не отстают
Внешэкономбанк и Альфа-Банк (в стране с 2001 г.). Их постепенно догоняет
Сбербанк. Во втором эшелоне российских банковских инвесторов следует
выделить Петрокоммерц, который действует на Украине больше 10 лет [4].
Сферу услуг с российскими инвестициями на Украине дополняют
страховой бизнес (дочерние компании таких фирм, как «Альфа-страхование»,
«РЕСО»,

«Ингосстрах»,

ничтожные инвестиции

«Росгосстрах»)

осуществили

и

российские
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транспорт.

По

компьютерные

сути
фирмы

(«Луксофт», «Р-Стайл», «Ланит», «Техносерв») и информационные агентства
(«Интерфакс», «РБК» и др.), что не говорит, однако, о ничтожности их роли
в украинской экономике. Отдельного упоминания заслуживают филиалы
российских вузов в Крыму (в Севастополе) ― прежде всего МГУ имени
М.В. Ломоносова (притом что инвестиции в строительство университета
составили лишь 5 млн. долл.), а также Новороссийской государственной
морской академии, Академии труда и социальных отношений, Саратовского
государственного социально-экономического университета [4].
Украинские прямые капиталовложения в России.
Важной особенностью украинских инвестиций в России является
преобладание крупных проектов, осуществленных еще в конце 1990-х ―
начале 2000-х годов. Наиболее значимыми стали капиталовложения украинских
бизнесменов в добычу угля в Кемеровской области. Украинско-кипрсколиберийский концерн «Энерго», созданный группой «красных директоров»
и контролируемый прежде всего В. Нусенкисом, в 1998 г. купил шахту
«Заречная». Впоследствии бизнес в России неоднократно расширялся,
последняя сделка ― покупка шахты «Октябрьская» у российской компании
«СУЭК» в 2009 г. После ликвидации пару лет назад концерна «Энерго»
его российские

шахты

управляются

компанией

«Донецксталь».

Другой

пример ― инвестиции украинского бизнеса в российскую кондитерскую
промышленность. Так, корпорация «Рошен» в 2001 г. приобрела Липецкую
фабрику «Ликонф», а компания «Конти» в 2004 г. ― Курский кондитерский
комбинат [4].
Одним из старейших значимых украинских инвесторов в России выступает
Приватбанк, который еще в 1994 г. организовал в столице Москомприватбанк
и постепенно довел его уставный капитал примерно до 50 млн долл.
Последний экономический кризис заставил украинских предпринимателей
серьезно пересмотреть свои инвестиционные планы в сторону сокращения.
Например, Индустриальный союз Донбасса в 2007 г. объявил о намерении
вложить

220―250 млн. долл.

в

строительство
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«с

нуля»

крупного

сталелитейного предприятия в Армавире. Из-за кризиса проект сначала был
заморожен, а в итоге возводится небольшой металлопрокатный завод
стоимостью 10 млн. долл. в партнерстве с российской группой «Седин» [4].
В целом российско-украинские инвестиционные связи все больше
превращаются в улицу с односторонним движением ― из России. Отчасти
это связано с тем, что на Украине до сих пор не сформировалось
«классических» ТНК. Напротив, в России инвестиции начали осуществлять
уже свыше 100 компаний, входящих в число ведущих отечественных
производителей товаров или услуг. Для них Украина, при всех недостатках
ее инвестиционного климата, остается комфортным полигоном для прохождения

первых

стадий

заграничной

экспансии,

получения

опыта

трансграничного инвестирования. Но если задуматься о перспективах,
приходится

признать,

что

нарастающие

дисбалансы

в

двусторонних

инвестиционных связях могут негативно сказаться на отношении украинских
политиков

и

деловой

элиты

к

дальнейшему

интеграционному

сбли-

жению с Россией.
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На сегодняшний день в Ставропольском крае наиболее важным является
вопрос, касающийся государственного финансирования сельскохозяйственного
производства.
Государственная
регулируемую

поддержка

систему

в

этой

отрасли

экономических,

правовых,

представляет

собой

организационных,

технологических и научно-технических мер, которые направлены на создание
благоприятных и стабильных условий для выращивания, производства,
а так же переработки соответственно сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, в том числе оказания соответствующих услуг, исходя
из социально-экономических интересов населения Ставропольского края.
Государственное финансирование осуществляется через уполномоченные
Правительством

Ставропольского

края

органы

исполнительной

власти,

а так же эта задача может осуществляться органами местного самоуправления
муниципальных образований.
Основными проблемами на сегодняшний день в сельскохозяйственном
производстве Ставропольского края являются:
 неустойчивость финансового состояния сельхозпроизводителей;
 низкие цены на сельскохозяйственную продукцию, которые приводят
к большим экономическим и финансовым потерям;
 проблемы в финансовом рынке и в банковском секторе;
 недостаточный

уровень

развития

тельской кооперации;
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сельскохозяйственной

потреби-

 физический износ и старение сельскохозяйственной техники.
Государственная поддержка на территории Ставропольского края, которая
осуществляется на условиях долевого финансирования с федеральным
бюджетом, выполняет решение задач по направлениям:
 поддержание устойчивого развития сельских территорий;
 создание общих условий для обеспечения функционирования сельского
хозяйства;
 развитие приоритетных отраслей сельскохозяйственного производства;
 достижение финансовой устойчивости и стабильного развития сельского
хозяйства [1].
Государственной
«О государственной

Думой

был

поддержки

принят

3-КЗ

от

сельскохозяйственного

06.02.2009 г.
производства

в Ставропольском крае», который нацелен на решение возникающих проблем
в АПК [3].
В рамках закона «О государственной поддержки сельскохозяйственного
производства в Ставропольском крае» была реализована программа развития
сельского хозяйства за период с 2009 года по 2012 год.
Общий объем финансирование данной программы составил 23007,7 млн.
рублей, в том числе за счет средств:
 федерального бюджета — 7122,3 млн. рублей;
 бюджета Ставропольского края — 1870,1 млн. рублей;
 внебюджетных источников — 14015,3 млн. рублей [2].
Финансирование

программы

развития

сельскохозяйственного

производства представляет собой разделение общего объема финансовых
средств по периодам, то есть годам:
 2009 году объем финансирования составил 3868,1 млн. руб.;
 2010 году объем финансирования составил 9482,1 млн. руб.;
 2011 году объем финансирования составил 9657,5 млн. руб.
За время реализации данной программы Ставропольский край стал одним
из лидеров в сельскохозяйственном производстве в Российской Федерации.
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При помощи государственного финансового обеспечения в сельскохозяйственное производство удалось достичь:
 увеличения

реализации

и

производства

сельскохозяйственной

продукции во всех отраслях, что привело к значительному росту выручки;
 активного роста инвестиционного капитала;
 обновления устаревшего транспорта, оборудования и сельхоз техники,
повышение

финансовой

устойчивости

товаропроизводителей

сельскохо-

зяйственной продукции.
Принятые меры государственной поддержки АПК Ставропольского края
на федеральном и региональном уровнях позволили в 2012 году сохранить
положительную динамику развития. Таким образом, за девять месяцев
2012 года объем производства валовой сельскохозяйственной продукции
в хозяйствах всех категорий составил около 63 млрд. рублей [3].
По данным статистики Министерства сельского хозяйства Ставропольского края, индекс их физического объема в основной капитал АПК
составил около 99 процентов к уровню 2011 года. В индекс физического объема
в основной капитал включает затраты, направленные на строительство,
реконструкцию

и

модернизацию

животноводческих

объектов,

которые

уже введены в эксплуатацию, а также на приобретение машин, оборудования,
формирование стада, закладку многолетних насаждений.
Министерство сельского хозяйства Ставропольского края разрабатывает
новые цели на развитие и поддержание сельского хозяйства. На сегодняшний
день федеральным министерством сельского хозяйства рассматривается
разработка новой программы с 2013 по 2020 годы. Содержание данной новой
программы уведомляет о том, что АПК гарантировано, получит необходимые
средства, которые будут направлены на выполнение целей, определенных
в стратегии развития отрасли, а так же на повышение эффективности
производства. Самое главное, что данная программа должна позволить
обеспечить

население

Ставропольского
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края

в

достаточном

объеме

сельскохозяйственной

продукции

для

собственного

производства

и потребления.
В 2013 году средства из его государственного бюджета планируется
направить на выполнение следующих задач:
 сохранение и повышение плодородия почв;
 достижение уровня производства основных видов высококачественных
продуктов питания, достаточного для полного самообеспечения населения
края;
 повышение эффективности функционирования регионального АПК;
 достижение

соотношения

растениеводства

и

животноводства

в структуре аграрного производства;
 развитие максимальной переработки сельскохозяйственной продукции
по инновационным технологиям;
 развитие рыночной и материально-технической инфраструктур АПК
края;
 создание единой информационно-технической поддержки в отраслях
АПК, внедрение которой позволит сократить приработки информации,
а так же оперативно и достоверно направлять ее в органы Министерства
сельского хозяйства [3].
Сегодня уже никого не надо убеждать, что АПК занимает особое место
в экономике Ставропольского края, так как именно сельскохозяйственное
производство обеспечивает население продовольствием и товарами народного
потребления.

Развитие

экономики

и

экономической

безопасности

Ставропольского края, жизненный уровень населения во многом зависит от
состояния агропромышленного комплекса.
Таким

образом,

АПК

—

это

перспективная,

привлекательная

для инвестиций отрасль. Инвестиционная политика является основополагающим принципом для поддержания развития инноваций предприятий АПК,
а так же инвестиционная политика позволяет поддерживать конкурентоспособное состояние по производству сельскохозяйственной продукции.
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Успешное выполнение государственных программы во многом зависит
как раз от активности привлечения потока инвестиций, а так же федерального
и регионального бюджетного финансирования государства.
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СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
Товкаленко Анна Анатольевна
студент 3 курса, кафедра финансов, кредита и страхового дела СтГАУ,
г. Ставрополь
E-mail: njuta-14-7@rambler.ru
Клишина Юлия Евгеньевна
научный руководитель, канд. экон. наук, СтГАУ, г. Ставрополь
В настоящее время такой вид экономических отношений, как страхование
набирает обороты в своем развитии. Происходит это, потому что население
в целом, и каждый гражданин в частности стремится обезопасить свою жизнь
от различного рода рисков. Результатом этого процесса является появления
государственных внебюджетных фондов, в том числе Фонд социального
страхования.
К числу основных задач Фонда социального страхования можно отнести
следующее:
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 осуществление социальной защиты населения путем выплаты пособий
по беременности и родам, временной нетрудоспособности вследствие болезни,
по

уходу

за

ребенком

до

достижения

им

возраста

полутора

лет,

а также социального пособия на погребение, а также путем предоставления
работникам и их детям санаторно-курортного обслуживания;
 совершенствование системы социального страхования;
 принятие участия в подготовке и осуществлении государственных
программ по охране здоровья работников;
 проведение мероприятий, направленных на поддержание финансовой
устойчивости Фонда;
 подготовка предложений о размерах тарифа страховых взносов
на социальное страхование совместными усилиями с Министерством труда
и социального развития РФ и Министерством финансов РФ;
 проведение мероприятий по подготовке и повышению квалификации
профессиональных работников для работы в области государственного
социального страхования;
 совместная работа с фондами аналогичной специализации других
государств и международными организациями в

области социального

страхования.
В соответствии с поставленными задачами можно определить статьи
расходования сосредоточенных в фонде денежных средств:
 выплата пособий (по временной нетрудоспособности, по беременности
и родам и т. д.);
 направление

средств

на

санаторно-курортного

обслуживание

работников и другие цели государственного социального страхования,
предусмотренные законодательством;
 обеспечение текущего функционирования фонда, в соответствии
с поставленными задачами
 проведение

научно-исследовательской

социального страхования и охраны труда
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деятельности

в

области

Структура расходов Фонда социального страхования за 2009―2011 гг.
представлена на рисунке 1 (в млрд руб).
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Рисунок 1. Структура расходов ФСС за 2009―2011 гг., млрд. руб.
Общее

расходование

денежных

средств

в

2009 г

составило

448,5 млрд. руб., в 2010 г ― 491,2 млрд. руб., в 2011 г ― 497,6 млрд руб. [2].
Тенденция увеличения расходов, наряду с доходами характерна для фонда
с момента его образования. Наибольший удельный вес в расходах ФСС
занимает финансирование мероприятий социального страхования. Основываясь
на имеющихся данных о расходах можно рассчитать темп роста и прироста
по каждой статье расходов за 2009―2011 гг. (таблица 1).
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Таблица 1.
Темпы роста и прироста по статьям расходов ФСС за 2009―2011 гг.
Статьи расходов
Выплаты пособий по временной
нетрудоспособности
Выплата пособий и страховых выплат
по страхованию от несчастных случаев
и профессиональных заболевания
Выплаты пособий по беременности
и родам
Выплаты пособий по уходу за ребенком
до достижения им возраста 1,5
Финансирование исполнительной
дирекции Фонда
Финансирование других мероприятий
по социальному страхованию

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Темп
роста

Темп
прироста

149,1

182,5

151,7

100,86

0,87

34,9

38,6

42,0

109,70

9,70

57,3

67,3

75,6

114,86

14,86

36,9

42,7

46,2

111,89

11,89

13,8

14,8

17,7

113,25

13,25

97,3

104,0

122,0

111,98

11,98

Таким образом, сумма расходов по указанным статьям увеличивается
в среднем на 12 %, за исключением выплат по временной нетрудоспособности.
Доходы Фонда социального страхования определяются поступлениями,
которые можно распределить по группам:
 налоговые:
 доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между
бюджетами бюджетной системы РФ, поступающие от уплаты ряда налогов,
в числе которых налог, взимаемый в связи с применением УСН ― 5 %,
ЕНВД ― 5 %, ЕСХН ― 6,4 % и т. д.
 неналоговые:
 страховые взносы работодателей, ИП, граждан, осуществляющих
трудовую деятельность на иных условиях
 безвозмездные поступления
 доходы от размещения части временно свободных денежных средств
фонда в банковские вклады; от приобретенных у государства ценных бумаг
 недоимки, пени, штрафы по взносам в ФСС
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 средства из федерального бюджета на расходы, установленные
законодательством
 прочие поступления.
Общий объем денежных средств, поступивших в Фонд социального
страхования в 2009 г. составил 440,1 млрд. руб., в 2010 г. ― 463,8 млрд. руб.,
в 2011 г. ― 558,6 млрд руб. [2]. Структура доходов ФСС за 2009―2011 гг.
представлена на рисунке 2 (в млн руб).

600000
18000
500000

145910
17000

400000
131099

17500
109082
из федерального фонда ОМС
из федерального бюджета

300000

налоги, страховые взносы
390364

200000
291579

316979

2009

2010

100000

0
2011

Рисунок 2. Структура доходов ФСС за 2009―2011 гг.
Наибольший удельный вес в доходах Фонда социального страхования
занимают налоговые поступления и неналоговые поступления, в части
страховых взносов. Основываясь на имеющихся данных о доходах можно
рассчитать темп роста и прироста по каждой группе доходов за 2009―2011 гг.
(таблица 2).
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Таблица 2.
Темпы роста и прироста по статьям дохода ФСС
за 2009―2011 гг., млн. руб.
Группа доходов
налоги, страховые
взносы
поступления из
федерального
бюджета
поступления из
федерального фонда
ОМС

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Темп роста

Темп прироста

291579

316979

390364

115,71

15,71

131009

109082

145910

105,50

5,50

17000

17500

18000

102,90

2,90

Таким образом, наибольший рост отмечается в группе налогов и страховых
взносов ― 115,7 %. Поступления средств из других бюджетов в среднем
увеличилось на 4,2 %.
Значение Фонда социального страхования достаточно велико, поскольку
его деятельность направлена на компенсацию или минимизацию последствий
изменения социального или материального положения. В последнее время
структура доходов ФСС изменилась: ЕСН был заменен на страховые взносы,
что привело к установлению зависимости размера страховых взносов
от размера заработной платы работника.
Что же касается эффективности функционирования данного фонда,
то следует отметить, что действующая в Российской Федерации система
социального страхования больше похожа на систему социальной помощи,
а размер выплат, в том числе единовременных в некоторых случаях
несущественен. Однако, следует отметить, что формирование системы
социального страхования ― процесс трудоемкий и сложный, и в России он еще
не завершился.
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Малое предпринимательство — это сектор бизнеса, во многом
определяющий темпы экономического роста, состояния занятости населения,
структуру и качество валового национального продукта. И если крупный
бизнес — это стержень современной экономики, то малый и средний бизнес —
связующие

его

звенья.

Поэтому

развитие

малого

бизнеса

важно

как для всей страны в целом, так и для отдельно взятого региона. Развитие
малого бизнеса создает предпосылки для ускоренного экономического роста,
способствует диверсификации и насыщению местных рынков, позволяя вместе
с

тем

компенсировать

издержки

рыночной

экономики

(безработица,

конъюнктурные колебания, кризисные явления). Характерной особенностью
малого предприятия является высокая интенсивность использования всех видов
ресурсов и постоянное стремление к оптимизации их количества, обеспечению
их наиболее рациональных для данных условий пропорций. Практически,
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это означает, что на малом предприятии не может быть лишнего оборудования,
избыточных запасов сырья и материалов, лишних работников. Данное
обстоятельство

является

одним

из

важнейших

факторов

достижения

рациональных показателей экономики в целом.
«Лёгкая

промышленность

занимает

одно

из

важнейших

мест,

в производстве валового национального продукта и играет значительную роль
в экономике страны. Одной из особенностей легкой промышленности является
быстрая отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли
позволяют осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции
при

минимуме

затрат,

что

обеспечивает

высокую

мобильность

производства» [3, с. 254]. Следовательно, важность данного исследования
не вызывает сомнений. Рассмотрим роль легкой промышленности в малом
бизнесе на примере трех стран: Республики Беларусь, России и Китая.
Республика Беларусь. Легкая промышленность обеспечивает население
страны тканями, одеждой, обувью и другими предметами потребления.
Одновременно она выпускает и продукцию производственного потребления
(корд, технические ткани и т. д.). Часть продукции поставляется на экспорт.
На рисунке
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Рисунок 1.1. — Удельный вес субъектов малого предпринимательства
в общем объеме промышленного производства Республики Беларусь, %
Примечание. Источник: собственная разработка на основе [4]
В общем объеме промышленного производства Республики Беларусь
легкая промышленность занимает 17,2 %. Наибольший удельный вес имеет
машиностроение и металлообработка 43,8 % и лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная промышленность 24 %.
На

рисунке

производства,

1.2

представлена

предприятий

легкой

динамика

объема

промышленности

республики Беларусь.
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Рисунок 1.2. Динамика объема промышленного производства предприятий
лёгкой промышленности, млрд. руб.
Примечание. Источник: собственная разработка на основе [4]
С каждым годом увеличивается объем промышленного производства
предприятий легкой промышленности. Так с 2007 по 2011 г. данный показатель
вырос на 1362,7 млрд. руб. На рисунке 1.3 представлена динамика изменения
объема

промышленного

производства

по

отдельным

областям

и городу Минску.
Следует отметить, что наибольший объем производства наблюдается
по г. Минску и Брестской области. В 2011 г. по сравнению с 2008 г. заметно
вырос объем производства предприятий легкой промышленности Могилевской
области на 213,8 млрд. руб.
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Рисунок 1.3. Объем промышленного производства
по отдельным областям и г. Минску, млрд. руб.
Примечание. Источник: собственная разработка на основе [4]
Однако не все так хорошо, как кажется на первый взгляд.
Малый бизнес легкой промышленности Республики Беларусь испытывает
значительные трудности, а именно:
 проблемы со сбытом товаров в республике и за ее пределами.
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Особенно усугубилась данная ситуация в условиях мирового финансового
кризиса в 2009 году, вследствие чего произошло резкое падение спроса,
в первую очередь, на мировом рынке на товары легкой промышленности;
 резкое снижение покупательской способности населения стран СНГ,
вызванное сокращением рабочих мест, снижением фонда оплаты труда,
сокращением рабочей недели на производственных предприятиях, что привело
к перераспределению средств при планировании корзины закупок в сторону
товаров первой необходимости.
 жесткая конкуренция на рынках стран СНГ, демпинг со стороны
конкурентов (производители Турции, Бельгии, Китая)
 недостаток собственной сырьевой базы и другие.
Комплексная программа социально-экономического развития Республики
Беларусь предполагает следующие направления:
 развитие легкой промышленности, в том числе и в малом бизнесе:
 развитие

сотрудничества

с

зарубежными

странами

на

основе

двусторонних и многосторонних соглашений и программ,
 разработка и освоение новых технологий (включая нанотехнологии
и наноматериалы, системные информационные технологии;
 организация производства инновационного продукта на предприятиях
отрасли [1].
Теперь рассмотрим зарубежный опыт развития малого бизнеса легкой
промышленности в России и Китае.
Россия. Доля легкой промышленности в общем объеме промышленного
производства РФ составляет порядка 1,1 %. При этом, из-за ее социальной
значимости она входит в список отраслей, которые активно поддерживаются
государством в последнее десятилетие.
На рисунке 1.4 представлена динамика объема российского рынка одежды.
После относительно небольшого падения рынка одежды в 2008—2009 гг.,
вызванного финансовым кризисом, в 2010 году отмечается восстановление
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спроса на одежду, объем рынка вырос и достиг уровня $ 40 млрд. В 2011 году
данный показатель составил $ 46 млрд. долл.
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Рисунок 1.4. Объем российского рынка одежды, млрд. долл.
Примечание. Источник: собственная разработка на основе [2]
На рисунке 1.5 изображена структура российского рынка по ценовому
принципу.

Масс-маркет
40%

45%

Премиум-сегмент

Среднеценовой
сегмент

15%

Рисунок 1.5. Структура российского рынка по ценовому принципу, %
Примечание. Источник: собственная разработка на основе [2]
Отметим, что после кризиса 2008—2009 гг. несколько увеличилась доля
одежды масс-маркет (с 40 % в 2007 году до 45 % в 2011 году) за счет снижения
доли одежды среднеценового сегмента (с 45 % в 2007 году до 40 %
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в 2011 году). Такое перераспределение долей было вызвано сокращением
расходов потребителей на товары не первой необходимости.
Однако стоит заметить, что доля одежды премиум класса осталась
неизменной, около 15 %.
Как видно, на долю одежды масс-маркет пришлось 45 % общего объема
рынка одежды или $ 18,0 млрд., а среднеценовой сегмент занял 40 %
и $ 16,0 млрд. На долю одежды премиум класса пришлось 15 % или $ 6,0 млрд.
На рисунке 1.6 представлены доли основных сегментов одежды
по потребительскому назначению в 2011 г.
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детская одежда
24%
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мужская одежда

женская одежда

Рисунок 1.6. Доли основных сегментов одежды
по потребительскому назначению в 2011 г., %
Примечание. Источник: собственная разработка на основе [2]
Отметим, что, основная доля рынка одежды приходится на сегмент
женской одежды (60 %), ее объем в 2010 году составил порядка $ 24 млрд.
На долю мужской одежды приходится около 24 % и $ 9,6 млрд.
Сегмент детской одежды составил 10 % от общего объема рынка одежды,
что равно $ 4,0 млрд., а сегмент аксессуаров — 6 % и $ 2,4 млрд.
По данным исследовательского холдинга Ромир, большинство россиян
(74 %) предпочитают удобную повседневную одежду «городского» стиля —
стиль casual. Примерно каждый второй носит спортивную одежду, а одежду
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«для отдыха» может себе позволить лишь каждый четвертый, вечерние
туалеты — только 15 % респондентов.
Определяющим фактором для покупателя при покупке одежды является
цена. Около 20—22 % приобретений сделано из соображений комфорта
и удобства, 12 % покупателей выбирают одежду, ориентируясь на ее дизайн.
Натуральность материала стала менее важным фактором, также как и название
производителя, страна пошива, а также цвет изделия.
Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы рассмотреть основные
проблемы предприятий легкой промышленности малого бизнеса. Они делятся
на

объективные

и

субъективные.

Из

субъективных

причин

—

это,

прежде всего, неграмотный менеджмент, нежелание и неумение учиться
управлять по-новому, некорректно составленный бизнес-план.
Из объективных — наступление китайского текстиля, да и не только
китайского, а азиатского в целом, отсутствие законодательной поддержки
на федеральном уровне. Сюда же можно приплюсовать потерю собственной
сырьевой базы и недостаток рабочих рук, климатический фактор, который
так часто упускается из виду. Отечественная продукция всегда будет дороже
азиатской и, как следствие, менее конкурентоспособной.
Однако

научное

обеспечение

отрасли

осуществляют

15

научно-

исследовательских и проектных институтов, многие разработки которых
соответствуют и даже превышают мировой уровень.
«В

перспективе

отрасль

может

стать

своеобразным

полигоном

для внедрения инноваций — как за счет использования передовых зарубежных
технологий, так и за счет внедрения отечественных разработок (в том числе
нанотехнологий),

что

очень

значимо

для

целого

ряда

отраслей

промышленности, включая оборонно-промышленный комплекс» [5].
Эксперты считают, что легкая промышленность имеет возможность быть
развитой в форме малого и среднего бизнеса в Уральском ФО, Сибирском ФО,
Дальневосточном

ФО,

развитие

которого

должно

идти

гармонично

с текстильной промышленностью, которая является для них основным
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поставщиком полуфабрикатов и сырья. Это еще раз подтверждает вывод
о необходимости модернизации и технического перевооружения текстильных
предприятий. Уделив внимание региональному аспекту стратегии, отрасль
придет к значительным социальным эффектам как прямым, так и косвенным.
Китай. Можно с полной уверенностью сказать, что лидерство западных
производителей модной одежды рухнуло в 2001 году, когда в ВТО был принят
Китай. Не помогло даже принятое Соглашение по поливолокнистым
материалам (Multifibre Agreement) — система квот, защищающая текстильную
промышленность развитых стран от конкуренции с дешевой азиатской
продукцией, срок которого истек в 2005 году.
Европейская ассоциация текстильной промышленности (European Apparel
and Textile Association) отмечает, что если, в 2002 году, доля китайской
продукции на мировом рынке составляла 20 %, то в 2011году, она составила
уже около 50 %. Рассмотрим структуру китайского экспорта готовых изделий
из шелка. На рисунке 1.7 представлена структура Китайского экспорта готовых
изделий за 2011 г.
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Рисунок 1.7. Структура Китайского экспорта готовых изделий из шелка,
2011 г., %
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Основная часть продукции 73,5 % это готовая одежда., далее идет
производство галстуков 13,5 % и прочих изделий. На рисунке 1.8 представлена
структура китайского экспорта изделий из натурального шелка в разбивке
по странам за 2011 г.
В структуре экспорта изделий по страна наибольший удельный вес
занимают США 25,9 %, прочие страны 16,8 %, Италия и Индия 9,4 %.
Китайское правительство предпринимает активные меры по улучшению
качества производимой в стране продукции и соответствии ее лучшим
мировым

образцам.

Особое

внимание

уделяется

развитию

новейших

технологий и современному дизайну.
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Рисунок 1.8. Структура китайского экспорта изделий из натурального
шелка в разбивке по странам, %
Для этих целей привлекаются лучшие специалисты и талантливые
дизайнеры

со

всего

мира.

Так

же

развивается

сеть

национальных

специализированных учебных заведений, где преподавательский состав
отбирается на жесточайших условиях.
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Амбициозная цель Китая — стать ведущей fashion-державой близка
к своей реализации, благодаря всемерной поддержке государства, продуманной
экономической политике и политике в сфере образования, в основу китайского
дизайнерского

образования

положены

основные

структуры

бизнеса

в сфере моды: современные материалы, дизайн, технология производства,
маркетинг и реклама.
Так дизайнерское образование в Китае основывается на понятиях:
глобализация, информационные технологии и изучение потребительских
предпочтений.
Современные требования к специалисту в области моды включают
в себя не только способность создавать высокохудожественные изделия,
но и применять компьютерные технологии, что требует совмещения теории
и практики, специализации с интеграцией. Поэтому в основу китайского
дизайнерского

образования

положены

основные

структуры

бизнеса

в сфере моды: современные материалы, дизайн, технология производства,
маркетинг и реклама.
Такая

политика

дизайн-образования

стала

возможной

благодаря

многолетней практике «открытых дверей» в Китае, размещению в стане
крупнейших в мире швейных производств самых известных брендов, развитой
сети бутиков, мультибрендовых магазинов и супермаркетов, формированию
системы общенациональных студенческих конкурсов и огромного количества
специализированных СМИ, способствующих своевременной информированности как специалистов отрасли, так и потенциальных потребителей.
Однако даже у Китая существует риск снижения своих позиций
на мировом рынке, за счет:
 Рост стоимости материальных ресурсов
С марта 2009 г., цена на хлопок выросла более чем в 2 раза с 0,64 долл./м
до 1,32 долл./м. Повышение стоимости заработной платы и нехватка
рабочей силы
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 Новый закон Китая о трудовом договоре вступил в силу 1 января 2008 г.
и привел к повышению расходов большинства компаний, работающих в стране.
 Рост валютного курса
Рост курса юаня по отношению к доллару стал причиной удорожания
экспорта китайского текстиля и швейной продукции. Это создает проблемы для
производителей текстиля и швейной продукции. Быстрое удорожание юаня
понижает маржинальную прибыль производителей и даже приводит к убыткам
тех, кто пытается оставить цены на свою продукцию конкурентоспособными.
Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать следующие
выводы:
Во-первых, легкая промышленность занимает большое место в структуре
промышленного производства и в значительной мере является основой
индустриального развития.
Во-вторых, легкая промышленность любой страны — это важнейший
многопрофильный и инновационно привлекательный сектор экономики,
обеспечивающий укрепление обороноспособности, экономической, социальной
и интеллектуальной безопасности страны, сохранение ее статуса независимой
и суверенной индустриальной державы.
В-третьих,

учитывая

значительную

роль

легкой

промышленности

в обеспечении экономической и стратегической безопасности, занятости
трудоспособного населения и повышении его жизненного уровня в новых
геополитических условиях, ведущие мировые страны уделяют особое внимание
развитию отрасли и оказывают ей существенную инвестиционную поддержку.
В-четвертых,

мировая

легкая

промышленность

характеризуется

постоянным экономическим ростом, связанным с увеличением населения
Земли, повышением его благосостояния и покупательной способности.
Соответственно и мировой рынок продукции легкой промышленности
развивается динамично.
В-пятых,

анализ

современного

состояния

малого

бизнеса

легкой

промышленности всех стран показал, что при наличии положительных
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тенденций

в

ее

развитии

на ее экономический
системных

рост

проблем

в

и

остаются

проблемы,

финансовую
отрасли

негативно

устойчивость.

обусловлено

влияющие

Возникновение

внутриотраслевыми

и внешнеотраслевыми причинами. Они связанны как с деятельностью самой
отрасли, так и с происходящими институциональными преобразованиями
и изменениями

в

национальной

экономике,

в

сфере

законодательной

и внешнеэкономической политики страны, а также с изменениями в мировой
экономике.
И наконец, продукция легкой промышленности востребована практически
во всех сферах жизнедеятельности человека, начиная с его рождения, а также
в деятельности многих отраслей и структур экономики, поэтому актуальность
данного исследования не вызывает сомнения.
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Производительность труда является одним из важнейших показателей
характеризующих уровень производства, рост которого должен непременно
сопровождаться снижением издержек и увеличением оплаты труда. Данный
показатель

в

определенной

степени

характеризует

эффективность

использования трудовых ресурсов.
В

современных

условиях,

характеризующихся

низким

уровнем

производства, обвальным сокращением рабочих мест, особенно в сельском
хозяйстве,

налицо

имеется

катострофическая

разбалансированность

общественного производства.
Данные

таблицы

1

свидетельствуют

о

том,

что

в

целом

производительность труда в России ниже, чем в США в 3,4 раза,
а по некоторым отраслям промышленности в 20 раз и более [2, с. 33]. Данное
обстоятельство негативно характеризует производственный уровень России
в мировом пространстве.
Однако, несмотря на это, нельзя не отметить, что производительность
труда постепенно возрастает. Так, ее уровень в период с 1996 г. по 2007 г.
возрос на 95,7 %, тогда как в США на 82,1 %. Это говорит о том,
что производительность труда за анализируемый период роста ускоренными
темпами по сравнению с другими странами мира.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Россия имеет огромный
потенциал и условия роста производства, которые необходимо реализовывать.
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Таблица 1.
Уровень и динамика производительности труда в России по сравнению
с другими странами мира, в тысячах долларов
Страна

1996 г.

1999 г.

2002 г.

2006 г.

2007 г.

США

49,7

60,5

70,3

86,7

90,5

Россия

14,1

12,3

16,2

23,6

27,6

—

—

—

20,3

21,9

В среднем по миру

Проблемы повышения производительности труда для российского АПК,
по мнению многих авторов, на сегодняшний день очень актуальны,
так как данный сектор экономики в настоящее время испытывает недостаток
рабочей силы.
В силу ряда причин по производительности труда в сфере АПК мы также
отстаем от целого ряда развитых стран.
Предстоит повысить производительность труда в предстоящие годы
в несколько раз. Без этого невозможно ускорение роста производства,
удешевление

выпускаемой

продукции

и

обеспечение

ее

конкуренто-

способности.
Если рассматривать производительность труда на региональном уровне,
то, например, за последние годы в сельском хозяйстве Курской области
был достигнут рост производительности труда. Однако он не свидетельствует о повышении результативности труда самих работников, занятых
в производстве.
В таблице 2 нами приведена динамика изменения численности работников,
занятых

в

сельскохозяйственном

производстве.

Сокращение

занятых

в сельском хозяйстве Курской области явление глобального масштаба
и характерно для всех стран. По сравнению с 2007 г. число работников, занятых
в 2011 году снизилось примерно на 32 %. Скорее всего, такая тенденция
сохранится и в дальнейшем.
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Так, производительность труда, рассчитанная нами по стоимости валовой
продукции, возросла в 4,1 раза, по денежной выручке — в 2,6 раза. Данный
рост производительности следовало бы отметить как положительный. Однако,
это обстоятельство, прежде всего, говорит о том, что производительность труда
повышалась в течение анализируемого периода не за счет увеличения рабочей
силы и его качественной составляющей на общем фоне роста стоимости
произведенной продукции, что является закономерным явлением (из года в год
возрастают затраты на производство продукции), а в большей степени за счет
роста уровня механизации труда и ценообразования.
Таблица 2.
Показатели, характеризующие производительность труда
в сельскохозяйственных организациях Курской области
Наименование
показателя
Число рабочих, занятых в с.-х.
производстве, чел.
Производительность труда по
валовой продукции, тыс. р.
Производительность труда по
выручке, тыс. р.

Основной

причиной

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

31131

28989

22924

22196

21270

520,87

603,09

868,96

999,05

2136,96

409

513

696

790

1072

низкого

уровня

производительности

труда

(по сравнению с ведущими странами) в российском АПК, как показывают
исследования, является изношенность основных производственных фондов,
использование во многих хозяйствах устаревших технологий, несовершенных
систем стимулирования. Отсюда не только нерациональное использование
потенциала живого труда, но и увеличение затрат сырья, горюче-смазочных
материалов

и

энергии.

Изношенная

техника

не

может

обеспечить

высокое качество продукции, это очевидно, эта проблема поднимается
уже многие годы [1, с. 11].
Но все же есть исключения: Курская область показывает высокий уровень
годности фондов (основных средств), использующихся в производстве
(таблица 3).

800

Таблица 3.
Показатели состояния и движения основных фондов
в сельскохозяйственных организациях Курской области,
в тысячах рублей
Наименование
показателя
Среднегодовая стоимость ОФ:
на начало года
на конец года
Износ

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

11884297

16713524

15601387

18252006

23987401

15201528
4275856

19625004
5547385

19996597
5641623

23987401
6682719

33792189
8708886

Поступило ОФ

4618518

5008461

5364048

6960705

1047069

Выбыло ОФ

1301287

2096981

968838

1227389

1047069

Коэффициент износа

0,28

0,28

0,28

0,28

0,26

Коэффициент годности

0,72

0,72

0,72

0,72

0,72

Коэффициент обновления
Коэффициент выбытия

0,30
0,11

0,26
0,13

0,27
0,06

0,29
0,06

0,32
0,04

Так, коэффициент годности в 2011 г. составил 0,74. Это довольно хороший
показатель.

Следует

отметить,

что

коэффициент

годности

устойчив

на протяжении 2007—2011 гг. Его уровень практически оставался неизменным.
В 2011 г. отмечен его рост на 2,8 %, что является положительным моментом.
Обратим внимание, что растет коэффициент обновления основных фондов.
Такие показатели достигнуты благодаря реализации государственной
программы-проекта «Развитие АПК». Можно заключить, что Курская область
является

инвестиционно-привлекательным регионом. К

необходимо

стремиться

сельскохозяйственным

такому

предприятиям

уровню
всех

регионов России.
Следует отметить, что в сфере АПК наблюдается некоторое увеличение
заработной платы, но темпы ее роста низкие. И в свою очередь не отвечают
потребностям и интересам работников. Зачастую фонд заработной платы
не стимулирует проявление инициативы к труду.
Для решения проблем производительности труда с учетом отечественной
специфики АПК предлагается несколько систем участия работника в прибыли.
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Под системами участия работников в прибыли, понимается разделение между
ними

и

предприятием

в результате

дополнительной

повышения

прибыли,

производительности

или

которая
качества.

возникает
При

этом

рассматривается производительность всего хозяйства или предприятия, то
есть коллективная эффективность.
Долгое время для всех предприятий и учреждений существовал
определенный порядок ограничений и стимулов по оплате труда, который был
разработан

государственными

органами.

Этот

порядок

регулирования

ограничений и стимулов был основан на одном из экономических законов,
который говорил о том, что должно соблюдаться соответствие темпов роста
производительности

труда

производства способствует

и

оплаты

повышению

труда.

Так

как

благосостояния

рост

объемов

производителей

и всего населения в целом.
Одной из таких систем, предлагаемая многими исследователями была
и есть система оплаты труда, основанная на распределении экономии издержек
по оплате труда, полученных в результате повышения производительности
между работниками и предприятием (речь идет о системе Джозефа Скэнлона).
Сущность ее состоит в том, что сначала определяется доля фонда заработной
платы в стоимости объема реализованной продукции. При этом, если доля
заработной

платы

в

стоимости

произведенной

продукции

меньше

запланированной доли, то, в таком случае, сумма экономии, подлежащая
распределению, рассчитывается как разница между фондом заработной платы.
В свою очередь фонд оплаты труда заранее исчислялся по первоначальному
нормативу от фактических затрат. Следовательно, полученная экономия
в дальнейшем распределялась. Так, соотношение составляло 1:3 между
хозяйством и работниками. А из суммы, предназначенной для премированных
работников, пятая часть направлялась в резервный фонд, а остальная часть
распределялась между работниками в зависимости от их трудового вклада
в увеличение объема произведенной и реализованной продукции.
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Рассмотренная нами система предполагает активное вовлечение рядовых
рабочих и служащих в управление и направлена на снижение доли издержек
на заработную плату в стоимости продукции, на обеспечение опережающих
темпов роста производительности труда по отношению к заработной плате,
а поэтому применима на тех предприятиях или хозяйствах, где велика доля
живого труда, в том числе для большинства предприятий сферы АПК.
Я хочу познакомить вас с еще одной перспективной системой заработной
платы, основанной на премировании работников за экономию рабочего
времени, затрачиваемого на выпуск определенного объема продукции.
Результаты роста производительности труда по данной системе измеряются
в единицах затрат рабочего времени. Данная система предполагает определение
базового норматива, то есть количества человеко-часов рабочего времени,
необходимого для производства единицы продукции. Затем фактическое
количество человеко-часов рабочего времени, затраченное на выпуск единицы
продукции в текущем периоде, сопоставляется с базовым нормативом [3, с. 18].
Если фактическое количество человеко-часов меньше базового норматива,
то работникам выплачивается премия.
Все системы, используемые на предприятиях различных хозяйств,
не похожи друг на друга, но при этом имеется ряд характерных черт,
предопределяющих эффективность их применения:
 участие в прибыли неэффективно, если нет привлечения работников
к управлению, к поиску и решению производственных проблем. Важно понять,
что системы участия в прибыли, это не столько способ оплаты труда, сколько
способ управлять процессом самого труда;
 определение размеров премий следует базировать на тех показателях,
на которые работники могут повлиять (прежде всего в лучшую сторону);
 работники должны сами участвовать в разработке систем участия
в прибыли, а также в определении выгод от повышения производительности.
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В России переход к рыночной экономике связан с большими трудностями.
Возникают социально-экономические проблемы, одна из которых — проблема
занятости, связанная с людьми, их производственной деятельностью.
Исследование

данной

проблемы

недостаточна,

так

как

динамика

безработицы находится в постоянном движении и невозможно точно
охарактеризовать ее в определенный момент. Данный факт связан с большой
численностью населения и сложностью контроля некоторых факторов,
например, многие люди в нашей стране работают неофициально, получается,
что они не заняты и числятся в «армии безработных». Так же можно
рассмотреть другой факт: многие работают на пенсии, для того чтобы устроить
в последующем своих знакомых и родственников на свое место —
это затрудняет устройство специалистов в данный момент, что приводит
к не занятости трудоспособного населения.
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Безработица — социально-экономическое явление, при котором часть
трудоспособного населения не может найти работу. Она обусловлена
превышением количества людей, желающих найти работу, над количеством
имеющихся рабочих мест. Многие люди не могу устроиться на работу
по специальности

и

поэтому

сидят

дома

под

«опекой

государства».

В большинстве стран современного мира наблюдается уровень безработицы,
составляющий примерно 5 % от общего числа занятых.
На ранних этапах развития общества заработная плата за работу
не выплачивалась, так как деньги вообще не использовались. В качестве денег
использовались различные предметы обихода, в дальнейшем начали появляться
деньги, основным денежным средством являлась земля. Население жило
за счёт земли, и она принадлежала всем, либо никому. Разделение труда было
мало ощутимым, когда были созданы, люди стали зависеть от них, покупая
еду у продавцов, вместо того, чтобы выращивать, собирать или охотиться
для пропитания самостоятельно. Зависимость от работы как от источника
денег для приобретения еды и жилища является основой безработицы.
Общий

вывод

о

причинах

безработицы

заключается

в

том,

что сама рыночная форма организации хозяйства неизбежно порождает
безработицу, так как она неизбежно предполагает:
 разорение части предприятий;
 диспропорциональность

в

динамике

потребления,

сбережений

и инвестиций;
 циклический характер производства;
 несовершенство конкуренции на современном рынке в целом и прежде
всего на рынке труда.
Негативное воздействие безработицы на положение в стране зависит
от конкретных параметров социальной ситуации. В силу низкой материальной
обеспеченности граждан и безработных в особенности, а также вследствие
несравненно более высокой социальной напряженности в обществе уровень
безработицы, вызывающий социальные потрясения, в России значительно
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ниже, чем на Западе. В связи с этим возникает потребность детального
рассмотрения именно экономических и социальных последствий безработицы,
а также критический анализ и дальнейшая адаптация к специфическим
Российским условиям, которые применяются за рубежом методы изучения
и оценки последствий безработицы. Своеобразие ситуации в экономической
и социальной сферах России свидетельствует о невозможности механического
переноса и копирования применяемых за рубежом методов.
Можно предложить развернутую классификацию наиболее значимых,
на наш взгляд, последствий безработицы:
 Снижение доходов.
 Проблемы с психическим здоровьем.
 Потеря квалификации.
 Экономические последствия (потеря ВВП).
 Ухудшение криминогенной ситуации.
 Ухудшение динамики роста интереса населения к труду.
 Снижение уровня обеспеченности домохозяйств.
Совсем недавно рабочая сила в России не рассматривалась в виде товара,
но миллионы людей вступали и вступают в отношения найма. Главное отличие
нашего

рынка

труда

—

это

наличие

административных,

правовых

и экономических ограничений, препятствующих свободной продаже рабочей
силы на более выгодных условиях для работников.
В соответствии с уже накопленным службой занятости опытом и мнением
экспертов увеличение числа безработных в РФ будет способствовать наличие
следующих факторов.
В связи с изменением отраслевой структуры занятости обострились
региональные проблемы занятости. В 47 субъектах Российской Федерации
из 83 безработица превышает средний уровень по стране, в отдельных городах
наблюдается массовая безработица.
Рассматривая изменения безработицы за последние несколько лет, число
неработающих людей скорее падает, чем растет. Если по данным Росстата
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в 2003 году безработными были 6,2 миллиона человек, то в 2010-м их число
составляло уже 5,6 миллионов. В относительном выражении картина несколько
иная. До 2007 года шло снижение уровня, после чего начался рост.
В результате, в 2008 году уровень безработицы увеличился до 6,5 %, а в 2009-м,
в расцвет экономического кризиса, — до 8,6 % [3].
Население России последних нескольких лет снижается, вследствие чего,
снижается

и

общее

число

трудоспособных

людей,

в

том

числе

и нигде не занятых. На наш взгляд, ключевой проблемой российского рынка
труда по-прежнему является несоответствие спроса и предложения. Система
образования

продолжает

и специалистов-гуманитариев,

перепроизводство
в

то

время

юристов,
как

экономика

экономистов
нуждается

в высококвалифицированных рабочих, инженерах и прочих технических
специальностях.
По данным Росстата, в 2011 году доля безработных в России составила
6,6 % от числа экономически активных граждан. Это на 0,9 % ниже,
чем в 2010 году. В абсолютном выражении число безработных в стране
в 2011 году составило около 5 млн. против 5,6 млн. человек годом ранее. Таким
образом, это свидетельствует о том, что уровень безработицы в России
сравнялся с докризисным уровнем.
При этом в годовом отчете Росстата отмечается, что рост вакансий
в 2011 году составил 18,2 %. Самый значительный прирост произошел
в Приволжском федеральном округе — 36 %, за ним следуют Сибирский
и Уральский округа. Лидерами по приросту стали Ингушетия (291 %),
Чувашия(250 %) и Северная Осетия (228 %). Минимальный показатель
зарегистрирован на Дальнем Востоке — 5,1 % [4].
Официальный прогноз уровня безработицы на текущий год, озвученный
Министерством экономического развития, составляет 6,6 %. В абсолютных
цифрах это 4,8 млн. человек. Независимые эксперты считают по-другому,
заявляя, например, о 5,3 млн. человек [5]. Мы согласны с мнением экспертов
и считаем, что реалистичность данного прогноза в настоящее время остается
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под вопросом, поскольку он явно исходит из оптимистического сценария
развития ситуации в стране и мире.
Вполне возможно, что число безработных по итогам 2012 года вырастет
в сравнении с 2011-м. Во многом это связывают со снижением темпов развития
рынка труда во второй половине 2011. Неизвестно, вернутся ли капиталы,
которые активно уходили из страны в ближайшие годы, ведя к снижению
инвестиционной привлекательности российского бизнеса. Эти факторы
в ближайшие

годы

будут

косвенно

влиять

на

уровень

безработицы.

На безработицу в стране влияет еще тот факт, что на данный момент Россия
нуждается больше в технических специальностях, чем в экономических
или юридических, которыми переполнен рынок труда. Ведь экономистом
(юристом) быть престижнее чем строителем или инженером... а на самом деле
нужно задуматься над этим и этой проблемой.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ОАО «БОБРУЙСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
Филиповец Роман Олегович
студент 3 курса, кафедра экономики УО БФ БГЭУ, г. Бобруйск
Якимченко Софья Леонидовна
научный руководитель, старший преподаватель
Для

осуществления

функционирования

хозяйственной

любое

современное

деятельности
предприятие

и

нормального

должно

обладать

необходимыми ресурсами, то есть иметь определенные средства и источники,
с помощью которых можно производить и реализовывать материальные блага,
работы и услуги. Такими средствами, прежде всего, выступают основные
фонды предприятия.
Проведем анализ наличия, состава и структуры внеоборотных активов
ОАО «Бобруйский мясокомбинат» за 2009—2011 годы в разрезе групп
внеоборотных активов и их наименований.
Поскольку удельный вес промышленно-производственных основных
средств в общем объеме внеоборотных активов занимает в среднем более 90 %,
то целесообразнее анализ технического уровня состояния внеоборотных
активов, привести на примере анализа основных средств.
Обобщающую оценку движения основных средств дают коэффициенты
обновления,

выбытия,

прироста,

износа,

годности,

которые

также

характеризуют техническое состояние основных средств.
1. К

обновления

за 2011 года имеет наибольшую величину за счет возросшей

стоимости поступивших основных фондов.
2. К

выбытия

основных фондов имеет наибольшую величину в 2011 году

за счет технического перевооружения и модернизации.
3. К

прироста

за 2011 года имеет наибольшую величину за счет возросшей

стоимости поступивших основных фондов в 2011 году.
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4. К

износа

основных средств в ОАО «Бобруйский мясокомбинат» имеет

наибольшую величину по итогам 2009 года.
5. К

годности

основных средств составляет за: 2009 год — 0,490; 2010 год —

0,518; 2011 год — 0,585. Эти цифры означают, что оборудование составляет
49,0 %, 51,8 % и 58,5 % своей первоначальной стоимости. Чем выше
коэффициент износа коэффициента годности, тем хуже техническое состояние,
в котором находятся основные фонды.
Проанализировав обеспеченность предприятия внеоборотными активами
и определив их наличие, динамику, состав, структуру, техническое состояние
ОАО «Бобруйский мясокомбинат», можно сделать следующие выводы.
Наибольший удельный вес в составе внеоборотных активов имеет группа
«Здания и сооружения».
Оптимизации использования внеоборотных активов на предприятии
можно достигнуть следующими путями:
1. освобождения предприятия от излишнего оборудования;
2. своевременного и качественного проведения планово-предупредительных и капитальных ремонтов;
3. приобретения высококачественных основных средств;
4. внедрения новой техники и прогрессивной технологии;
5. совершенствования организации производства.
Технический прогресс способствует созданию новых видов средств труда.
Именно

технический

прогресс

органически

связан

с

вложением

капитальных средств и определяет возможности увеличения эффективности
их использования.
Технический прогресс должен заключаться не только в создании новых,
более производительных средств труда, но и в уменьшении затрат на единицу
мощности. Поскольку денежным выражением стоимости является цена,
то можно считать, что цены единицы мощности должны уменьшаться.
Следовательно, вопрос упирается в ценообразование.
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Цена относится к тем факторам, изменение которых, как правило,
не зависит от предприятия, и в этом случае динамика фондоотдачи
также происходит независимо от качества работы предприятий и отраслей.
По этой причине необходимо при исчислении фондоотдачи учитывать фактор
изменения цен и на основные фонды, и на производимую с их помощью
продукцию.
Основными

источниками

промышленной продукции

резервов

снижения

за счет обновления

себестоимости

внеоборотных

активов

на предприятии ОАО «Бобруйский мясокомбинат» являются:
1. Создание энерготехнологического модуля в составе котельной и двух
турбин. Так как мясная продукция, выпускаемая на предприятии, является
довольно энергоемкой, а удельный вес энергозатрат в составе полной
себестоимости выпускаемой продукции составляет более 10 %.
В настоящее время поставщиками энергоресурсов на предприятие
являются: ГРУ-6 кВ Бобруйских топливных сетей, РУП «Могилевэнерго».
Источником

снабжения

предприятия

природным

газом

является

ГРС

Бобруйск», БРУП «Могилёвоблгаз».
Для решения данной проблемы необходимо создать энерготехнологический модуль в составе котельной и двух турбин. В качестве топлива
использовать отходы производства.
При установке 2-х котлов суммарной производительностью 26 тонн/час,
отпуск тепловой энергии в паре за год составит
Q = 26 × 0,55× 6000 = 85800 (Гкал/год);
Годовой расход
В = 85800 × 163,5 × 0,001 = 14028,3 (тонн усл. топлива).
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При совместном сжигании переработанного мазута — 75 % и природного
газа — 25 % , расход топлива составит
Вл = 14028,3 × 75 / 100 = 10521,225 (тонн усл. топлива);
Вт = 14028,3 × 25 / 100 = 3507,075 (тонн усл. топлива).
Стоимость природного газа
Сг = 14028,3 × 52 /1,143 = 638207 тыс. долларов,
Стоимость топлива при совместном сжигании мазута и природного газа.
Сс = 10521,225×0,8 / 0,17 + 3507,075×52 / 1,143 = 205063,6 тыс. долларов.
Экономический эффект от замены природного газа на мазут составит
Э = 638207-205063,6 = 433133,4 тыс. дол.
Затраты на установку 2-х котлов составят — 1950100 тыс. дол.
Ток = 1950100/433133,4 = 4,5 года.
2. Внедрение технологии по замене централизованной системы выработки
и подачи охлажденной воды для линий по производству мясной продукции.
Ожидаемый

экономический

эффект

от

внедрения

разработанной

технологии включает экономию за счет исключения энергетических затрат
на очищение стока.
Капитальные затраты на реконструкцию локальных очистных сооружений
включают расходы на переоборудование биоокислителя аэробного типа
в анаэробный

биореактор

комбинированного

из следующих составляющих (таблица 1.1).
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типа

и

складываются

Таблица 1.1.
Капитальные затраты на реконструкцию локальных сооружений
по выработке и подаче воды
Материал

Потребность на

Цена за единицу,

Стоимость,

реконструкцию

р.

тыс. р.

5т

620150

3100,75

Насадка «Вия»

2600 кг

6480

16848,00

Капроновые

1400 м

200

280,00

400 м2

4680

1872,00

Сталь

фалы-растяжки
Теплоизоляция
Стоимость
Транспортномонтажных
работ
Итого:

7159
29259,75

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

Стоимость транспортно-монтажных работ составляет 30 % от стоимости
оборудования материалов.
Расчет годовых энергетических затрат.
Исходные данные:
1. количество воды — 100 м3/ ч;
2. начальная величина ХГЖ сточной воды — 7000 мг/ л;
3. конечная величина ХПК БОВ — 1500 мг/ л;
4. выход биогаза 0,4 нм3 на 1 кг снятого ХПК.
Суточный материальный баланс представлен в таблице 1.2.
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Таблица 1.2.
Суточный материальный баланс технологического процесса анаэробной
локальной очистки отработанной воды
Наименование сырья, химикатов,
полупродуктов
Подаваемая вода
Нейтрализованная вода
Влажный шлам из отстойника
Осветленная сточная вода
Биологически очищенная вода
Биогаз

Количество, м3
2400,0
2114,4
36,6
2077,8
2068,2
4280 нм3

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

Годовой объем очищаемой выработанной воды составит
2400× 345 = 828000 м3,
где: 345 — число дней работы предприятия в году, сутки.
Расчет экономии за счет исключения энергетических затрат на выработку
и подачу очищаемой воды.
На существующем производстве при объеме выработанной воды 100 м3/ч
действует один биоокислитель, аэрация выработанной воды в котором
осуществляется одной воздуходувкой с мощностью электродвигателя 320 кВт.
Расход электроэнергии на аэрацию выработанной воды в биоокислителе
составляет
320× 0,7 × 345 × 24 / 828000 = 2,24 кВтч/ м3,
где: 0,7 — коэффициент нагрузки электродвигателя.
Эти затраты энергии исключаются при анаэробной обработке стоков.
Следовательно,

расход

электроэнергии

выработанной воды составит
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на

аэробный

процесс

очистки

4,8 - 2,24 = 2,56 кВтч/ м3,
где: 4,8 — затраты энергии на очистку сточной воды на предприятии по плану
на 2012 год; кВтч/м;
Расчет затрат электроэнергии на очистку выработанной воды приведен
в таблице 1.3.
Таблица 1.3.
Расчет затрат электроэнергии на очистку выработанной воды
Расход
Затраты
на 1 м3
Цена
Затраты
на 1 м3
сточной за 1 кВтч
на электроэнергию
сточной
воды, кВт
, р.
воды, р.
ч

Расход
Стоимость
электроэнергии электроэнерги
за год, кВт ч
и за год, тыс. р.

До реконструкции

4,8

71,51

343,25

3974400

284211,00

После
реконструкции

2,56

71,51

183,07

2119680

151578,31

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

Тариф на отпуск электроэнергии промышленным предприятиям приведен
по состоянию на декабрь 2012 года.
Таким

образом,

затраты

на

электроэнергию

при

обработке

1 м3

выработанной воды после реконструкции снизятся в:
4,8/2,56 =1,88 раза,
Годовая экономия за счет исключения энергетических затрат на аэрацию
очищаемого стока составит:
284211,00-151578,31 = 132632,69 тыс. р.,
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3. Установка охладителя конденсата на нужды горячего водоснабжения.
В результате внедрения данного мероприятия (экономится электроэнергия)
экономический эффект составляет:
Э = 6× 1534 × 7250 = 6672900 тыс. р.,
где: 6 — количество образующегося конденсата в час (т);
1534 — стоимость 1 т конденсата с учетом тепла;
7250 — число часов работы в году.
4. Капитальный ремонт тепловой изоляции паропроводов (экономия пара).
В результате внедрения данного мероприятия экономится теплоэнергия
Капитальный ремонт тепловой изоляции трубопроводов L = 105 м
B =1600× 105×3850×106×0,225×0,175 = 25 тут,
Э = 25× 126960 = 3174000 млн. р.;
где: 25 — количество сэкономленной теплоэнергии (тут);
тут — тонн условного топлива
126960 — стоимость 1 тут (р.)
5. Внедрение

частотно

регулируемых

приводов

внедрения

частотно-регулируемых

(экономия

электроэнергии).
В

результате

сокращается

расход

электроэнергии

за

счет

электроприводов

снижения

нагрузки

на электродвигатели при той же производительности агрегатов до 30—40 %
от номинальной нагрузки.
Э = 250 × 1980 × 0,9 × 0,4 × 0,28 = 49896 кг у.т. = 49,8 тут,
Э = 49,8 × 126960 = 6322608 тыс. р.
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Себестоимость продукции можно снизить за счет повышения уровня
производительности труда, экономного использования сырья, материалов,
топлива,

оборудования,

сокращения

непроизводственных

расходов,

производственного брака и т. д.
Резервом

снижения

материальных

затрат

на

производство

запланированного выпуска продукции является внедрение новых технологий,
сокращение транспортных расходов и других мероприятий. Выявив данные
резервы

можно

рекомендовать

провести

следующие

мероприятия,

представленные в таблице 1.4.
Таблица 1.4.
Рекомендации по снижению себестоимости производимой продукции
на ОАО «Бобруйский мясокомбинат»
Наименование мероприятия

Затраты, тыс. р.

Экономичес
кий эффект
тыс. р.

1

2

3

Создание энерготехнологического модуля в составе
котельной и двух турбин

41829645

9290711

Внедрение технологии по замене централизованной
системы выработки и подаче охлаждённой воды

29259,75

224301

Установка охладителя конденсата на нужды
водоснабжения

3153458

6672900

Капитальный ремонт тепловой изоляции
паропроводов (экономия пара)

687543

3174000

4085174

6322608

49785079,75

25684520

Внедрение частотно-регулируемых приводов
(экономия электроэнергии)
ИТОГО

Примечание. Источник: собственная разработка на основе данных предприятия.

Таким образом, мы выяснили, что инновации в отношении внеоборотных
активов,

заслуживают

промышленности. Об

отдельного
актуальности

рассмотрения
этого

в

области

пищевой

вопроса говорит тот факт,

что в развитых странах мира 80 % ВВП создается за счет осуществленных
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в инновации капиталовложений. Кроме того, сведения об усовершенствованиях
необходимы в планировании маркетинговой политики предприятий.
Создание энергетического модуля в составе котельной и двух турбин,
внедрение технологии по замене централизованной системы выработки
и подачи охлажденной воды для линий по производству мясной продукции,
внедрение частотно регулируемых приводов и др. вышеперечисленные
предложения составят экономический эффект в 25684520 тыс. р.
Также

согласно

плану

организационно-технических

мероприятий

по снижению материальных затрат, потребления энергоресурсов и издержек
обращения при производстве и реализации продукции на 2012 год,
себестоимость производимой продукции на ОАО «Бобруйский мясокомбинат»
снизится и, следовательно, это будет способствовать росту других не менее
важных

и

значимых

показателей

эффективности

функционирования

предприятия — прибыли и рентабельности.
Основными

источниками

промышленной продукции
на предприятии

ОАО

энерготехнологического
Так как продукция,

резервов

снижения

за счет обновления

«Бобруйский
модуля

в

выпускаемая

внеоборотных

мясокомбинат»

является

составе котельной и
на

себестоимости

предприятии

двух

является

активов
создание
турбин.
довольно

энергоемкой, а удельный вес энергозатрат в составе полной себестоимости
выпускаемой продукции составляет более 10 %. Также себестоимость
продукции можно снизить за счет повышения уровня производительности
труда, экономного использования сырья, материалов, топлива, оборудования,
сокращения непроизводственных расходов, производственного брака и т. д.
Для

увеличения

реорганизация

и

эффективности

реструктуризация,

работы
как

предприятию

необходима

производственной

системы,

так и управленческой. Таким образом, необходимо выполнить следующее:
1. перевооружение производства;
2. внедрение современных технологий и программных продуктов;
3. новая организация труда на предприятии;
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Для

того

чтобы

предприятие

имело

возможность

провести

реструктуризацию, необходимы, в первую очередь, финансовые ресурсы,
а также высококвалифицированные специалисты в области консалтинга и т. п.
Достичь таких целей возможно при должном кредитовании, инвестировании
или субсидировании предприятия, а также при проведении консалтинга.
Благодаря этому повысится эффективность выработки, сократятся затраты
на энергоресурсы, резко сократится число различного рода производственных
затрат, связанных, например, с выходом из строя оборудования; появится
возможность эффективно регулировать производство при различной загрузке.
Список литературы:
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На сегодняшний день большую значимость приобретают проблемы
социально-экономической устойчивости территории. Модель национальной
экономики

России

к формированию

должна

учитывать

социально-устойчивых

общемировую

обществ,

тенденцию

создающих

условия

социальной стабильности и достойного существования граждан.
Актуальность проблемы заключается в том, что сложившиеся условия
существования

муниципальных

самоуправления

систем

ответственности

требуют

за

от

органов

развитие

местного

подведомственной

им территории. Отсутствие единого общегосударственного подхода в вопросах
управления

социально-экономическими

образований

создает

условия

системами

разнонаправленного

муниципальных

характера

развития

конкретных территориальных единиц. Основной причиной сложившейся
ситуации

является

отсутствие

системы

управления,

обеспечивающей

устойчивое развития социально-экономических муниципальных систем [5].
Необходимо отметить, что само понятие «устойчивое развитие» было
введено

в

экономическую

теорию

представителем

народничества

Н.П. Огановским еще в начале XX века. В 1983 г, по инициативе Генерального
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секретаря ООН и в соответствии с резолюцией 38/161 Генеральной Ассамблеи
ООН была создана Международная комиссия ОOH по окружающей среде
и развитию (МКОСР), которую возглавила премьер-министр Норвегии Гру
Харлем Брундтланд. Эта комиссия была призвана вскрыть проблемы,
объединяющие экологическую и социально-экономическую озабоченность
в разных регионах мира. В 1987 г. был опубликован доклад МКОСР «Наше
общее будущее». В этом докладе был широко использован термин
«sustainable development», который при издании доклада в СССР был
переведен как «устойчивое

развитие»

(редакторы

перевода

С.А. Евтеев

и Р.А. Перелет) [6].
Основной задачей устойчивого развития провозглашается удовлетворение
человеческих потребностей. Необходимо подчеркнуть, что устойчивое развитие
требует удовлетворения наиболее важных для жизни потребностей всех людей
и предоставления всем возможности удовлетворять свои стремления к лучшей
жизни в равной степени.
Из выше сказанного следует, что устойчивое развитие носит динамический
характер, оно представляет собой не неизменное состояние гармонии, а скорее
процесс изменений, в котором масштабы эксплуатации ресурсов, направление
капиталовложений, ориентация технического развития и институциональные
изменения

согласуются

Применительно

к

с

нынешними

муниципальным

и

будущими

образованиям

потребностями.

устойчивое

развитие

невозможно без наличия грамотной и эффективной стратегии развития
территории. Вследствие чего устойчивое социально-экономическое развитие
муниципального образования должно относиться не к отдельным сферам
жизнедеятельности, а ко всему муниципальному образованию, включая
муниципальные

сферы

жизнедеятельности

населения,

взаимодействие

с органами государственной власти, с органами местного самоуправления
других муниципальных образований.
Муниципальное образование как сложная

социально-экономическая

система должно одновременно обладать и нацеленностью на благоприятные
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изменения и устойчивостью к неблагоприятным внешним воздействиям.
Управление состоянием муниципального образования заключаются в том,
чтобы поддерживать системы жизнеобеспечения территории и качество
муниципальных услуг на достигнутом уровне. Перспективное управление
нацелено на обеспечение его устойчивого развития, повышения качества жизни
населения [2].
Рассматривая муниципальное образование как социально-экономическую
систему, отметим, что устойчивость системы является её внутренним
свойством. При эффективных механизмах управления система автоматически
может возвращаться к заданному устойчивому состоянию при действии
на нее дестабилизирующих факторов. При неэффективном управлении система
зачастую не может вернуться в заданные параметры развития даже
при принудительной коррекции [4].
Муниципальное образование как целостное социально-экономическое
явление имеет свои внутренние законы развития.
Обеспечение устойчивого социально-экономического развития муниципального образования предполагает последовательное решение следующих
взаимосвязанных задач:
 Анализ текущей социально-экономической ситуации в муниципальном
образовании.
 Анализ внешних условий развития.
Основой для планирования комплексного социально-экономического
развития муниципального образования служит анализ существующей внешней
и внутренней социально-экономической ситуации. Анализ внешних условий
развития, включая общую социально-экономическую ситуацию на территории,
состояние нормативно-правовой базы, систему и подходы к управлению
социально-экономическим развитием в государстве и конкретном регионе,
позволяет

выделит

и

учесть

проблемы,

которые

могут

возникнуть

при разработке и реализации планов и программ развития муниципального
образования. А вот анализ внутренней ситуации, т. е. текущего социально822

экономического состояния муниципального образования, позволяет оценить
имеющиеся ресурсы и перспективные возможности и направления развития [6].
На основе всего можно предложить следующую классификацию условий
управления

устойчивым

развитием

социально-экономической

системой

муниципального образования в виде рисунка 1.:

Рисунок 1. Устойчивое развитие социально-экономической
системы территории
В качестве вывода можно отметить то, что для достижения устойчивого
социально-экономическое

развития

местного

самоуправления

требуется

проведение государством целого ряда мероприятий в различных сферах,
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развитие гражданского общества, необходим так же высокий уровень
понимания населением задач, которые стоят перед органами местного
самоуправления и то, какими средствами данные задачи могут быть решены.
Из этого следует, что необходима трансформация старой системы механизма
управления развитием территории муниципального образования, увеличение
фискальной автономии местного самоуправления, утверждение государственных социальных стандартов в стране, повышение экономической
состоятельности населения.
На наш взгляд, в современных условиях реформирование местного
самоуправления должно стать самым важным национальным проектом
государства, т. к. данная реформа объединяет образование, здравоохранение,
доступное жилье, жилищно-коммунальное хозяйство, оказание содействия
в развитии сельскохозяйственного производства ― все это вопросы местного
значения, закрепленные законодательно.
Таким образом, необходимо отметить, что «управление устойчивым
развитием»

муниципального

социально-экономической

образования
системой

―

это

процесс

муниципального

управления
образования,

обеспечивающий устойчивость структуры, элементов и связей системы в целом
в направлениях роста уровня качества жизни населения в рамках баланса
с окружающей средой. Муниципальным социально-экономическим системам
в этих отношениях принадлежит особа важная роль. Так как уровень жизни
населения в первую очередь зависит от эффективной реализации важнейших
государственных функций, реализуемых на местном уровне управления (общее
образование, здравоохранение, культура, спорт, защита окружающей среды,
благоустройство). Поэтому существует объективная необходимость не только
дальнейших теоретических исследований, но и практических в области
управления

устойчивым

развитием

социально-экономических

систем

муниципальных образований страны в рамках эффективного использования
ресурсов и сохранения баланса окружающей средой и повышения качества
жизни граждан.
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Учетная
экономике,

система,

существовавшая

удовлетворяла

при

административно-командной

информационной

потребности

министерств,

ведомств, статистических и финансовых органов. При переходе к рыночной
экономике система в России претерпела некоторые изменения: появились
собственники, инвесторы; поменялись банковские и налоговые системы; была
отменена

монополия

внешнеэкономической

деятельности;

стремительно

развивалась глобализация экономики. Изменения экономических отношений
вызвали

потребность в сопоставимости

учетных

данных, получаемых

от организаций в различных странах. Поэтому максимальное сближение
национальных
на их основе

учетных

стандартов

бухгалтерской

с

отчетности,

международными
максимально

и

составление

удовлетворяющей

информационную потребность пользователей, является основной проблемой
унификации бухгалтерской отчетности.
В силу изменений предоставления отчетности за 2011 год и внедрения
международных

стандартов

в

российскую

экономику

стоит

отметить

актуальность выбранной темы.
Основными методами изучения данного вопроса будут являться сравнение
действующего
«Бухгалтерская

в

России

Положения

отчетность

по

бухгалтерскому

организации»

и

учету

4/99

соответствующего

ему МСФО 1 (IAS 1) «Представление финансовой отчетности», а также анализ
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бухгалтерской

финансовой

отчетности

на

предмет

соответствия

ее международному стандарту.
На сегодняшний день в российской практике существует понятие
«бухгалтерская отчетность», но с 1 января 2013 года со вступлением в силу
нового

Закона

«О

бухгалтерском

учете»

данное

понятие

расширит

свою смысловую нагрузку и получит новую трактовку «бухгалтерская
(финансовая) отчетность.
Сегодня, согласно п. 4 ПБУ 4/99, бухгалтерская отчетность представляет
собой единую систему данных об имущественном и финансовом положении
организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая
на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам [4].
Начиная с 01.01.2013 года бухгалтерская (финансовая) отчетность будет
представлять собой информацию о финансовом положении экономического
субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности
и движении денежных средств за отчетный период, систематизированную
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом
«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ [6].
В международной практике в соответствии с п. 7 стандарта IAS 1,
финансовая отчетность — это отчетность, предназначенная для удовлетворения
потребностей тех пользователей, которые не имеют возможности получать
отчетность, подготовленную специально для удовлетворения их особых
информационных нужд [2].
Исходя из данных определений, можно сделать вывод о том, что основные
различия МСФО и ПБУ связаны с исторически обусловленной разницей
в конечных целях использования финансовой информации. В российской
системе бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность представляет собой
информацию скорее для узкого круга пользователей и носит скорее
фискальный характер. Цель финансовой отчетности по МСФО состоит
в представлении информации об организации, полезной для широкого круга
пользователей

при

принятии

экономических
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решений.

Благодаря

новому Закону

значение

бухгалтерской

отчетности

приближается

к международной практике.
Отличительным моментом между МСФО И РПБУ является составление
отчетности на конкретную дату. Так, отчетная дата, по состоянию на которую
российская организация должна составлять бухгалтерскую отчетность, является
фиксированной. Отчетной датой считается последний календарный день
отчетного периода, которым является календарный год с 1 января по 31 декабря
включительно [4]. В МСФО отсутствует жесткое закрепление отчетной даты.
Основным принципом является предоставление отчетности не реже 1 раза
в год, при этом компании сами определяют начало и конец финансового года.
Например, финансовый год может длиться с 1 марта по 28 февраля. Важно,
чтобы компания придерживалась этого периода из года в год. Если отчетная
дата меняется, то информация об этом раскрывается в примечаниях.
Бухгалтерская отчетность, согласно п.п. 15, 16 ПБУ, должна быть
составлена только в валюте Российской Федерации и на русском языке [4].
Однако МСФО предполагает более гибкий подход к формату представления
финансовой отчетности. В стандарте выделяется:
 функциональная

валюта

(валюта,

используемая

в

основной

экономической среде, в которой организация осуществляет свою деятельность,
определяется исходя из особенностей деятельности компании);
 валюта представления отчетности (определяется исходя из нужд
пользователя) [3].
Правила использования языка в международной практике при составлении
бухгалтерской отчетности прямо не установлены.
Полный комплект финансовой отчетности, исходя из содержания п. 10
МСФО 1, состоит из следующих форм:
1. Отчет о финансовом положении на дату окончания периода;
2. Отчет о прибылях и убытках и прочего совокупного дохода за отчетный
период;
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3. Отчет об изменении в собственном капитале, показывающий: —
все изменения в собственном капитале;
 изменения

в

собственном

капитале,

отличные

от

операций

с акционерами;
4. Отчет о движении денежных средств за период;
5. Пояснения, включающие существенные положения использованной
для подготовки

финансовой

отчетности

учетной

политики

и

прочие

примечания [2].
МСФО

не

предполагает

обязательного

включения

аудиторского

заключения с выражением мнения о достоверности бухгалтерского учета
и отчетности организации.
В российской системе бухгалтерская отчетность состоит из следующих
форм:
a. бухгалтерского баланса;
b. отчета о прибылях и убытках;
c. приложений к ним, предусмотренных нормативными актами;
d. аудиторского заключения, подтверждающего достоверность бухгалтерской отчетности организации, если она в соответствии с федеральными
законами подлежит обязательному аудиту;
e. пояснительной записки [4].
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
раскрывают информацию в виде отдельных отчетных форм (отчет о движении
денежных средств, отчет об изменениях капитала и др.) и в виде пояснительной
записки.
Стоит

отметить,

что

новым

Законом

«О

бухгалтерском

учете»

не предусматриваются сведения о составе форм отчетности. В сложившейся
ситуации потребителям учетной информации следует обращаться к ПБУ 4/99,
либо к Приказу № 67н.
Таким образом, согласно МСФО 1 и ПБУ 4/99, варианты форм финансовой
отчетности могут разрабатываться организациями самостоятельно. Однако,
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как показывает

практика,

российская

система

бухгалтерского

учета

предполагает использование форм, приведенных в приложении к приказу
Минфина России от 22.07.2003 г. № 67н [5].
Помимо, представленных форм финансовой отчетности, в МСФО 1
поощряется представление дополнительной информации в виде финансовоэкономических обзоров руководства, в которых описываются и объясняются
основные характеристики финансовых результатов деятельности компании,
ее финансового положения и основные факторы, повлиявшие на уровень
эффективности бизнеса. Такой отчет не имеет стандартного образца, но может
включать следующие аналитические блоки:
 внешние факторы, влияющие на результаты деятельности, включая
изменения рыночной среды, в которой действует компания, предпринятые
меры по минимизации негативных факторов;
 инвестиционная политика компании, направленная на поддержание
и улучшение финансовых результатов, включая дивидендную политику;
 источники

финансирования

компании,

политика

в

отношении

оптимизации доли заемных средств и управления рисками;
 достоинства и ресурсы компании, ценность которых не отражена
в бухгалтерском балансе [1, с. 32—33].
В соответствие с п. 39 ПБУ 4/99, организация также может представлять
дополнительную информацию, сопутствующую бухгалтерской отчетности,
если исполнительный орган считает ее полезной для заинтересованных
пользователей при принятии экономических решений [4].
Несомненный интерес представляет сравнение отдельных показателей
форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Так, МСФО дает возможность представления активов и обязательств
по срокам возможного погашения с учетом внутренней группировки в порядке
ликвидности, что отсутствует в российской системе бухгалтерского учета.
В соответствие с международным стандартом организация должна давать
расшифровку акционерного капитала по видам прав участия акционеров [2].
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Однако в российском учете не раскрывается информация о существующих
правах,

ограничениях

в

отношениях

каждого

типа

акций,

описании

экономической сущности и назначении каждого вида в составе капитала
организации.
Различия также существуют в способах раскрытия информации о резервах.
Например, в отечественной практике раскрытие движения средств резервов
организации предусмотрено в рекомендованном образце формы отчета
о движении

капитала.

предусмотрено

либо

Согласно
в

требованиями

бухгалтерском

МСФО,

балансе,

либо

их

раскрытие

в

пояснениях

к финансовой отчетности.
Общая величина доходов и расходов, а также дивидендов раскрывается
в отчете об изменении капитала. Если вести речь о российском учете,
то не только вышеуказанная информация не отражается в данном отчете,
но и отсутствуют специальные указания в предоставлении этой информации.
Анализируя структуру статей в отчете об изменении капитала, стоит
отметить, что варианты их формирования по большому счету не отличаются.
Выделение тех или иных статей не меняет общей сути хозяйственных операций
и окончательных результатов данного отчета.
Проводя анализ структуры показателей отчета о движении денежных
средств, мы выявили, что МСФО включает в состав денежных эквивалентов
высоколиквидные

инвестиции

краткосрочного

характера.

Инвестиция,

чтобы квалифицироваться в качестве эквивалента денежных средств, должна
быть

легко

обратимой

в

определенную

сумму

денежных

средств,

и подвергаться незначительному риску изменения стоимости. Банковские
овердрафты, если они составляют неотъемлемую часть хозяйственного
процесса

компании,

могут

включаться

в

качестве

компонента

денежных средств.
Согласно российской системе бухгалтерского учета движение денежных
средств по текущей деятельности возможно лишь с использованием прямого
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метода,

однако

МСФО

не

исключает

использование

альтернативного

варианта — косвенного метода.
В соответствие с МСФО, выплачиваемые дивиденды из операционных
потоков денежных средств, могут для наглядности отображения способности
компании к их выплате, классифицироваться как компонент от операционной
деятельности. В то время, в российском учете они отражаются в текущей
деятельности.
В зависимости от вида деятельности (финансовая или инвестиционная),
аналогично раскрывается информация по налогу на прибыль.
При изучении функций пояснительной записки, различий не было
выявлено. Основным ее предназначением является раскрытие дополнительной
информации, не представленной в вышеописанных формах.
В МСФО для удобства сравнения отчетности различных компаний,
отражены рекомендации по порядку представления примечаний. В российском
учете такая последовательность не установлена.
Схожим моментом и для отечественной и международной отчетности
можно назвать отражение информации об учетной политике в пояснительной записке.
Как правило, различная дополнительная информация, направленная
на понимание деятельности компании, в российской системе бухгалтерского
учета носит рекомендательный характер, когда в международном стандарте
прописывается обязательность данных сведений.
Считаем

недочетом

в

российском

учете

отсутствие

положения,

регулирующего раскрытие информации в отношении политики управления
капиталом.
Таким

образом,

сравнивая

по бухгалтерскому учету в

требования

отношении

МСФО

состава и

и

порядка

Положения
раскрытия

информации в финансовой отчетности, можно сделать вывод, что, несмотря
на большое количество сходств в бухгалтерской отчетности, существуют
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значительные

расхождения

за

счет

различных

принципов

и

целях

ее составления.
По нашему мнению, отчетность, составленная по международным
стандартам,

в

полной

и альтернативности,

мере

нежели

отвечает

требованиям

содержательности

отчетность,

составленная

по

требованиям

российской системы бухгалтерского учета.
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Воздействие вредных и опасных производственных факторов на работника
во время исполнения им своих трудовых обязанностей влияет на сокращение
продолжительности жизни.
Отметим, что существует скрытый ущерб повреждения здоровья
работающих, который характеризуется временем сокращения продолжительности жизни [1, с. 45].
Попробуем оценить экономический ущерб от потерь здоровья работников
населения.
На

сегодняшний

день

в

научной

литературе

существуют

лишь

разрозненные, приблизительные оценки экономических затрат в связи
с заболеваемостью, инвалидностью и смертностью и отдельные методические
разработки в данном направлении, однако отсутствует целостная методика
проведения подобных оценок, позволяющая определять экономический ущерб
от потерь здоровья населения различных возрастных групп с учетом видов
заболеваний, групп инвалидности, потерянных лет жизни.
Чтобы оценить масштабы экономического ущерба, к которому приводят
потери общественного здоровья, необходимо располагать информацией
об уровнях заболеваемости, инвалидности и смертности, а также иметь
представление об экономических издержках, связанных с этими процессами.
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Показатели заболеваемости, инвалидности и смертности населения, равно
как и показатели, руководствуясь которыми можно отразить экономическую
сторону медико-демографических процессов, публикуются в официальных
статистических изданиях.
С точки зрения экономики каждый случай болезни, инвалидности и смерти
приводит к определенным денежным затратам, которые приходятся на долю
государства

и

самих

граждан.

Можно

выделить

три

компоненты

экономического ущерба в результате потерь здоровья:
 экономический ущерб, обусловленный смертностью;
 экономический ущерб, обусловленный заболеваемостью;
 экономический ущерб, обусловленный инвалидностью.
Рассмотрим затраты, учитываемые при оценке данного экономического
ущерба (табл. 1).
Таблица 1.
Затраты, учитываемые при оценке экономического ущерба
от потерь здоровья населения
Затраты по группам населения в возрасте
моложе
старше
трудоспособном
трудоспособного
трудоспособного
выплаты по социальному
страхованию за период
временной нетрудозаболеваемость на лечение
способности; упущенная
на лечение
выгода в производстве ВВП
из-за невыхода на работу
в течение болезни; на лечение
на лечение; пенсии
пенсии по инвалидности;
по инвалидности;
упущенная выгода в производупущенная выгода
на лечение;
стве ВВП из-за выбытия из
инвалидность в производстве ВВП
пенсии
производственного процесса
в течение предстоящей
по инвалидности
(в случае полной утраты
жизни (в случае полной
трудоспособности); на лечение
утраты трудоспособности)
социальные выплаты в связи с
упущенная выгода в
потерей кормильца; упущенная
производстве ВВП в
выгода в производстве ВВП из- стоимость
течение предстоящей
смертность
за уменьшения численности
потерянных
жизни; стоимость
занятых в экономике;
(непрожитых) лет
потерянных (непрожитых
стоимость потерянных
лет
(непрожитых) лет
Потери
здоровья
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Рассмотрим только экономический ущерб, обусловленный смертностью,
используя две различные методики.
Первая

методика,

разработанная

Д.И. Шмаковым

определяет,

что стоимость количества лет, которые человек не дожил до возраста средней
продолжительности жизни может быть рассчитана следующим образом [3]:

,
где:

(1)

― стоимость потерянных лет в результате смерти человека в возрасте i

в году t;
― стоимость года статистической жизни в году t;
― ожидаемая продолжительность жизни в году t;
i ― возраст умершего человека.
Отдельных пояснений требует показатель «стоимость потерянных лет»,
используемый при оценке ущерба от смертности. Поскольку жизнь человека
обладает стоимостью, в случае его смерти следует учитывать не только
«явные» экономические потери, к которым она приводит (упущенная выгода
в производстве ВВП, выплаты семье в связи с потерей кормильца),
но и потерянную стоимость самой жизни, то есть стоимость количества лет,
которые человек не дожил до возраста средней продолжительности жизни.
Для группы людей, умерших в определенном возрасте, формула (1) примет
вид:

,
где:

(2)

― стоимость лет, потерянных в результате смерти n числа людей в

возрасте i в году t;
― число умерших в возрасте i в году t;
i ― возраст умерших людей.
Рассмотрим ущерб от смертности лиц только трудоспособного возраста:
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,
где:

(3)

― возраст выхода на пенсию (54 года для женщин, 59 лет для

мужчин) [2].
Вторая рассматриваемая нами методика предполагает введение понятия
«потерянные годы потенциальной жизни» (ПГПЖ, YPLL или PYLL) [2, с. 49].
Оно

даёт

возможность

рассчитать

количество

лет,

которые

человек

мог бы прожить, если бы не ушёл из жизни раньше наступления старости
или определённого методически установленного временного «порога».
Показатель ПГПЖ рассчитывается по следующей формуле:

,
где:

(4)

― число случаев смерти в i-й возрастной группе;
― количество недожитых лет;

,
где: T ― базовое значение продолжительности жизни ― возраст, все смерти
ранее достижения которого считаются преждевременными;
― середина i-го возрастного интервала.
На основе данных о преждевременной смертности производится расчёт
стоимости

потерянных

лет

потенциальной

жизни

в

результате

преждевременной смертности населения в данном году. Для этого используется
следующая формула:

,

(5)

где: СYPLL ― стоимость потерянных лет потенциальной жизни в результате
смертности населения в году г;
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YPLL

―

количество

человеко-лет,

потерянных

вследствие

преждевременной смертности населения;
С ― стоимость одного года статистической жизни.
В конце методики авторы предлагают ряд таблиц с рассчитанными по их
методике данными. Рассмотрим одну из них (табл. 2) [2, с. 90].
Таблица 2.
Размер упущенной выгоды в производстве ВРП Вологодской области
в результате преждевременной смертности населения по группам причин
смерти (классам МКБ-10), в 2003―09 гг. (млн. руб., с учётом инфляции)
2003 г.

2004 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Доля в ВРП,
2009 г., %

10362

15489

20263

23602

15220

7

5761

8789

12947

17198

11139

5

2203

4527

5482

6768

4516

2

1889

2630

4714

6479

4407

2

1438

2063

2103

3820

2405

1

1059

1548

1705

2085

1714

0,8

14521
37050
5051
63875
44059
Без учета группы неонатальной смертности

21

Класс МКБ-10
Травмы, отравления,
другие последствия
воздействия внешних
причин
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов
пищеварения
Новообразования
Болезни органов
дыхания
Симптомы,
отклонения от нормы,
выявленные при клин.
и лаб. исследованиях
Всего

Используя

обе

методики

мы

рассчитали

экономические

потери

в результате смертности трудоспособного населения в возрасте 20―24 лет
в 2009 г. в России.
1 методика Потери от ВВП за 2009 г. составили 1 %, т. е. 379 млр. р.
2 методика Потери от ВВП за 2009 г. составили 0,15 %, т. е. 58 млр. р.
Полученные результаты сильно различаются. Для того чтобы разобраться
в причинах столь большой разницы мы провели сравнительный анализ
методик.
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1. Методика № 1 предполагает расчет как прямых потерь (потерь от ВВП),
так и косвенных (стоимость жизни до средней продолжительности жизни)

косвенные потери

прямые потери

2. Методика № 2 является универсальной в зависимости от выбранных
данных. Рассмотрим методику№ 2 в сравнении с первой методикой.

,

(6)
,

(7)

Возможно несколько вариантов применения формулы (6):
a. Если предположить, что Т ― средняя продолжительность жизни, а С ―
прожиточный минимум, то мы получаем косвенные затраты, что соответствует
первому слагаемому формулы (7).
b. Если предположить, что Т ― возраст выхода на пенсию, а С ― средняя
доля человека в ВВП в данном году, то мы получаем прямые затраты,
что соответствует второму слагаемому формулы (7).
О таком универсальном использовании формулы авторы умалчивают
в своей работе, хотя, по нашему мнению, оно вполне вероятно.
Таким образом, по методике № 2 были рассчитаны только косвенные
потери.
3. Авторы

предлагают

использовать

формулу

(4)

при

подсчете

экономического ущерба в результате смертности трудоспособного населения.
Тогда, логичнее было бы использовать в качестве Т не базовое значение
продолжительности жизни, как говорят авторы, а возраст выхода на пенсию.
4. Сравнивая методики, мы подсчитали, что доля прямых потерь от ВВП
составляет 0,9 % , т. е. 339 млрд. р./год.
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Подводя

итог

что экономический

нашему

ущерб

от

исследованию,
потерь

здоровья

хотелось

отметить,

населения

составляет

значительную долю от ВВП Российской Федерации. Так только прямые потери
в 2009 г. в результате смертности трудоспособного населения в возрасте
20―24 лет

составили

339 млдр. р.

Следует

отметить,

что

ключевыми

показателями рассчитываемого экономического ущерба являются недожитие
населения до средней продолжительности жизни и пенсионного возраста
вследствие различных причин смерти. Данными причинами могут являться
различные заболевания, в т. ч. полученные вследствие профессиональной
деятельности и неблагоприятных условий труда. Таким образом, условия труда
работников напрямую влияют не только на прибыль работодателей,
но и экономику всей страны.
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Рыночные реформы, увеличив возможности доступа трансформируемых
экономик к мировым научно-техническим достижениям, формирующим новую
деловую среду и новые условия развития, не отменили неравномерности
развития разных стран. И в странах, использующих собственный научный
потенциал, адаптация к новым условиям хозяйствования происходит более
успешно. Но в России самоустранение государства от роли координатора всей
хозяйственной жизни, от прямого «руководства наукой», стало главной
причиной низкой активности научных кругов, как самого серьезного фактора,
сдерживающего

формирование

эффективной

национальной

модели

модернизации экономики, в сочетании с быстрым ростом влияния внешней
среды. В результате экономическая мощь российской экономики уменьшалась
прямо пропорционально росту могущества развитых стран.
Нестабильность развития экономики РФ все еще сохраняется, хотя в целом
отрицательная
в условиях

динамика

мирового

постепенно

финансового

сменяется

кризиса.

Так

положительной.
экономический

Даже
рост

наблюдался уже в третьем квартале 2009 г., когда в России снизился уровень
безработицы и уровень инфляции. Важную роль здесь сыграла наша
зависимость от конъюнктуры мирового рынка сырья, которая в данном случае
стала фактором стабилизации. В частности, высокий уровень цен на нефть
отразился на динамике важнейших макроэкономических показателей развития
России, они подстегнули рост в 2011 г. и помогли сократить дефицит бюджета
(Рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика макроэкономических показателей
в 2007—2011 гг. [6]
В 2010 г. Аналитический департамент лизинговой компании «Юниаструм
Лизинг» подготовил доклад об инвестиционных возможностях российской
экономики. По результатам данного исследования, можно выделить некоторые
ключевые факторы, обусловившие влияющих на экономическое состояние РФ.
Объективно на первое место в докладе поставлено восстановление мировых
цен на топливно-энергетическое сырье. В течение первых трех кварталов
2009 г. финансовый результат российских нефтегазовых компаний снизился
на 27,8 %, хотя они и продолжали оставаться прибыльными. Стабилизация
и затем рост цен на энергоресурсы во второй половине 2009 г. и в начале
2010 г. обусловили значительное повышение прибыльности в отрасли. В конце
2009 г. прирост добычи нефти к аналогичному периоду 2008 г. составил 4 млн.
тонн. Россия вышла на первое место в мире по объемам добычи нефти [3].
И уже к началу 2012 г. Россия снова стала мировым лидером по экспорту
углеводородного сырья.
Возможно, для того, чтобы ослабить зависимость российской экономики
от характера развития стран Запада, на современном этапе предпочтительно
интенсивное расширение взаимодействия с государствами, имеющими схожие
проблемы и сравнимый уровень развитии, а особенно с теми, в отношениях
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с которыми динамике внешнеторгового оборота импульс задает «эффект
соседства». Кроме того, Россия сохраняет в регионах ЦВЕ, ЦВА и АТР
достаточно сильное влияние. Геополитическое положение страны следует
считать важным фактором национальной модернизации в новых условиях,
поскольку от него зависит не только интенсивность взаимодействия
на мировом рынке, но усиливает позиции во взаимодействии с экономически
более развитыми странами. Этот факт только подтверждается тем, что
в сопредельные государства по итогам года было отправлено: 242 млн. т нефти;
204 млрд. куб. м газа; 125 млн. т нефтепродуктов. Доходы государства от этого
вида экспорта составили почти 322 млрд. долл., увеличившись более, чем на
треть по сравнению с 2010 г. [1]

Рисунок 2. Динамика средних цен на нефть по данным ФТС России
и Росстата [5].
Важным фактором положительной макроэкономической динамики стало
также довольно стабильное состояние реальных доходов населения за время
кризиса. Это обусловило сравнительно стабильное положение некоторых
отраслей, ориентированных на внутренний рынок. Девальвация рубля
в сочетании с отсутствием большого спада реальных доходов простимулировали замещение импорта в ряде отраслей, ориентированных на внутренний
рынок. Это обусловило рост или отсутствие спада в сельском хозяйстве,
пищевом производстве, а также в фармацевтической, кожевенной и обувной
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промышленности. Повышение тарифов ЖКХ в 2009 г. обусловили рост
прибыльности компаний, работающих в области производства и распределения
электроэнергии, воды и газа. Спрос на услуги ЖКХ не эластичен, поэтому,
в сочетании с ростом тарифов отрасль оказалась наиболее благополучной
в период кризиса.
Для того, чтобы закрепить формирующиеся положительные тенденции
необходимо повышение активности со стороны отечественных и иностранных
инвесторов. Однако инвестиционный климат, по-прежнему, расценивается
потенциальными инвесторами как неблагоприятный. А при сохранении
проблемы «бегства» российских капиталов и «утечки умов» из России, задача
национальной

неомодернизации

может

постепенно

смениться

задачей

уменьшения степени износа основного капитала.
Поэтому при разработке стратегических инвестиционных проектов
России необходимо учитывать опыт реформирования в азиатских странах,
где проявились иные, чем в европейских странах тенденции. По общему
мнению, эффективному его размещению способствует развитость институтов,
ясность правил на рынке. Конструктивное их взаимодействие с внешним миром
(ограничивающее внешнее давление при выборе инструментов и направлений
адаптации экономики к новым условиям) создало крепкий фундамент
для постоянного

роста

объема

экспорта,

значительная

часть

которого

обеспечивается компаниями с участием иностранного капитала, в т. ч. капитала
развитых стран Запада.
Хотя, конечно, зарубежные инвестиции обычно направляются не в
те отрасли, от которых зависят воспроизводственные процессы и где требуются
большие капиталы для модернизации, а в экспортоориентированные отрасли, с
высокими темпами развития и растущими рынками. Тем более иностранные
инвестиции не направляются в развитие национального научного потенциала,
которое для «наверстывающих» стран является главной задачей (проблема
ликвидации пробела в связи с отсутствием или утратой научных традиций и
материальной базы в ходе трансформации). И все же возникает реальная
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возможность использования иностранных инвестиций как передаточное звено
для новых технологий. Передача ноу-хау происходит при осуществлении
прямых инвестиции корпораций, использующих самые передовые технологии.
Постепенно знания аккумулируются и распространяются на внутреннем рынке,
ускоряя развитие всей национальной экономики. И, тем не менее, роль
отечественных инвесторов в странах, лидирующих по темпам развития,
остается главной, объем национальных инвестиций остается преобладающим.
Российская

деловая

практика

подтверждает,

что

инвестиции,

осуществленные в основные средства, особенно в крупные инвестиционные
проекты, не только определяют области роста в экономике, но и сами
становятся точками роста, формируя спрос на широкий спектр товаров
и услуг: на оборудование, технику, строительные материалы, строительные
услуги, кредитные и лизинговые ресурсы [3]. В региональном разрезе наиболее
устойчивым оказался рост в ряде регионов Дальневосточного федерального
округа и Юга России. Для регионов ДФО стабилизирующим фактором стали
тесные

экономические

связи

с

Китаем,

для

регионов

Юга

России

стабилизатором стала большая роль сельского хозяйства и пищевого
производства [4].

Отметим,

что

смежные

сегменты

по

отношению

к стабильным и растущим отраслям, также выиграли от этого роста. Например,
рост производства отдельных видов электротехнического оборудования
обусловлен в значительной степени спросом со стороны предприятий,
производящих электроэнергию, воду и газ [3].
Влияние входящих и исходящих прямых иностранных инвестиций на ВВП
по паритету покупательной способности можно проследить на рисунке 3.
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Рисунок 3. Динамика роста показателей Российской экономики,
по данным ЦРУ [6]
Очевидно, что для того, чтобы сохранить наметившиеся положительные
сдвиги, необходимо компенсировать любое уменьшение потока иностранных
инвестиций усилением потока национальных инвестиций и государственных
в первую очередь, т. к. это будет для инвесторов лучшим свидетельством
проработанности любого инвестиционного проекта и прогнозируемости
его результатов. Это становится тем более важно, что по материалам Росстата
в первые девять месяцев 2012 г. объем иностранных инвестиций, поступивших
в Россию, составил 114,5 млрд. долл. — на 14,4 % меньше, чем за тот же период
2011 г.

Лидерами

по

инвестированию

в

РФ

стали

Нидерланды

(15,7 млрд. долл.), Кипр (11,8 млрд. долл.) и Великобритания (10,6 млрд. долл.).
При этом объем погашенных инвестиций, то есть тех, которые сначала
поступили в страну, а потом были выведены, составил 99,7 млрд. долл. Таким
образом, объем чистых инвестиций в российскую экономику за девять месяцев
составил всего 14,8 млрд. долл. В целом по состоянию на конец сентября
2012 г. накопленный зарубежный капитал в российской экономике вырос
на 9,3 % до 353,3 млрд. долл. [2]. Однако особую тревогу вызывает тот факт,
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что продолжается увеличение потока российских инвестиций за рубеж.
В январе—сентябре 2012 г. они составили 109,4 млрд. руб., из них погашенные
инвестиции — 101,3 млрд. долл. (направленные, и погашенные инвестиции
выросли в среднем на 13 %). Объем накопленных за рубежом вложений
из России на конец сентября 2012 г. составил 119,2 млрд. долл. Лидерами
по привлечению российских инвестиций стали Швейцария (38,6 млрд. долл.),
Австрия

(14,5 млрд. долл.)

и

Кипр

(10,8 млрд. долл.) [2].

Очевидно,

что устойчивость положительных тенденций в социально-экономическом
развитии России не связана с иностранными инвестициями. Только активная
промышленная и структурная политика государства может обеспечить новое
качество экономического роста. Страна не может существовать за счет
экспорта

сырьевых

ресурсов,

иначе

она

обречена

на

все

большее

институциональное и технологическое отставание.
Учитывая, что в глобализирующемся мире происходит не ослабление,
а усиление проблемы неравномерности развития разных стран и регионов.
Россия, существенно запаздывающая в процессах модернизации материального
производства, должна отказаться от роли только поставщика сырья на мировой
рынок, преодолеть зависимость от импорта продукции обрабатывающих
отраслей. Традиционно сильная роль госрегулирования в России может создать
необходимый
этих тенденций,

протекционистский
для

широкого

фон

для

постепенного

использования

всех

преодоления
возможностей

информационных технологий, что является условием успешной адаптации
экономики к новому витку научно-технической революции.
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В течение последних лет государством осуществляется ряд мероприятий
направленных на развитие сельского хозяйства. Для того чтобы оценить
результативность проводимых

мероприятий

мы

попытались, используя

в аналитических целях экономико-математическую модель корреляционного
анализа, исследовать влияние основных факторов роста продуктивности
сельскохозяйственного производства.
Для проведения данного исследования нами был собран материал
об урожайности кукурузы, технологии ее возделывания, опыте применения
различных способов обработки и защиты урожая.
Рассматривая различные технологии производства кукурузы мы уделяли
особое внимание объемам и составу используемых удобрений и ядохимикатов.

848

По этому признаку нами были выделены три варианта технологии:
1. протравливание семян ТМТД, 2 кг/т (фон) ― контроль;
2. фон + почвенный гербицид Харнес, 3 л/га;
3. фон + Харнес 3 л/га + Секатор 150 г/га + инсектицид Децис, 0,5 л/га.
Из приведенной ниже таблицы мы можем видеть, насколько велико
влияние средств химизации на прирост урожайности (и, вероятно) состояние
здоровья будущих потребителей продукции).
Таблица 1.
Эффективность возделывания кукурузы на зерно по технологиям
различной степени интенсификации [2, с. 11]

ц/га

%

ц/га

%

Доля
участия
средств
химизации
в урожае,
%

6,3
7,7

16,3
19,8

13,9
16,5

Прибавка урожая от
Удобрения

Защита Урожайно
растений сть, ц/га

Контроль (без
удобрений)
Навоз, 40 т/га
― третий год
последействий
(фон)
Фон + (NPK)60
Фон +
(NPK)120
Фон + (NPK)30

Для

того,

удобрений и
пестицидов

пестицидов

1

38,9

2
3

45,3
46,7

6,3
7,7

16,3
19,8

1

51,3

12,3

31,6

2

54,5

15,5

39,9

3,2

6,2

28,4

3

54,9

16

41,0

3,7

7,1

29,1

1
2
3
1
2
3
1
2
3

62,6
67,5
69,1
74,6
81,5
81,6
62,7
66,7
66,5

23,7
28,5
30,2
35,7
42,6
42,7
23,8
27,8
27,5

60,9
73,2
77,5
91,6
109,3
109,6
61,1
71,3
70,7

чтобы

смоделировать

24,0

4,8
6,5

7,7
10,3

6,9
7

9,2
9,4

4
3,7

6,3
6

зависимость

37,9
42,2
43,7
47,9
52,3
52,3
38,0
41,7
41,4

урожайности

от использования средств химизации нами был использован коэффициент
корреляции r, рассчитываемый следующим образом:
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[1, c. 57]
где: Sx и Sy ― среднеквадратичное отклонение соответственно для каждого
рассматриваемого массива чисел;
xi и yi ― текущие значения единиц обеих совокупностей;
y и

x ― их средние величины;

n — число измерений (элементов) в каждой совокупности.
Из-за большого объема данных пропустим демонстрационные вычисления
и укажем готовый результат, рассчитанный с помощью табличного процессора
Microsoft Excel. Коэффициент корреляции между урожайностью (x) и долей
участия средств химизации в урожае (процентное соотношение веса
примененных гербицидов, пестицидов, мин. удобрений к урожайности) (y)
составил 0,98. Таким образом, чем больше производитель вносит удобрений
и пестицидов, тем выше урожайность и рентабельность производства.
Рассмотрим таблицу 2 и увидим, что это действительно так.
Таблица 2.
Экономическая эффективность производства зерна кукурузы
в зависимости от внесения почвенных и послевсходовых гербицидов
и междурядных культиваций за 2007—2010 гг. [3, с. 17]
Затраты на Стоимость
Чистый Рентабел
Почвенный Послевсходовый
выращивани урожая
Культивация
доход, р ьность,
гербицид
гербецид
е кукурузы зерна, руб/
уб/га
%
всего, руб/га
га

Без
почвенного
гербецида

Без
Без
культивации
послевсходового
Две
гербецида
культивации
Без
Титус, 40 г/га + культивации
банвел, 0,3 л/га Одна
культивация

850

9205

9680

475

5,2

9610

13680

4070

42,4

10278

18000

7722

75,1

10487

18720

8233

78,5

Харнес,
2,5 л/га

Без
Без
культивации
послевсходового
Две
гербецида
культивации
Титус, 40 г/га + Без
банвел, 0,3 л/га культивации

10257

16440

6183

60,3

10618

17280

6662

62,7

11260

19640

8380

74,4

Как видно из приведенных данных производство кукурузы без применения
специальных

технологических

приемов

обеспечивает

рентабельность

продукции равную 5,2 %, в то время как использование исключительно
химических средств повышения урожайности поднимает рентабельность
до 74,4—75,1%.
Таким образом, с учетом корреляционной зависимости урожайности
от использования средств химизации (r = 0,98), можно ожидать дальнейшего
роста использования химикатов. Усиливающим фактором этого процесса
является наметившаяся тенденция роста экспорта сельскохозяйственной
продукции в развивающиеся страны. Для России это несет как прямую
опасность — попадание на рынок экологически небезопасной продукции, так и
косвенную — накопление гербицидов в почве и снижение её плодородности.
Нами были обобщены данные, из которых можно сделать вывод
(обратимся к таблице 2), что при отказе от применения ядохимикатов и защите
урожая методом культивации (механизированной прополки) рентабельность
производства кукурузы может быть повышена до 42 %, что является
достаточно высоким показателем, но все же уступающим рентабельности
производства с использованием средств химизации.
В связи с этим мы видим 3 направления решения проблемы:
1. государственное ограничение использования химикатов (к сожалению,
особенности

действующего

законодательства

таковы,

что

введение

соответствующих запретов представляется маловероятным);
2. государственные закупки зерна по дифференцированным ценам,
обеспечивающим конкурентоспособность экологически чистой продукции;

851

3. развертывание социально ориентированных коммерческих проектов
обеспечивающих повышение спроса и производства экологически чистой
продукции.
Реализация как второго, так и третьего направлений предполагает,
что производителю продукции не применяющему химикатов будет обеспечена
рентабельность 78,5 % (наибольшая из альтернативных вариантов защиты
урожая). Названный уровень рентабельности, (рассчитываемой как отношение
стоимости урожая к затратам на выращивание) может быть достигнут
при условии использования органических удобрений, двух культиваций
и повышения закупочной цены на 25,39%. ( 9610 178,5%  100 ) .
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При сравнении второго и третьего вариантов, если не рассматривать их как
взаимодополняющие, следует отдать предпочтение последнему. Бюджетные
ограничения не позволят обеспечить масштабные закупки экологически чистой
продукции, в то время как для конечного потребителя, заинтересованного
в получении экологически чистых продуктов питания, небольшое повышение
цены не будет существенным фактором сокращения спроса. С учетом
ограниченного объема данной публикации мы не ставили перед собой задачу
рассчитать

прирост

цены

на

конечную

продукцию

производимую

с использованием кукурузного зерна (кукурузную крупу, консервированную
кукурузу, мясо бройлеров и др.), но при условии, что прочие издержки
производства и реализации такой продукции останутся неизменными рост
конечной цены не может превысить 10—15 %. В экономически развитых
европейских странах цены на экологически чистые продукты питания
в среднем в два — три раза выше чем на продукты стандартного качества.
Таким образом, при условии развития в России рыночного сектора
ориентированного на экологически чистую продукцию и расширения экспорта
кукурузного

зерна

в

европейские государства

переход

к

технологии

производства кукурузы без применения средств химизации представляется
экономически перспективным.
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