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Использование территориального маркетинга в рамках
эффективной реализации инвестиционно-строительных
проектов
Современные условия функционирования строительного комплекса
таковы, что инвестиционные предложения, представляемые инвесторам,
выступают, как правило, в форме проектов. Под инвестиционным
проектом понимается детально запланированная последовательность
инвестиционных
мероприятий
и
действий,
характеризующихся
определенными экономическими, социальными или экологическими
результатами. Совокупность документации, сопровождающей решение, о
проведении данных мероприятий раскрывает правовые, социальноэкономические,
организационные,
финансовые,
маркетинговые,
технические и экологические аспекты инвестиционного проектирования в
строительной сфере.
Сегодня строительство в Российской Федерации носит сложный,
многоконтурный характер, включающий как взаимосвязанные, так и
автономные предприятия, организации социальной и производственной
сферы, целью работы которых является проектирование, ввод в
эксплуатацию новых, а также реконструкция, реновация, модернизация,
ревитализация, расширение, ремонт, техническое обслуживание
действующих объектов производственного и непроизводственного
назначения [2, 3]. Рассматриваемый комплекс, в кооперации с
машиностроением осуществляет расширенное воспроизводство основных
фондов отраслей народного хозяйства, обеспечивая тем самым социальноэкономическое развитие страны. В этой связи, эффективная реализация
любого инвестиционно-строительного проекта, какую бы целевую
направленность он не имел, зависит от конкретных региональных условий
его осуществления. Следовательно, в успешной реализации любого
проекта территориальный аспект является немаловажным компонентом,
требующий особого «маркетингового» подхода к его рассмотрению.
Следует отметить, что классическое понятие «маркетинг», в том
числе используемое и в строительной сфере, сводится к двум ключевым
моментам. Значение первого заключается в том, что инвестиционностроительному
проекту
необходимо
придать
уникальную
потребительскую характеристику, выгодно отличающую его на рынке
среди ему аналогичных; смысл второго состоит в том, чтобы указанная
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характеристика оказалась трудно преодолимой для конкурентов,
реализуемых такие проекты [1].
Основываясь на отмеченных принципах классического маркетинга,
ученые-экономисты сформулировали общий методологический подход к
использованию маркетинговых технологий, как в разработке и
обосновании стратегии развития конкретной территориальной единицы,
так и в осуществлении маркетинговых мероприятий в части реализации на
ней различных инвестиционно-строительных проектов. Согласно
указанному подходу под маркетингом территорий Ф. Котлер предлагает
понимать все то, что обеспечивает всестороннюю оценку проблем
развития территориальной единицы с целью эффективной реализации на
ней инвестиционно-строительных проектов.[1] Данное определение было
уточнено и дополнено в исследованиях А.П. Панкрухина, который
обобщив взгляды А. Дайана (Франция), Ф. Котлера (США), И.В.
Аржановского, А.М. Лаврова, А.Л. Мнацакяна, К.Б. Норкина, В.С.
Сурнина, определил территориальный маркетинг как маркетинг,
осуществляемый в интересах конкретной территории, например, региона
или какого-либо муниципального образования.[6] Таким образом, следует
отметить,
что
понятие
территориального
маркетинга
можно
дифференцировать в зависимости от фокуса внимания: экономического
или управленческого. Экономисты концентрируют внимание на
оптимизации соотношения предложением и спросом, рассматривая
маркетинг территории как ряд мероприятий, направленных на увеличение
дохода определенной территории от реализации на ней конкретного
инвестиционно-строительного проекта. Управленцы видят в маркетинге
прежде всего инструмент управления, т.е. это процесс планирования,
координации и контроля прямых связей городского или регионального
управления с его различными партнерами, инвесторами и целевыми
группами [5]. В современных условиях особенно очевидно, что не только
строительные проекты становятся субъектом экономических отношений,
но и сама территория рассматривается как товар.
Несмотря на указанные выше обстоятельства, вопросам развития
территориального маркетинга уделяется недостаточно внимания. Говоря о
маркетинге территорий, следует, прежде всего, подразумевать
использование методов и инструментов маркетинга для повышения
конкурентоспособности
территории
и
коммерциализации
ее
инвестиционного
потенциала
при
реализации
конкретных
инвестиционно-строительных проектов.
В рамках реализации инвестиционно-строительных проектов на
конкретной территории с позиций успешности традиционно выделяют
четыре большие группы территориального маркетинга: маркетинг
имиджа, маркетинг притягательности, маркетинг инфраструктуры и
маркетинг населения, описание которых представлено ниже в таблице 1.
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Таблица 1
Элементы территориального маркетинга
Группа
Маркетинг
имиджа

Сущность
Система
устойчивых
сложившихся
взглядов
о
прозрачности
и
конструктивности
взаимодействия
с
органов
власти,
инвесторов,
представителей строительного
комплекса и связанные с ним
ограничения.

Цель
Создание,
развитие
и
распространение
общественного признания
положительного
инвестиционного образа
территории.

Маркетинг
привлекательности

Большинство
территорий
нуждается
в
реализации
инвестиционно-строительных
проектов, гарантирующих им
аттрактивность и конкурентные
преимущества.

Развитие
уникального
потенциала территории в
рамках
создания
его
информационного
портрета для инвесторов,
ведущих деятельность в
строительном комплексе

Маркетинг
инфраструктуры

Наличие и/ или сопутствующих
предприятий по сбору и
утилизации отходов, очистке
стоков,
снабжению
энергоресурсов,
разработке
документации по оказанию
услуг
в
области
информационного консалтинга
и т.п.в рамках реализации
проекта
на
конкретной
территории

Улучшение
качества
окружающей среды и
качества жизни и условий
труда
местного
сообщества как гарантии
дальнейшего устойчивого
развития территории.

Повышение
уровня
информатизации и интенсивное
вовлечение
местного
населения
в
реализацию
конкретного
инвестиционнострои-тельного проекта во
избежание
потенциальных
конфликтов, которые могут
проявляться
на
территориальном
уровне
в
латентной или открытой форме.

Улучшение
качества
окружающей среды и
качества жизни местного
сообщества как гарантии
дальнейшего устойчивого
развития территории при
реализации
на
ней
конкретных
инвестиционно-строительных проектов, в том числе
и
социальной
направленности

Маркетинг
населения

Обобщая все сказанное выше, необходимо сделать заключением о
том, что в большинстве случаев маркетинг территории, на которой
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планируется
реализация
инвестиционно-строительного
проекта,
рассматривается исключительно как некоммерческий маркетинг, главной
задачей которого является максимизация социального эффекта.
Эффективность его применения, таким образом, выражается в изменении
социальных приоритетов общества. При этом достигается экономия
определенных видов ресурсов, улучшение экологической ситуации на
территории,
формирование
благоприятного
информационного
потенциала территории и т.д. Однако, на наш взгляд, территориальный
маркетинг только условно можно считать некоммерческим, поскольку
опосредованно, через какое-то время его позитивные результаты можно
будет оценить в денежном эквиваленте, выраженном в увеличении
количества направлений по осуществлению инвестиционно-строительных
проектов, сокращении сроков их окупаемости, увеличении дохода и
прибыли от их реализации, устойчивом развитие территории в целом, и
как следствие, улучшение ее инвестиционного климата.
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Информатизация общества и бизнес
Cо второй половины ХХ века в цивилизованном мире основным,
определяющим фактором социально-экономического развития общества
становится переход от “экономики вещей” к “экономике знаний”,
происходит существенное увеличение значения и роли информации в
решении практически всех задач мирового сообщества.
Информатизация, таким образом, есть комплексный процесс
информационного обеспечения социально-экономического развития
общества на базе современных информационных технологий и
соответствующих технических средств.
Информатизация, как одна из основ экономического развития
общества охватила все ведущие промышленно развитые страны [1].
Комплексная информатизация бизнеса подразумевает создание
принципиально нового института, а именно — организацию электронного
товарного рынка.
Первым важным принципом, который ложится в основу создания
такого института, является обеспечение электронным товарным рынком
полного цикла товарооборота. На товарном же рынке полный цикл
товарооборота могут осуществить лишь некоторые Интернет-магазины.
Развитие новых видов электронных коммуникаций приводит к
стремительному сокращению трансакционных издержек и, как следствие, к трансформации существующих политических и экономических
институтов. Создание электронного товарного рынка является важной
предпосылкой для социально-экономического развития России и
обеспечения устойчивого экономического развития страны в ближайшей
перспективе [2,3].
В структуре современной экономики уже сложился и продолжает
увеличиваться информационный сектор. Имущественная ценность может
извлекаться путем непосредственного использования информации. Любой
субъект на основе информации может принимать определенные решения,
способствующие увеличению дохода и уменьшению расходов. В
последние десятилетия
информация стала важным ресурсом в
хозяйственной деятельности.
Один из рисков бизнеса - получение недостоверной информации.
Функции информационного бизнеса: управление финансами и ведение
учета; управление кадрами; материально–техническое снабжение;
организация
производства;
маркетинговые
исследования;
консультационное обслуживание; страхование имущества и информации;
организация службы информационной безопасности;
сервисное
обслуживание.
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Социодинамическая концепция «мозаичной культуры» А.Моля
как прообраз ее виртуальной модели
Терминами «виртуальный мир» и «виртуальная культура» все чаще
стали использоваться не только писателями-фантастами, но и
представителями общественных и гуманитарных наук. В работе А. Моля
«Социодинамика культуры», которая была опубликована в 1967 году,
представлена концепция зарождающейся «мозаичной культуры» как
прообраз будущей модели культуры постмодернизма в ее виртуальном
варианте. А. Моль определяет культуру как «интеллектуальный аспект
искусственной среды, которую человек создает в ходе своей социальной
жизни». При этом он различает два вида культуры: культуру
«индивидуальную» и культуру «социальную». «Индивидуальная культура,
— это экран знаний, на который индивидуум проецирует сообщения,
получаемые им из внешнего мира». «Социальная культура», по его
мнению, — это культура множества индивидов, составляющих
социальную группу.
Формирующуюся под воздействием средств массовой коммуникации
культуру Моль называет «массовой» или «культурой масс», которая в
современном обществе приобретает черты «мозаичной культуры».
По мнению Моля, мозаичная культура состоит из множества
соприкасающихся, но не образующих логических конструкций фрагментов
знаний. Экран знаний образуется из разрозненных обрывков, связанных
простыми, чисто случайными отношениями близости по времени
усвоения, по созвучию или ассоциации идей. Они не образуют структуры,
но обладают силой сцепления, которая придает этому экрану
определенную плотность, компактность. Здесь нет «точек отсчета», мало
устоявшихся понятий, но много терминов, обладающих весомостью
(опорные идеи, ключевые слова, и т.д.) [1].
Термин «мозаичная культура» используется современным
социологом С. Кара-Мурзой, который, как и А. Моль считает, что эта
культура воспринимается человеком почти непроизвольно, в виде
кусочков, выхватываемых из омывающего человека потока сообщений [2].
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По мнению профессора И. Кефели, мозаичная культура - понятие,
характеризующее состояние современной культуры. Человек открывает
для себя окружающий мир по законам случая, в процессе проб и ошибок.
Свои знания он черпает их из жизни, газет, телевидения, и других
источников информации, и лишь накопив определенный ее объем, он
обнаруживает скрытые в ней структур, которые порой оказываются
существенны.
Таким образом, мозаичная культура представляет случайный,
сложенный из многих соприкасающихся, но не образующих конструкцию
фрагментов, где нет точек отсчета, нет ни одного общего понятия. Это итог ежедневного воздействия на человека беспорядочного потока
информации.
Задача социодинамики культуры как научной дисциплины, с точки
зрения Моля, состоит в том, чтобы разработать рекомендации по
регулированию и управлению функционированием культуры, выработать
культурную политику. В качестве «первого аспекта культурной политики»
он предложил «повысить коэффициент разнообразия» культурных
сообщений и противодействовать распространению стереотипных
ценностей, которые публика систематически потребляла и к которым она
уже привыкла. Важная роль в данном процессе должна принадлежать
распространению в первую очередь гуманитарных знаний, что позволит,
по его мнению, современной «мозаичной» культуре трансформироваться в
«культуру творческих личностей». Однако такое будет возможно при
условии перехода на новые этические принципы социальной организации.
В качестве силы, которая способна утвердить культуру будущего
интеллектуального общества выступает творческая интеллигенция.
В настоящее время, когда в российской массовой культуре
наблюдается экспансия западной описанной А. Молем мозаичной
культуры в ее виртуальном варианте, перед российской гуманитарной и
творческой интеллигенцией стоит альтернатива либо искать и утверждать
самобытную национальную модель культуры будущего российского
общества, либо прививать и адаптировать к российским реальностям
западный постмодернистский вариант.
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Формирование теоретических и концептуальных основ
постиндустриализма
На сегодняшний день актуален вопрос о современной экономической
ситуации и перспективах экономического развития общества, который уже
традиционно решается, так или иначе, сквозь призму идеи
постиндустриализма. Научное сообщество свыклось с мыслью о
постиндустриальном обществе как реальности для развитых и ближайшей
перспективе для успешно развивающихся - модернизирующихся стран.
По мнению В.Л. Иноземцева, истоки понятия «постиндустриальное
общество» вряд ли могут быть определены с достаточной точностью[1].
По его мнению, термин «постиндустриализм» был введен в научный
оборот еще в начале XX века. Термин "постиндустриальное общество"
применил в 1958 году Д. Рисман, однако он соотносил его с "обществом
досуга". Подлинным основоположником концепции постиндустриализма
считается профессор Гарвардского университета Даниел Белл, который
вложил в термин иное содержание и тщательно, на протяжении многих лет
разрабатывал эту концепцию [2]. В 1959 г. Даниел Белл, выступая на
международном социологическом семинаре в Зальцбурге (Австрия),
впервые употребил понятие постиндустриального общества в широко
признанном теперь значении — для обозначения социума, в котором
индустриальный сектор теряет ведущую роль в связи с возрастающей
технологизации, а основной производительной силой становится наука.
Потенциал развития этого общества во все возрастающей степени
определяется масштабами информации и знаний, которыми оно
располагает.
Д. Белл утверждал, что благодаря массовому преобразованию
машинной технологии в интеллектуальную происходят изменения
связаны с процессами
превращения экономической системы в
«постиндустриальное общество, где центр тяжести перемещается в сферу
услуг, а источники новаторства сосредоточиваются в интеллектуальных
институтах, в основном в университетах и научно-исследовательских
учреждениях, а не в прежних индустриальных корпорациях».Им
предложено
одно
из
наиболее
развернутых
определений
постиндустриального общества: Постиндустриальное общество, это
общество,
в
экономике
которого
приоритет
перешел
от
преимущественного производства товаров к производству услуг,
проведению исследований, организации системы образования и
повышению качества жизни; в котором класс технических специалистов
стал основной профессиональной группой и, что самое важное, в котором
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внедрение нововведений во все большей степени зависит от достижений
теоретического знания.
Д. Белл впервые изложил концепцию постиндустриального общества
в своей книге вышедшей в 1973 году «Грядущее постиндустриальное
общество». Белл сформулировал основные признаки такого общества:
создание экономики услуг, доминирование слоя научно-технических
специалистов, центральная роль теоретического научного знания как
источника нововведений и политических решений в обществе,
возможность самоподдерживающегося технологического роста, создание
новой «интеллектуальной» техники. Д. Белл исходит из того, что
цивилизация проходит три периода в своем развитии: 1) доиндустриальное
общество: оно базируется на сельском хозяйстве, извлечении полезных
ископаемых, рыболовстве, заготовке леса и привлечении подобных
природных ресурсов; оно является в основном добывающим; 2)
индустриальное общество носит прежде всего производящий характер: оно
использует энергию и машинную технологию для изготовления товаров; 3)
постиндустриальное общество является обрабатывающим: здесь обмен
информацией и знаниями ("обработка данных") происходит в основном
при помощи телекоммуникации и компьютеров. Критерии их
разграничения лежат в сфере отношений человека с природой, машинами
и другими людьми. Ни одно из перечисленных обществ не ликвидирует
другое: постиндустриальное включает в себя элементы структуры,
процессы, характерные для индустриального общества, а индустриальное
не уничтожает того, что было завоевано на доиндустриальном этапе
общества. "Постиндустриальное общество, - отмечает Д. Белл, - не
замещает индустриальное, так же как индустриальное общество не
ликвидирует аграрный сектор экономики. Подобно тому, как на древние
фрески в последующие эпохи наносятся новые и новые изо-бражения,
более поздние общественные явления на-кладываются на предыдущие
слои, стирая некоторые черты и наращивая ткань общества, как единого
целого". С момента своего возникновения и по сей день
постиндустриальная
теория
сохраняет
последовательно
материалистический характер, черпая новые источники своего развития в
конкретных фактах и тенденциях.
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Интернет-пейджеры и электронные конференции
Цель данной работы - познакомиться с основными функциями
интернет - пейджеров, таких, как Skype и Qip(Icq), разобраться в структуре
этих и других программ, сравнить их, выявить всевозможные плюсы и
минусы.
Средство мгновенного обмена сообщениями — способ обмена
сообщениями через Интернет в реальном времени через службы
мгновенных
сообщений,
используя
программы-клиенты.
Могут
передаваться текстовые сообщения, звуковые сигналы, изображения,
видео. Многие из таких программ могут применяться для организации
групповых текстовых чатов или видеоконференций.
Для этого вида коммуникации необходима клиентская программа,
так называемый мессенджер (англ. messenger — курьер). Отличие от
электронной почты здесь в том, что обмен сообщениями идёт в реальном
времени. Большинство клиентов позволяет видеть, подключены ли в
данный момент абоненты, занесённые в список контактов. В ранних
версиях программ всё, что печатал пользователь, тут же передавалось.
Если он делал ошибку и исправлял её, это тоже было видно. В таком
режиме общение напоминало телефонный разговор. В современных
программах сообщения появляются на мониторе собеседника уже после
окончания редактирования и отправки сообщения. Широкому кругу
пользователей известно некоторое количество популярных сетей обмена
сообщениями, таких, как Skype, Qip. Каждая из этих сетей разработана
отдельной группой разработчиков, имеет отдельный сервер и протоколы,
отличается своими правилами и особенностями. Между различными
сетями обычно нет никакой взаимосвязи. Таким образом, пользователь
сети Skype не может связаться с пользователем сети ICQ.
Skype
(произносится
«скайп»)
—бесплатное
программное
обеспечение, обеспечивающее шифрованную голосовую связь через
Интернет между компьютерами а также платные услуги для звонков на
мобильные и стационарные телефоны. Программа также позволяет
совершать конференц-звонки (до 25 голосовых абонентов, включая
инициатора), видеозвонки (в том числе видеоконференции до 10
абонентов), а также обеспечивает передачу текстовых сообщений (чат) и
передачу файлов. Есть возможность вместо изображения с веб-камеры
передавать изображение с экрана монитора.
Компания Skype была основана двумя предпринимателями —
Никласом Зеннстрёмом (швед. Niklas Zennström) из Швеции и Янусом
Фриисом
(дат.
Janus Friis) из Дании. Авторами программного
обеспечения стали эстонские программисты Ахти Хейнла (эст.Ahti Heinla),
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Прийт Казесалу (эст. Priit Kasesalu) и Яан Таллинн (эст. Jaan Tallinn),
создавшие ранее программу для файлообмена KaZaA.
Skype позволяет пользователям общаться с помощью голоса и более
традиционным способом с помощью текстовых сообщений. Голосовой чат
позволяет как разговаривать с одним пользователям, так и устраивать
конференц-связь. Skype-чат позволяет устраивать групповые чаты,
посылать смайлики, хранить историю. Также предоставляются обычные
для чатов возможности — профили пользователя, индикаторы состояния
(статус) и так далее. Кроме того, Skype предоставляет возможность обмена
файлами без ограничения размера и со стандартными опциями временной
остановки пересылки и автоматического возобновления при подключении
после потери связи или выключения программы Skype до конца передачи
файла.
Quiet Internet Pager (QIP) — бесплатная программа мгновенного
обмена сообщениями, во многом аналогичная программе ICQ. QIP — это
ICQ-клиент с закрытым исходным кодом, предназначенный для работы
под операционными системами семейства MicrosoftWindows. QIP
предоставляет возможность защиты от спама и флуда со стороны тех, кто
не входит в список контактов (контакт-лист) пользователя. Защита
осуществляется в виде задания вопроса и сравнения ответа с заданным. За
счёт этого становится возможным с большой долей вероятности
определить, является собеседник рекламным роботом или живым
человеком. Если ответ верен, то сообщения от этого номера (UIN)
принимаются. Функция «всевидящее око» позволяет узнать, кто добавил
вас в свой список контактов, кто читал ваши статус-сообщения.
История программы QIP началась осенью 2004 года, первоначально
как интернет-пейджера для личного пользования. Основной задачей
программы ставилось обеспечение передачи и получения сообщений.
Какая-либо графика или звуки не планировались, что и было отражено в
названии — Quiet Internet Pager («тихий Интернет-пейджер»).
Первой версией стал QIP 2005 под операционные системы семейства
MicrosoftWindows. Число 2005 означает год выпуска. В конце 2006 года
вышла в свет версия QIP PDA для портативных устройств, управляемых
операционными системами семейства Microsoft Windows Mobile. В апреле
2007 года выпущена версия QIP PDA для устройств на базе операционных
системы Symbian.
С момента появления программы продукт так и не вышел из стадии
альфа-тестирования. По замыслу, бета версия должна была выйти в 2006
году, но позже автор принял решение о создании нового проекта — QIP
Infium, который был опубликован 22 июня 2007 года
Для начала работы с интернет-пейджерами необходимы: компьютер;
интернет; звуковые устройства (колонки или наушники); устройство для
передачи голоса человека (микрофон).
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Установка интернет пейджера Skype занимает всего несколько
минут. После установки программы пользователю предлагается
зарегистрировать себе аккаунт. После регистрации пользователь может
ввести данные, которые он вводил при регистрации (login и password), и
затем войти в систему Skype. После этого он окажется в главном меню
программы. В контакт-листе будет находиться помощник по настройкам
звука Skype (Echo Test Service). При звонке в эту службу автоответчик
поможет вам настроить микрофон. Когда пользователь проверит, что у
него всё работает корректно, он может добавлять своих друзей,
родственников и многих других, чтобы поговорить с ними с помощью
программы Skype.
Установка интернет пейджера Qip также занимает всего несколько
минут. Аналогично Skypeможно зарегистрировать себе аккаунт сразу
после установки. При регистрации вам даётся UIN (персональный номер,
как номер мобильного телефона), с помощью которого ваши друзья или
знакомые смогут добавить вас к себе в контакт - лист. Главное меню
выглядит очень просто, так что разобраться с ним вам не составит особого
труда.
Описанные интернет-пейджеры можно использовать на современных
телефонах, которые поддерживают передачу данных через Internet.
Cуществуют реализации Skype и Qip для мобильных операционных систем
(Android, Symbian, Windows Mobile).
Работа в Skype в домашних условиях позволяет использовать весь
спектр возможностей программы – чаты, голосовые и видеозвонки,
конференции. Qip предоставляет меньший функционал, но его можно
устанавливать на более старые модели телефонов.
На данный момент интернет-пейджеры Skypeи Qip являются самыми
популярными средствами для сетевого общения в России. Это обусловлено
большим количеством доступных функций и их бесплатностью.

1.
2.
3.
4.
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Об оценке рисков прогноза доходной части регионального
бюджета в условиях мешающих факторов

Особую актуальность в последнее время приобретают вопросы,
связанные с анализом и прогнозированием доходной части
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консолидированного бюджета субъекта РФ на территориальном уровне в
связи с возрастанием роли территорий в решении социальноэкономических задач, связанных с жизнеобеспечением населения, и
ориентацией бюджета на конечный результат.
Как показывают статистические данные, в анализируемый период
(2007-2011 годы) наблюдается устойчивая тенденция к росту доходов
консолидированного бюджета Владимирской области. Однако в результате
проведенного исследования были выявлены существенные изменения
тенденций в 2008 г. и 2009 г., основной причиной которых стали
глобальные кризисные явления в экономике. Но уже в 2010-2011 годы
зависимость бюджета от финансовой помощи снижается, что
свидетельствует о повышении устойчивости бюджетной системы.
Принятая
модель
процесса
формирования доходной части
регионального бюджета представлена в
виде
аддитивной смеси
постоянной, детерминированной и случайной составляющих и имеет
вид:
(1)
f ( x)  a * x  b  n
Статистический анализ доходов бюджета региона показывает
заметную сезонность, которая проявляется локальными (во временном
измерении) экстремумами на годовом интервале выплаты налогов. Что
можно объяснить сроками уплаты налогов и сдачи отчётности. Тем самым
определён один из факторов сезонности формирования доходов бюджета
области, позволяющий снижать риски их прогноза.
При анализе данных была выделена линия тренда для
вероятностного анализа остальных компонент процесса, которые назвали
шумом. Они то и характеризуют ошибку прогноза при выбранной модели
процесса, который можно определить
по величине среднего
квадратического отклонения.
Полученная величина ошибки говорит о том, что построенная
модель вполне отражает качественные экономические тенденции. В
последующем для учета иных факторов формирования доходов
регионального бюджета необходимо увеличивать размер выборки и
регулярно уточнять модель на основе мониторинга фактически
полученных доходов бюджета.
Корреляционный анализ рядов бюджетных факторов и показателей
социально-экономического развития Владимирской области показывают
их взаимное влияние, в частности налоговых доходов и добавленной
стоимости в ВРП на душу населения. Что позволяет оценивать
устойчивость формирования доходной части регионального бюджета, а
значит и реализацию государственных обязательств.
В результате применения выбранной методики при построении
ретроспективного прогноза на 2011 год показано, что полученная модель
отражает реальный процесс.
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В
итоге
рассчитаны
прогнозные
значения
доходов
консолидированного бюджета Владимирской области на 2012 год.
Практическое значение полученных научных результатов заключается в
использовании разработанных научных подходов в бюджетном
прогнозировании на среднесрочную перспективу, что должно заметно
повысить качество принимаемых решений.
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Рынок и нарождающееся информационное общество
Во многих странах мира сегодня значительная часть
информационной деятельности вовлечена в рыночные отношения. С одной
стороны, она выступает в качестве одного из важнейших элементов
рыночной инфраструктуры по обслуживанию, реализации и развитию
подобных отношений, а с другой стороны, как самостоятельный
специализированный сектор рынка, на котором предлагаются особые
продукты и услуги.
Информация оказывает существенное влияние на все отрасли
производства и инфраструктуры. В действии рыночного механизма
приходящего информационного общества также появляются новые черты,
отличающие его от рынка индустриальной эпохи. Признаки нового,
постиндустриального этапа уже достаточно четко прослеживаются в
развитых странах. Однако в соответствующей литературе и разработках
эти новые тенденции пока еще не получают достойного отражения.
Во многих из них традиционно выделяются лишь такие виды
ресурсов, как земля, труд, капитал, предпринимательские способности,
хотя постиндустриальная цивилизация ставит в один ряд с ним
иинформацию. Сегодня знаменитое выражение Фрэнсиса Бэкона «знание–
сила», как никогда прежде, приобретает конкретный смысл. Информация
становится
в
современном
обществе
важнейшим
фактором
экономического роста, о чем также упоминается лишь вскользь.
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В связи с этими представляется целесообразным исследование
проблемы информационного рынка как авангардного элемента
приходящей информационной цивилизации.
Рынок информационных продуктов и услуг (или, как его еще
называют, интеллектуальный рынок) – система экономических, правовых
и
организационных
отношений
по
торговле
продуктами
интеллектуального труда на коммерческой основе.
Информационный
рынок
характеризуется
определенной
номенклатурой продуктов и услуг, условиями и механизмам и их
предоставления, ценами. В отличие от торговли обычными товарами,
имеющими материально-вещественную форму, здесь в качестве предмета
продажи
или
обмена
выступают
информационные
системы,
информационные технологии, лицензии, патенты, товарные знаки, ноухау, инженерно-технические услуги, различного рода информация и
прочие виды информационных ресурсов.
Основным источником информации для информационного
обслуживания в современном обществе являются базы данных. Они
интегрируют всех поставщиков и потребителей информационных услуг,
связи и отношения между ними, порядок и условия продажи и покупки
информационных услуг.
Поставщиками информационных продуктов и услуг могут быть:
центры, где создаются и хранятся базы данных, а также производится
постоянное накопление и редактирование в них информации; центры,
распределяющие информацию на основе разных баз данных; службы
телекоммуникации передачи данных; специальные службы, куда стекается
информация по конкретной сфере деятельности для ее анализа,
обобщения, прогнозирования, например консалтинговые фирмы, банки,
биржи; коммерческие фирмы; информационные брокеры.
Потребителями информационных продуктов и услуг могут быть
различные юридические и физические лица, решающие задачи.
Совокупность средств, методов и условий, позволяющих
использовать информационные ресурсы, составляет информационный
потенциал общества. Это не только весь индустриально-технологический
комплекс производства современных средств и методов обработки и
передачи информации, но также сеть научно-исследовательских, учебных,
административных, коммерческих и других организаций, обеспечивающих
информационное обслуживание на базе современной информационной
технологии.
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Информационные технологии в информационном обществе
Настоящее время характеризуется небывалым ростом объема
информационных потоков. Это относится практически к любой сфере
деятельности человека. Наибольший рост объема информации
наблюдается в промышленности, торговле, финансово-банковской и
образовательной сферах.
Информация представляет собой один из основных, решающих
факторов, который определяет развитие технологии и ресурсов в целом. В
связи с этим, очень важно определение уровня и степени влияния процесса
информатизации на сферу управления и интеллектуальную деятельность
человека.
Исключительная роль информации в современном научно техническом прогрессе привела к пониманию информации как ресурса,
столь же необходимого и важного, как энергетические, сырьевые,
финансовые и другие ресурсы. Информация стала предметом купли продажи, т.е. информационным продуктом, который наравне с
информацией, составляющей общественное достояние, образует
информационный ресурс общества [1].
В настоящее время распространение информации в информационном
секторе экономики невозможно представить без применения новых
информационных технологий. Сейчас информационные технологии
превратились в самостоятельный и довольно прибыльный вид бизнеса,
который направлен на удовлетворение разнообразных информационных
потребностей широкого круга пользователей.
Использование
современных
информационных
технологий
обеспечивает почти мгновенное подключение к любым электронным
информационным массивам (таким как базы данных, электронные
справочники и энциклопедии, различные оперативные сводки,
аналитические обзоры, законодательные и нормативные акты и т.д.),
поступающим из международных, региональных и национальных
информационных систем и использование их в интересах успешного
ведения бизнеса [2].
Благодаря стремительному развитию новейших информационных
технологий, в настоящее время не только появился открытый доступ к
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мировому потоку политической, финансовой, научно-технической
информации, но и стала реальной возможность построения глобального
бизнеса в сети Internet .
Как и все технологии, информационные технологии находятся в
постоянном развитии и совершенствовании. Этому способствуют
появление новых технических средств, разработка новых концепции,
методов организации данных, их передачи, хранения и обработки, форм
взаимодействия пользователей с техническими и другими компонентами
информационно-вычислительных систем.
Современные информационные технологии базируются на
концепции использования специальных аппаратных и программных
средств, обеспечивающих защиту информации.
Следующим шагом в совершенствовании информационных
технологий, используемых в организационно-экономическом управлении,
является расширение сферы применения баз знаний и соответствующих им
систем искусственного интеллекта.
Новая информационная технология - информационная технология с
"дружественным" интерфейсом работы пользователя, использующая
персональные компьютеры и телекоммуникационные средства [3].
Три основных принципа новой (компьютерной) информационной
технологии:
1) интерактивный (диалоговый) режим работы с компьютером;
2) интегрированность с другими программными продуктами;
3) гибкость процесса изменения как данных, так и постановок задач.
Список использованной литературы:
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Применение системного подхода в определении целей
стратегического развития инвестиционно-строительного
комплекса региона
В настоящее время одним из важнейших
аспектов развития
современной экономики является достаточно активное и последовательное
перемещение центра тяжести управления инвестиционными процессами на
региональный уровень. Проведение качественной региональной политики
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в области управления инвестированием, нацеленной на формирование и
развитие индивидуального облика каждого субъекта Российской
Федерации, позволяет превратить многорегиональность страны в ее
естественное конкурентное преимущество.
Сегодня для оценки качества проведения региональной политики в
субъекте РФ помимо учета большого ряда характеристик, в частности
инвестиционных потенциала и климата, приходится также обращать
внимание на состояние ряда отраслей народного хозяйства. Одним из
наиболее значимых индикаторов, отражающих эффективность проведения
инвестиционной политики в регионе, является состояние инвестиционностроительного комплекса (ИСК), который в связи со спецификой своей
продукции (строения, здания, сооружения, сопутствующая им
инфраструктура и т.д.) обретает конкретное экономическое содержания
лишь на ре¬гиональном уровне.
В настоящее время для анализа
инвестиционных процессов,
происходящих в ИСК, находят свое применение объектноориентированный, расчетно-экспериментальный и системный под-ходы. В
свою очередь, использование каждого из них предполагает примене-ние
определенного набора методов экономико-математического анализа и
синтеза для оценки реализуемости, оптимизации структуры и параметров
денежных потоков инвестиционно-строительных проектов, а также информационных технологий для поиска и верификации данных и фактов.
Однако, использование системного подхода при оценке эффективности
инвестиционных проектов, реализуемых в рамках ИСК региона более
предпочтительно, так как объектно-ориентированный и расчетноэкспериментальный подходы отражают только отдельные аспекты
функционирования инвестиционно-строительного комплекса.
В рамках функционирования совре-менного ИСК системный подход
рас-сматривает инвестиционно-строительный проект как совокуп-ность
элементов и взаимосвязей между ними, объединенных общим целевым
назначением, т.е. как систему [1]. Сами элементы и их отдельные
компоненты
могут
представляться
системами
в
результате
структурирования или декомпозиции, а управляющие эффективные
воздействия и структурированные решения в данном подходе
формируются в соответствии с критериями оптимальности и
ограничениями, которые представляют интересы субъектов инвестиций.
При
оценке
потенциала
регионального
инвестиционностроительного комплекса в рамках системного подхода особое внимание
уделяется эффективности показателей финансовой деятельности его
участников, а также объемам производства продукции ИСК. Приведенная
на рисунке 1 схема наиболее значимых характеристик применима для
анализа потенциала рассматривае¬мого в статье комплекса и решения
задач его стратегического развития [4, 5].
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Базовыми критериями оценки деятельности регионального ИСК, а
также определителя¬ми стратегических целей его развития в рамках
системного подхода,
следует
назвать следующие
параметры:
экономичность
и
эффективность;
управляемость;
безопасность,
корпоративность в региональной системе.
Экономичность и эффективность означает использование всех
имею-щихся ресурсов (экономических, административных, технических и
технологических, кадровых, сырьевых и т.д.), минимизацию затрат,
энергосбережение, сокращение потерь. Эффективность требует работы
ИСК с достаточной рентабельностью, наращивания потенциала, обеспечивающегося инновационными технологиями, высокой организацией,
научной обоснованностью принимаемых решений [2].
Критерий безопасности описывает соответствие реализуемых
проектов ИСК региональным, общероссийским и мировым стандартам,
оценка их экономической и общественной эффективности, а также
эколо¬гическую безопасность данных проектов, т.е. минимальное влияние
на окружающую среду.
Параметр управляемости характеризует способность участников
ИСК к быстрой адаптации, умению эффективно работать в нестандартных
ситуациях, готовности к инновациям, возможности кооперативной работы,
легкости перехода на новый режим деятельно¬сти и др.
Критерий
региональной
корпоративности
означает
сбалансированное включение ИСК в целом, а также составляющих его
отраслей, в сектор региональной экономики, соблюдение норматив¬ных
отношений, взаимодействие с другими отраслями и комплексами в
инвестиционной сфере региона [1].

Рисунок 1 – Схема управления региональным ИСК в рамках
системного подхода
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Таким образом, следует отметить, что указанные выше параметры
играют роль ключевых целей, достижение которых переводит систему
управления ИСК на качественно новый уровень. Кроме того, данные
ориентиры имеют и критериальное значение, основная задача которых
состоит в их комплексном взаимодействии друг с другом в практике
решения задач стратегического управления инвестиционно-строительного
комплекса региона, а также определения путей повышения эффективности
реализации инвестиционных проектов в рамках его функционирования.
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Представление об информационном обществе
В истории развития цивилизации произошло несколько
информационных революций - преобразований общественных отношений
из-за кардинальных изменений в сфере обработки информации. Условно
эти революции подразделяются на четыре этапа: изобретение
письменности (появилась возможность передачи знаний от поколения к
поколениям), изобретение книгопечатания (которое радикально изменило
индустриальное общество, культуру, организацию деятельности),
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изобретение электричества (благодаря которому появились телеграф,
телефон, радио, позволяющие оперативно передавать и накапливать
информацию в любом объеме), изобретение микропроцессорной
технологии и появление персонального компьютера. Последняя
информационная революция выдвигает на первый план новую отрасль информационную индустрию, связанную с производством технических
средств, методов, технологий для производства новых знаний [1].
Ряд ученых выделяют характерные черты информационного
общества: решена проблема информационного кризиса, т.е. разрешено
противоречие между информационной лавиной и информационным
голодом; обеспечен приоритет информации по сравнению с другими
ресурсами; главной формой развития станет информационная экономика; в
основу общества будут заложены автоматизированные генерация,
хранение, обработка и использование знаний с помощью новейшей
информационной техники и технологии; информационная технология
приобретет глобальный характер, охватывая все сферы социальной
деятельности человека; формируется информационное единство всей
человеческой цивилизации; с помощью средств информатики реализован
свободный доступ каждого человека к информационным ресурсам всей
цивилизации; реализованы гуманистические принципы управления
обществом и воздействия на окружающую среду.
Кроме положительных моментов прогнозируются и опасные
тенденции: все большее влияние на общество средств массовой
информации; информационные технологии могут разрушить частную
жизнь людей и организаций; существует проблема отбора качественной и
достоверной информации; многим людям будет трудно адаптироваться к
среде информационного общества. Существует опасность разрыва между
"информационной элитой" (людьми, занимающимися разработкой
информационных технологий) и потребителями [3].
Информатизация
общества
–
организованный
социальноэкономический и научно-технический процесс создания оптимальных
условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации
прав граждан, органов государственной власти, органов местного
самоуправления, организаций, общественных объединений на основе
формирования и использования информационных ресурсов. В настоящее
время все страны мира в той или иной степени осуществляют процесс
информатизации. Как известно, первая страна, которая начала
информатизацию – это США. В настоящее время вся деловая и
политическая пресса США полна бесконечных дискуссий о потере рынков
сбыта этой страной в компьютерной, телекоммуникационной и
микроэлектронной областях за счет вытеснения США другими развитыми
странами (Японией, Германией и др.) [4].
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Информатизация сильнейшим образом влияет на структуру
экономики ведущих в экономическом отношении стран. В этих странах
постоянно растут капиталовложения в научные исследования, включая
фундаментальные науки. Темпы развития сферы высоких технологий и
уровень прибылей в ней превышают в 5-10 раз темпы развития
традиционных отраслей производства. Информатизация меняет и облик
традиционных отраслей промышленности и сельского хозяйства.
Промышленные работы, управляемые ЭВМ, станки с ЧПУ стали обычным
оборудованием.
Новейшие
технологии
в
сельскохозяйственном
производстве не только увеличивают производительность труда, но и
облегчают его, вовлекают более образованных людей [3].
Информационная культура – умение целенаправленно работать с
информацией и использовать для ее получения, обработки и передачи
компьютерную информационную технологию, современные технические
средства и методы.
Для свободной ориентации в информационном потоке человек
должен обладать информационной культурой как одной из составляющих
общей культуры. Она связана с социальной природой человека, является
продуктом разнообразных творческих способностей и проявляется в
следующих аспектах: в конкретных навыках по использованию
технических; в способности использовать в своей деятельности
компьютерную информационную технологию; в умении извлекать
информацию из различных источников; во владении основами
аналитической переработки информации; в умении работать с различной
информацией; в знании особенностей информационных потоков в своей
области деятельности [1].
В информационном обществе центр тяжести приходится на
общественное производство, где существенно повышаются требования к
уровню подготовки всех его участников. Поэтому в программе
информатизации следует особое внимание уделить информатизации
образования как направления, связанного с приобретением и развитием
информационной культуры человека [3]. Повсеместное внедрение
персонального компьютера во все сферы народного хозяйства, новые его
возможности по организации "дружественной" программной среды,
ориентированной на пользователя, использование телекоммуникационной
связи, обеспечивающей новые условия для совместной работы
специалистов, применение информационных технологий для самой
разнообразной деятельности, постоянно растущая потребность в
специалистах, способных ее осуществлять, ставят перед государством
проблему по пересмотру всей системы подготовки на современных
технологических принципах. В нашей стране решение этой проблемы
находится на начальной стадии, поэтому целесообразно учесть опыт
наиболее развитых стран, к числу которых относятся США, Япония,
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Англия, Германия, Франция, где этот процесс уже получил значительное
развитие.
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Информационное общество: достоинства и недостатки
Вопросу становления информационного общества последнее время
уделяется немало внимания. Это связано с заинтересованностью людей в
последствиях информатизации общества и внедрения ИТ - технологий; со
стремлением общественности рассмотреть все возможности и проблемы,
последовавшие за становлением «глобальной электронной цивилизации»,
поэтапно проследить её эволюцию и локацию в мировой истории.
Что же такое информационное общество? По словам Чернова А. А.,
это социологическая и футурологическая концепция, полагающая главным
фактором общественного развития производство и использование научнотехнической и другой информации. Концепция информационного
общества является разновидностью теории постиндустриального
общества, основу которой положили З. Бжезинский, Д. Белл, О. Тоффлер.
Рассматривая общественное развитие как «смену стадий», сторонники
теории информационного общества связывают его становление с
доминированием «четвертого», информационного сектора экономики,
следующего за сельским хозяйством, промышленностью и экономикой
услуг [1].
На каждом этапе развития человечества степень развития общества
определяется степенью развития доминирующих технологий. Именно
такие технологии и определяют тип эпохи (этап) развития человечества.
В данном случае базой становления информационного общества
являются информационные технологии (ИТ), под которыми понимают
вычислительную технику, системы связи, используемые для создания,
сбора, передачи, хранения и обработки информации во всех сферах
общественной жизни.
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Стоит задуматься и над их историей. Многовековая эволюция
средств массовой информации и коммуникации содержит немало поистине
эпохальных событий, среди которых: изобретение телеграфа и
ротационной типографической машин, телефона, радио, беспроволочного
телеграфа, телевидения и, наконец, создание первой ЭВМ и локальных
сетей. Сложившаяся ситуация крайне неоднозначна. С одной стороны,
развитие информационно-коммуникационных технологий дает людям
массу возможностей. Технический и технологический прогресс влечет за
собой появление принципиально новых видов информационных
продуктов, объединяющих текст, звук и изображение, свободу доступа к
информации и свободу ее распространения, изменения в системах
образования и здравоохранения и др.[2] Но нельзя забывать и социальном
аспекте данного вопроса, в частности о проблемах, возникших на
сегодняшний день.
Существенным явлением в рамках мирового информационного
пространства является непропорциональное использование возможностей
Интернета и информационно-телекоммуникационных технологий в
целом. Происходит своеобразное разделение общества на тех, кто имеет
возможность активно пользоваться компьютером, Интернетом и другими
ресурсами и тех, кто не обладает ни техникой, ни соответствующими
навыками. Еще одной значимой проблемой является правовое
регулирование в информационном пространстве и, прежде всего, в
Интернете. Современные технологии предоставляют людям различные
услуги в режиме «он-лайн», такие как поиск информации, электронная
торговля,
дистанционное
образование,
взаимодействие
с
государственными структурами и т.д. Однако при этом неизбежно
возникают проблемы правового характера, связанные, например,
распространением непристойных или запрещенных материалов,
авторскими правами, мошенничеством, несанкционированным доступом к
конфиденциальной информации. Происходит заметная унификация
массового сознания, Появляется новый тип войны – информационная
война. Эта война ведется не обычным оружием, и в ней даже может не
быть человеческих жертв. Однако в противостоянии государств эта война
может быть куда более эффективна.
Таким образом, информационное общество
все еще является
объектом исследования ученых всех наук и дисциплин, ведь оно
затрагивает все сферы жизни современного человека.
Список использованной литературы:
1
Чернов А. А. Становление глобального информационного общества:
проблемы и перспективы. – М.: Издательско-торговая компания «Дашков
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Анализ требований заказчика к разрабатываемой
информационной системе
Требования конкурентоспособности бизнеса в развивающемся
информационном обществе приводят к повсеместному внедрению
информационных систем (ИС) на предприятиях. При проектировании
новой ИС под нужды конкретной организации необходимо максимально
полно учитывать требования конечного пользователя к разрабатываемой
системе. В настоящей статье произведен анализ учета требований
заказчика как этапа проектирования ИС, а также описаны свойства
корректно сформулированных требований.
Классификация автоматизированных ИС.
Информационной системой называется программно-аппаратная
система, предназначенная для автоматизации целенаправленной
деятельности конечных пользователей, обеспечивающая, в соответствии с
заложенной в нее логикой обработки, возможность получения,
модификации и хранения информации [3].
В автоматизированных информационных системах (АИС) для
хранения, обработки и поиска информации используются компьютеры.
Эти системы обладают широкими функциональными возможностями и
способны хранить и обрабатывать очень большие массивы информации.
Носителями информации в этом случае являются запоминающие
устройства компьютеров.
В ходе анализа рынка АИС автором были выделены следующие
наиболее распространенные классы информационных систем:
а) ERP-системы, обеспечивающие управление финансовыми,
трудовыми, производственными ресурсами предприятия;
б) СRM-системы, позволяющие автоматизировать взаимоотношения
с клиентами;
в) SCM-системы для управления логистикой предприятия;
г) ECM-системы, поддерживающие управление корпоративным
контентом;
д) BPM-системы, служащие для облегчения планирования и анализа
показателей эффективности.
Анализ требований к ИС как этап проектирования.
Вне зависимости от типа разрабатываемой системы при
каноническом проектировании (которое регламентируется ГОСТ 34.601-90
«Автоматизированные системы. Стадии создания» [2]) выделяются
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следующие этапы создания ИС: анализ и
моделирование бизнеспроцессов организации, формирование требований к системе,
проектирование, реализация, тестирование, ввод в действие, эксплуатация
и сопровождение. Недостаточное внимание к анализу требований
заказчика к проектируемой ИС может привести к превышению расходов,
затягиванию сроков выполнения и даже полной неудаче проекта, ведь на
этом этапе требования заказчика уточняются, формализуются и
документируются и фактически дается ответ на вопрос: «Что должна
делать будущая система?».
Хорошо проработанные требования позволяют:

выработать общее понимание между заказчиком и
разработчиком;

определить рамки проекта;

более точно определить финансовые и временные
характеристики проекта;

обезопасить заказчика от риска получить продукт, в котором
он не сможет работать;

обезопасить разработчика от риска попасть в ситуацию
«неконтролируемого размытия границ», которое может привести к
непредвиденным затратам ресурсов сверх начальных ожиданий.
Требования необходимо получить от заказчиков (пользователей и
владельцев системы) и передать членам проектной группы. Этот вид
деятельности, называемый выявлением требований (requirements
elicitation), осуществляется аналитиком бизнес-процессов (или системным
аналитиком). Затем устанавливается приоритет требований и ведется
управление их изменениями в течении всего жизненного цикла проекта.
Для получения требований подходят различные методы, начиная с
традиционного интервью с заказчиком и заканчивая (при необходимости)
построением программного прототипа, с помощью которого раскрываются
дополнительные требования.
Один
из
ключевых
вопросов,
позволяющих
оценить
результативность любого процесса – что является его выходом
(результатом)? Результатом процесса «анализ требований» является набор
артефактов. Это могут быть текстовые документы, модели языков
моделирования, прототипы программного обеспечения [3]. Например, в
крупнейшей организации по разработке ПО во Владимирской области
«Инрэко-ЛАН» при анализе требований заказчика применяются
следующие документы: 1) отчет о проектном обследовании, содержащий
сроки проведения интервью с заказчиком, структуру организации, в
которую будет внедряться ИС, словарь терминов; 2) техническое задание.
Корректность требований к проектируемой ИС.
В практике разработки программных систем накопились
определенные представления о том, какими свойствами должны обладать
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требования к программной системе [1].
Это: полнота, ясность,
корректность, согласованность, верифицируемость, необходимость,
полезность при эксплуатации, осуществимость, модифицируемость,
трассируемость, упорядоченность по важности и стабильности, наличие
количественной метрики.
Требование полноты можно рассматривать в двух аспектах: полнота
отдельного требования и полнота системы требований. Полнота
отдельного требования - свойство, означающее, что текст требования не
требует дополнительной детализации, то есть в нем предусмотрены все
необходимые нюансы, особенности и детали данного требования. Полнота
системы требований - свойство, означающее, что совокупность
артефактов, описывающих требования, исчерпывающим образом
описывает все то, что требуется от разрабатываемой системы.
К. Вигерс дает следующий совет по повышению ясности
документов: «Пишите документацию просто, кратко и точно, применяя
лексику, понятную пользователям»[1]. Говоря о ясности, следует отметить,
что требование, которое сформулировано ясно, может быть прослежено,
начиная от того документа, где оно сформулировано впервые, вплоть до
рабочих спецификаций.
Рассуждая
о
взаимной
корректности
требований
или
согласованности (непротиворечивости), можно сформулировать, что если
два требования вступают в конфликт, значит как минимум одно из них
некорректно. В иерархии требований можно выделить вертикальную и
горизонтальную согласованность. Иными словами, требования не должны
противоречить, соответственно, требованиям своего уровня иерархии и
требованиям «родительского» уровня. Так, требования пользователей не
должны противоречить бизнес-требованиям, а функциональные
требования - требованиям пользователя.
В верификации и аттестации информационных систем важную роль
играют
нефункциональные
требования,
имеющие
под
собой
количественную основу. Анализ требований заказчика к разрабатываемой
системе является важнейшим среди всех этапов жизненного цикла
программного продукта. Он оказывает существенное влияние на все
последующие этапы, являясь в то же время наименее изученным и
понятным процессом и зачастую сводится к поиску компромисса между
всеми выделенными требованиями. В ходе анализа требований заказчика
необходимо выполнять тщательное документирование требований, так как
лишь их понятность и доступность для всех участников проекта приведет к
достижению максимальной эффективности их деятельности.
Список использованной литературы:
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Информационное общество в России: состояние, проблемы,
перспективы
Войти в XXI век образованным человеком можно, только хорошо
владея информационными технологиями. Ведь деятельность людей все в
большей степени зависит от их информированности, способности
эффективно использовать информацию. Для свободной ориентации в
информационных потоках современный специалист любого профиля
должен уметь получать, обрабатывать и использовать информацию с
помощью компьютеров, телекоммуникаций и других средств связи.
Об информации начинают говорить как о стратегическом курсе
общества, как о ресурсе, определяющем уровень развития государства.
Информатизация обеспечит переход общества от индустриального типа
развития к информационному.
Бурное развитие компьютерной техники и информационных
технологий послужило толчком к развитию общества, построенном на
использовании различной информации и получившего название
информационного общества.
В России разработана Концепция формирования информационного
общества [1], цель которой – это определение российского пути перехода
страны к информационному обществу, основных условий, положений и
приоритетов
государственной
информационной
политики,
обеспечивающих его реализацию. В Концепции формулируются
политические, социально-экономические, культурные и техникотехнологические предпосылки и условия этого перехода и обосновывается
специфика российского пути к информационному обществу.
Сегодня Россия является частью мирового политического и
экономического сообщества в такой степени, в какой она никогда не была
в прошлом. В прямом и переносном смысле Россия подсоединена к
остальному миру кабельными и спутниковыми каналами связи, активно
используемыми миллионами сотовых и простых телефонов, факсов,
компьютеров и т.д.
В стране, несмотря на экономический спад, растет парк ЭВМ,
ускоренными темпами идет развитие систем и средств телекоммуникации.
Растет количество корпоративных информационных сетей и непрерывно
увеличивается число абонентов мировых открытых сетей.
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Россия в 2011 году заняла одно из лидирующих мест по числу
пользователей Интернет среди европейских стран, в том числе и обогнала
Германию. За сентябрь текущего года в России было учтено 50,8 млн.
уникальных пользователей Интернет, которые старше 15 лет. В это же
время в Германии зарегистрировано 50,1 млн. интернет-пользователей
такой же возрастной группы [2]. Так же успешно осуществляется
телефонизация страны и стремительно растет рынок средств мобильной
связи.
Сегодняшнее общество – это информационное общество, в котором
можно выделить ряд особенностей, самая главная из которых – это
использование информации почти во всех сферах жизни. Так же следует
отметить постоянное увеличение автоматизации производства.
Считается, что информационное общество – это изменение не только
в производстве, но и в мировоззрении людей. Увеличивается роль
умственного труда, люди начинают больше потреблять информации, чем
материальных ресурсов. Важным свойством человека становится
способность к творчеству. Развитие информационного общества приведет
к тому, что большинство населения будет занято получением, хранением и
обработкой информации. Материальное производство будет возложено на
машины.
В информационном обществе существует ряд опасностей. Например,
информационный стресс, обусловленной информационной лавиной. Не
каждый человек способен грамотно ориентироваться в обилии
информации, отсекать информационный мусор и выявлять знания как
высшую форму информации. Как результат на сознание человека
возрастет влияние средств массовой информации. С развитием различного
рода электронных устройств появляется угроза неприкосновенности
частной жизни.
Информационное общество предрасполагает к появлению единой
цивилизации, поэтому каждый человек должен иметь возможность доступа
к информационным ресурсам.
Если предшествующие этапы развития человечества длились
каждый около трех веков, то ученые прогнозируют, что информационный
этап продлится значительно меньше. Срок его существования ограничится,
вероятно, сотней лет. Это означает, что большинство регионов мира
войдут в развитое информационное общество в XXI в. и тогда же начнется
переход к постинформационному обществу.
Список использованной литературы:
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Место человека в информационном обществе и его возможности
В условиях информационного общества возникает новая ситуация,
когда информация становится важнейшим ресурсом человека и общества,
рациональное использование которого открывает возможности построения
новых моделей социальных отношений. Информационная техника
превращается в один из важных показателей уровня научно-технического
прогресса, а овладение ее возможностями принципиально меняет характер
и формы деятельности человека. [3]
Уже сейчас происходят значительные изменения в сфере экономики
и культуры. Стремительно меняется все: труд, политика, образование, быт,
досуг.В отличие от традиционного общества, сейчас наиболее ценным
продуктом человеческой деятельности становится информация и связанная
с ней интеллектуальная собственность. Существенные изменения
происходят и в социальной структуре общества: мобильность экономики,
основанной на высоких технологиях, привела и к возрастанию социальной
мобильности в обществе, поскольку теперь преимущество в продвижении
по лестнице социальной иерархии имеет индивид, получивший
необходимое образование и имеющий доступ к новейшей информации.
Это свидетельствует о том, что человек сталкивается с качественно
новыми формами социальной динамики.
Информатизация общества происходит на базе развития
телекоммуникаций, формирования компьютерных сетей с использованием
космической связи и волокнисто-оптических кабелей, сотовой связи,
электронной почты [4].
Целесообразность и последовательность действий, направленных на
продвижение процессов и моделей информатизации общества
определяется уровнем готовности человека к жизни в информационном
обществе. Ключевыми критериями готовности к восприятию и
использованию преимуществ информатизации являются следующие
характеристики:
развитие
информационно-коммуникационной
инфраструктуры; характер овладения и использования населением ее
возможностей; организация и последовательное развитие дистанционного
обучения; уровень включенности предпринимательской деятельности в
оборот электронной экономики [1].
Стало очевидным, что если мы проигнорируем возможности,
предоставляемые информационным обществом, мы отстанем от других
стран, которые будут предоставлять новые услуги и потому окажутся
более конкурентоспособными.
Использование предоставленного шанса может обеспечить для
страны: лидерство, экономический рост, формирование благодаря
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развитию сетевой коммуникации продвинутого общества, формирование
постоянно обучающегося общества, активное участие граждан в
управлении государством, доступ к сетям, от которых будет зависеть
получение информации, укрепление чувства сообщества и национального
самосознания [3].
Но никакая информационная сеть не заменит живого общения между
людьми, поскольку информационные сети передают только модели,
которые являются отражением живых людей или определенных
представлений об окружающем мире. Они не тождественны людям – это
образы людей и явлений. Книги также являются моделями, но, в отличие
от информационных сетей, книги оставляют больший простор мышлению.
Часто Интернет наносит ущерб своей низкокачественной и просто вредной
для человека информацией [2].
В странах, развивающихся на основе централизованного
планирования в рамках суперэтатизма и однопартийной политической
системы, происходят глубочайшие изменения и предпринимаются усилия
для преодоления социально- экономического и идеологического кризиса.
Новые социально-экономические программы и преобразования,
намечающиеся в этих странах и рассчитанные на преодоление
пренебрежительного отношения к человеку, к личности, к индивидуальной
инициативе, требуют радикального пересмотра проблемы собственности,
государственного контроля над социальной активностью изменения
приоритетов в системе взаимодействия коллектива и индивида. Однако
существуют и вполне определённые положительные стороны.
Информационное общество в принципе лишено каких-либо
государственных или национальных признаков в том плане, что оно уж
совершенно точно невозможно в одной отдельно взятой стране. Станет
технически осуществимым метод управления государством, отражающий
самую суть демократии. Причем, учитывая возможность интерактивности
высказывания мнений, станет возможным общественный договор в
буквальном понимании – достижение компромисса между всеми
мнениями без исключения. Так что Россия только присоединяется к уже
существующей системе отношений – общественных, экономических,
культурных [4].
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Информационные технологии как инструмент эффективности
современного менеджера
В условиях всепроникающего воздействия информационных
технологий эффективность управленческой деятельности все больше
зависит от умения менеджера организовать работу с информационными
ресурсами, которые наряду с материальными, финансовыми и трудовыми
ресурсами
составляют
основу
функционирования
любой
производственной или экономической системы. В данной работе авторами
произведен обзор возможностей, предоставляемых современному
менеджеру информационными технологиями, выделены функции
информационных технологий в бизнесе, описан перечень ресурсов,
необходимых для использования автоматизированных информационных
технологий.
Функции информационных технологий в управлении бизнесом.
Информационные технологии привели к драматическому изменению
«ландшафта» бизнеса. С начала 50-х гг. XX в., когда наступила первая
(«бухгалтерская») эра информационных технологий в управлении [1], по
настоящее время, когда высокие технологии превратились в способ
функционирования в информационной среде, роль ИТ на предприятии
постепенно менялась от средства автоматизации рутинных операций до
фактора, обеспечивающего конкурентное преимущество в глобальном
обществе.
Стратегия предпринимательства была модифицирована в сторону
развития электронной коммерции, для которой такие факторы, как время и
расстояние, потеряли смысл. В результате усовершенствования
организационной культуры появился надежный и свободный доступ к
информации, создана реальная возможность функционирования бизнеса в
виде виртуальных команд, виртуальных предприятий и промышленных
кластеров, осуществляющих деятельность в глобальном масштабе,
обеспечена информационная поддержка менеджменту при принятии
решений по ведению многих производственных процессов [3].
В ходе анализа рассматриваемой предметной области авторами были
выделены следующие функции информационных технологий в бизнесе:
1) минимизация влияния человеческого фактора при выполнении
механических, рутинных операций. Реализуется в автоматизированных
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информационных системах и системах управления техническими
процессами.
2) предоставление возможности хранения, вычисления, обработки и
передачи больших массивов данных. Реализуется при использовании
персональных компьютеров и сетей передачи данных, а также при
внедрении суперкомпьютерных и кластерных систем.
3) визуализация результатов вычислений в удобной для восприятия
человека форме. Реализуется в широком спектре программных продуктов,
начиная от офисных пакетов и заканчивая специализированными
системами визуализации вычислений.
4) помощь в планировании ресурсов предприятия и оперативном
управлении основными операциями бизнеса. Реализуется в ERP-системах.
5) автоматизация стратегий взаимодействия с заказчиками
(клиентами). Реализуется в CRM-системах.
6) автоматизация документооборота. Реализуется в СЭД (системах
электронного документооборота).
7) поддержка принятия стратегических управленческих решений.
Реализуется в экспертных системах и системах поддержки принятия
решений.
Средства
информационных
технологий
в
обеспечении
управленческой деятельности.
Для реализации вышеперечисленных функций организации
необходимы специализированные материальные и кадровые ресурсы [4].
Авторами была разработана классификация ресурсов, необходимых
предприятию для использования автоматизированных информационных
технологий:
1. Аппаратное обеспечение:
а) компьютеры (персональные, серверы, суперкомпьютеры);
б) офисная техника;
в) техническое обеспечение компьютерных сетей.
2. Программное обеспечение:
а) системное и сервисное ПО – операционные системы,
антивирусные программы;
б) прикладное и специализированное ПО – инструментальные
средства для создания и редактирования различных типов документов,
системы управления базами данных, системы поддержки принятия
решений, системы управления проектами и т. д.
3. Кадровое обеспечение:
а) на уровне управления информационной технологией –
специалисты
по
проектированию,
внедрению,
реорганизации
корпоративных информационных систем (бизнес-информатики);

69

б) на уровне технической поддержки информационной технологии системные администраторы, специалисты по локальным компьютерным
сетям;
в) на уровне пользовательской поддержки информационной
технологии – специалисты корпоративной службы поддержки;
г) на уровне использования информационной технологии –
сотрудники, использующие данную технологию в профессиональной
деятельности (например, бизнес-аналитики).
Обзор информационных технологий обеспечения управленческой
деятельности.
Функции управления бизнесом, описанные ранее, реализуются
менеджерами организации с помощью инструментальных средств
(программного обеспечения). Опишем наиболее распространенные типы
информационных систем, применяемых в менеджменте [2]:
1) Системы электронной обработки данных – предназначены для
автоматизации хорошо структурированных задач с известными входными
данными и алгоритмами работы. Используются на уровне оперативного
управления фирмой для минимизации ручного труда.
2) Системы поддержки управления – предназначены для
структурирования, фильтрации и агрегирования имеющихся данных в
форме отчетов в ответ на запрос менеджера или группы менеджеров.
Используются на уровне управленческого контроля в целях представления
данных в удобной для принятия решений форме.
3) Системы поддержки принятия решений – предназначены для
выработки вариантов управленческих решений на основании объективного
анализа
предметной
деятельности,
проводимого
с
помощью
моделирования и математических методов. Используются для помощи в
принятии решений в условиях неполноты, слабой формализованности и
структурированности исходной информации.
4) Экспертные системы – предназначены для моделирования
процесса принятия решений человеком-экспертом на базе методов
искусственного интеллекта. Используются для автоматизации принятия
управленческих решений.
В данной работе был произведен краткий аналитический обзор
современных инструментальных средств, применяемых при решении задач
управления бизнесом, выделены функции информационных технологий в
бизнесе и ресурсы, необходимые для реализации этих функций.
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Электронные деньги: миф или реальность?
Электронные деньги — это денежные обязательства эмитента,
эмиссионной организации, выпускающей ценные бумаги или деньги в
электронном виде, которые находятся на электронном носителе в
распоряжении пользователя. Задача электронных денег - создание
универсальной платежной среды, объединяющей покупателей и продавцов
товаров и услуг. Механизм электронных денег таков, что позволяет, не
отходя от компьютера оплачивать товары, заключать сделки, вести
коммерческую деятельность. Человек в любой момент времени может
вывести деньги из сети или ввести их в сеть через банк, почтовым
переводом, наличными, кредитной картой и т.п. Еще три - четыре года
назад электронные деньги считались у нас экзотикой, а сегодня на дверях
многих крупных московских магазинов, ресторанов или сервисных
центров красуются логотипы, извещающие, что именно здесь оплату
можно произвести электронными деньгами.
В 1993 году Центробанки Европейского союза начинают изучать
феномен электронных денег, которыми в то время считались
предоплаченные карты. Результаты этого анализа были опубликованы в
мае 1994 года и стали признанием на официальном уровне существования
электронных денег. Основной смысл внедрения в обращение электронных
денег заключался в совмещении преимуществ наличного и электронного
оборота денежной массы. C 2000 по 2010-е годы появляются новые виды
электронных денег - «сетевых денег», которые позволяют осуществлять
платежи в режиме реального времени («он-лайн») в компьютерных сетях.
Российский бизнес вступил на рынок электронных платежей в то
время, когда во всем мире этот рынок уверенно и динамично развивался и
регулировался. Выйдя на рынок, российские платежные системы
продемонстрировали достаточную привлекательность для клиентов и
достаточно агрессивный рост: многочисленные данные платежных систем
показывают, что в настоящее время электронными деньгами оплачивает
покупки каждый 15-й житель России.
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По данным ассоциации "Электронные деньги", за три квартала 2010
года оборот рынка электронных денег в России составил около 40 млрд
руб. Недавно принятые в первом чтении поправки в законы "О банках и
банковской деятельности" и "О связи" после вступления их в силу
легализуют мобильных операторов в качестве полноправных участников
рынка электронных денег. Их клиенты смогут оплачивать товары и услуги
в интернете за счет остатков средств на своих абонентских счетах. По
экспертным оценкам, сейчас на этих счетах находится около 800 млрд.
руб. То есть, даже если на электронные платежи клиентами операторов
связи будет использоваться лишь 5% этих средств, рынок электронных
платежей может вырасти вдвое. Впрочем, и конкуренция на нем
увеличится [2].
Но, к большому сожалению, в законодательстве Российской
Федерации в настоящее время не только не прописаны нормы и правила
регулирования эмиссии и обращения электронных денег на территории
РФ, но и отсутствует само это понятие. Отсутствие правового
регулирования в настоящее время приводит также и к незащищенности
пользователей в части возможности востребования средств, размещенных
в платежной системе, получения компенсации в случае программных
сбоев, а также в части соблюдения конфиденциальности предоставленных
личных данных.
Но все-таки остается открытым вопрос о том, могут ли системы
электронных денег использоваться аналогично наличным деньгам. В
соответствии со ст. 75 Конституции РФ официальной денежной единицей
(валютой) РФ является рубль. В соответствии со ст. 29 указанного
Федерального закона банкноты (банковские билеты) и монета Банка
России являются единственным законным средством платежа на
территории РФ. Таким образом, Законодательство РФ содержит четкий
запрет эмиссии наличных денег любыми лицами и организациями, за
исключением Банка России, что не позволяет рассматривать и
использовать электронные деньги с точки зрения концепции аналога
наличных денег. Поэтому вопрос об электронных деньгах так и остается
важным и неисследованным.
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Правовое регулирование электронных денег.
Мы живем в век информационных технологий, когда человек все
больше проводит времени за компьютером и все больше времени в
Интернете. В Интернете в настоящее время можно найти практически все,
что может понадобиться человеку для жизнедеятельности: товары, услуги,
общение, возможность самовыражения, игры, музыка, фильмы и т.д.
Естественно, что некоторые из услуг, предоставляемых в Интернете,
являются платными. Из-за стремительного развития коммерции в
интернете появилась острая необходимость в удобных способах расчета за
товары и услуги в режиме реального времени (on-line). Все большее
распространение получает реализация таких сделок при помощи
электронных денег. В настоящей статье произведен краткий обзор истории
развития правового регулирования рынка электронных платежных средств
в РФ.
Электронные деньги — это денежные обязательства эмитента,
эмиссионной организации, выпускающей ценные бумаги или деньги в
электронном виде, которые находятся на электронном носителе в
распоряжении пользователя. Задача электронных денег - создание
универсальной платежной среды, объединяющей покупателей и продавцов
товаров и услуг.
Эпоха зарождения электронных денег началась с того, что в 1993
году Центробанки Европейского союза начинают изучать феномен
электронных денег, которыми в то время считались предоплаченные
карты. Результаты этого анализа были опубликованы в мае 1994 года и
явились признанием на официальном уровне существования электронных
денег. C 2000 по 2010-е годы появляются новые виды электронных денег «сетевые деньги», которые позволяют осуществлять платежи в режиме
реального времени (on-line) в компьютерных сетях. Основной смысл
внедрения в обращение электронных денег заключался в совмещении
преимуществ наличного и электронного оборота денежной массы. Сейчас,
на 2012 год, сфера применения электронных денег постоянно расширяется,
к электронным платежам и электронной коммерции добавляются широко
разрекламированная мобильная коммерция и мобильные платежи, то есть
осуществление платежа при помощи мобиль-ного телефона, когда
используются денежные средства плательщика, размещенные у оператора
связи. Платежи производятся при разовых покупках на незначительные
суммы (т.е. микроплатежи), а также для оплаты заведомо повторяющихся
постоянных услуг, таких как ТВ и Интернет.
Убедительный рост объемов электронных платежей и увеличение
числа вовлеченных участников, безусловно, не может не поставить на
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передний план такие вопросы, как: правила игры платежных систем,
взаимоотношения участников рынка электронных платежей, правовая
сущность электронных денег, правовой режим, гарантии и
конфиденциальность. Иными словами, в связи с растущей популярностью
электронных денег и интернет - переводов все острее ощущается
необходимость правового регулирования этого рынка в России [1].
В октябре 2009 г. ведущие компании российского рынка
электронных платежей в рамках круглого стола «Электронные деньги: в
поисках регулирования» объявили о создании Ассоциации «Электронные
Деньги» (АЭД). В числе задач АЭД — участие в разработке нормативных
документов по регулированию рынка электронных денег в России,
включая обобщение российского и зарубежного опыта, анализ рынка и
выработку единой аналитической отчетности для всех его участников.
По данным ассоциации «Электронные деньги», за три квартала 2010
года оборот рынка электронных денег в России составил около 40 млрд
руб. И этот рынок с каждым годом ощутимо растет. По прогнозам
экспертов [2], в 2012 году объем рынка электронных платежей может
вырасти до 200 миллиардов рублей - это почти в два раза больше, чем в
2011 году.
Наиболее популярными платежными системами в РФ на данный момент являются WebMoney Transfer, Яндекс.Деньги (PayCash), RuPay, EGold, CyberPlat.
«В законодательстве Российской Федерации в настоящее время не
только не прописаны нормы и правила регулирования эмиссии и
обращения электронных денег на территории РФ, но и отсутствует само
это понятие»: - так писал В. В. Гончаров в 2010 году [1]. Прошло два года,
и сейчас главный документ, который регулирует обращение электронных
денег - это Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе» [3]. Согласно закону, электронные деньги
представляют собой «информационный» эквивалент реальных денежных
средств. Иными словами, это средства, информация о которых
учитывается без открытия банковского счета.
С 1 июля 2011 года вступили в силу те нормы закона о платежной
системе, которые устанавливают правила регистрации платежных систем и
их функционирования, а также наделяют Банк России полномочиями по
контролю за деятельностью операторов платежных систем и субъектов
платежной инфраструктуры. После указанной выше даты у российских
кредитных организаций появилась возможность создавать собственные
платежные системы.
До принятия Закона № 161-ФЗ электронные деньги по формальным
признакам в полной мере не подпадали ни под определение денежных
средств, ни под определение ценных бумаг или иных активов. Закон №
161-ФЗ на сегодняшний день не содержит указаний по учету электронных
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денег. Однако его положения дают основания до появления
соответствующих указаний в нормативных актах считать, что электронные
деньги являются аналогом денежных средств. Поэтому, на взгляд автора,
для их бухгалтерского учета организации могут использовать счет 55
«Специальные счета в банках».
В Федеральном законе «О национальной платежной системе» есть
поправки о том, что с 2013 года у операторов появятся новые обязанности:

оператору по переводу денежных средств информировать клиентов о
каждой совершенной операции с применением электронных средств
платежа, для чего будут отправляться уведомления (п. 4 ст. 9 Закона №
161-ФЗ);

представлять компании документы, связанные с использованием
элек-тронных средств платежа. Порядок их представления прописывается
в заключаемом договоре (п. 7 ст. 9 Закона № 161-ФЗ);

клиент может направить оператору заявления, которые касаются
использования электронных средств платежа. Заявления рассматриваются
в срок, прописанный в договоре, но не более 30 дней, а в случаях
трансграничного перевода - не более 60 дней. Также оператор обязан
предоставить клиенту возможность получать информацию о результатах
рассмотрения заявлений, в том числе в письменной форме по требованию
клиента (п. 8 ст. 9 Закона № 161-ФЗ);

если оператор получит от клиента уведомление об использовании
средства платежа без его согласия или об утрате, то оператор должен
возместить клиенту сумму операции, которая была совершена без его
согласия (п. 12 ст. 9 Закона № 161-ФЗ).
В заключение можно сказать, что электронные деньги - это очень
гибкий инструмент, позволяющий расширить сферу применения наличных
денег, но требующий усиленного правового регулирования. После
принятия в 2011 году закона «О национальной платёжной системе» над
созданием собственных полноценных сервисов электронных денег начали
работу несколько банков, среди которых Сбербанк, Альфа-банк,
Промсвязьбанк, Росбанк, Связной банк и Банк Русский Стандарт.
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Разработка отдела банка по инновациям для финансирования
перспективных проектов в области нанотехнологий
Для динамичного развития экономики страны недостаточно только
государственных инвестиций и субсидий. Поэтому основным источником
финансирования инновационных проектов в области нанотехнологий
могут стать банки, как частные, так и государственные, которыми
накоплены триллионы рублей за годы своей работы. Но в российских
финансово-кредитных
учреждениях
отсутствуют
механизмы
финансирования инновационных проектов из-за консервативного
характера работы по предоставлению кредитов.
Проведенный экспресс-анализ показывает, что на сегодняшний день
основными принципами выбора субъектов кредитования в банковской
системе являются гарантия возврата инвестиций, наличие действующего
бизнеса и процентных ставок. Главное - это перспектива бизнеса, т.е.
гарантия возврата средств: это, например, действующее рентабельное
производства, наличие собственных средств и др [1].
По сути, для проектов, независимо от их масштабов и требуемых
инвестиций, источник финансирования не важен. Главное – на каких
условиях будут предоставляться средства. В банковской кредитной
системе сами проекты не проходят технологической экспертизы на
инновационность и нанотехнологичность. Ни в одном банке РФ не
предусмотрена специальная программа кредитования инновационных
проектов. Сейчас кредитуется только действующий бизнес под залоги,
гарантии и поручительства.
Для реализации идей хорошим направлением может служить
финансирование хайтек стартапов. Использование такого способа
кредитования компаний, даже не имеющих залогового обеспечения,
позволяет поддерживать рисковые проекты. Подобный опыт широко
практикуется в США, где действует культ инноваций, причем не только в
сфере частного бизнеса, но и в банковской системе. Банки предоставляют
кредиты, не требующие гарантий, в виде субсидий проектам в области
нанотехнологий (в Банке Америки) [2]. К сожалению, в России подобной
культуры пока нет. Государство, безусловно, пытается привить ее через
Роснано, Сколково; но и подобные созданные структуры не совершенны,
не говоря уже о банковской сфере, где нет не только культуры, но и
осознания того, что внедряя подобный PR ход по финансированию
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стартапов, поднимется имидж банка перед вкладчиками, держателями
акций, что в свою очередь поднимет цену акций на IPO.
Для
внедрения
системы
кредитования
инновационных
перспективных стартапов в области нанотехнологий требуется осознание
банкирами, что данное направление деятельности может быть одной из
статей дохода банка. При этом необходимо направить часть прибыли банка
на создание подразделения, которое будет специализироваться на
операциях инвестирования стартап-проектов в сфере нанотехнологий.
Данное подразделение должно состоять не только из банковских
специалистов, но и менеджеров по инновациям. Для оценки и отбора
проектов потребуется создание Экспертного Совета, разработка его
структуры, а также создание принципов отбора проектов и условий
предоставления инвестиций. Но, какое бы решение не принималось
экспертами, последнее слово должно оставаться за управляющим банка,
который лично заинтересован в финансировании хайтек стартапов. Чтобы
подразделение работало эффективно нужно создать систему мотивации
всех сотрудников от операционистов до руководителя.
Подобное нововведение в банковскую систему позволит
дополнительно
к
существующим
механизмам
кредитования
инновационных проектов в области нанотехнологий создать конкурентную
среду в сфере финансирования проектов. А многим компаниям можно
получить субсидии в банке и начать реализовывать свой хайтек стартап.
Список использованной литературы:
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Empowering
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Innovations
in
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Технология анализа «Data Mining» как эффективный инструмент
решения задач оптимизации
Актуальность
избранной
темы
объясняется
возросшей
интенсивностью информационных потоков и параметров внешней среды
вследствие расширения процессов глобализации мировой экономики и
становления информационного пространства. В связи с этим для
успешного ведения бизнеса необходимо сокращать время принятия
решений, что неизбежно приводит к увеличению скорости передачи и
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переработки информации на базе применения новых информационных
технологий. Поэтому целью настоящей работы явилось приобретение
практических навыков прогнозирования и оптимизации процессов
управления предприятием с использованием инструмента технологии
«Data Mining», аналитического приложения «Deductor Studio».
Технология Data Mining предназначена для поиска в больших
объемах данных неочевидных, объективных и полезных на практике
закономерностей. Понятие Data Mining, появившееся в 1978 году,
приобрело высокую популярность в современной трактовке примерно с
первой половины 1990-х годов. До этого времени обработка и анализ
данных осуществлялся в рамках прикладной статистики, при этом в
основном решались задачи обработки небольших баз данных. Data Mining
сочетает в себе математический инструментарий ( от кластерного анализа
до новых кибернетических методов) и последние достижения в сфере
информационных технологий. В данной технологии анализа гармонично
объединились строго формализованные методы и методы неформального
анализа, то есть количественный и качественных анализ данных.
К методам и алгоритмам Data Mining относятся следующие:
искусственные нейронные сети, деревья решений, символьные правила,
методы ближайшего и k-ближайшего соседа, метод опорных векторов,
байесовские сети, линейная регрессия, корреляционно-регрессионный
анализ; методы кластерного анализа; методы поиска ассоциативных
правил; метод ограниченного перебора и разнообразные методы
визуализации данных. Следует отметить, что большинство методов Data
Mining были разработаны в рамках теории искусственного интеллекта.
Существуют различные варианты решений по внедрению
инструментов «Data Mining», одним из которых является покупка готового
программного обеспечения. На рынке программного обеспечения «Data
Mining» существует огромное разнообразие продуктов. В рамках данной
работы было создано аналитическое решение для организации, розничной
торговли, с помощью такого инструмента, как «Deductor Studio». В ходе
анализа были поставлены следующие задачи: консолидация данных,
построение аналитической отчетности, анализ потребительской корзины,
прогнозирование объемов продаж и поиск оптимальной наценки.
На первом этапе анализа была собрана и структурирована
необходимая информация, представленная тремя таблицами: «клиент»,
«товар» и «продажа».
На втором этапе был осуществлен процесс прогнозирования объемов
продаж, что является важным шагом на пути принятия решения по
оптимизации работы предприятия. Данные об объемах продаж были
собраны на первом этапе, а затем импортированы в программу «Deductor
Studio» с помощью мастера импорта. На основе собранной информации
была построена кривая продаж. Однако, кривая может содержать шумы и
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выбросы, которые необходимо удалить для получения более качественного
прогноза, пользуясь мастером парциальной обработкой.
Следующим шагом анализа стало определение сезонности продаж
представленной группы товара с помощью обработки «автокорреляция».
Зависимость была выявлена в поле «количество товара» и построена
автокорреляционная функция. В зависимости от продолжительности
обратной и прямой зависимостей был определен период анализа. При
помощи обработки «линейная регрессия» и настройки данных в программе
была построена модель. После построения модели можно посмотреть на
диаграмме рассеяния качество построенной модели. С помощью
полученной модели были получены прогнозные значения объемов продаж
при помощи обработки «прогнозирование» для узла линейной регрессии.
Третьим этапом анализа явился поиск оптимальной наценки. Как
известно, предоставление скидки покупателям является стимулом для
увеличения объемов закупок. Для нахождения оптимальной скидки была
построена зависимость прибыли от процентной
ставки скидки с
использование нейронных сетей. Качество построенной зависимости было
оценено с помощью диаграммы рассеяния. Средство визуализации - форма
«что-если» - позволила увидеть, при каком значении скидок достигается
максимум прибыли.
Последним этапом аналитического решения стал анализ
потребительской корзины (анализ сходства), позволяющий выявить
товары, которые покупатели стремятся приобретать вместе. Были найдены
правила совместного приобретения товаров с помощью инструмента
«ассоциативные правила» в программе «Deductor Studio» (вероятности
приобретения какого-либо товара с другим).
Таким образом, проведенный анализ позволил спрогнозировать
объем продаж на четыре недели, оптимизировать складские запасы,
отыскать эффективный процент скидки, при котором достигается
максимум прибыли. Проведенное исследование позволяет сделать вывод,
что в современных условиях информационные технологии становятся
эффективным
инструментом
совершенствования
управления
предприятием.
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Методы организации торговли на сбытовых предприятиях
бытовой техники.
Продажа товаров является важнейшим заключительным этапом
коммерческой деятельности торговых организаций и предприятий. От
того, насколько успешно выполнены коммерческие операции, связанные с
продажей товаров, зависит эффективность их работы, а также
бесперебойность снабжения розничной торговой сети товарами. Все
операции технологического процесса в магазине, в том числе продажа,
взаимосвязаны, выполняются в четкой последовательности и оказывают
непосредственное влияние на конечный результат работы магазина.
Внедрение прогрессивных методов доставки и продажи товаров
обуславливает особые требования как к организации технологического
процесса в магазине, так и к его устройству: планировке и компоновке
технологических зон, разгрузочных площадок, дебаркадеров, прочности
покрытий пола и другим конструктивным элементам.
Выбор форм и методов продажи товаров зависит от многих
факторов. При этом учитываются ассортимент товаров, тип и размер
магазина, объем товарооборота, возможность бесперебойного снабжения
магазина,
количество
звеньев
товародвижения,
скорость
товарооборачиваемости и др.
В моей работе были рассмотрены такие методы организации
торговли как: проверка качества, обеспечение ассортиментом и описание
процесса обслуживания потребителей. Практическая составляющая
заключается в изучении применения этих методов во время
преддипломной практике в магазинах ООО «Линия тока».
Контроль качества — это проверка соответствия показателей
качества установленным требованиям. Ведь между качеством и
требованиями существует определенная диспропорция: не всегда качество
товара соответствует требованиям. Требования, предъявляемые к товарам,
постоянно изменяются вместе с изменением потребностей по тем же
законам, т. е. с учетом развития научно-технического прогресса, техники и
технологии, экономики и культуры.
Сущность
планирования,
формирования
и
управления
ассортиментом заключается в том, чтобы производитель своевременно
предлагал определенную совокупность товаров, которые бы, соответствуя
в целом профилю его производственной деятельности, наиболее полно
удовлетворяли требованиям определенных категорий покупателей.
Ассортимент способен активно влиять на уровень продаж товара.
Широкий ассортимент товара, может удовлетворить самые неожиданные
запросы покупателей, однако неоправданное расширение ассортимента
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может привести к оседанию товара на складах, снижению
оборачиваемости средств, а то и вовсе к «замораживанию» денег.
Выбранная технология продаж является наиболее ответственной
участком всего технологического процесса в магазине. Здесь на высоком
уровне должны быть осуществлены демонстрация товаров в действии,
помощь в выборе, квалифицированный подбор товаров, их размещение,
расчетные операции. Особенность этого этапа технологического процесса
в магазине заключается в том, что при выполнении операций работники
магазинов не только должны иметь профессиональные навыки выполнения
всех операций с товаром, но и хорошо изучить психологию покупателя.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что одними из
основных факторов повышения эффективности работы предприятия
является выбор правильного товара, высокая культура обслуживания и
широкий ассортимент продукции.
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Обеспечение промышленного предприятия
квалифицированными кадрами
В современном мире промышленности принадлежит важнейшее
место в отраслевой структуре материального производства. Здесь
создается преобладающая часть ВВП и национального дохода, от успехов
в развитии обрабатывающих производств зависит степень удовлетворения
потребностей общества в высококачественной продукции, обеспечение
технического перевооружения и интенсификации производства.
Россия заметно отстает от уровня индустриально развитых стран, для
которых характерны насыщенность производства сложнейшей техникой,
новейшими технологиями, высококвалифицированной рабочей силой.
Затяжной трансформационный кризис 1990-х годов, глубокие
институциональные преобразования в экономике и политическом
устройстве страны привели к глубокой технологической отсталости
производства - низкому уровню материально-технической базы, слабой
инновационной активности предприятий, деградации человеческого
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капитала, что является серьезным ограничением дальнейшего
поступательного развития страны.
Повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой
продукции напрямую зависит от наличия высококвалифицированной
рабочей силы. Трудовые ресурсы на предприятии – это объект постоянной
заботы со стороны руководства предприятием. Роль трудовых ресурсов
существенно возрастает в период рыночных отношений. Инвестиционный
характер производства, его высокая наукоемкость, приоритетность
вопросов качества продукции изменили требования к работнику, повысили
значимость творческого отношения к труду
и высокого
профессионализма.
Решение большого количества кадровых проблем, обострившихся в
последние годы в промышленной сфере, приобретает особую важность
также в связи с предстоящим вступлением России в ВТО, когда на рынке
труда будут востребованы трудовые ресурсы, в основном, высокой
квалификации.
Актуальность темы обеспечения промышленного предприятия
квалифицированным персоналом в первую очередь вызвана постоянно
растущим дефицитом квалифицированных рабочих и инженеров на
предприятиях промышленности, обусловленным совокупностью причин.
Это, например, увеличение среднего возраста кадрового состава, отток
молодежи из реального производства, часто недостаточный уровень
заработной платы по сравнению с другими сферами деятельности,
«перекосы» в системе профессионально-технического образования в части
обучения специальностям, реально востребованным промышленностью.
Количество учебных заведений начального профессионального
образования и среднеспециальных (теперь лицеев и колледжей) в
масштабах страны резко уменьшилось, да и качество подготовки в
большинстве из них оставляет желать лучшего, особенно по рабочим
специальностям. Не хватает опытных преподавателей, владеющих
современными средствами обучения и информационными технологиями.
Есть серьезные недостатки в материально-техническом обеспечении,
прогрессирует устаревание оборудования, наблюдается несоответствие
номенклатуры специальностей, по которым ведется обучение, требованиям
потенциальных работодателей, ежегодно продолжает снижаться
количество абитуриентов и соответственно выпускников.
Все это усугубляется неуклонным увеличением разрыва между
кадровыми потребностями в реальном производстве и предложениями
образовательных учреждений. В итоге многие выпускники, получив
дипломы разного профиля, часто не могут трудоустроиться в
промышленности по специальности.
Предприятия же, остро
нуждающиеся в таких ныне дефицитных рабочих профессиях как,
например, токарь, фрезеровщик, слесарь-инструментальщик, сварщик,
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оператор и программист станков с ЧПУ, вынуждены тратить значительные
средства (как правило, внебюджетные), время и ресурсы на
переподготовку и обучение данных специалистов непосредственно в
процессе работы.
Высшая школа, ее ведущие вузы либо уже перешли на
международные стандарты подготовки высококлассных специалистов,
либо переходят. И с точки зрения инноваций – кому изобретать – вопрос,
видимо, будет решен. Но проблема, кто руками будет работать и
продвигать эти инновации, стоит в настоящий момент крайне остро.
Основной недостаток существующей системы в том, что не решается
задача массовой подготовки квалифицированных рабочих кадров.
По официальным данным, в 1990-1998 гг.
российская
промышленность сократила объемы производства в 2,2 раза. Столь
глубокое падение сопровождалось массовым оттоком квалифицированных
кадров с промышленных предприятий и ухудшением в целом социальной
ситуации на предприятиях. В тот период численность промышленнопроизводственного персонала предприятий сократилась в 1,6 раза.
За годы
невостребованности
кадров промышленными
предприятиями обстановка изменилась: ушедшие работники утратили
профессиональные навыки, а молодежь на производство не пришла.
Экономический рост, начавшийся после финансового кризиса 1998
года, не разрешил кадровых проблем, а лишь выдвинул их на передний
план. Оказалась, что промышленность не дает тех условий, которые могли
бы привлечь рабочих (и в первую очередь молодежь) на рабочие места.
Какая-то молодежь на предприятия приходит, но ее большая часть на
предприятиях не задерживается. А тех, кто остаются, для обновления
состава трудовых коллективов недостаточно.
Основными причинами нежелания работать на промышленных
предприятиях являются: низкая и нерегулярно выплачиваемая заработная
плата, непрестижность работы, устаревшее оборудование, плохие условия
труда, недостаточные социальные гарантии, нехватка знаний и опыта,
отсутствие стимулов труда.
Для того чтобы на волне государственного интереса к развитию
промышленности
действительно начали происходить кадровые
передвижки в сторону повышения привлекательности производственного
труда, нужны реальные стимулирующие меры, направленные на создание
условий для работников на их рабочих местах.
Таким образом, решение проблемы обеспечения промышленного
предприятия квалифицированными кадрами крайне необходимо для
отечественной промышленности.
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Процессы диверсификации производства в условиях
изменяющегося рынка
Актуальность диверсификации производства обусловлена тем, что
данная
стратегия
обеспечивает
предприятия
конкурентными
преимуществами в конкурентной борьбе c внутренними и внешними
производителями.
В экономической литературе встречается большое множество
определений диверсификации. Общеизвестно, что с экономической точки
зрения диверсификация (от лат.diversus - разный и facer - делать) - это
одновременное развитие нескольких или многих, не взаимосвязанных
технологических видов производства и (или) обслуживания, расширение
ассортимента производимых изделий и (или) услуг.
В соответствии с другим взглядом, диверсификация –
одновременное развитие многих, не связанных или слабо связанных друг с
другом видов производства, расширение объемов деятельности,
номенклатуры продукции и услуг, ассортимента производимых изделий в
масштабе государства, региона, отрасли, предприятия [1].
Понятие диверсификации следует определять исходя из ее целей.
Ведь диверсификация производства не является самоцелью, она
направлена на достижение стратегических целей предприятия, будь то
эффект от масштабадеятельности, повышение гибкости производства либо
получение синергетического эффекта.
Исходя из цели получения эффекта синергии, можно дать следующее
определение диверсификации. Диверсификация - способ получения
синергетического эффекта от производства путем одновременного
развития нескольких видов связанных или несвязанных продуктовых
направлений и расширения ассортимента.
На мой взгляд, данное определение наиболее полно охватывает
сущность понятия и дает нацеленность на эффект от диверсификации.
Процесс диверсификации производства начинается с разработки бизнесстратегии диверсификации, и в дальнейшем ее оценки и анализа на
пригодность и актуальность. Бизнес-стратегия состоит из ряда подходов и
направлений, разрабатываемых руководством с целью достижения
наилучших показателей работы в одной конкретной сфере деятельности
[2].
Разработка стратегии диверсификации в основном связана с
предпринимательской деятельностью и учетом влияния рыночных
факторов, а также с грамотным анализом отрасли и конкуренции в ней. В
процессе реализации стратегии особое внимание следует уделить аспектам
управления людьми и деловыми процессами.
84

После проведения анализа современной ситуации на российском
рынке, следует выделить четыре важнейших особенности процесса
диверсификации производства:
1. Действия по завершенности диверсификации. Первое положение
диверсификации состоит в том, что портфель стратегий должен состоять
из различных продуктовых стратегий (новых, зрелых ит.д.). Частью этой
стратегии является решение, будет ли диверсификация узкой (в небольшом
числе отраслей) или широкой (во многих отраслях), а также, то, как
компания будет позиционироваться в выбранных отраслях.
2. Управление диверсифицированной компанией и расширение
совместных действий существующих стратегий. После выбора позиции в
существующих продуктовых стратегиях корпоративная стратегия должна
концентрироваться на путях улучшения деятельности набора продуктовых
стратегий. Должны быть приняты решения об усилении долгосрочных
конкурентных позиций и, таким образом, прибыльности, а также об
инвестициях в различные бизнес-направления деятельности компании.
3. Нахождение путей усиления синергизма среди продуктовых
бизнес- направлений и превращение его в конкурентное преимущество.
4. Установление инвестиционных приоритетов и направление
ресурсов корпорации в наиболее привлекательные продуктовые бизнес направления [3].
В развитых странах диверсификация в функционировании
предприятий имеет широкое распространение. В России также накоплен
определенный опыт диверсификации предприятий и организаций в
рыночных условиях.
Важнейшим мотивом перехода субъекта хозяйствования на путь
диверсификации является снижение прибыльности его капитала,
вложенного в традиционное производство. Выбор направлений
диверсификации в значительной степени зависит от финансового
состояния и возможности развития организации в будущем.
В России наблюдаются два пути диверсификации:
- последовательное проведение диверсификации на базе основного
вида деятельности организации, т.е. той отраслевой специализации,
которая была основной до проведения диверсификации с использованием,
в большинстве своем, уже освоенной технологии и имеющихся в
распоряжении
основных
средств
(так
называемая
связанная
диверсификация);
- отход от основной области деятельности и переход на
производствоновых товаров и услуг и освоение новых рынков сбыта. Это
направление включает два вида диверсификации: несвязанную
(конгломератную) и горизонтальную.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что о диверсификации
нужно думать постоянно, проводя различные маркетинговые исследования
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рынка, анализировать вклад каждого бизнес-направления в прибыль
предприятия. В любой момент может измениться как ситуация на рынке,
так и политическая ситуация: введение или отмена лицензирования;
установление или повышение таможенных пошлин; наложение запретов на
производство той или иной продукции. Все это повлечет за собой
усложнение сбыта, усиление конкуренции, необходимость прекращения
того или иного вида деятельности.
Поэтому в начале производства нужно сразу же продумывать новые
варианты работы, виды товаров и т.п. Пока же на практике все происходит
с точностью до наоборот. Текущая деятельность зачастую не позволяет
предпринимателям планировать иные направления работы. В итоге, когда
предприятия сталкиваются с резким спадом сбыта, единственная
традиционная мера - сокращение численности работников, на обучение
которых затрачены годы и деньги.
Вышеназванные процессы диверсификации производства следует
учитывать, прежде чем вырабатывать стратегию диверсификации
производства наряду с изучением отраслевых аспектов, финансового
положения предприятия, пожеланий потребителей и структур рынка.
Также следует определить стратегии развития каждого бизнес направления, будь то оно эффективным, поддерживающим или
убыточным, и непрерывно отслеживать эффекты от производства каждого
продуктового направления, а также оценивать экономическую
эффективность от самого процесса диверсификации.
Данный процесс должен идти с определенной периодичностью,
чтобы не запустить производство и вовремя среагировать на различные
отклонения и отрицательные эффекты.
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практики управления. –2008. - № 1. – С. 107.
[3] Турковский Е. В. Экономическое обоснование и планирование
диверсификации на промышленном предприятии: дис. канд. экон. наук. /
Е. В. Турковский.- Челябинск, 2004. –190 с.
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Малова М.В., МНг-207
Научный руководитель: Денисенко В.И.
Разработка адаптивной системы мероприятий в соответствии с
ситуацией рынка
На сeгодняшний день мебельный рынoк РФ динамично развивается.
Рaзвитие рынкa мебели для дома тесно связано со строительством новых
жилых помещений, уровнем жизни населения.
Основными тенденциями современного рынка мебели для дома
специалисты признают следующие: нет ажиотажа, наблюдавшегося в 90-х
и в начале нового века, когда дефицит в основных сегментах мебели - для
дома и офисной - стимулировал предложение, шло быстрое развитие
отечественного производства и активный приход на рынок новых игроков,
в том числе зарубежных; активное развитие российских производителей и
собственных дизайнерских решений; основная угроза рынка недобросовестная конкуренция со стороны "серых" производителей.
Актуальность темы заключается в следующем. Существующее
производство связано меняющимися потребностями рынка. Поэтому
возможна необходимость создания адаптивной системы мероприятий в
соответствии с ситуацией рынка.
Современный российский рынок характеризуется высоким уровнем
конкуренции. Законопослушные предприятия вынуждены конкурировать
не только с импортной продукцией, но и с теневым производством. В
наиболее выгодной ситуации оказываются "теневики", себестоимость
продукции которых ниже из-за неуплаты налогов, а также использования в
производства низкокачественных материалов и комплектующих, что
является большим ресурсом для формирования привлекательных цен. Это
обстоятельство также объясняет поставку на рынок несертифицированной
продукции
и
снижение
авторитета
отечественной
мебельной
промышленности у покупателя.
Существующая законодательная база и серьезная конкуренция
выдавливают из игры мелкие фирмы. Современному покупателю
необходима не просто качественная мебель. Ему требуются
дополнительные услуги: поставка мебели в кредит или в рассрочку,
изготовление дизайн-проектов, послепродажное обслуживание, помощь с
переездами и многое другое, что зачастую приводит к серьезным затратам
и рискам. Поэтому владельцы небольших предприятий продают свой
бизнес более крупным компаниям, которые приобретают его с его
долгами, но взамен получают отдел с готовыми объемами продаж.
Для того, чтобы успешно противостоять конкурентам, необходимо
провести ряд мероприятий: 1)увеличение объема продаж компании, за счет
привлечения большего количества клиентов. Это можно осуществить с
помощью различных акций с одновременной рекламной поддержкой в
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виде роликов по радио, рекламных баннеров на улицах города, реклам в
газетах; 2)разработка кредитной политики организации в виде
предоставления скидок оптовым покупателям за определенные объемы
покупок; 3) увеличение запасов готовой продукции на складе в виде
товаров, наиболее пользующихся спросом.
Реализация этих мероприятий поможет компании успешно выиграть
в конкурентной борьбе, а также способна принести реальный
экономический эффект предприятию и увеличить посещаемость салоновмагазинов компании, а главное продолжить успешную работу на своем
рынке.
Никитина С.В., Сколкина В.А. (студенты МНг-109)
Научный руководитель: Копытов К.А.
Сервисы коллективных скидок в России
Сервисы коллективных скидок - это достаточно популярное явления
за рубежом. В России данное направление также активно развивается, но
есть ряд причин, которые устанавливают барьеры для распространения
этих сервисов. Обобщение имеющихся статистических данных и
теоретических основ позволяет выявить пути решения проблем рынка
купонных распродаж в России.
Купонные распродажи - новый тренд в маркетинге, обеспечивающий
значительное расширение клиентской базы за счет предоставления
больших скидок (до 90%) определенному минимальному числу клиентов,
совершающих покупку единовременно. Функцию связного звена между
продавцом и потребителем в системе коллективных покупок берут на себя
сайты-купоны, или сайты скидок, которые мотивируют поставщика услуг
к предоставлению дисконта и информируют потенциальных клиентов об
акции на своих веб-страницах. В инструментарий сайтов-купонов
обязательно включается система фильтрации предлагаемых акций по
городам и категориям, упрощающая пользователю навигацию. Залог
успеха сайта-купона — это формирование широкого круга лояльных
клиентов, которые, подписавшись на рассылку сайта, совершают покупки
постоянно. [1]
Согласно отделу Исследований рынков департамента консалтинга
РБК, динамика объема рынка купонных распродаж России растет в каждом
месяце, составив в январе 2011 года 1541,7 млн.руб., а в феврале 2011 года
1668,4 млн.руб. По данным опроса начала 2011 года 12.8% опрошенных
пользовались услугами сайтов-купонов, а 43% знают о существовании
таких сервисов, но ещё не пользовались их предложениями. Средние
затраты на покупку купонов по данным опрошенных, осуществивших
покупку купона через интернет, составляют 350 руб., а средняя частота
покупок для более половины таких покупателей — 1—3 раза в месяц. При
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этом из товаров на сайтах скидок чаще всего покупают косметику и
парфюмерию, а из услуг — купоны на посещение ресторанов и кафе, а
также билеты в кинотеатры и на мюзиклы, на третьем месте по услугам —
купоны на стрижку в салоне красоты. По результатам этого же опроса при
покупке купона опрошенные, в первую очередь, обращают внимание на
размер скидки и только затем на необходимость покупки товара или
услуги и на стоимость купона. Наиболее популярными в России сервисами
коллективных скидок являются www.groupon.ru, www.biglion.ru.
Наблюдения за работой сервисов коллективных скидок позволяют
выявить их достоинства и недостатки. Достоинства сервисов
коллективных скидок:
1) разнообразные предложения со скидками каждый день;
2)сумма комиссии электронных платежных систем включена в
стоимость купона;
3)в меру оперативная служба поддержки, решающая проблемы
Пользователей купонов;
4)при затруднительных проблемах с Поставщиками Услуг,
стараются оперативно возвращать деньги на баланс;
5)в зависимости от условий, необязательно распечатывать купон,
можно предъявлять смс;
6)бонус за приглашение друга на сайт составляет - 20% с его первой
покупки, но не более 200 рублей;
7)есть также бонусные акции, которые можно купить за бонусные
баллы, начисляемые за приглашения друзей. Там можно получить только
купоны на право скидки (с доплатой на месте). [2]
Недостатки сервисов:
1)когда покупается много купонов (на право услуги - от 1000 штук,
на услуги - от 500 штук), то вероятность того, что может срабатывать так
называемый человеческий фактор, оказывающий негативное влияние при
записи на пользование услугой и на самом качестве оказания услуг;
2)короткий срок покупки. Чаще всего акция действует 1-3 дня, тем
самым, подгоняет пользователей принимать быстрое решение о покупке
купона, порою не совсем дешевого. Пользователи, чтобы не упустить
большую скидку, чаще покупают купоны в спешке, а потом в силу тех или
иных причин передумывают или просто не
могут;
3)не публикуются отрицательные отзывы и разоблачающие
Поставщика Услуг вопросы. На сайте в комментариях можно увидеть
только однообразные вопросы и положительные комментарии об акции,
тем самым, скрывается настоящая ситуация как по вопросам об акции,
требующие правдивого ответа, так и по отзывам, чтобы предостеречь
других пользователей о качестве оказываемых услугах Поставщиком. Не
публикуется примерно более 2/3 всех комментариев;
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4)короткий срок действия купонов. Как правило, купоны
действительны от 1 до 2 месяцев со дня покупки, что ограничивает
пользователя в более свободном посещении Поставщика услуг;
5)чаще всего можно воспользоваться только одним купоном за весь
срок действия той или иной акции.
6)имеются не вполне честные скидки. Около 1/3 всех акций - цена
после вычета скидки будет такой же, какую можно найти в своем городе
без каких-либо скидок. [3]
На основе систематизированной информации можно определить
проблемы развития данных сервисов в России.
Основными проблемами развивающегося рынка коллективных
покупок в России являются относительно низкая информированность
населения о новом тренде и высокая степень недоверия, как к самой
модели групповых покупок, так и к предоставляющим акции ресурсам. [1]
То есть, для эффективного развития данным сервисам необходимо
работать над рекламой, направленной на массовое распространение. Также
стоит работать над тем, чтобы доверие населения к такому роду покупок
росло. Для этого необходимы положительные рекомендации со стороны
тех людей, которые уже пользовались услугами и товарами данных
серверов. Возможно, стоит их отображать в рекламе. Стоит также работать
над самими акциями, чтобы формировалось мнение о неоспоримой выгоде
товара или услуги, приобретенной на сервере.
Список использованной литературы:
[1]
[Электронный
ресурс].
Режим
http://ru.wikipedia.org/wiki/Купонные_распродажи
[2] [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.groupon.ru
[3] [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.biglion.ru
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Смирнов В.В., МНг-108
Научный руководитель: Денисенко В.И.
Стратегии международной деятельности фирмы
Стратегия международной деятельности — это план управления
организацией, направленный на укрепление ее позиций, удовлетворение
потребителей и достижение поставленных целей. Управляющие
разрабатывают стратегии, чтобы определить, в каком направлении будет
развиваться организация, и принимать обоснованные решения при выборе
способа действия. Выбор конкретной стратегии означает, что из всех
возможных путей развития и способов действия, открывавшихся перед
организацией, решено выбрать одно направление, в котором она и будет
развиваться. Без международной стратегии у менеджера нет продуманного
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плана действий, нет путеводителя в мире бизнеса, нет единой программы
достижения желаемых результатов.
Существует множество причин, почему организация может
разрабатывать международный вариант стратегического развития.
Известный американский теоретик менеджмента П. Копер выделил две
группы факторов, которые определяют, будет ли для компании
привлекательным международный вариант развития бизнеса или
нет:факторы выталкивания. Они порождаются недостатком возможностей
для развития бизнеса на местном рынке в связи с низкими ценами на
продукцию или ограничениями со стороны правительства (например,
антимонопольное законодательство), что часто является причиной
обращения компании к изучению возможностей деятельности на
международных рынках; факторы втягивания. Они возникают при
существовании за рубежом лучших условий для развития бизнеса. Не
секрет, что многие западные фирмы размещают свои производства за
рубежом, прежде всего в странах Азии, из-за относительной дешевизны
там рабочей силы.[1]
Выбор международной стратегии деятельности фирмы связан с
достаточно высокими рисками. Типичными трудностями международных
стратегий являются следующие: проблемы в решении того, какими и
насколько разными должны быть продукты (услуги), чтобы быть
привлекательными для различных иностранных рынков; сложности с
переводом валюты и курсами обмена валют; вопросы, связанные с
предсказанием затрат и прибыльности, должны основываться на
прогнозировании
движения
курсов
валют,
а
неправильное
прогнозирование в этой области может стоить компании очень дорого;
компания будет подвергаться воздействию различных культур, что может
создать значительные управленческие проблемы, особенно в случаях, если
существует.
Распространенной международной стратегией является создание
совместных предприятий. Совместное предприятие базируется на
соглашении, согласно которому два или более партнера владеют и
управляют зарубежным предприятием. Это предприятие обычно
размещается в родной стране одного из партнеров. Совместные
предприятия обеспечивают участникам бизнеса следующие преимущества:
-партнеры могут дополнять друг друга и благодаря этому снижать
риск, связанный с ведением бизнеса; примером может быть маленькая
компания, которая обладает технологией, но не имеет производственных
мощностей. Она, наиболее вероятно, войдет в соглашение с другой
компанией, которая такими мощностями располагает;
-фирма, имеющая ограниченные денежные средства, но
значительный международный опыт, может составить команду с
компанией, у которой много средств, но мало опыта;
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Совместное предприятие может обеспечить быстрый доступ к сетям
распределения; такие предприятия легко приспосабливаются к изменениям
внешней среды, поэтому их создание является часто используемым
средством организации предпринимательства в странах с формируемой
экономикой (например, в России, странах СНГ и Восточной Европы). [2]
Еще одна из форм выхода фирмы на рынок-это подписание договора о
франшизе. Договор о франшизе может принимать множество форм, он в
своей основе представляет деловое соглашение, по которому одна сторона
разрешает другой вести деятельность, используя ее товарный знак,
логотип, продукцию, а также методы ведения операций в обмен на
вознаграждение. Договор о франшизе дает ряд выгод, в частности
следующие: он обеспечивает предоставляющего франшизу доходом, а ее
получившего — товаром (услугой), уже завоевавшим место на рынке; он
позволяет компании, предоставляющей франшизу, быстро расти в
нескольких местах без значительных вложений капитала, который мог бы
понадобиться, если бы компания росла иным способом; он устраняет часть
потребностей в развитии управленческих навыков, необходимых для того,
чтобы справиться с большой распыленной организацией, — компании,
получившие франшизу, осуществляют управление сами;
Именно на основании договоров о франшизе действует большое
количество автозаправочных станций. Владельцы нескольких АЗС
заключают договор о франшизе с крупными корпорациями — British
Petroleum, Shell или подобными им — об использовании их товарной
марки на своих предприятиях и берут при этом на себя определенные
обязательства о качестве отпускаемого на заправках бензина.
Так же
одним из видов выходы фирмы на международный рынок является
оффшорное производство. Оффшорное производство означает, что одна
стадия производственного процесса размещается за рубежом для того,
чтобы уменьшить затраты. Оффшорная фирма обычно размещается в
стране с невысокой стоимостью рабочей силы, а конечный продукт
продается на внутреннем рынке страны, в которой зарегистрирована
корпорация. Это довольно распространенная стратегия в области,
например, электроники и текстиля.
Оффшорное производство целесообразно использовать в случаях,
когда: продукция требует значительных затрат из-за больших объемов
неквалифицированного труда; вес продукции относительно мал в
сравнении с ее стоимостью. Это необходимо для снижения транспортных
расходов; в стране, выбранной для производства продукции, низкие
тарифы на сырье и энергию.
Оффшорное производство обычно имеет следующие преимущества:
может являться источником значительного конкурентного преимущества;
стандартизация продукции и процесса производства существенно
облегчает решение управленческих задач; существует большое количество
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стран, которые могут использоваться для организации оффшорного
производства; электронная связь намного облегчает процесс управления на
значительных расстояниях.
Наиболее распространенными являются следующие формы ведения
международного
бизнеса:
дочерние
предприятия,
совместные
предприятия, договор о франшизе, оффшорное производство.
Список использованных источников:
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[2] Д. Дэниелс , Л. Радебе, Международный бизнес, M- 2010, с 215
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Стратегические проблемы развития производства в России
Характерные особенности региональной экономики:
Регион как хозяйственная система представляет собой часть
территории,
с
комплексом
связей
и
зависимостей
между
государственными и коммерческими организациями. Основным объектом
хозяйственного регулирования в условиях перехода к рыночной экономике
и многообразия форм собственности выступает субъект Федерации.
Именно это звено обладает всеми признаками системы, в первую очередь
свойством целостности.
И так отразим основные проблемы развития производства:
Проблема управления экономикой региона
Невозможность нормального воспроизводства экономических,
демографических, и природных процессов, что выражается в
депрессивности региона. Противоречия в экономической основе,
налоговой и кредитной политики Как достичь стабилизации производства
и обеспечения экономического роста. Далее мы постараемся решить
данные проблемы при помощи определённых методов
Основные
аспекты регионального управления:
Следует выделить три аспекта регионального управления:
взаимоотношения региона и федерального центра; взаимоотношения
региона и местного самоуправления (городов, районов и т.д.); обеспечение
комплексности развития региона как единого хозяйственного механизма
(собственно региональное управление).
Для обеспечения единства управления экономикой региона
федеральные и региональные владельцы имущества должны в более
широком масштабе делегировать региональным органам свои полномочия
по управлению собственностью, в частности, организациями,
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образующими
хозяйственный
комплекс
региона.
Индикаторы
региональных интересов. Цели и задачи регионального развития:
Региональное хозяйство как мезоуровень в отличие от организации
не может быть обречено на ликвидацию, на юридическое, принудительное
(в судебном порядке) прекращение его функций. Особенностью
функционирования этого хозяйства в случае неблагоприятных
обстоятельств является невозможность нормального воспроизводства
экономических, демографических и природных процессов, что выражается
в депрессивности региона.
Основными
целями
регионального
развития
являются:
стратегические (поступательного или стабилизационного характера);
долгосрочные (по отдельным отраслям региона); среднесрочные
(отраслевого и функционального типа); тактические (конкретные задания
по развитию отдельных служб, объектов, регионального хозяйства в
целом).
Основными задачами являются:
1. Анализ и оценка общей ситуации .
2.Анализ
и
оценка
конкретных
проблем,
требующих
первоочередного вмешательства региональных властей (локальная
безработица, остановка производства и т.п.).
3.
Анализ
и
оценка
последствий
хода
реформ.
Региональная бюджетная политика
Важной функцией самоуправления в регионе является бюджетная
политика. Действующая юридическая база регулирования бюджетных
отношений, на наш взгляд, не полностью отвечает требованиям
самостоятельности региона. Имеются существенные противоречия в
экономической основе налоговой и кредитной политики как на
федеральном, так и на региональном уровнях.
Региональная финансовая политика:
Региональные финансы – одна из важнейших составных частей
государственных финансов. Они реализуются в рамках каждого
конкретного региона в пределах их компетенции в вопросах
законодательного регулирования, организации и управления финансовыми
потоками.
Основными целями региональной финансовой политики являются:
обеспечение основ бюджетно-налогового федерализма в Российской
Федерации, основанного на едином экономическом пространстве;
обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной
социальной защиты в различных регионах;
выравнивание условий социально-экономического и финансового
развития регионов;
приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное
стратегическое значение;
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становление и обеспечение гарантий местного самоуправления.
Главная цель региональной финансовой политики – стабилизация
производства и обеспечение экономического роста.
Одним из главных условий реализации региональной финансовой
политики является обеспечение единства экономического пространства
страны. Региональная финансовая политика во многом зависит от системы
территориального разделения труда и производственной специализации
хозяйства регионов РФ и обеспечивается следующими методами:
финансирование модернизации структуры хозяйства индустриально
развитых районов;
обеспечение условий для привлечения финансовых ресурсов
российских и иностранных инвесторов к созданию и эксплуатации
предприятий в слаборазвитых районах, к развитию производств, в
продукции которых заинтересована российская экономика;
привлечение инвестиций регионов России и иностранных государств
в развитие общероссийской экономической инфраструктуры и ее
включение в систему мировых коммуникаций;
обеспечение государственного регулирования цен на продукцию
естественных монополий, выравнивающего условия предпринимательской
деятельности в различных районах.
Важнейшими исходными пунктами региональной финансовой
политики являются прогнозирование платежеспособного спроса и его
регионального распределения, изучение региональных финансовокредитных рынков, оценка финансовых возможностей регионов и
стимулирование развития их собственного финансового потенциала для
решения важнейших социально-экономических проблем.
Список использованной литературы:
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Сулакшин С. С. Критерии и основания модернизации России //
Труды Центра проблемного анализа и государственно-управленческого
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Электронное правительство в России
Электронное
правительство (англ. e-Government) —
способ
предоставления информации и
оказания
уже
сформировавшегося
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набора государственных
услуг гражданам, бизнесу,
другим
ветвям
государственной власти и государственным чиновникам, при котором
личное
взаимодействие
между
государством
и
заявителем
минимизировано
и
максимально
возможно
используются информационные
технологии.Создание
электронного
правительства
предполагает
построение
общегосударственной
распределенной системы общественного управления, реализующей
решение полного спектра задач, связанных с управлением документами и
процессами их обработки[1].
По сообщениям российской прессы, по состоянию на июль 2010 года
близко к идеалу электронное правительство работает только
в Сингапуре и Эстонии[2]
Первым в СССР поставил вопрос и разработал технологию
электронного документооборота кибернетик мирового уровня Глушков
Виктор Михайлович. Прототип Электронного правительства в масштабах
СССР был проект и идеология Глушкова В. М. Он был инициатором и
главным идеологом разработки и создания Общегосударственной
автоматизированной системы учёта и обработки информации (ОГАС),
предназначенной для автоматизированного управления всей экономикой
СССР в целом. Для этого им была разработана теория систем управления
распределёнными базами данных (СУРБД).
Задачи электронного правительства
1.оптимизация предоставления правительственных услуг населению
и бизнесу; 2.поддержка и расширение возможностей самообслуживания
граждан; 3.рост технологической осведомленности и квалификации
граждан; 4.повышение степени участия всех избирателей в процессах
руководства и управления страной; 5.снижение воздействия фактора
географического местоположения;
Электронное правительство обеспечивает: эффективное и менее
затратное администрирование; кардинальное изменение взаимоотношений
между обществом и правительством; совершенствование демократии и
повышение ответственности власти перед народом.
Актуальность данного направления подчеркивается динамичностью
развития таких сфер как, социальная (ФСС, Пенсионный Фонд, ФМС),
юридическая (адвокатура, нотариат, судопроизводство), экономическая
(бюджет, финансы, налоги), культурная (наука, образование),
медицинская, муниципальная сфера (ЖКХ) и т. д.
Электронное
правительство
определяет
новый
способ
взаимодействия на основе активного использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) в целях повышения эффективности
предоставления государственных услуг. Таким образом, электронное
правительство имеет следующие основные цели: оптимизация
предоставления правительственных услуг населению и бизнесу;
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повышение степени участия всех избирателей в процессах руководства и
управления страной; поддержка и расширение возможностей
самообслуживания граждан; рост технологической осведомленности и
квалификации граждан; снижение воздействия фактора географического
местоположения.
Виды взаимодействия: между государством и гражданами (G2C,
Government-to-Citizen); между государством и бизнесом (G2B, Governmentto-Business); между различными ветвями государственной власти (G2G,
Government-to-Government);-между государством и государственными
служащими (G2E, Government-to-Employees).[3]
Концепция электронного правительства была утверждена 6 мая 2008
года Правительством России.[4] Согласно этой концепции «электронное
правительство» будет создаваться в два этапа: 2008 год — разработка и
утверждение необходимых документов 2009—2010 годы — практическое
внедрение
Внедрение электронного правительства должно было происходить с
помощью
«Электронной
России» — федеральной
целевой
программы (ФЦП), действовавшей в Российской Федерации в 2002—2010
годах и направленной на внедрение технологий «электронного
правительства». Первоначально планировалось направить на реализацию
программы 77 млрд руб. (в ценах 2002 года), фактически было
израсходовано лишь 21 млрд руб.[5]
Исполнение программы должно обеспечить «кардинальное
ускорение процессов информационного обмена в экономике и обществе в
целом, в том числе между гражданами и органами государственной власти,
повышение эффективности государственного управления и местного
самоуправления».[6]
По состоянию на конец 2010 год эффективность исполнения
программы оценивалась как низкая: в полной мере электронный
документооборот между государственными органами, а также
электронные коммуникации между государственными органами и
гражданами так и не функционировали. [7]
Однако уже по итогам 2011 года Россия заняла 27 место в мире в
рейтинге электронного правительства, улучшив свои позиции на 32
пункта — в прошлом рейтинге она находилась на 59-м месте. По оценкам
исследователей ООН, дела с электронным правительством в России
обстоят лучше, чем в Ирландии, Италии, Греции, Литве и Польше. Индекс
уровня развития онлайн-сервисов вырос с 0,1123 до 0,6601, по
человеческому капиталу — 0,3101 до 0,8850.[8]
Таким образом, создание электронное правительство
должно
обеспечить кардинальное изменение взаимоотношений между обществом
и
правительством,
более
эффективное
и
менее
затратное
администрирование. В результате это приведет к совершенствованию и
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повышению уровня демократии в стране, а также усилит ответственность
власти перед народом.
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ»
Агафонова А.А., Дударева М.М., Клычова А.Р., Родионова Ю.С.
(студентки МН-108)
Научный руководитель: Моргунова Н.В.
Процессы управления в инновационных проектах
Существует много определений термина «процесс». Под процессом
понимается совокупность действий, которые необходимо предпринять для
достижения некоторого результата.
Для повышения эффективности работы деятельность менеджера
проекта необходимо структурировать. В управлении проектами часто
выделяют пять групп процессов: инициация; планирование; организация
исполнения; контроль; закрытие.
Выполнение каждой группы процессов обеспечивает результаты,
которые служат необходимыми входными данными для реализации
следующей группы процессов. Структурированный подход к работе
управленца может сделать ее более прогнозируемой, более прозрачной и,
как следствие, более эффективной.
Процессы инициации — начальная группа процессов, выполняемая
при запуске проекта и начале очередной фазы. Проекты могут быть
инициированы по самым разным причинам. Основными общими
причинами запуска проектов являются проблемы организации либо
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возможности, которые перед ней открываются. В состав процессов
инициации входят: разработка Устава проекта; анализ заинтересованных
сторон; сбор требований; стартовое совещание по проекту.
Основные задачи, которые должны быть решены в ходе инициации
проекта: четкое определение проекта, фиксация его целей, ожидаемых
результатов и выявление основных заинтересованных сторон и их
интересов. Одним из важнейших инструментов менеджера проекта,
применяемых на начальных фазах проекта, является Устав — документ,
формализующий и авторизующий проект.
Устав проекта как минимум должен содержать: цели и результаты
проекта; зону ответственности менеджера проекта и перечень его
полномочий; основные принципы управления проектом.
При определении и формулировании целей следует учитывать, что
они бывают: явные и скрытые (скрытые намеренно от некоторых участников, скрытые от всех, невыявленные); у различных заинтересованных
сторон, помимо основных участников проекта; нескольких уровней
(иерархия целей).
Не всегда заинтересованной стороной в проекте является его
участник. Очень часто заинтересованные стороны не выступают в роли
явных участников проекта. Начальная фаза проекта всегда связана с
высокой неопределенностью и множеством рисков. Нечеткое понимание
целей проекта и продукта, который должен быть в ходе проекта создан,
погубило немало проектов.
Сбор требований — формализованный процесс документирования
ожиданий и пожеланий как к будущему продукту проекта, так и к самому
проекту. В первую очередь в этот процесс должен быть активно вовлечен
заказчик. Иногда для повышения качества данной работы в проекте
выделяется дополнительная роль — технический (функциональный)
заказчик. Стартовое совещание по проекту поможет довести до команды
проекта его цели и результаты, принципы организации и познакомить его
участников в преддверии совместной работы. Это повысит ее
эффективность и минимизирует риски командной работы.
Стартовое совещание должно «зарядить» команду бодростью и
целеустремленностью. Члены команды должны понять и принять миссию
проекта, его цели и степень важности для организации. Начало проекта
закладывает фундамент всех его успехов. Ошибки, допущенные входе
инициации, обязательно напомнят о себе в дальнейшем.
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Дубовик М. Ф. — М.: Эксмо, 2011. — 528 с.
Ахмеджанова Д.Г., МН-107
Научный руководитель: Савельев И.И.
Перспективы развития алкогольного рынка в России
Рынок алкогольной продукции в России практически всегда играл
существенную роль в экономике. Несмотря на то, что за последние 25 лет
доля алкоголя в товарообороте страны сократилась, алкогольный рынок
по-прежнему занимает лидирующие позиции среди других рынков
продовольственных товаров, как по темпам развития, так и по доле
отчислений в бюджет.
Россия в 2011 году произвела 86,3 млн дал водки, что на 9,5%
меньше, чем в 2010 году. Производство коньяка снизилось на 10,2% - до
8,1 млн дал, игристых вин - на 1,5% (до 22 млн дал). В то же время
производство пива, снижавшееся несколько лет подряд, в 2011 году
вырвалось из «минуса» и увеличилось на 1,5% - до 941 млн дал. На 5,6% до 31,9 млн дал - увеличилось и производство слабоалкогольных напитков
(с содержанием алкоголя не более 9%).
Общий объем потребленного абсолютного алкоголя во всех видах
алкогольной продукции увеличился на 3,2% - до 130,8 млн дал. Как
прогнозируют в Центре разработки национальной алкогольной политики, в
2012 году потребление алкоголя увеличится еще на 5%, в основном за счет
роста спроса на крепкие спиртные напитки и пиво.
Некоторые государственные инструментов влияния на рынок
алкогольной продукции в России. На сегодняшний день законопроекты
подвергаются поправкам, таким как:
1. Министерство промышленности и торговли РФ подготовило
проект постановления, согласно которому спирт и алкогольная продукция,
а также табачные изделия и мясо включены в перечень стратегически
важных товаров, контрабанда которых наносит ущерб безопасности
страны. Как уточняется в пояснительной информации к законопроекту,
алкогольных напитков, этилового спирта и спиртосодержащей продукции
в список стратегически важных товаров даст возможность предотвратить
ввоз на территорию РФ потенциально опасных товаров, относящихся
к данной категории [1].
2. Федеральная таможенная служба (ФТС) Российской Федерации с
1 октября 2012 года может начать выдачу новых акцизных марок на
алкогольную продукцию, ввозимую на территорию России [1].
3. 22 марта 2012 г. комитет Государственной думы РФ по
экономической
политике,
инновационному
развитию
и
предпринимательству рассмотрел законопроект «О внесении изменений в
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Федеральный закон «О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Принятие
законопроекта
позволит
исключить
возможность
недобросовестной конкуренции на рынке алкогольной продукции и
розничной торговли алкогольной продукцией [1].
4. Полусухие, полусладкие и сладкие вина - согласно изменениям в
алкогольном законодательстве, полусладкие вина с 1 июля 2012 года
должны перейти в разряд «винных напитков», из-за чего акциз на эту
продукцию повысился бы в несколько раз. Виноделы неоднократно
заявляли, что все это может привести к тому, что производство таких
напитков станет невыгодным и они будут вынуждены уйти в рынка [2].
5. Станет меньше мест продажи алкогольной продукции. Так,
дополнительно к тем местам, где ранее был установлен запрет продажи
алкоголя (общественные учреждения, школы, детсады, учреждения
здравоохранения и т.д.), добавились розничные рынки, остановки
общественного транспорта, автозаправочные станции, нестационарные
торговые объекты. Законом запрещена торговля на территориях,
прилегающих к детским, образовательным, медицинским организациям,
объектам спорта, местам массового скопления граждан и местам
нахождения источников повышенной опасности, объектам военного
назначения. По новому законодательству региональные власти вправе
устанавливать дополнительные ограничения по времени, условиям и
местам розничной продажи алкогольной продукции, в том числе могут
вводить полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.
Все запреты и ограничения действуют с 22 июля 2011 года.
Стратегические перспективы отрасли
В январе 2012 г. в России не произошло традиционного резкого
скачка цен на алкогольную продукцию. Но это не значит, что спиртное
будет стоить столько же весь год. Цены на него поднимутся к середине
лета, прогнозируют эксперты. Что приведет к сокращению производства
алкогольной продукции на 10%.Напомним, впервые минимальная
розничная цена на водку была введена в январе 2010 года, чтобы защитить
рынок от нелегальной продукции. В то время как отечественный алкоголь
из-за повышения акцизов будет дорожать, импортный - наоборот, может
подешеветь. Такое развитие событий вполне вероятно в связи с
выполнением нашей страной обязательств по вступлению во Всемирную
торговую организацию. Они предусматривают снижение пошлин на
спиртное. К примеру, на импортное пиво пошлины к 2018 году
уменьшатся с 30 евроцентов до 1 евроцента за пол-литровую бутылку.
Пошлины на импорт вина к 2016 году упадут с 20 процентов до 12,5
процентов. При этом для защиты отечественного рынка Россия может
ввести госмонополию на оптовою торговлю алкогольной продукцией [4].
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Кроме того, государство планирует бороться за трезвость с помощью
пропаганды, создания условий для безалкогольного досуга и улучшения
качества медицинского обслуживания. По задумке правительства,
здоровый и трезвый образ жизни должен стать традицией. По мнению
аналитиков, тенденция к снижению потребления водки в России
сохранится и в ближайшие годы. В ИК «Ренессанс Капитал» уверены, что
повышение акцизов на водку на 30% в 2012 году приведет к снижению
потребления напитка на 10% в годовом сопоставлении. «Мы ожидаем
сокращения потребления водки на душу населения в России с 11,9 л в 2011
году до 8 л на душу населения в 2015 году, что соответствует
среднегодовым темпам падения в размере 7,7% в 2010—2015 годах», —
отмечают в «Ренессанс Капитале». В инвестиционной компании отмечают,
что снижение потребления водки будет происходить не только под
влиянием растущих цен на нее, но также за счет роста популярности пива
и вина, а также других слабоалкогольных напитков, акцизы на которые
будут расти более медленными темпами. В сегменте премиум
конкуренцию водке составят набирающие популярность виски, текила и
ром [3].
Список использованной литературы:
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ресурс]http://www.marketing.spb.ru/mr/food/alcohol.htm
[3]
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ресурс]
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Научный руководитель: Савельев И.И.
Современные формы взаимодействия работодателей и вузов при
подготовке квалифицированных специалистов
Взаимоотношения вузов и работодателей - тема вечная, а то, что
сегодня она обсуждается как особо важная, означает, что в жизни возникли
новые обстоятельства, требующие иных решений. Ведущие вузы страны
осознают изменившиеся реалии и стараются соответствовать им. Запрос
времени состоит в том, что наряду со знаниями вузы должны давать
студентам опыт практической работы, причем, не тестовых заданий, а
реальной деятельности. Сегодня от студентов требуются не просто
решения, а конкурентоспособные решения. Для этого необходимо еще
более тесное взаимодействие вузов и работодателей. Стандартная схема
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взаимодействия, которая уже давно опробована многими учебными
заведениями, - когда подразделение компании и вузовская кафедра имеют
единого руководителя. Более актуальный вариант - компания создает
рабочую группу в вузе с тем, чтобы студенты под руководством
преподавателей работали над определенной проблематикой.
Опросив с 1 по 5 курс студентов ВлГУ – инженеров с Архитектурностроительного факультета и студентов – экономистов с факультета малого
и среднего бизнеса, задав 4 вопроса (Быстро ли Вы найдёте работу после
ВУЗа? Чем руководствовались, когда выбирали специальность в ВУЗе?
Работать планируете по специальности? Сами ли вы будете искать
будущее место работы или обратитесь в службы по подбору работы?),
можно сделать следующие выводы: практически все инженеры хотят
работать по специальности (67%), быстро найдут работу, а многие уже
работают. С экономистами всё намного сложней – они хотят работать по
специальности, но сильно сомневаются, что найдут работу, найдут работу
только 37%, и очень маленький процент вчерашних студентов будет
искать её сам. И таких специальностей в вузе не мало – при получении
которых студенты либо не найдут работу по специальности, либо по
необходимости пойдут работать в другие сферы.
Выходом является организация системы взаимодействия вуза с
основными базами практики, то есть с компаниями, где студенты могли бы
выполнять работу по своему профилю. Необходимо проводить совместные
экскурсии, где студенты смогут ознакомится с предприятием, побывать на
рабочих местах увидеть как работает персонал. Так же необходимо
задействовать студентов в проектах предлагаемых организацией.
Наиболее продвинутая форма взаимодействия — формирование
эндаументов (целевых капиталов) ведущих университетов — еще только
обретает форму законопроекта и обсуждается вузовским сообществом.
Перспектива их использования радужна: бизнес передает средства
университету, который в свою очередь вкладывает их в акции или ценные
бумаги и тратит полученные проценты на свои нужды. Таким образом,
капитал бизнесменов работает на будущее, создавая постоянную подпитку
университету.
Поэтому для объективной оценки, организации следует наблюдать за
всем процессом обучения студента, а не за конечным результатом. Ведь в
процессе обучения работодатель сам может указать студенту на его
ошибки, и получить результат необходимый для него это позволит
избежать проблем с переобучением.
Так же для более эффективного взаимодействия вуза с организацией,
будет заключение трехстороннего договора, имеющим юридическую
силу. Выпускник берет на себя обязательства добросовестно и в срок
пройти целевую подготовку и своевременное приступить к указанной в
договоре работе. При этом в договоре определяется минимальный срок
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работы выпускника (например, 3 года). В случае расторжения договора по
инициативе выпускника он должен вернуть предприятию полностью или
частично понесенные последним затраты на целевую подготовку. Вуз
берет на себя обязательство по качественной целевой подготовке молодого
специалиста в соответствии с требованиями заказчика.
Подводя итог, еще раз подчеркнем, что традиционное образование
отстает от реальных потребностей современной науки и производства:
российские вузы дают молодым специалистам только знания, а бизнес
ждет от них навыков и компетенций. Вот почему проблема повышения
качества образования и конкурентоспособности российской системы
подготовки кадров может быть решена только при взаимодействии высшей
школы и бизнеса.
Необходима
более
интенсивная
коммуникация
между
работодателями и вузами по проблемам высшего образования, которая
могла бы стимулировать более четкое осознание потребностей
работодателей в отношении подготовки выпускника и дать вузам
ориентиры для более реалистичной оценки качества их работы и
понимания перспектив своего развития.
Верба А.А., Косякова О.М., Саралидзе К.А. (студенты МН-107)
Научный руководитель: Н.В. Моргунова
Опыт участия во всероссийских студенческих конференциях
Всероссийские научные студенческие конференции проводятся для
развития взаимосвязей между ВУЗами, обменом опыта, выявления
талантливых студентов. Ежегодно проводится не одна студенческая
конференция, конкурс, в основном эти мероприятия проходят на базе
конкретного ВУЗа. Информация о конкурсах зачастую не только
отправляется в университеты, которые могли бы принять участие, но и
размещается в интернете, чтобы любой студент, желающий принять
участие, мог это сделать.
В России проводится большое количество различных конкурсов,
олимпиад и конференций. Зачастую бывает, что тот или иной университет
проявляет инициативу и учреждает свое мероприятие, которое со
временем становится популярным и традиционно проводится каждый год.
Например, Всероссийский чемпионат по стратегическому менеджменту
проводится
в
Сибирском
Государственном
Технологическом
Университете г. Красноярск уже в 7 раз и из года в год участников
становится все больше и больше. Такие мероприятия, которые
приобретают уровень всероссийского студенческого мероприятия,
поддерживаются на федеральном уровне и соответственно получают
хорошую поддержку на местах.
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В таких мероприятиях, как чемпионаты, конференции и т.д.
заинтересованы и бизнес структуры, они выступают, как спонсоры и как
предприниматели, менеджеры, которые заинтересованы в поиске молодых
перспективных, интересных и желающих развития молодых людей.
Участники
различных конференций, олимпиад, конкурсов зачастую
выдают очень интересные и креативные идеи, которые могут послужить
хорошим источником для развития того направления которым они
занимаются. В основном, данные мероприятия строятся из двух частей:
первая- это домашняя подготовка заданий, например, разработка проекта,
написание научной статьи и вторая- различные интеллектуальные
испытания на местах, на пример, тестирование, деловые игры и т.д.
Студенты, приезжающие из разных университетов имеют разную
теоретическую и практическую подготовку, для одних такие конкурсы
повод показать свои уровень знаний и узнать что-то новое, а для других
осознать и подтянуть свой уровень до среднего.
Для бизнес – сообщества данные мероприятия служат открытием для
новых путей развития для своих организаций, новых идей, это достигается,
за счет подготовки проектов по той или иной проблеме, в решении
которой, заинтересована коммерческая организация.
Для ВУЗов – организаторов, использование данной возможности
выражается в налаживании взаимодействия с другими ВУЗами и
выстраивании партнерских отношений с бизнес – сообществом.
Наш опыт и анализ аналогичных мероприятий позволил определить
и некоторые недостатки, снижающие ожидаемую отдачу от подобных
форумов. Во-первых, на мероприятия, которые проводятся уже не в
первый раз, приезжают команды, с одним и тем же составом участников.
Схема проведения мероприятия в основном не меняется, что позволяет
«старичкам» с легкостью выполнять предъявляемые требования, лучше
подготавливаться к испытаниям, что, в итоге, дает лучший результат.
Ребятам, которые впервые участвуют, сложнее влиться в работу, так как
много времени уходит на осознание и адаптацию к условиям и
требованиям, проводимого мероприятия. В определенной степени можно
говорит в таких случаях о неравных условиях соревнования.
Во-вторых организаторы часто предлагают недостаточно полное
описание заданий, в-третьих в требованиях к участию в конкурсе,
олимпиаде, конференции, которые предъявляются участникам достаточно
часто присутствует некорректность формулировок. Четвертая проблема, с
которой столкнулась команда кафедры менеджмента при участии в
Олимпиаде в Красноярске - большая удаленность от места проведения
мероприятия из-за чего не всегда есть
возможность уточнить
возникающие вопросы on-line, приходиться ждать и не всегда это 1-2 часа,
иногда это могут быть сутки, и поэтому времени на подготовку домашнего
задания остается намного меньше, чем есть на самом деле.
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В пятых очень остро стоит вопрос финансирования как подготовки
команды так и связанных сней расходов. Не всегда у университета есть
возможность полностью обеспечить участие студентов в предстоящем
конкурсе, и тогда часть финансовых вопросов ложиться на плечи самих
студентов и их родителей.
Шестая проблема - не всегда организация мероприятия бывает
понятной. Например: на чемпионате по стратегическому менеджменту в г.
Красноярске, во время проведения деловой игры нам не были полностью
понятны условия игры, и когда мы обратились к организаторам то они
путались в одних и тех же моментах, и те кто участвовали уже не первый
раз оказались в плюсе т.к. они уже знали все правила. К тому же в
комиссиях могут присутствовать бывшие участники данного конкурса,
олимпиады и т.д. это, бывает, может повлиять на формирование
необъективное отношение к тем участникам, от чьей команды они когдалибо принимали участие.
Выгоды и преимущества участия перевешивают организационные и
финансовые сложности. Успех в значительной степени зависит от
мотивированности участников и грамотного подбора команды, в которую
входят не только непосредственные участники но и преподаватели,
аспиранты, партнеры кафедры в бизнес-сообществе. Например в
подготовке к поездке в Красноярск команде помогали старшекурсники и
партнер кафедры Менеджмента ОАО «Завод «Автоприбор».
Участие в различного формата конкурсных студенческих
мероприятиях является своего рода вызовом для каждого участника,
который должен на какое то время отбросить все свои личные дела и
сконцентрировать все имеющиеся способности и ресурсы на работе в
команде, преодолевая свои слабости. Это прекрасная школа работы в
команде,
проверка
на
стрессоустойчивость,
возможность
позиционирования личностного развития, школа профессиональных
коммуникаций, возможность формирования собственной деловой сети.
Студенты и, во всяком случае мы на это надеемся, преподаватели
получают большое удовольствие от участия в таких мероприятиях. Но как
не говорят, что важно участие, хочется побеждать, повышать уверенность
в себе, создавать позитивное впечатление об университете. Для того,
чтобы победы были чаще, мы предлагаем на основе имеющегося опыта
разработать типовой бизнес-процесс подготовки к внешним студенческим
научным конкурсам, создать шаблоны документов для решения
организационных и финансовых вопросов поездок, сформировать базу
знаний по выполненным поездкам для использования в новых проектах
уже имеющегося опыта. Все это позволит сократить непроизводительные
затраты сил и времени на изобретение своих путей решения множества
мелких проблем, съедающих массу времени, сил и нервной энергии.
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В определенной степени на кафедре менеджмента начата эта работа.
Так в марте-апреле 2012 года при подготовке команды для участия в
Олимпиаде в Йошкар-Оле были привлечены студенты, бывшие членами
команды на Олимпиаде в Красноярске, а один из помощников предыдущей
команды, бывший пятикурсник уже в ранге аспиранта кафедры
менеджмента стал соруководителем команды. Подобная преемственность
позволила не только быстрее подготовиться, но и позитивно повлияла на
мотивацию новых участников, придала им уверенности в успехе.
До конца 2011-2012 учебного года еще две команды – маркетологи и
студенты из бывшего гуманитарного университета примут участие во
всероссийских научных студенческих форумах. В истории кафедры
менеджмента это беспрецедентное количество командных поездок,
поддерживаемых университетом. Удачный опыт создает предпосылки для
развития этой формы студенческой научной работы. Повышение
мобильности студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей
расширяет их жизненные перспективы, развивая профессионально и
личностно.
Вадешкина Э.А., Якунин А.С., Хамаганова Ю.М., Дрожжин Д.А.,
(студенты МН-108)
Научный руководитель: Моргунова Н.В.
Команда и участники проекта
Основная сила проектной концепции управления заключается в
делегировании власти и возложении ответственности за достижение целей
на определенных руководителях – менеджере проекта и ключевых членах
команды. Оптимальная организация команды проекта, включающей как
руководителей проекта и команду исполнителей, так и подразделения и
специалистов, влияющих на ход работ или оказывающих ту или иную
поддержку проекту, позволяет повысить эффективность управления и
избежать проблем.
Участники проекта – являются основным элементом структуры
проекта, именно они обеспечивают реализацию его смысла. Участники и
заинтересованные стороны проекта — физические лица, группы лиц и
организации, которые непосредственно вовлечены в проект или чьи
интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта.
Основные заинтересованные стороны при инициации проекта:
инициатор — автор идеи проекта; заказчик; инвестор.
Исполняющая организация (подрядчик) — предприятие, сотрудники
которого участвуют в исполнении проекта (как правило, на основании
контракта) и несут ответственность за выполнение работ в соответствии с
контрактом.
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Интересы заказчика и интересы исполнителей на проекте различны.
Важно понимать интересы внешних заинтересованных сторон и их
возможности влиянии на ход реализации проекта.
На рисунке 1 показана структура проекта, при которой менеджер
проекта обеспечивает интеграцию основных участников проекта. Выбор
подхода к организации проекта зависит от различных факторов, связанных
с особенностями организации, реализующей проект, и особенностями
самого проекта.
Основной принцип проектной концепции управления заключается в
создании временной организационной структуры для реализации проекта.

Для проекта должны быть определены органы стратегического
управления, включая куратора проекта и управляющий совет проекта. Для
обеспечения эффективной реализации проекта куратор по согласованию с
заказчиком определяет ролевую структуру управления проектом во главе с
менеджером проекта и принципы формирования команды проекта.
Команда проекта состоит из исполнителей — организаций, групп
и/или отдельных специалистов, привлеченных для выполнения работ
проекта. Команда управления проектом — это ядро команды проекта,
ключевые специалисты, которые непосредственно вовлечены в задачи
управления проектом.
Должности основных членов команды проекта различаются в
зависимости от типа проекта. Администратор проекта - специалист,
отвечающий за все официальное делопроизводство внутри проекта,
протоколирующий вносимые изменения, жалобы и прочие вопросы,
связанные с контрактными обязательствами. Часто администратор проекта
отвечает также за ведение архива проекта.
В крупных проектах могут быть также:
Контролер проекта - осуществляет сбор, обработку и учет
информации о ходе выполнения работ и фактических затратах.
Руководитель служб поддержки - отвечает за функционирование
служб информационной поддержки и поддержки общеуправленческих
функций.
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Офис проекта. Офис проекта имеет значительную роль даже для
небольших проектов. Офис проекта является центром, в который стекается
информация по проекту, проводятся совещания и встречи. Рабочие места
постоянных членов команды проекта, по возможности, должны
располагаться в штабе.
В каждом проекте можно определить специалистов, деятельность
которых критична для успеха проекта в целом. Например, члены высшего
руководства организации, контролирующие проект; специалисты,
обладающие специфической квалификацией, необходимой для достижения
результатов проекта и т.п. В любом случае, организационная структура
управления должна обеспечивать прямой контакт менеджера проекта с
данными специалистами.
Васильев М.М., МН-107
Научный руководитель: Штебнер С.В.
Алгоритм решения управленческих задач
Многочисленные современные подходы к управлению социальноэкономическими системами не обладают достаточной универсальностью,
не отличаются единством методологии, что ограничивает их
использование на практике (гибкие децентрализованные производства, в
т.ч. «втягивающие» модели управления типа «Точно в срок» с
информационной системой «Канбан», концепции всеобщего управления
качеством (TQM), бенчмаркинг, принципы Деминга, Lean-технологии,
глобальные информационные сети, компьютерные системы управления
общего доступа типа «ServiceDesk», групповые методы принятия решений,
«Семь навыков» С. Кови, деловые игры, матричные структуры,
виртуализация и сетизация организаций, теория решения изобретательских
задач (ТРИЗ) и др.). Такое разнообразие инструментов и рекомендаций
требует нового осмысления и систематизации для выработки единой
методологии управления.
Управленческое решение — это выбор альтернативы, т.е. способа
решения, что является существенной и неотъемлемой частью общей
работы каждого руководителя.
Особенность развития управленческой мысли состоит в том, что
практика значительно опережает теорию. Механизмы самоорганизации
присутствуют в практике управления вне зависимости от наличия
методологической базы их применения, в силу действия объективных
законов, опыта работы и интуиции отдельных руководителей. Среди
многочисленных приемов и методов управления, опирающихся на
механизмы самоорганизации, следует отметить системы управления типа
«точно в срок» с информационной системой «канбан», концепцию
всеобщего управления качеством, самоуправление, lean-технологии,
109

групповые методы принятия решений, деловые игры, матричные
структуры, виртуализацию и сетизацию организаций.
Применительно к теории управления можно утверждать, что
выявление и разрешение противоречий целей объекта и субъекта
управления обеспечивают развитие системы, рост эффекта от применения
механизмов самоорганизации и снижение расходов при решении
управленческой задачи, в том числе трансакционных издержек.
На практике противоречие целей чаще сглаживается путем принятия
запретительных законов, ужесточения контроля, ввода дополнительной
системы мотивации. Такие меры задействуют отдельные механизмы
самоорганизации и в ряде случаев дают эффект, однако не приводят к
оптимизации решения и, самое главное, не устраняют противоречие целей,
к решению которого рано или поздно придется вернуться.
Решение управленческой задачи начинается с новой управленческой
ситуации — нечетко сформулированной проблемы, трудностей при
достижении определенного результата. При этом объект, условия, средства
и цель управления могут быть не определены или определены нечетко.
1. Постановка задачи управления. По окончании первого этапа
задача управления должна быть сформулирована точно: определены
объект управления, условия его существования, совокупность средств
управления (технических, экономических и методологических), способных
решить поставленную задачу, уточнена цель управления.
При переходе на следующий этап алгоритма реализации
управленческих задач подзадачи предыдущего этапа продолжают
выполняться в той пропорции, в которой удается реализовать условие
перехода.
2. Определение поверхностного противоречия целей. На этом этапе
должна быть в первом приближении сформулирована цель объекта
управления. В случае отсутствия цели, ее неопределенности или
недостаточности информации применяются административные методы
управления. Механизмы самоорганизации в данном случае не
востребованы.
3. Выявление обостренного противоречия и его причин. На данном
этапе следует изучить объект управления, его запросы, интересы,
потребности и построить «дерево целей», а также выявить причины,
влияющие на них. Для этого могут использоваться существующие
методики структуризации целей и функций. Углубленный анализ может
привести к выводу об отсутствии противоречия целей, что направляет ход
решения управленческой задачи к методам самоорганизации.
4. Разрешение обостренного противоречия целей. Это самый
главный этап алгоритма реализации управленческих задач. От его
успешного завершения зависит эффективность решения поставленной
задачи.
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5. Сглаживание противоречия. Процедуры данного этапа наиболее
распространены на практике. Его существование в алгоритме реализации
управленческих задач обусловлено, во-первых, неразрешимостью ряда
противоречий целей в задачах управления, во-вторых, длительностью во
времени разрешения противоречий. Здесь продолжает использоваться
административный ресурс. При этом задействуются отдельные механизмы
самоорганизации. Очевидно, что при любых обстоятельствах необходимо
стремиться минимизировать процедуры этапа сглаживания противоречия
целей, так как использование административного ресурса приводит к росту
издержек управления.
В понятиях алгоритма реализации управленческих задач задача
управления считается полностью выполненной, если достигнуты
оптимальные результаты за счет разрешения противоречия целей, т.е. при
максимальном
использовании
механизмов
самоорганизации
и
минимизации управленческих расходов.
Верба А.А., МН-107
Научный руководитель: Ползунова Н.Н.
Определение направлений совершенствования процесса закупок
Важным направлением и задачей в управлении закупками и цепями
поставок является управление взаимоотношениями с поставщиками. За
последнее десятилетие лучшие западные компании и предприятия
использовали практику построения эффективных отношений с
поставщиками и постоянного их улучшения, базирующиеся на таких
принципах, как общее управление качеством, своевременность и точность
информации, электронный обмен данными. Это дает возможность не
только укрепить свой бизнес, но и способствует развитию партнерских
отношений в цепях поставок, стабильности и надежности цепей поставок.
Концепция управления взаимоотношениями с поставщиками
заключается в следующем. Потребители и поставщики, работающие
вместе, как единая команда могут сократить общие издержки, улучшить
качество и ускорить вывод продукции на рынок быстрее и эффективнее.
Развитие сотрудничества и партнерства как подхода между
покупателями и поставщиками занимает важное место в программах,
касающихся управления закупками и поставками. И здесь необходимо
отметить следующее. Во-первых, глубина и долговременность отношений
не означает, что следует полагаться на одну единственную модель
«партнерства» как образец поведения во всех случаях и управленческой
практике. Во-вторых, разнообразные модели и/или типы отношений,
которые отображают традиционные, протекционистские, враждебные и
другие отношения могут также оказаться полезными при выборе.
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Задача оценки и выбора поставщика всегда была и будет важна,
поскольку спор относительно того, действительно ли существуют или
должны существовать границы для создания сотрудничества с целью
получения разумного соотношения цены и качества, актуален.
Стандартные критерии как качество, цена и надежность поставки являются
необходимыми, но не исчерпывающими условиями относительно выбора
поставщиков в качестве долгосрочных партнеров. Они подходят для
краткосрочных, временных закупок. Для определения стратегических
целей и задач следует определить факторы, определяющие долгосрочную
будущую производительность и возможный потенциал совместной
деятельности по разработке и внедрению инноваций, улучшений и
изменений в управлении.
Это предполагает проведения оценочной деятельности. [1]. Оценка и
выбор поставщика на предприятии ОАО «Завод «Автоприбор». Работа с
поставщиками ведется на основание документа ПР-05 «Паспорт процесса
закупок», в котором четко расписано что за процесс, кто является
владельцем процесса, цель данного процесса и его описание, ходы и
выходы процесса, а так же сопровождающее его субпроцессы. В
указанном выше документе перечислены необходимые документы,
которые сопровождают этот процесс на всех его стадиях.
Процесс – закупки. Владелец – Начальник службы закупок. Цель
процесса - обеспечение потребности производства материалами и
комплектующими изделиями в заданные сроки требуемого уровня
качества. В 2010 году закупки материалов и комплектующих
осуществлялись по следующим основным группам ТМЦ: цветные
металлы; черные металлы; электроника; пластмассы; кабельно-проводная
продукция; комплектующие изделия; резино-технические изделия;
вспомогательные материалы.
Основные показатели, характеризующие закупку ТМЦ в 2010 г.:
среднемесячный объем закупки ТМЦ – 120 млн. руб.; количество
поставщиков – около 240. Основную долю в закупках материалов и
комплектующих составляют черный и цветной прокат — 30 % (листы и
ленты холодно-катанные, профили, латунно-медный и бронзовый прокат,
цинк, провода); комплектующие (электроника, магниты, платы, РТИ) – 40
%, вспомогательные материалы (пластмассы и диэлектрики) – 17%.
Сущность данного процесса состоит в организации обеспечения
материалами и комплектующими изделиями, хранении и передаче их в
производство, определении целесообразности передачи изготовления
отдельных деталей предприятиям аутсорсерам, выборе оценке и развитии
поставщиков и аутсорсеров.
Для обеспечения процесса закупок используется ПСК-СЗ 6.0-2007. В
данной процедуре описывается: Закупка сырья, материалов и
комплектующих изделий. Планирование закупок ТМЦ. Доставка от
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поставщиков и хранение ТМЦ. Потребление ТМЦ подразделениями
предприятия.
В соответствии с документом ПР-05 ежемесячно проводится
мониторинг рынка поставщиков. На основании этих документов, можно
увидеть какой процент составляет брак, и на каких стадиях он был
обнаружен.Анализ проводится в соответствии с индикаторами процесса
ПР-05: И1 Функционирование процесса; И2 Результативность процесса;
И3 Эффективность процесса; И4 Оценка поставщиков; И5 Качество
процесса. Выбор поставщиков осуществляется в соответствии с ПСК - УЗ
6.1 - 2010, новая редакция, которой была введена в действие в феврале
2010 года. В настоящее время «Перечень действующих поставщиков»
включает 236 поставщиков. Около 50 поставщиков являются
«монополистами» по всей или по части номенклатуры поставляемых
материалов или комплектующих. В 2010 году в связи с проблемами по
расчетам с поставщиками количество действующих поставщиков
увеличилось за счёт поиска альтернативных поставщиков.
Из отчетов ежемесячного мониторинга можно выделить ряд
предприятий, которые поставляют не качественную продукцию: ООО
"Техком", ОАО "УЭЛС-Свет", ООО "Профиль Статус", ООО "Литейный
завод "РосАЛит", ООО "Аском Сателлит", ООО "НПФ "Темп", ООО
"НЭК-групп", ООО "Шатковский завод нормалей", ЗАО "Стамос", ЗАО
"Электроконтакт", ЗАО "Южуралрезинотехника", ОАО "Белорецкий
металлургический комбинат", ООО "Купро".
Также есть ряд поставщиков, у которых наблюдались проблемы с
поставками сырья и материалов (срывы в поставках) за 2010-2011: ООО
«Ирбис», ОАО «Красная Этна», ООО "Еврошлиф", ООО «Гамма», ООО
«Авто-Универсал XXI век», ООО «Метавтокомплект»,
ООО
«АвтоИнтерСвет», ЗАО «Элктрон – Комплект», ООО «АвтоКом», ООО
«Эмрада», ООО «Техно-Сила», ООО «СМД-копм», ООО «КПП
Электронные системы» и т.д.
С целью снижения риска срыва поставок «монополистами»
осуществляются следующие предупреждающие действия: поиск
альтернативных
поставщиков;
проведение
работ
по
поиску
альтернативных материалов и комплектующих совместно с УКР и УПП;
создание нормативного запаса.
В 2012 году возможны рисковые ситуации по следующим
направлениям:
1. Рост цен на материалы и комплектующие. Предупреждающие
действия: поиск альтернативных поставщиков; поиск материалов заменителей (комплектующих - заменителей) по более низким ценам.
2. Срыв ритмичного обеспечения материалами и комплектующими
при снижении норматива остатков ТМЦ на складах. Предупреждающие
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действия: согласование с поставщиками образования у них страховых
запасов ТМЦ.
3. Поставки несоответствующей продукции. Предупреждающие
действия: проведение процедуры одобрения производства поставщиков;
аудиты поставщиков; проведение совещаний с проблемными
поставщиками, семинаров - обучений; выполнение корректирующих
мероприятий по несоответствующей продукции.
4. Срыв поставок ТМЦ из - за несоблюдения сроков расчета с
поставщиками за поставленную продукцию (по условиям договоров).
Предупреждающие
действия:
поиск
лояльных
альтернативных
поставщиков; пополнение закупок оборотными средствами.
Список использованной литературы:
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поставщиками / Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция (РИСК),
№ 2, 2009 год, с. 73-76
[2] ПР-05, документ ОАО «Завод «Автоприбор».
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Организация селективного сбора ТБО у физических и
юридических лиц
В настоящее время вопрос сбора, сортировки, захоронения и
переработки ТБО стоит очень остро. На территории Владимирской
области располагается около 210 полигонов для захоронения. По
статистике, чем цивилизованней живет общество, тем больше оно
производит отходов. Исходя из этого, вопрос с ТБО нужно уже решать
сейчас, так как проблема с каждым годом становится все запущенней.
В Российской Федерации на сегодняшний день перерабатывается
около 3% твердых бытовых отходов, при этом большая часть от этого
числа принимается в качестве вторсырья у населения и предприятий и
никак не связана с основным потоком твердых бытовых отходов. Наиболее
распространенным способом обезвреживания отходов является их
захоронение (до 95% от общего числа ТБО). Не так давно был открыт
новый Марьинский полигон в Камешковском районе.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ №344 от 12
июня 2003 года наиболее предпочтительным методом обращения с
отходами в Российской Федерации был признан рециклинг (вторичная
переработка отходов). Переработка производится конкретно по каждой
фракции отходов, которые поддаются переработке. Разделение общей
массы следует проводить еще на начальной стадии, то есть селективный
сбор.
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Из ряда проблем, с которыми столкнулись компании, реализующие
программы по внедрению селективного сбора отходов в России можно
выделить следующие:
Неспособность предприятий, производящих сбор и вывоз отходов с
территорий домовладений, справляться с возросшим объемом перевозок и
увеличение числа спецавтотранспорта, необходимого для перевозки;
Увеличение расстояния перевозок и, соответственно, транспортных
издержек;
Существенное усложнение системы сбора отходов, прежде всего для
спецпредприятий.
Низкое
процентное
содержание
отходов,
предназначенных для переработки, существенное загрязнение отдельных
фракций.
Традиционные виды вторичного сырья – лом и отходы металлов,
высококачественные отходы полимеров, текстиля, макулатуры легко
поддаются сбору и переработке. Напротив, сложные многокомпонентные
отходы, а также загрязненные отходы практически не перерабатываются. К
последним относятся изношенные шины, отходы упаковки из полиэтилена,
цветного пластика.
Именно те категории отходов, которые не поддаются переработке,
необходимо будет направлять на захоронение. Исходя из этого, площади
выделяемые под захоронение отходов будут высвобождаться, тем самым,
их можно будет использоваться более продолжительное время, что
позволит довольствоваться уже имеющимися полигонами и не открывать
новые.
В настоящий момент около 15% твердых бытовых отходов проходят
через мусоросортировочную станцию и около 8% поступающего на
станцию мусора удается использовать в дальнейшем.
Несмотря на то, что на сегодня проект по сортировке мусора на
территории города Владимира признается нерентабельным (не окупающим
затрат на функционирование и развитие комплекса) государство и
муниципальные власти должны поддерживать этот социально значимый
проект и обеспечить условия для привлечения малого и среднего бизнеса в
эту среду.
Основной источник экономии и повышения рентабельности
мусоросортировочного комплекса – это сокращение затрат на сортировку
входящего мусора, за счет селективного сбора. Для этого необходимо,
чтобы отходы сортировались еще до поступления на МСК.
70-80% морфологического состава ТБО представляют собой
потенциальное сырье для использования в промышленности (35-45%) или
компостирования (25-35%). Важнейшим элементом в успешной
реализации масштабных схем раздельного сбора ТБО является вовлечение
и участие населения.
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Исходя из имеющегося опыта, можно сделать вывод, что наиболее
сложным является первый этап: адаптация модели селективного сбора
мусора населением и юридическими лицами к действительности.
Внедрение чего-то нового всегда требует проработанной программы
действий, это необходимо для получения желаемых результатов.
Программа, которую мы предлагаем, состоит из следующих блоков: блок
1: «Мотивация», блок 2: «Создание условий», блок 3: «Контроль».
Блок 1: «Мотивация» наиболее трудоемкая и многосторонняя часть
проекта. Для выбора наиболее эффективных методов мотивации
целесообразно использовать несколько пилотных проектов с разным
содержанием и разными целевыми сегментами рынка.
Общие положения:
С точки зрения долгосрочных перспектив неэкономическая
мотивация – должна стать основной.
1) Мотивация должна проводиться в стимулирующем
и
информирующем направлениях.
2) Формирование привычки селективной сбора должно пронизывать
все сферы жизнедеятельности человека и возрастные группы населения,
Особое внимание следует уделить дошкольным детским учреждениям и
начальной школе.
3) Социальная реклама, направленная на воспитание экологически
нравственного человека, ориентированного на охрану окружающей среды
и здоровый образ жизни.
4) Информирование учеников в школах и студентов в университетах
о необходимости селективного сбора.
5) Очень важным пунктом в реализации стратегии является
сотрудничество с населением, необходимо выявлять людей, способных
стать связующим звеном между управляющей компанией, организацией,
осуществляющей вывоз ТБО и жильцами.
2 блок:
на первом этапе реализации данного проекта вся инициатива должна
лежать на городских властях при этом необходимо сделать:
1) Ликвидация мусоропроводов: на уровне строительных норм. В
СНИП ввести обязательное введение техники селективного сбора мусора в
проект строительства многоквартирного дома, а в тех домах, в которых
присутствую работающие мусоропроводы, следует заварить их.
2) Упразднение (запрещение деятельности в определенных зонах)
организаций, занимающихся приемом вторсырья у населения, либо
включение их в структуру мусоросортировочных комплексов.
3) Введение в стандарты по упаковке продуктов необходимости
использования разноцветных наклеек, обозначающих цвет контейнера, в
который нужно утилизировать упаковку.
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4) Дифференциация тарифов на вывоз ТБО. За вывоз желтых и синих
(специализированных) контейнеров тариф должен быть существенно ниже
(правило существенности 10%, либо через эластичность), чем за вывоз
контейнеров с неразделенными отходами.
5) Увеличение тарифов за неселективный сбор мусора.
6) Оборудовать места для утилизации отходов населением и
юридическими лицами должны компании, осуществляющие их вывоз,
чтобы обеспечить возможность сбалансировать мощности мусоровоза и
потоки отходов.
7) Все баки должны обязательно быть с крышками (желательно
тяжелыми и с запорами – антивандальными).
8) Необходимо постепенное привыкание населения, для этого
следует придерживаться рекомендаций Гринпис, которая предлагает три
контейнера: синий – макулатура; желтый – единый для пластмассы, стекла
и металла, третий – под органический отходы, в дальнейшем расширять
спектр отходов.
9) Баки под ТБО должны быть оборудованы специальными входами,
чтобы туда не попадали посторонние предметы.
10) Мусорные урны, расположенные в городе (на остановках, около
магазинов) и на предприятиях также должны быть разделены на три
секции.
11) На каждом баке, урне должна быть соответствующая надпись
и/или рисунок.
3 блок:
В рамках контроля селективного сбора от населения организация
занимающаяся сбором и утилизацией ТБО
должно фиксировать
количество каждого из вида контейнеров, вывозимых ими в течение
месяца и по этим результатам выставлять счет управляющей компании.
Далее после адаптации населения к новым условиям, возможен
частичный перевод данной сферы в частный бизнес. Для реализации
данного проекта потребуются значительный материальный затраты, но так
как проект носит социальный характер и речь идет о социальной
эффективности, так же стоит обратить внимание на экологические основы
данного проекта, так как в будущем это может отразиться на повышение
качества жизни населения региона.
Гарнова А.А., МР-108
Научный руководитель: Марченко А.А.
Аудит сайта – новое направление в маркетинге
Рынок аудита сайтов в России только начинает зарождаться. До
кризиса главным и практически единственным направлением был
технический аудит, который редко представляет собой самостоятельную
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услугу и оказывается в рамках SEO-оптимизации или редизайна сайта.
Главная задача технического аудита — повысить видимость сайта в
поисковых системах, и, как следствие, привлечь больше посетителей. С
началом кризиса в интернет-маркетинге пробивает себе дорогу новое для
Рунета направление — маркетинговый аудит сайта, который отвечает за
повышение эффективности самого сайта, улучшение показателя
конвертации «Посетитель/Клиент» и рост продаж.
В число главных вопросов маркетингового аудита входят
следующие: Насколько эффективен сайт? Что мешает его эффективности?
Как ее повысить? Как посетители пользуются сайтом? Почему они не
делают того, ради чего создавался сайт? Как воспринимают ссылку на сайт
(сниппет) пользователи поисковых систем? Удобно ли пользоваться
сайтом? Понятны ли тексты? Убедительны ли они? Какой функционал
стоит добавить, а какой только занимает место? Как улучшить дизайн,
навигацию и контент? Как повысить юзабилити? Чем сайт в лучшую и
худшую стороны отличается от сайтов конкурентов? Что говорят о сайте и
компании в интернете? Что делать, чтобы на сайт было интересно заходить
партнерам и представителям СМИ? Как наладить обратную связь с
разными группами целевой аудитории? Как увеличить видимость сайта в
социальных медиа (форумах, блогах, микроблогах, RSS-каталогах,
сервисах закладоки т.д.?
По мнению экспертов, в интернет-маркетинге наступает период
комплексного аудита, то есть всестороннего анализа сайта, как с
технической, так и с маркетинговой точки зрения. Достаточно посмотреть
на большинство сайтов крупных компаний и можно увидеть, что идет
борьба за каждого клиента. Услуга по анализу сайта начинает входить в
основное меню почти всех компаний, которые занимаются продвижением
в интернете. Интерес к маркетинговому и комплексному аудиту связан с
кризисом и ужесточением требований к эффективности сайта со стороны
бизнеса. Многим компаниям становится ясно: недостаточно создать сайт и
выдвинуть его на первые места с помощью поисковой оптимизации[1].
Задача маркетингового аудита – повысить эффективность сайта,
превратить его в рабочий инструмент, источник прибыли, а не бездонную
дыру расходов[2]. При заказе маркетингового аудита приоритеты
расположились следующим образом: 88% озабочены юзабилити,
навигацией и структурой сайта, 71% интересуют рекомендации по
улучшению дизайна, около 68% — текстов. Реже всего (примерно 13%)
компании задумываются об удобстве сайта для людей с ограниченными
возможностями и владельцев старых версий браузеров[1].
Свыше 85% сайтов в Интернете не реализуют свой потенциал даже
наполовину. Речь идет о ресурсах, являющихся продолжением оффлайн
бизнеса клиента и созданных с целью увеличения клиентской базы и роста
продаж товаров или услуг. Из 1000 посетителей таких сайтов меньше 50
118

совершают покупку[2]. Любой сайт может быть еще эффективнее.
Маркетинговый аудит сайта — это поиск возможностей исправить то, что
работает плохо и сделать лучше все остальное. Цель профессионального
аудита сайтов — повышение пользы от сайта для бизнеса, а не анализ ради
анализа. Особенно полезно провести аудит накануне редизайна старого и
через некоторое время после запуска нового сайта. До сих пор
подключение маркетолога к созданию сайта не является общепринятым
стандартом. Впоследствии владельцы сайтов удивляются, почему
посещаемость остается низкой или продажи вялыми. Начинаются попытки
что-то исправить или «раскрутить» сырой продукт[3].
Наконец, аудит сайта снижает расходы на SEO, поисковую
оптимизацию. Качественный сайт оптимизировать методами SEO и проще,
и быстрее, и дешевле, не говоря о том, что показатель конвертации
«Посетитель / Клиент» на качественном сайте всегда лучше, чем на
раскрученном полуфабрикате. Например, срок продвижения нового сайта
до первых мест в Яндексе увеличился до одного года вследствие
усложнения алгоритмов и роста конкуренции. Сайт, прошедший
маркетинговый аудит и оптимизацию, может сократить этот период до
нескольких месяцев[1].
Маркетинговый аудит — вещь сравнительно новая не только в
наших компаниях, но и за рубежом. Причина, по которой руководство
компании не слишком приветствует его проведение, весьма прозаична:
такой аудит легко может выявить просчеты в управлении бизнесом,
ответственность за которые обязано нести руководство предприятия или
фирмы. По этой же причине не все аспекты (подразделение, виды
деятельности фирмы) подвергаются одинаково тщательной проверке.
Нередко маркетинговый аудит вообще носит откровенно показушный
характер, является неполным и не комплексным. Это связано или с
отсутствием службы исследования рынка, или с недостаточной
квалификацией ее сотрудников или экспертов со стороны. Аудит,
базирующийся на исследовании рынка полного формата, — вещь
действительно сложная. И компании, всерьез думающие о своей
конкурентоспособности, смыслом деятельности должно быть выявление
недостатков и их исправление[4].
Список использованной литературы:
[1] «Рынок аудита: ожидания клиентов». – [электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.marketing.spb.ru/libcomm/internet/site_audit.htm
[2] «Маркетинговый аудит сайта. Путеводитель для клиента» –
[электронный
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Проблематика реформирования российских вузов в условиях
формирования инновационной экономики
Реформирование системы высшего профессионального образования
Российской Федерации является следствием непрерывного изменения
общественных, экономических, политических и иных процессов,
находящих свое отражение в сфере принятия управленческих решений на
федеральном уровне, уровне субъектов федерации, а также иных
хозяйствующих субъектов. Реформационные процессы охватывают не
только
изменения
организационно-экономических
механизмов
функционирования системы высшего профессионального образования на
пути повышения эффективности их деятельности в разрезе качественных и
количественных показателей, но и расширения вклада вузов в построение
и развитие инновационной экономики.
Инновационная экономика представляет собой экономику,
основанную на знаниях, инновациях, на доброжелательном восприятии
новых идей, новых машин, систем и технологий, на готовности их
практической реализации в различных сферах человеческой деятельности.
Она выделяет особую роль знаний и инноваций, прежде всего, знаний
научных. В инновационной экономике под влиянием научных и
технологических
знаний
традиционные
сферы
материального
производства
трансформируются
и радикально меняют свою
технологическую основу. [1]
Инновационная составляющая развития российской экономики
является одним из существенных приоритетов государственной политики
на протяжении последних лет. Усиление процессов глобализации и
активное участие в них России как никогда остро обнажают проблемы
сырьевой направленности и технологической отсталости отечественной
экономики от развитых стран.
Согласно
прогнозу
американской
некоммерческой
исследовательской организации Мемориальный институт Баттель (Battelle
Memorial Institute) мировые расходы на науку и НИОКР вырастут в 2011
году на 3,6% и составят $1,2 трлн. Неоспоримым лидером в этой области
уже 40 лет подряд остаются США: их затраты на науку и НИОКР составят
треть от мирового объема затрат - $405,3 млрд, или около 2,7% от объема
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американского ВВП. Пока же Россия замыкает десятку мировых лидеров
по расходам на науку: Battelle прогнозирует рост российских затрат на
НИОКР с $22,1 млрд в 2010 году до $23,1 млрд в 2011 году, при этом доля
этих расходов в ВВП страны останется неизменной - 1%.[2]
В обществе, функционирование которого строится на знаниях,
ключевую роль в инновационном развитии играет модель тройной
спирали. Она заключается в тесной взаимосвязи университетов, власти и
бизнеса. По мере продвижения процессов создания, распространения и
использования знаний от периферии к центру промышленного
производства и управления само понятие инновации (и как продукта и как
процесса) претерпевает видоизменение. Рождается новое понятие
«инноваций в инновациях», суть которого состоит в реструктуризации и
оптимизации инновационного процесса и создания среды, стимулирующей
его продвижение. [3]
Основной целью такой интеграции является стимулирование и
упрощение коммерческого использования результатов исследований и
разработок, сложных наукоемких технологий, в том числе созданных в
государственных вузах и НИИ. Одной из форм такой интеграции является
формирование инновационно-стратегического партнерства вуза и групп
заинтересованных сторон. В рамках партнерства устанавливается
взаимозависимость промышленных компаний, научно-исследовательских
и образовательных учреждений.
Реализации данной идеи привержена деятельность Министерства
образования и науки по укрупнению подведомственных вузов и создание
на их базе мощных образовательных университетских комплексов, активно
сочетающих в себе образовательную и научную деятельность. В этой связи
предусматривается комплексное реформирование системы высшего
профессионального образования по трем ключевым направлениям –
структурному, институциональному и содержательному. Первое
направление предполагает «пересборку» существующих научных и
образовательных структур и образование научно-образовательных
кластеров, а также формирование сектора внебюджетного образования;
второе – создание образовательной инфраструктуры, придающей векторы
инновационного развития экономики; третье – замену идеологии передачи
«готовых знаний» идеологией формирования компетенций.[4]
При слиянии организационных структур в сфере образования
решаются следующие приоритетные задачи: объединение ресурсов;
обеспечение более широкого доступа к объектам инфраструктуры (здания,
лаборатории, библиотеки, средства телекоммуникации); совместное
развитие; концентрация человеческих ресурсов (знания, опыт, научный
потенциал); обеспечение междисциплинарного характера обучения и
научных исследований. [5]
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Одной из знаковых реформ системы высшего образования явилась
реализация с 2005 года федерального приоритетного национального
проекта «Образование». В рамках проекта реализуются меры
организационного, структурного характера по перестройке высшей школы
России. Приоритетными являются повышение качества и обеспечение
доступности образования, его интеграция в мировое образовательное
пространство, устранение «элементов теневой экономики». К числу
вышеупомянутых мер относится реализация концепции создания «сети
вузов» на основе групп показателей, определяющих в первую очередь
инновационный
потенциал
учебного
заведения,
характер
фундаментальных и прикладных научных исследований, а также
аккредитационные показатели. В связи с этим, в системе образования
появились новые категории вузов - федеральный университет и
национальный исследовательский университет.
В последние десятилетия сформировалась устойчивая тенденция к
увеличению объема рынка образовательных услуг, особенно в сегменте
высшего профессионального образования, что обусловлено возросшим
интересом к высшему образованию со стороны населения наряду с его
доступностью. Отмечается устойчивый рост выпуска из учреждений
высшего профессионального образования на фоне сокращения
численности выпускников учреждений начального профессионального
образования. Так в 1990 г. выпуск специалистов из общеобразовательных
школ составил 1894 тыс. чел., прием в вузы был на уровне 584 тыс. чел., а
выпуск из вузов составил 401 тыс. чел. В 2008 году выпуск специалистов
из общеобразовательных школ был на уровне 1363 тыс. чел., а прием в
вузы составил 1642 тыс. чел., тогда как выпуск из вузов составил 1358 тыс.
чел.[6]
Увеличение численности выпускников не могло не отразиться на
количестве вузов, их подготовивших. В настоящее время система
образования Российской Федерации включает в себя 5,4 тыс.
образовательных учреждений, в том числе 2,8 тыс. образовательных
учреждений среднего профессионального образования, 1,1 тыс.
образовательных учреждений высшего профессионального образования и
1,4 тыс. образовательных учреждений, осуществляющих подготовку по
программам послевузовского профессионального образования.[7]
Однако
количественные
показатели
далеко
не
всегда
свидетельствуют о качестве подготовки. Общепризнанный факт, что
качество российского образования существенно снизилось и сохранение
подобной тенденции в недалеком будущем может привести к утрате нашей
страной лидирующих позиций в формирующемся общеевропейском и
мировом образовательном пространстве. Создание экономики нового
инновационного типа ставит перед системой высшего профессионального
образования все новые задачи. Среди них: повышение доли
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инновационной активности, рост показателей коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности, формирование кластеров
инноваций, а также вовлечение представителей студенчества, аспирантов и
магистрантов в процессы разработки инновационных продуктов.
Устойчивое развитие системы высшего профессионального
образования в РФ невозможно без активного участия как государства, так
и частного сектора экономики. Во многом дисбаланс между спросом и
предложением на рынках труда и образовательных услуг продиктован
отсутствием должного взаимодействия между участниками и в некоторых
случаях игнорированием законов рыночных отношений. В заключении
хотелось бы отметить, что не смотря на предпринимаемые попытки по
активизации
инновационной
активности
системы
высшего
профессионального образования, должно эффекта пока не удалось
достичь. Необходимы дальнейшие усилия по совершенствованию и
развитию
организационно-правовых
и
финансово-экономических
механизмов развития системы высшего профессионального образования.
Григорьев А.А., Улановский Ю.Р., Шестаков А.Г. (студенты МН-107)
Научный руководитель: Моргунова Н.В.
Стандарты управления проектами
Любую техническую проблему можно преодолеть имея достаточно
времени и денег», а следствия гласит «вам всегда будет не хватать либо
времени либо денег».
Закон Лермана
Руководителю проекта нужны чёткие регламенты, на основании
которых он может принимать решения. До того момента, пока всё
руководители компании не имеют чётких правил, по которым они смогут
определить, что есть проект, а что – процесс, эффективность управления
организации будет страдать.
Корпоративная система управления проектами объединяет в себе две
взаимосвязанные
подсистемы:
регламентирующую(«Стандарт
предприятия по управлению проектами») и информационная (часто её
называют ИСУП – информационная система управления проектами).
Создание КСУП может способствовать:
Повышению вероятности того, что копания не будет расходовать
ресурсы на проекты, не соответствующие её стратегии;
Предоставление руководителю проекта структурированной методики
реализации проекта и достоверных данных, необходимых ему для
принятия решений на основании показателей, а не собственной интуиции;
Уменьшению неопределённости результатов новых проектов.
Стандарт предприятия по управлению проектами основывается, как
правило, на сводах знаний и стандартах по управлению проектами. К
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таким документам относятся, в частности, Руководство к «Своду знаний
по управлению проектами» Американского института управления
проектами, признаваемый многими как стандарт де-фактор.
Фактически «Стандарт предприятия по управлению проектами»
состоит из политики, процедур, инструкции и шаблонов документов. Все
эти составляющие находятся в иерархической зависимости и
выстраиваются в виде пирамиды, при чём наиболее абстрактным
документом является Политика компании в управлении проектами. В этом
документе в довольно общих чертах описываются принципы и подходы к
управлению проектами в компании. Процедуры управления проектом
описывают как минимум группы процессов управления. Вполне возможно,
что в Процедурах будут описываться отдельные процессы управления
проектом. Шаблоны документов представляют собой документы, с
некоторыми типовыми разделами, которые должны быть заполнены
адекватной информацией. Например, шаблон Устава проекта, шаблон
Плана проекта и т.д.
Некоторые из слоев документации пирамиды могут в начальной
версии Стандарта отсутствовать. Создание Стандарта предприятия по
управлению проектами как работа представляет собой сложный и
длительный проект. Более того, Стандарт не является чем-то «застывшим»
и
аксиоматичным,
он
должен
постоянно
развиваться
и
совершенствоваться. Стандарт по управлению проектами позволяет
обеспечить: Единую терминологию в области управления проектами;
Понимание принципов и процессов управления проектами в организации.
Разграничение полномочий и ответственности при реализации
проектов. Повышение эффективности принимаемых управленческих
решений. Снижение трудоемкости разработки документов для управления
проектами. Все проекты компании могут быть классифицированы в
Стандарте предприятия по управлению проектами и для каждого типа
проектов может быть рекомендовано какие именно процессы и Процедуры
следует использовать менеджеру проекта. Для решения этих задач
создается Информационная система управления проектами (ИСУП),
которая является неотъемлемой частью КСУП. Информационная система
управления проектами (ИСУП) – это набор программных продуктов и
приложений, которые позволяют обеспечить информационную поддержку
жизненного цикла проектов, эффективное планирование и контроль хода
выполнения работ, соответствие заранее определенным стандартам и
требованиям.
Для измерения уровня зрелости проектного менеджмента в
организации и определения направления дальнейшего развития, могут
использоваться модели зрелости, в частности модель, применяемая для
оценки
зрелости
организаций,
разрабатывающих
программное
обеспечение, — Capability Maturity Model (CMM), пятиуровневая модель
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(PM)2 — Project Management Process Maturity Model** — модель зрелости
процессов управления проектами. Уровни зрелости в этой модели
описываются следующим образом.
Первый (начальный) уровень зрелости соответствует ситуации, когда
в организации нет формально принятых процедур управления проектами,
планы выполнения проектов не создаются, работы слабо определены по
содержанию, объему и стоимости. Процессы управления проектами
полностью непредсказуемы и слабо контролируемы, а высшее руководство
часто не понимает ключевых вопросов управления. В результате успех
проектов зависит в большей степени от индивидуальных усилий
работников, чем от организации процессов управления проектами.
Компании, находящиеся на этом уровне, можно охарактеризовать как
пытающиеся стихийно освоить базовые процессы управления проектами.
Второй уровень зрелости (уровень индивидуального планирования
проектов) соответствует применению в организации отдельных
неформализованных и некомплектных процедур управления проектами.
Руководители проектов частично применяют и контролируют процессы
управления. Однако в каждом конкретном проекте планирование и
управление зависит от индивидуального подхода его руководителя.
Третий уровень зрелости (уровень управления) предполагает
частичную формализацию процессов управления проектами и
использование базовой системы планирования и управления проектами в
организации. Компании, достигшие этого уровня, осуществляют
систематический и структурированный подход к планированию и
контролю. Проектный персонал подготовлен для применения методологии
и инструментальных средств управления проектами.
Четвертый уровень зрелости (уровень интеграции) характеризуется
полной формализацией с официальным утверждением всех процессов
управления
проектами
и
документированием
соответствующей
информации. Компании, достигшие этого уровня, в состоянии эффективно
планировать, управлять и контролировать все множество выполняемых
ими проектов. Процессы управления проектами хорошо определены,
количественно оценены, поняты персоналом и внедрены в практику.
Данные, относящиеся к процессам, стандартизованы, собраны и хранятся в
базе данных для обеспечения эффективного и объективного анализа и
количественной оценки процессов, а также для прогнозирования
нежелательных тенденций и предотвращения возможных неблагоприятных
ситуаций, которые угрожают ухудшить производительность и качество.
Это позволяет компании создать фундамент для объективного принятия
решений.
И наконец, на самом высоком, пятом уровне зрелости (уровне
совершенствования) процессы управления проектами в компании
постоянно совершенствуются. Обеспечивается автоматический сбор
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данных об управлении проектами, которые тщательно анализируются и
количественно оцениваются для определения возможностей дальнейших
улучшений процессов управления. Этот уровень предполагает наличие и
использование соответствующих инструментов. В качестве таких
инструментов могут выступать, например, организационные структуры,
процедуры и информационные технологии, обеспечивающие возможности
аудита, мониторинга и экспертизы проектов.
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Командная структура управления и формирование команды
Cовременная
среда
российского
бизнеса
характеризуется
ресурсными ограничениями, урезанием бюджетов и использованием
временной помощи. В таких условиях команды становится ключевым
фактором смягчения трудностей переходного периода и достижения
организационного успеха.
Эффективная командная деятельность может быть только при
выполнении следующих условий:
все члены команды разделяют общие основополагающие ценности;
распределение ролей гармонично соответствует личным и
профессиональным компетенциям ее членов;
структура команды позволяет гибко адаптироваться к возможным
изменениям внешней среды и готовит себе приемников.
Виды деятельности по построению команд представляют собой
самую важную самостоятельную группу интервенций в рамках
организационного развития компании, целью которых является
совершенствование и рост эффективности различных команд в
организации.
Команду можно определить как группу людей, имеющих высокую
квалификацию в определенной области и максимально преданных общей
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цели деятельности своей организации, для достижения которой они
действуют сообща, взаимно согласовывая свою работу.
Основная задача команды на первом этапе процесса изменений –
размораживание - состоит в осознании необходимости изменений. Должен
быть создан климат открытости и доверия, и тогда группа оказывается
открытой к изменениям.
На самом этапе преобразований – осуществляется диагностика
текущего состояния и разрабатывается план действий по переходу к
желаемому состоянию. На стадии замораживания после того, когда
реализован план и проведена оценка результатов, команда начинает
процесс стабилизации для более эффективной деятельности.
Для того чтобы сформировать такую команду существует целый
процесс формирования команды — задание, требующее высокой
управленческой компетенции. При его осуществлении требуется не только
наличие
правильно
подобранных,
высококвалифицированных
специалистов, но и людей, желающих работать вместе, сообща, как
команда.
Рассмотрим факторы, которые влияют на эффективность работы
команды.
Количество членов команды. Количество членов команды должно
определяться типом и объемом работы, которую необходимо выполнить,
огромное влияние может оказывать внешняя среда. Существуют общие
моменты, которые следует учитывать при определении размера команды:
- чем больше группа, тем сильнее невидимое давление, которое
приводит к конформистскому поведению членов команды;
- структура команды оказывает влияние на поведение ее членов –
чем мощнее структура, тем ниже ее толерантность по отношению к
сотрудникам, придерживающимся особых взглядов, тем острее неприятие
каких-либо отклонений от нормы;
- многочисленный состав может лишить любого человека
осознаваемой роли и умолять личность.
Как правило, в литературе приводится следующая классификация
команд по количественному составу:
маленькие команды (менее 4 человек);
средние команды (от 5 до 9 человек);
большие команды (свыше 10 человек).
Для всех этапов процесса изменений самые нежелательные
маленькие команды, т.к. они наиболее уязвимы, уменьшение их
численности хотя бы на одного человека приводит к нарастанию
неустойчивости. Есть опасность, что в маленьких командах любые
принятые решения будут жить до тех пор, пока рядом с исполнителем
неотступно находится лидер.
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Командные роли. Эффективность команды в значительной степени
определяется личными качествами ее членов и взаимоотношениями между
ними. Каждый должен быть готов направить все свои способности и
знания на решение командной задачи. Когда люди работают в составе
одной группы или команды, каждый из них выполняет роли двух типов:
функциональную, базирующуюся на профессиональных навыках и
практическом опыте, и командную, в основе которой лежат личностные
особенности. Командную роль можно рассматривать как характеристику
качества применения индивидуальных навыков и опыта, составляющих
содержание выполняемой функциональной роли.
Один из известных специалистов в области командообразования Р.
Мередит Белбин выделяет девять командных ролей. Исследования
показали, что каждый член команды играет не одну, а часто две, даже три
или четыре командные роли. Необходимо отметить, что их можно считать
в равной степени важными для эффективности командной работы, при
условии, что они используются в команде в надлежащие периоды времени
и наилучшим образом. Идеальное сочетание ролей должно определяется
стоящими целями и задачами перед командной.
Цели команды. Успех выполнения задач, стоящих перед командой,
во многом зависит от ясности целей, путей и критериев оценки их
достижения. Члены команды должны иметь ясное представление о связях
между целями, методами работы и задачами.
Инструментом для постановки целей, контроля и оценки выполнения
может служить методика «Управление по согласованию целей». Это
позволит:
направить деятельность команды на цели и результаты их работы;
идентифицировать сотрудников с поставленными целями;
действовать членам команды самостоятельно и самим судить о
результатах своей работы;
избежать конфликтов целей и двойственности решений за счет их
структурированности, как по горизонтали, так и по вертикали.
Помимо вышеописанных общепринятых характеристик цели должны
быть:
Доступны. Каждый член команды должен знать о целях,
поставленных его коллеге.
Заложенная мотивация в постановке целей должна зависеть не
только от индивидуальных показателей члена команды, но и от
показателей команды в целом. Это отступления от классической схемы
«Управление по целям» дает возможность более эффективно использовать
командную работу. Но при этом следует иметь в виду, что зависимость
должны находиться только в рамках компетенции членов команды.
Командообразование на этапах процесса изменений – залог успеха
организационных преобразований компании. Все перемены в организации
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должны образовывать постоянный процесс, а не разовые мероприятия.
Такое понимание на уровне жизненной философии должно найти
отражение во всей системе управления – от ее идеологической основы до
процедур принятия решений. Только в этом случае изменения станут
менее болезненны, получат поддержку от сотрудников и обеспечат
позитивный результат.
Чтобы потенциал команды был реализован в процессе
организационных преобразований необходимо детально проработать
вопросы методического, организационного и информационного
обеспечения процессов формирования команд.
Ишкова П.В., МН-107
Научный руководитель: Моргунова Н.В.
Анализ проблем внутрипроизводственной логистики
Если сравнить производство с человеческим телом, где каждый из
отделов, как один из органов организма, выполняет свою функцию, то
внутрипроизводственная логистика вполне сравнима по своим целям и
задачам с кровеносной системой, обеспечивающей взаимодействие всех
систем. Соответственно, именно от ее работы и будет зависеть успешность
всего производства. Внутрипроизводственная логистика – это управление
материальными потоками на предприятии, или совокупность процессов,
обеспечивающих нужную скорость производства. В настоящее время
рынком управляет покупатель. Ему нужен широкий ассортимент, ему нужна
первоочередность выполнения именно его заказов, он хочет получить
желаемое здесь и сейчас. В этих условиях планирование производственных
процессов просто необходимо. Особенно с учетом того, что в большинстве
случаев для выпуска всего ассортимента либо же для выполнения
конкретного заказа требуется переналадка оборудования, и она требует
дополнительных ресурсов времени.[1]
Фактически, производство состоит из двух временных этапов: время
на производство партии продукта и время на переход на выпуск другого
продукта. С одной стороны, чем чаще мы переходим с продукта на продукт,
тем меньше остается времени непосредственно на производство,
соответственно, снижается эффективность всего процесса. С другой
стороны, чем реже мы переходим с продукта на продукт, тем больше
времени необходимо для производства всего ассортимента предприятия и
выполнения конкретных заказов. То есть мы гораздо позже, чем могли бы,
получим тот продукт, который нужен клиенту прямо сейчас. Разнообразие
готовых продуктов обеспечивается либо наличием нескольких линий, либо
различной оснасткой одной и той же линии для разных продуктов.
Поэтому предприятию просто необходима выработка производственного
плана в зависимости от потребностей рынка. В особенности, если речь
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идет о продукции, которая подвержена сезонным всплескам спроса. Таким
образом, здесь встает вопрос загрузки предприятия в зависимости от
реальных возможностей сбыть произведенную продукцию.[3]
Анализ АВС позволяет дифференцировать номенклатуру ресурсов
или ассортимент товаров по степени влияния на интересующий признак.
Этот метод основан на применении правила Парето, или правила 80/20:
«80% сущностей определяются 20% причин», таким образом, идея метода
состоит в том, чтобы выделить небольшое количество объектов, имеющих
наибольшую важность, т.е. определяющих значительную часть
интересующего нас параметра. Порядок проведения АВС- анализа:
1.формулирование цели анализа;
2. определение множества анализируемых объектов;
3.выделение признака на основе которого будет классифицировано
анализируемое множество объектов;
4.оценка
анализируемых
объектов
по
выделенному
классификационному признаку;
5.группировка объектов в порядке убывания значения признака;
6.построение кривой АВС. Так как теоретические границы
интервалов могут не отражать специфики конкретного множества,
необходимо самостоятельно выявить эти границы, руководствуясь
участками кривой, между которыми происходит резкое изменение радиуса
ее кривизны.
7.разделение множества анализируемых объектов на три группы:
группа А, теоретически включающая в себя 20% позиций упорядоченного
списка объектов, начиная с наиболее значимой, и определяет 80%
сущностей, группа В, включающая следующие 30% позиций, которые
определяются как 15% сущностей и группа состоит из оставшихся 50% и
определяет лишь 5% сущностей.
В результате анализа выявляются три подмножества анализируемого
множества объектов, требующие разного подхода к управлению.
Если проводится анализ для предприятия, выпускающего товар,
имеющий выраженную сезонность, или неравномерный спрос, необходимо
использовать XYZ-анализ, который подразумевает разделение всего
ассортимента товаров на три группы в зависимости от степени
равномерности спроса. Равномерность спроса может быть определена
показателями относительной колеблемости (вариации) спроса, среди
которых часто применяемым и достаточно легко рассчитываемым является
коэффициент вариации, определяемый по формуле.
*100%
Где
Х- среднегодовое значение спроса по оцениваемой позиции
Хi- значение спроса в i-м периоде по оцениваемой позиции
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n- количество периодов, за которые проведена оценка
Порядок проведения XYZ- анализа:
1. формулирование цели анализа;
2. определение коэффициентов вариации по отдельным позициям
анализируемого множества;
3. группирование объектов множества в порядке возрастания
коэффициента вариации;
4. построение кривой XYZ;
5. разделение множества анализируемых объектов на три группы:
Группа Х, позиции ассортимента, объемы реализации по которым
практически неизменны по времени. Группа Y, позиции ассортимента,
объемы реализации по которым меняются во времени, но не очень
значительно, или достаточно предсказуемо.
Группа Z, позиции ассортимента, объемы реализации по которым
меняются во времени значительно и практически непредсказуемо.[2]
По итогам АВС и XYZ анализов строится матрица (таблица 1).
Таблица 1
Матрица АВС-XYZ
X
Y
Z
А
A
A
A
X
Y
Z
В
B
B
B
X
Y
Z
С
B
B
B
X
Y
Z
Проанализировав данную матрицу, менеджер может выбрать
оптимальный метод управления для каждой конкретной номенклатурной
группы товаров предприятия.
Для товарных позиций, входящих в группы AX, AY, AZ следует
выработать индивидуальные технологии управления запасами и
производственные программы, поскольку согласно классификации АВС
небольшая по численности группа А составляет 80% выручки всего
предприятия. Для позиций, входящих в группу AX, необходимо рассчитать
оптимальный размер заказа и рассмотреть возможность применения
технологии «точно в срок», так как объем реализации этих изделий
относительно стабилен во времени. Позиции же входящие в группу АZ,
необходимо контролировать ежедневно. В связи я большими колебаниями
спроса на эти товары необходимо предусмотреть достаточный для их
сглаживания страховой запас. Планирование по позициям, входящим в
группы СХ, CY, CZ может осуществлять на более длительный период с
еженедельной или ежемесячной проверкой наличия запаса на складе. Это
обусловлено тем, что данные товары пользуются небольшим спросом, а
колебания его на эти позиции значительны. Достаточно сложным
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вопросом является управление по позициям группы BX, BY, BZ. Эта
группа определяет небольшое количество сущностей, всего 15%, однако
достаточно значимое. Управление данной группой может осуществляться
как по одинаковым, так и по индивидуальным технологиям планирования.
Из-за отсутствия четких приоритетов заказов, неэффективности
действующих правил формирования графиков, а также постоянных
изменений текущего состояния работ в цехе многие работы назначаются к
выполнению неправильно. В результате имеет место прерывание
производственных циклов для выполнения таких работ, которые
неожиданно стали приоритетными, возрастает число переналадок
оборудования, а выполнение работ по графику внезапно тормозится.
Данный анализ позволяет менеджерам проанализировав весь
ассортимент
выпускаемой
продукции
по
интересующему
их
признаку(например выручке) и колебаний спроса на товары. Составить
оптимальную производственную программу, что позволит снизить
издержки, связанные с данной проблемой. АВС-XYZ анализы позволяет
более точно выявить потребность покупателей в производимой продукции,
что так же поможет выявить резервы для повышения рентабельности
бизнеса. Сняв с производства товары из группы С, приносящие
предприятию лишь 5% всего дохода, предприятие может расширить свои
производственные возможности и сосредоточить силы на более
прибыльных товарах из группы А.
Керкелан С.А., Пак В.А. (студенты БТП-110)
Научный руководитель: Омаров Т.Д.
Направления создания современной системы менеджмента
охраны здоровья и безопасности на производстве
В процессе создания эффективной экономики одной из актуальных
задач является охрана здоровья и безопасности на производстве. На наш
взгляд решение данной проблемы возможно только в рамках создания
отвечающей современным требованиям системы менеджмента охраны
здоровья и безопасности на производстве.
Традиционно в состав задач, которыми занимаются менеджеры в
рамках охраны труда на производстве входит: проведение инструктажей
по технике безопасности, информирование работников о риске, связанном
с работой и обучению работников безопасной эксплуатации оборудования
и методам избежания риска; разработка и применение планов
специфических мероприятий на случай непредвиденных ситуаций;
составление планов принятия превентивных и защитных мер; учет при
выборе оборудования специфики рабочих условий и места эксплуатации
оборудования; наблюдение за тем чтобы промышленное оборудование
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использовалось по назначению; выявление неизбежных рисков, связанных
с выполнением производственных операций.
Однако реальные условия, которые складываются сегодня в
экономической жизни России, требуют того, чтобы служба управления
охраной здоровья и безопасностью на производстве, стала частью общей
системы безопасность-менеджмента предприятия.
Что это за условия, назовем, по крайней мере, некоторые из них:
промышленное предприятие сегодня, в большинстве случаев является
составной частью промышленных районов, кластеров, технологических
цепочек. Соответственно аварии, происходящие на одном из предприятий,
могут угрожать жизни и здоровью работников и персонала других
предприятий; угрозы терроризма, экстремизма, деструктивных действий
недобросовестных конкурентов, промышленный шпионаж размывают
границы между обеспечением внешней и внутренней безопасности
предприятий; развитие правовой грамотности работников и институтов
права – даже незначительное увечье, полученное работником, может
стоить предприятию большой доли прибыли; достижения НТП – системы
наблюдения, телеметрии, оповещения, все более совершенствуются и
усложняются, их создание и обслуживание требует привлечение
дополнительного персонала.
Выявление и определение степени возможных рисков, в рамках
современного производства, также становится все более сложной задачей.
В данном случае приходится привлекать собственных финансовых
менеджеров, или внешних консультантов.
Таким образом, на наш взгляд менеджмент охраны здоровья и
безопасности на производстве, должен рассматриваться как подсистема
общей системы безопасность-менеджмента. При этом обеспечение
безопасности организации — это не техническая функция, реализуемая
каким-то
подразделением,
а
процесс,
пронизывающий
всю
организационную структуру предприятия. При этом проблемами
обеспечения безопасности могут в той или иной степени заниматься
специалисты различных структурных подразделений предприятия. Общее
руководство безопасность-менеджментом предприятия при этом должно
быть возложено на одного из топ-менеджеров организации.
Список использованной литературы:
[1] Грэхем X.T., Беннетт Р. Управление человеческими ресурсами. Пер. с
англ. под ред. Т. Ю. Базарова и Б. Л. Еремина - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 598 с.
[2] Минаев Г.А. Безопасность организации – М.: Логос, 2008. – 368 с.
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Князев Б.И., МР-107
Научный руководитель: Генералова Г.Г.
Формирование и продвижене бренда региона
В сложившейся ситуации в России руководители различных
управляющих структур сталкиваются с проблемами функционирования
экономических субъектов в условиях жесткой конкуренции. Если частные
организации уже смогли адаптироваться к современным условиям, то
руководители территориальных образований только в начале этого пути.
Поэтому вопросам управления территориальным развитием и внедрению в
практику методов, способствующих динамичному развитию территории,
сегодня, уделяется больше внимания. Регионы – не просто лицо России –
они залог её возрождения и процветания в будущем.
Понятие имиджа и бренда, ставшее в последнее время модным
веянием маркетинга, относится не только к сфере предпринимательства,
оно нашло свое применение и в государственном управлении. На сегодня
одним из перспективных направлений территориального маркетинга
является построение и разработка бренда отдельных территорий, регионов,
городов. [3]
По словам директора одного из ведущих российских брендинговых
агентств Еременко М.А. проблемой формирования брендов регионов
специально в РФ никто не занимается. Ни одно брендинговое агентство за
все время существования на нашем рынке не получало заказ на разработку
бренда хоть какой - либо территории [2]. Но этот факт не говорит о том,
что данный вопрос не является проблемным для российского общества.
Формируя имидж регионов можно в значительной степени обойти те
стереотипы, которые существуют по отношению к имиджу России в
целом. Кроме того, недостаток методических и практических наработок
делает его особенно актуальным.
Потребность в формировании имиджа регионов вытекает из того, что
в современной ситуации территория не может рассматриваться как
самостоятельная замкнутая система, так как живет в основном за счет тех
ресурсов, которые привлекает к себе за счет тех систем связей, в которые
она включается, и именно для этого становится необходимым определение
своего места в этой более глобальной системе, чем конкретная территория.
Нельзя утверждать, что проблемы построения модели развития
территории не рассматриваются на уровне государства. Сегодня появилась
необходимость в разработке собственной идеологии региона в условиях
конкуренции территорий за помощь со стороны федеральных властей, за
средства из Федерального Бюджета, и в целях устойчивого развития
экономики. Каждый регион в процессе привлечения инвестиций
стремиться найти свое уникальное лицо на фоне других. Построение
своеобразного, отличного от других образа территории в глазах партнеров,
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инвесторов и общества – это наиболее приемлемый путь развития в
условиях конкурентной борьбы.
В январе 2008 г. правительство РФ утвердило концепцию
продвижения национального и региональных брендов страны. Развитие
идеи «города - национальные бренды» решит несколько важных для
государства задач. В частности, подтвердит, что Россия - это не только
Москва, развенчав вредный и расхожий стереотип. Концепция городовбрендов может лечь в основу региональной политики страны и
планирования стратегического развития городов. А также повысить
конкурентоспособность региональных товаров и услуг на внутреннем и
международном рынках. [3]
Примером мировой практики построения бренда территории может
служить вошедший в состав Китая Гонконг [3]. Несколько лет назад, во
время выхода из-под английского протектората, там была запущена
кампания по созданию привлекательного имиджа региона. В основу
концепции кампании была заложена идея формирования образа Гонконга сердца Азии. Страны, которая, с одной стороны, сохранила восточную
самобытность, а с другой - является финансово-экономическим центром
Юго-Восточной Азии.
Программа была реализована с помощью классических
маркетинговых инструментов: разработан визуальный образ - дракон,
переходящий в пламя или флаг, развернута широкомасштабная рекламная
кампания. Сейчас «дух Гонконга» присутствует буквально во всем,
начиная с оформления аэропорта и заканчивая символикой
государственных учреждений и праздничным оформлением города. По
оценке западных маркетологов, цель кампании была достигнута: за
последние несколько лет объем передаваемых данных между Лондонской
и Гонконгской биржами вырос в десятки раз, а узнаваемость образа
региона увеличилась более чем на 100%. [2]
В России, по мнению экспертов, попытки создания территориальных
брендов пока носят спонтанный характер и потому обречены на неудачу. .
Все дело в том, что в создании и продвижении территориального бренда
очень важен системный подход и умелое сочетание всех перечисленных
компонентов. Кроме того, для развития соответствующей инфраструктуры
требуется привлечь инвестиции со стороны. Но проблема заключается в
том, что инвесторы должны видеть, во что они вкладывают деньги и когда
получат результат. А это значит, что им должна быть предложена понятная
программа развития всего региона, а не восторженно гипотетическое
«через четыре года здесь будет город-сад» [1]. Как сказал губернатор
Владимирской области Николай Владимирович Виноградов [1]:
«Необходимо не просить инвестиций, а показать, что вкладывать в нашу
экономику выгодно».
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Создание некоего положительного инвестиционно привлекательного
образа Владимирской области – задача стратегическая и долговременная.
По оценкам экспертов, Владимирская область не имеет четко
обозначенного бренда и поэтому необходимо целенаправленно заниматься
его созданием.
Построение любого бренда основано как и в классическом
маркетинге, во-первых, на изучении запросов потребителей и
существующей ситуации в регионе, во-вторых, на разработке
региональной программы развития образа территории и механизма её
реализации и в-третьих, на создании условий для её осуществления и
организации контроля над исполнением поставленных целей.
Как вариант построения модели «Владимир – исторический центр
России» может быть использован план продвижения региона,
включающий в себя создание сильного информационного фона вокруг
региона, разработку и проведение специальных event- и PR-мероприятий,
создание специализированной структуры, в ведении которой будет
находиться реализация данной программы.
Процесс длительный и требует некоторых затрат на реализацию. Так
как бюджет региона зависим, то вариант следует выбрать наименее
затратный, но наиболее эффективный. Поэтому оптимальной стратегией
развития будет стратегия маркетинга привлекательности или имиджа, так
как её предпосылки изначально заданы историей и выгодным
географическим положением нашей территории. Однако, успехи таких
стран как Сингапур свидетельствуют как раз об обратном: наличие
конкурентных преимуществ – скорее результат деятельности всего
населения, чем историческое наследие. Поэтому мы в праве сами создать
себе сильный имидж не только в рамках Российской Федерации, но и в
мировом сообществе.
И это работа не отдельных лиц и предприятий, а всех субъектов,
имеющих контакты за пределами Владимирской области и выступающих
от её имени. Эффективность данной работы зависит от отлаженности
механизма взаимодействия между органами власти и бизнес–сообществом,
а также от интенсивности горизонтальных связей внутри каждого в
отдельности.
Регион должен обладать еще чем-то сверх того, что есть у всех.
Легче всего воспользоваться наличным историческим и географическим
капиталом. Но современный брендинг предполагает создание уникальных
свойств даже при минимуме предпосылок. При чем в данном случае
уникальность следует определять через те сферы, в которых инвестиции
принесут самую высокую отдачу. Стратегия развития и новые технологии
- вот ключевые компоненты, которые позволяют создать новый
территориальный бренд.
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Построение бренда региона - процесс последовательный и состоит из
определенных
этапов:
научно-методологическое
обеспечение
регионального развития, разработка концепции развития, составление
программы развития и целевых программ, а также прогнозирование
дальнейшего развития территории. Однако, объединяющим началом всех
названных работ должна служить идея, некая идеология развития
территории, которая может воплотиться в построении бренда региона.
Список использованной литературы:
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Искусство маркетологов в области манипуляции человеческими
слабостями.
Искусство маркетинга - это умение проникнуть в глубины
человеческих желаний и с помощью изысканных инструментов
перенаправить намерения и потребности личности в нужном направлении.
Одной из популярных полочек человеческой души, на которую любят
«заглядывать» маркетологи, является «кладовая человеческих слабостей».
Озвученные еще в Библии семь грехов подразумевают человеческую
жадность и лень, тщеславие и зависть, чревоугодие и похоть, праздность и
гнев. Используя эти людские пороки в разнообразной рекламе,
маркетологи добиваются впечатляющих результатов в максимальном
продвижении продукта на рынке сбыта[1]. Примеров психологического
воздействия можно привести великое множество.
Алчность – стремление получения максимума при минимуме затрат.
Рекламщики используют потребительскую алчность на каждом шагу:
«Купи два по цене одного!», «Насобирай пять крышек «Coca-Cola» - и
можешь выиграть подарок!» Компания «Балтика» значительно увеличила
продажи, законсервировав под крышками выигрышных бутылок капсулы с
«живыми деньгами». А американский пивной концерн «Anheuser-Busch»
поднял объемы продаж, выпустив в различные водоемы 40 меченых щук.
Каждая выловленная рыбина приносила счастливчику 1000$, а за
последнюю, (так и не пойманную!) обещали миллион! Как возрос интерес
к рыбалке, сколько было куплено сопутствующих товаров, а сколько
выпито пива «Anheuser-Busch»! Вот она – человеческая жадность! И не
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надо искать её национальность или расовую принадлежность. Она в
большей или меньшей мере присуща всем!
Лень. А этой черте национальность, пожалуй, найдется. Сколько
русских сказок, популяризирует «халяву». Посидел Иван на печи, а ведра
сами в дом пришли! Попросил старик Золотую рыбку – получи и корыто, и
дворец! Маркетологи также предлагают ничего не делать, а получать
удовольствие. Вспомните рекламу MMM- 2011 (сказочно огромные %)[2].
Чревоугодие. Вот где простор для творчества! Ради вкусной еды
многие из нас готовы жертвовать многим, а маркетологи только
«подливают масла в огонь». «Мезим форте» настойчиво уверяет, что с ним
можно съесть вареничков сколько угодно. Мода на здоровое питание
несколько смещает акцент в сторону низкокалорийных продуктов, но не
запрещает кушать шашлыка сколько угодно, если не забыть запить его
стаканчиком той же «Активии».
Зависть - чувство распространенное, и не всегда ассоциирующееся с
желанием разбогатеть (хотя очень часто). Маркетологи любят
эксплуатировать женскую зависть. Вспоминается, скажем, реклама
майонеза Mr. Ricco, где счастливая женщина делится с завистливыми
подругами секретами семейного благополучия: «Моему мужу тоже
нравится!». Также реклама зубной пасты Colgate МаксБлеск (каждому
человеку хочется обладать белоснежной улыбкой)[3].
Тщеславие ходит с завистью рука об руку. Тщеславный человек не
признает конкуренции, потому что он - единственный и неповторимый. На
этом человеческом грешке маркетологи строят рекламу статусных товаров,
претендующих на эксклюзивность и превосходство над другими.
«Сибирская корона» вовсю заявляет в рекламном ролике о «роскошном
вкусе в новой оправе», прочувствовать который способны только
избранные. Lipton наделяет «роскошными ощущениями», непохожими ни
на что другое. Или реклама Jaguar «Есть одна машина, невероятно
интуитивная и соблазнительная, которая настолько же жива, как и мы. Она
не щелкает и не жужжит. Она рычит. Jaguar», — говорит голос за кадром.
Гнев. Применение его в рекламе наряду с агрессией, страстью,
протестом чревато переходом за допустимую грань. Но рекламщики не
прочь походить «по лезвию бритвы», ведь это так любит современный
зритель-потребитель. Вспомните провокационный роликовый призыв
«Балтики» «замочить эту скуку» газированным напитком «Крейзи-Кола».
Возмущения в прессе, гнев потребителей… А продажи растут.
Эффект агрессии сработал! Или реклама последняя snickers(Суть
ролика следующая: из бара вываливается банда юных байкеров, и
странного вида мужик. Садятся на мотоциклы, мужик никак не может
завести свой байк. "Ты просто псих, когда голодный!" - говорит ему
приятель и протягивает сникерс. Откусив от сникерса, мужик
превращается в молодого парня.)[4].
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Похоть. Еще один «сладкий грех», не использовать который
маркетологам было бы глупо. Несложно
предугадать реакцию
потребителя, когда с экрана (монитора, баннера и т.п.) взывает о помощи
привлекательный субъект противоположного пола. Например реклама
Альфа банка «честным быть выгодно»[5].
Итак, использование набора человеческих слабостей выступает в
качестве основательного фундамента для успешного продвижения
продукта с помощью рекламных методов. Но стоит ли винить в таких
способах меркетологов? Ведь цель любой рекламы – прежде всего,
возбудить интерес к продукту, а не превратить человека в грешника,
беспрестанно
совершающего
покупки
и
жаждущего
новых
потребительских продуктов.
Посмотрев на концепцию грехов с «противоположного входа»,
можно заметить в ней и позитивные моменты. И незначительная лень
может оказаться остановкой для небольшой передышки, оценки действий
и принятия правильного решения. Алчность оборачивается элементарной
бережливостью, а чревоугодие – заботой о здоровье. Гордыня становится
чувством собственного достоинства, а ярость переходит в харизму. Зависть
трансформируется
в
соревнование,
а
похоть
оборачивается
всепоглощающей любовью [1].
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Косякова О.М., МН-107
Научный руководитель: Моргунова Н.В.
Совершенствование системы управления проектами ВлГУ
Проект, проектная деятельность, управление проектами, эти понятия
стали неотъемлемым отрибутом работы менеджера. Любую деятельность
можно представить в виде проекта, что позволит для ее исполнителей
более четко понимать поставленные цели и добиваться их с большей
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организованностью и соответственно получать запланированные
результаты.
По данным Международной Ассоциации Управления Проектами
(IPMA) использование проектного менеджмента позволяет сэкономить
порядка 20-30 процентов времени и около 15-20 процентов средств,
затрачиваемых на осуществление проектов и программ[3].
В университетах, как самых наукоемких структурах, применение
проектно-ориентированного
подхода
является
главной
задачей
эффективности деятельности.
Деятельность, как объект управления рассматривается в виде
проекта тогда, когда она объективно имеет комплексных характер и для ее
эффективного управления важное значение имеет анализ внутренней
структуры всего комплекса работ (операций, процедур и т.п.); переходы от
одной работы к другой определяют основное содержание всей
деятельности; достижение целей деятельности связано с последовательнопараллельным выполнением всех элементов этой деятельности;
ограничения по времени, финансовым, материальным и трудовым
ресурсам имеют особое значение в процессе выполнения комплекса работ;
продолжительность и стоимость деятельности явно зависит от организации
всего комплекса работ.
В проектном менеджменте рассматриваются такие базовые понятия,
как проект, программа, портфель проектов. PMBOK 4 понимает под
проектом следующее: проект – это временное предприятие (мероприятие),
предназначенное для создания уникального продукта, услуги или
результата[4].
Программа – это ряд связанных друг с другом проектов, управление
которыми координируется для достижения преимуществ и степени
управляемости, недоступных при управлении ими по отдельности.
Портфель проектов – это ряд связанных друг с другом проектов,
управление которыми координируется для достижения преимуществ и
степени управляемости, недоступных при управлении ими по отдельности.
Существует множество методов управления реализацией проектов.
Рассмотрим, например, метод критического пути и метод оценки и
пересмотра планов. Цель первого метода - сокращение до минимума
продолжительности разработки проектов. Второй метод допускает
неопределенность продолжительности разработки проектов. Сейчас во
всем мире в основном применяют только метод критического пути.
Метод критического пути включает четыре этапа:
Определение целей и ограничений проекта. Их разработка связана с
продолжительностью, стоимостью и качеством реализации проекта;
наличием рабочей силы и оборудования; и др. Продолжительность
операций. На этом этапе определяется длительность работ и операций,
входящих в проект.
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Сетевой график работ. На этом этапе производится анализ
очередности операций, их последовательность, определяются операции,
которые могут выполняться параллельно. Порядок проведения операций
определяется техническими причинами, либо с учетом эффективности,
качества, либо с учетом требований техники безопасности. Календарный
сетевой график. Он составляется на основе расчетов и оценок
продолжительности операций проекта.
В этом методе критический путь проекта - это самый
продолжительный по времени последовательный путь выполнения
операций проекта. ВлГУ развивает свою ориентированность на
применения именно проектных подходов в планировании и реализации
различных целей и задач.
В виде проекта можно представить внедрение результатов
внутренних научно-исследовательских работ, переход ВлГУ на уровневую
систему высшего профессионального образования,
диспансеризация
преподавателей и студентов, также деятельность выполняющиеся
временными творческими коллективами вуза.
Одним из крупнейших проектов, который реализуется
в
университете можно считать проект «Реорганизация Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет имени Александра
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» и Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Владимирский государственный гуманитарный университет».
ВлГУ находится на 2-м уровне зрелости, так как отсутствует единая
методология управления проектами. Второй уровень зрелости (уровень
индивидуального планирования проектов) предполагает: применение в
организации отдельных неформализованных и некомплектных процедур
управления проектами; руководители проектов частично применяют и
контролируют процессы управления; в каждом конкретном проекте
планирование и управление зависит от индивидуального подхода его
руководителя
Для совершенствования существующей системы управления
проектами в ВлГУ необходимо: четко определить процессы управления
проектами и количественно оценить их, разъяснить персоналу и внедрить
в практику; полностью формализовать все процессы, касающиеся
управления
проектами
с
официальным
утверждением
и
документированием
соответствующей
информации;
постоянно
совершенствовать процессы управления проектами в ВлГУ; обеспечить
автоматический сбор данных об управлении проектами, которые
тщательно анализируются и количественно оцениваются для определения
возможностей
дальнейших
улучшений
процессов
управления;
использовать различные инструментов управления проектами, например,
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организационные структуры (с участием центра управления проектами),
процедуры и информационные технологии, обеспечивающие возможности
аудита,
мониторинга
и
экспертизы
проектов;
сформировать
корпоративный стандарт управления проектами в ВлГУ.
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Ключевые факторы успеха, как основа развития и повышения
конкурентоспособности организации
В настоящее время на рынке присутствует большое количество
коммерческих организаций и их выживание в жесткой конкурентной
борьбе, является одной из главных целей организации. На практике видно,
что могут выдержать конкуренцию только те организации, которые
обладают уникальными качествами и конкурентными преимуществами,
выявление, поддержание и развитие которых является главнейшей задачей
развития.
Ключевые факторы успеха есть общие для всех предприятий отрасли
факторы, реализация которых открывает перспективы улучшения своей
конкурентной позиции. Выделение ключевых факторов успеха для
конкретной отрасли есть первый шаг, за которым должна последовать
разработка мероприятий по овладению ключевых факторов успеха,
характерных для отрасли. Эта работа представляет собой существенную
часть разработки стратегического плана предприятия с учетом характера
целей и задач развития, как их представляет себе руководство
предприятия. Ключевые факторы успеха должны рассматриваться как
фундамент разрабатываемой стратегии. [1]
При формировании стратегии организации очень часто используется
такой инструмент как SWOT-анализ, который включает в себя изучение
внутренней и внешней среды организации. Говоря о здоровой рыночной
конкуренции, можно полагать, что все конкурирующие между собой
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предприятия находятся на относительно равных условиях, касательно
внешней среды, и отличаются только внутренними параметрами.
В рамках внутренней среды рассматриваются такие блоки как,
например, маркетинг, производство, кадры, финансовые параметры.
Каждый блок определяется линейкой параметров уникальных для каждой
организации, которые и определяют успешность бизнеса. То есть за счет
разницы между наборами параметров и их значений, в одной отрасли ряд
фирм добивается успеха, а ряд терпит фиаско.
Нет универсального средства, которое было бы залогом успеха
любой фирмы, как только фактор становится универсальным, он
практически сразу теряет свое ключевое значение, т.к. доступен
конкурентам. Чем больше у фирмы ключевых факторов успеха, тем
устойчивее ее позиции на рынке.
В предпринимательстве часто бывает, что на создание бизнеса
человека толкает какой-то конкретный фактор, именно он и является на
первых этапах становления дела ключевым. Как правило, это
предпринимательская способность человека. Но он не должен становится
единственным. Ключевые факторы успеха необходимо формировать и
непрерывно развивать в протяжении всей деятельности предприятия.
Как же определить какие факторы являются ключевыми факторами
успеха?! Условно их можно разделить на 2 группы: «известные»
предпринимателю и «неизвестные» ему. Большую сложность, но в тоже
время и больший интерес представляет вторая группа – факторы, которые
предстоит выявить и развить. Проводя параллель со SWOT-анализом,
становится ясно, что «известные» факторы являются сильными сторонами
организации, выделенными в рамках SWOT-анализа, а «неизвестные» возможностями.
Для упрощения процедуры проведения SWOT-анализа для начала
можно провести конкурентный анализ отрасли. Такой анализ предполагает
получение ответов на следующие вопросы [2]:
– Какие экономические характеристики имеют главное значение для
отрасли? (размер рынка; темпы роста рынка и позиция отрасли в
жизненном цикле; количество конкурентов; количество покупателей;
входные/выходные барьеры отрасли; наличие фактора экономии на
масштабах и др.).
– Что является движущей силой изменений в отрасли, какое влияние
они имеют? (общеэкономические тенденции; появление субститутов;
изменения в технологии; распространение технологических знаний и
секретов производства; растущий масштаб отраслевого рынка;
государственное регулирование отрасли; изменения в издержках
производства; демографические изменения; сокращение неопределенности
и снижение рисков инвестиций в отрасль и др.).
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– Какие конкурентные силы действуют в отрасли, насколько они
сильны? (конкуренция среди существующих в отрасли фирм;
потенциальная угроза входа в отрасль новых конкурентов; предприятия
других отраслей, производящие товары-заменители; поставщики;
потребители).
– Какие компании занимают сильные/слабые конкурентные
позиции?
(соотношение
цена/качество;
географический
рынок;
ассортимент; каналы распределения; уровень сервиса).
– Кто будет действовать в дальнейшем в конкуренции сходным
образом? (оценка масштаба конкуренции; оценка стратегических
намерений; цели относительно рыночной доли; конкурентное положение;
характер действий; конкурентная стратегия).
Исходя из полученных ответов, необходимо определить факторы,
которые будут определять конкурентный успех или поражение. Задача
заключается в том, чтобы выделить 3-5 наиболее важных на ближайшую
перспективу ключевых факторов успеха, например путем ранжирования
всех выделенных факторов, имеющих значение для данной отрасли.
Именно они должны потом лечь в основу стратегии предприятия.
Разделение ключевых фактором успеха по различным основаниям:
1. Ключевые факторы успеха, основанные на научно-техническом
превосходстве: опыт организации научных исследований; скорость
внедрения нововведений; опыт работы с передовыми технологиями.
2. Ключевые факторы успеха, связанные с организацией
производства: низкие издержки; высокое качество товаров; высокая
фондоотдача; выгоды, связанные с местоположением предприятия;
наличие доступа к квалифицированной рабочей силе; отлаженное
партнерство с хорошими поставщиками; низкие издержки на НИОКР и
технологическую подготовку производства; гибкость в производстве
различных моделей и типоразмеров.
3. Ключевые факторы успеха, основанные на маркетинге: твердые
партнерские отношения с независимой распределительной сетью; низкие
издержки распределения; быстрая доставка; доступный и хорошо
организованный сервис; аккуратное выполнение заказов; широта
ассортимента и возможность выбора товаров; наличие гарантий.
4. Ключевые факторы успеха, основанные на обладании знаниями и
опытом: обладание секретами производства; наличие опыта в
определенной технологии; использование умной, захватывающей рекламы;
умение быстро разрабатывать и продвигать новую продукцию.
5. Ключевые факторы успеха, связанные с организацией и
управлением: наличие эффективных и надежных информационных систем;
способность руководства быстро реагировать на изменение рыночных
условий; опытная и хорошо сбалансированная управленческая команда.
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6. Возможно выделение и других ключевых факторов успеха,
например: наличие хорошей репутации у потребителей; доступ к
финансовому капиталу; признание фирмы как безусловного лидера
отрасли и др.
Основываясь на результатах проведенного конкурентного анализа
отрасли, определенных ключевых факторах успеха, необходимо
определить интегрированную картину перспектив развития отрасли, как
краткосрочных, так и долговременных.
Для малых предприятий, как правило, определяют один ключевой
фактор успеха и один-два сопутствующих. Так, например, для ООО
«Биотехнологии» (г. Владимир) конкурентным преимуществом является
знание уникальных технологий получения биогаза. Данный фактор
является основным входным барьером отрасли, т.к. используемые
технологии не доступны на рынке и являются инновационными. В
качестве сопутствующего фактора успеха можно выделить личные
контакты руководства, способствующие продвижению продукта на рынке.
Кроме того, хотелось бы сказать, что конкурентные преимущества
следует не только формировать и развивать, но и защищать, что создаст
дополнительный запас прочности вашему предприятию.
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Кластерный подход в формировании инновационной экономики:
опыт Владимирской области
Уровень конкурентоспособности современной инновационной
экономики
в
значительной
степени
определяется
социальноэкономическим развитием регионов. В целях активизации инновационной
деятельности и восстановления внутрирегиональной производственной
кооперации рассматриваются проекты кластеров в различных отраслях на
примере Владимирской области. В работе проанализированы причины,
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мешающие реализации проектов кластеров, рассмотрены преимущества
кластерного подхода для субъектов экономических отношений.
Развитие современной экономики России неразрывно связано с
развитием научно-технического прогресса, предполагающим производство
интеллектуального продукта, получаемого в результате инновационной
деятельности. Активизация инновационной деятельности требует
фундаментальных изменений в структуре общественного производства,
образовании и составе рабочей силы. С учетом этого необходимо
существенно преобразовать отечественные институциональные условия
ведения бизнеса, сформировать благоприятный инновационный климат,
осуществить
прорыв
в
сфере
использования
современных
информационных и коммуникационных технологий, как в области
воспроизводства знаний, так и в отраслях, использующих нововведения.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года в качестве одного из
направлений перехода к инновационному типу экономического развития
предлагается создание сети территориально-производственных кластеров,
реализующих конкурентный потенциал территорий [4].
Под
кластерами
понимаются
комплексы
предприятий
(промышленных компаний, научно-исследовательских и образовательных
организаций, объединений предпринимателей, органов государственного
управления разных уровней и пр.), сформированных на базе
территориальной концентрации сетей, связанных между собой
производственно-технологическими и
иными
отношениями
[5].
Формирование сети устойчивых связей между всеми участниками кластера
является важнейшим условием эффективной трансформации изобретений
в инновации, а инноваций – в конкурентные преимущества, поэтому
особенность кластера заключается в его инновационности. В связи с этим
кластерный подход способствует повышению конкурентоспособности,
усилению инновационной направленности, повышению уровня жизни
населения и, как следствие, является мощным инструментом для
стимулирования регионального развития [3, с. 25].
Во многих странах кластерный подход стал активно использоваться
при формировании и осуществлении национальной промышленной
политики, кластеры стали привычной формой организации бизнессообществ. Кластерный подход является основой для конструктивного
диалога между представителями предпринимательского сектора и
государства с целью выявления проблем развития науки и производства,
путей наиболее эффективной реализации имеющихся инвестиционных
возможностей и необходимых мер государственной политики.
В результате исследования Центра стратегических разработок
«Северо-Запад», экспертами были выделили 6 групп (кластеров) регионов,
характеризующихся разным уровнем инновационности. Владимирская
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область относится к кластерам 3 группы. Регионы третьего кластера имеют
более низкий интегральный индекс инновационности, чем кластеры 1 и 2
групп, однако уровень показателей, характеризующих качество
человеческих ресурсов и рыночную составляющую инновационности,
здесь примерно одинаков. В большинстве регионов данного кластера
существуют крупные города, есть кадры для создания новых знаний.
В целях активизации инновационной деятельности и восстановления
внутрирегиональной производственной кооперации сегодня на территории
Владимирской области рассматриваются и реализуются проекты кластеров
в различных отраслях. Наиболее типичным региональным кластером
Владимирской области можно считать концентрацию промышленного
производства Гусь-Хрустального района, где сконцентрировано
стекольное производство, тесно взаимодействующее между собой
технологически и ассортиментно.
Формируется большой химический кластер. Достаточно широко
развивается производство фармацевтической продукции. Также
сформировался солидный кластер «белой» техники: стиральные машины,
холодильники, телевизоры. Развивается производство строительных
материалов, кровельного материала, мини-стекловолокна, мебели [1].
Рассмотрен проект «Регионального туристско-рекреационного
кластера по развитию экотуризма и зеленого сельского туризма «Экопарк
«Суздаль» в рамках Федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018
годы)». В настоящее время подготовлен «Комплексный инвестиционный
план развития монопрофильной территории поселка городского типа
Ставрово» (далее – КИП), который предусматривает формирование
промышленного парка на базе градообразующего предприятия ОАО
«Ставровский завод АТО».
Анализ практики развития кластеров в развитых странах позволяет
выделить ряд преимуществ, связанных с наличием кластера в регионе и
пребывания предприятий в кластере: - наблюдается повышение
производительности труда; - происходит возникновение новых деловых
структур внутри кластера; - возникают тесные внутрифирменные связи; идет широкое распространение инноваций. Однако, стоит отметить, что
большинство проектов кластеров, в том числе во Владимирской области,
еще не достигли стадии практической реализации, что вызвано рядом
причин, среди которых: - не созданы механизмы методической,
информационно-консультационной
и
образовательной
поддержки
развития кластеров; - недостаток квалифицированных кадров; отсутствует необходимая координация деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта и
органов местного самоуправления, объединений предпринимателей по
реализации кластерной политики; - ограничен набор инструментов
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финансовой поддержки кластерных проектов из бюджетных источников; наличие различных административных барьеров; - и. др.
Кластерный подход в управлении региональным развитием – это,
прежде всего, новая управленческая технология, позволяющая повысить
конкурентоспособность региона или отрасли, а вместе с тем и государства
в целом. Таким образом, региональный кластер – это совокупность фирм,
университетов и других организаций, связанных в определенной
производственной области в определенном регионе, где благодаря
одновременно кооперации и конкуренции между участниками достигается
синергетический эффект в экономическом развитии как отдельного
региона, так и всей страны.
Создание кластера в регионе обеспечит региональной экономике
устойчивое
развитие
социальных
процессов,
повышение
конкурентоспособности и привлекательности региона, позволит
стимулировать региональное развитие, которое в конечном итоге может
состоять в увеличении занятости, заработной платы, отчислений в
бюджеты
различных
уровней,
повышении
устойчивости
и
конкурентоспособности региональной промышленности, то есть
способствовать эффективному экономическому росту региона.
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Оценка влияния духовно-нравственного состояния работников на
качество их трудового потенциала и результаты деятельности
В настоящее время в бизнес-мире остро ощущается проблема
рассогласования стратегии экономического развития и ценностных
ориентаций персонала.
Актуальность темы обусловлена также современными тенденциями
развития психологической науки. Проблема нравственности в
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профессиональной деятельности активно изучается в рамках психологии
труда, в организационной психологии, экономической психологии, однако
эмпирических исследований данной проблемы пока недостаточно. [1]
В системе хозяйственной деятельности России происходят
изменения психологических аспектов деловой культуры, формируются
ценности и современная этика бизнеса, базовыми носителями которых в
современной организации являются менеджеры.
В общественном сознании изменяется понимание роли
менеджера и требований к нему со стороны современной организации: от
эффективного менеджера сегодня требуется выполнение двойной роли «харизматической» (создание картины будущего организации и
воодушевление подчиненных) и «архитектурной» (формирование
структуры компании, систем контроля и поощрения), то есть повышается
значимость «человековедческой компетентности» менеджера, этическая
ответственность.
Значимость проблемы нравственности в профессиональной
деятельности менеджера задается особенностями самой управленческой
деятельности: в условиях, когда «экономические результаты достигаются
усилиями человека», и основная задача эффективного управления «превратить бизнес в коллектив» (П.Друкер). Перед менеджером
изначально встает проблема соотношения экономики и этики,
необходимость учитывать как экономические интересы организации, так и
интересы людей, ее составляющих. Происходит этизация управленческих
процессов с помощью деловой организационной культуры, целеполагание
с учетом ценностных ориентаций, деловой оценки персонала как предмета
выявления психологически-этических качеств.
Многие исследователи работали над данной проблемой.
Например, Ричард Л. Дафт указывает в своем труде : «Этика
менеджмента связана с внутренними ценностями, а они в свою очередь
являются частью корпоративной культуры и воздействуют на
принимаемые решения, определяют их социальную допустимость в рамках
внешней среды». [2]
Громова Л.А. пишет: «Этическая компетентность менеджера
признается основой его профессиональной компетентности и деловой
репутации, а такие нравственные качества, как честность, справедливость,
ответственность, способствуют установлению доверия в развитии
партнерских отношений и формированию ценностей корпоративной
культуры организации». [3]
На сегодняшний день данное направление не достаточно глубоко
изучено, влиянию духовно-нравственных качеств личности на результаты
трудовой деятельности не уделялось должного внимания. Исследование
данной области знания довольно проблематично, так как дать
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количественную оценку понятию «духовно-нравственный потенциал»
затруднительно.
Предложена модель взаимосвязи духовно-нравственного потенциала
человека и результатов его деятельности.
Основой развития общества является духовно-нравственный
потенциал каждого человека. Перечисленные качества (ответственность,
трудолюбие и другие), а также совесть, как орган человека, – это базис
духовно-нравственного потенциала человека. Если данные качества
хорошо развиты, то в совокупности они являются мощной силой для
саморазвития. Также возможен вариант компенсирующего существования
качеств - недостаточно высокий уровень развития одного качества
компенсируется значительным преимуществом другого. Но наличие
набора данных качеств необходимо для достойной жизни человека. Эти
принципы позволяют прийти к жизненному компромиссу и сформировать
рамочный порядок деятельности.
Совокупность данных характеристик влияет на качество
выполняемой работы. В свою очередь качество каждой осуществляемой
операции влияет на конечный результат деятельности работника, на
качество работы, на креативность. От результата деятельности каждого
работника зависит уровень эффективности деятельности организации. Это
непосредственно влияет на развитие общество.
Если данная система функционирует гармонично, наблюдается
стабильное движение вперед всего общества. Но в повседневной жизни на
данную систему влияют всевозможные факторы, что деформирует
развитие данной системы, выводит из состояния баланса.
Исходя из предложенной структуры духовно-нравственного
потенциала работника, нами разработана формула зависимости результата
труда от силы влияния внутренних качеств на процесс работы и силы
влияния внешних факторов (1):
y=f( +f( ,
(1)
где
y -функция результата труда,
f( -сила влияния внутренний качеств на процесс работы,
f( -сила влияния внешних факторов.
Обращаясь к этой формуле, уже при приеме на определенную
должность можно выявить, чем руководствовался человек, когда искал
работу.
Нами предлагается включить в критерии деловой оценки следующие
составляющие:
- рекомендации с прежних мест работы (если такие имеются; если
рассматриваемый на вакантную должность претендент является
выпускником учебного заведения, предоставляется характеристика)
-личные данные
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-результаты психологических тестов
-собеседование
Полученные данные фиксируются. Определяется соотношение
между показателями влияния внутренних качеств и внешних факторов.
Для обоснование этой идеи было проведено исследование. Данная
методика эффективна для применения на предприятии. Менеджеры могут
использовать ее для анализа ценностей работников и на основе
полученных данных возможно создавать или корректировать
соответствующие системы мотивации и стимулирования человека к труду,
формировать корпоративную культуру и создавать необходимые условия
для успешной деятельности своего предприятия.
Представленная нами работа было апробирована на университетской
конференции ВлГУ весной 2012 года и на Олимпиаде развития Народного
хозяйства России Молодежного союза экономистов и финансистов
Российской Федерации.
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Креативные индустрии как сектор новой экономики
В современной экономике приоритетным становится не производство
и технологии, а креативность и инновационность. Появляется новый тип
экономики – креативная экономике (creative economy).
Креативные индустрии – это один из новых подходов инновационной
экономики. Он обладает достаточно большими возможностями для
развития предприятий в современных экономических условиях.
Творческие индустрии – это тип социально-культурных практик,
интегрирующей доминантой в которых выступает творческая, культурная
компонента. В соответствии со сложившимися на сегодня концепциями и
подходами, к творческим индустриям относят деятельность в области
визуальных и исполнительских искусств, архитектуры; ремесел и дизайна;
кино, телевидения и медиа; а также относят галерейный бизнес, моду,
рекламу, компьютерные технологии, издательское дело и т.п. Творческие
индустрии можно также определить как отрасль экономики,
объединяющую предприятия и предпринимателей, продукция которых
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несет в себе потенциал создания добавочной стоимости и рабочих мест
путем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности.
Развитие творческих индустрий является одним из весомых факторов
социально-экономического развития территорий, городов, стран и
регионов мира в условиях новой постиндустриальной экономики[1].
Творческие люди сегодня – это не только художники, писатели,
артисты – представители творческих профессий. Творчество и
креативность востребовано в самых разных областях жизни – в
промышленности, в бизнесе, в управлении. Современные бизнес-стратегии
принимают во внимание не только материальные, но и нематериальный
активы. Человеческий, творческий капитал корпорации становится
немаловажной частью ее финансовой состоятельности. Творческий,
креативный подход дает возможность найти новые, уникальные решения в
стремительно меняющемся мире. Основной урок, преподанный культурой
производству и бизнесу на рубеже веков - урок творчества[2].
На сегодняшний день в России рано говорить о творческих
индустриях как о секторе экономики. Связано это с рядом ограничений. В
первую очередь, это ограничения экономические. К ним можно отнести и
сырьевую направленность экономики, и недостаточное развитие многих
институтов индустриального мира[3].
Понимание креативной индустрии как явления социального в
большей степени, нежели экономического и политического, создает
проблему неравномерного развития. На местном уровне креативные
кластеры могут стать основой конкурентоспособности региона, как это и
происходит в ряде европейских стран и точечно в России – Петрозаводск,
Архангельск, Пермь. Собственно российский опыт развития креативных
индустрий пока невелик; он представлен преимущественно в деятельности
отдельных креативных компаний (от рекламы до изобразительного
искусства) и в развитии международных и российских проектов по
исследованию и формированию креативных индустрий (такого рода
проекты реализуются в России с 2001 г.). В то же время уже имеются
заметные достижения в формировании креативных индустрий в ряде
регионов (прежде всего в Москве и ряде крупных региональных центров Санкт-Петербурге,
Красноярске,
Самаре);
активно
развиваются
креативные кластеры в Москве.
Часто работа креативных кластеров концентрируется на создании
творческих смысловых единиц, создающих брэнд региона. Важно
отметить, что брэндинг не должен становиться задачей «творческих
лабораторий», они создают смысловую нагрузку брэнда. Развитие этой
цепочки ведет к прогнозируемому и, что важно, измеримому результату на
уровне региона: приток туристов, развитие инфрастуктуры, увеличение
рабочих мест, а также к положительному социальному эффекту внутри
региона.
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Важное значение имеет и пробел в определении правового поля
деятельности творческих кластеров. На сегодняшний день нормы,
регулирующие работу в этой сфере, отсутствуют как на федеральном, так и
на региональном уровнях[4].
Сегодня, по данным кадрового web-сайта hh.ru, рейтинг наиболее
востребованных работодателями позиций в Москве возглавляют
менеджеры по продажам (около 10% от общего количества запросов),
секретари (4,4%) и продавцы-консультанты (4,1%). Креативные
профессионалы (юристы 1,1%, экономисты 0,7%) присутствуют в
рейтингах топ-20 рекрутингового портала на нижних строчках, а
специалисты из категории суперкреативщиков не фигурируют там вовсе.
В Сибири картина та же, но более гипертрофированная. Львиную
долю рынка вакансий (около 20%) занимают специалисты по продажам и
бухгалтеры. В 2011 году динамика роста спроса на продажников по
сравнению с 2010 годом была практически стопроцентной и подавляющей
на фоне других специальностей. При этом креативщики также находятся в
аутсайдерах.
Одним из методов креативных индустрий является картирование
территорий (mapping).Построение модели существующих связей и
стоимостных цепочек, основанное на статистике и социологических
исследованиях, легло в основу этой технологии, которая применяется
теперь повсеместно для оценки потенциала культурных индустрий и
формирования стратегий их развития и поддержки.
Картирование территорий – это составление карты культурных и
творческих ресурсов территории для оценки потенциала творческого
сектора, определения его возможностей и потребностей. На его основе
формируются стратегия развития творческих индустрий и культурная
политика на данной территории. Картирование может осуществляться как
для творческих индустрий в целом, так и для отдельных секторов
(например, только музыка и музыкальное продюсирование и т. д.).
Проведение такого типа исследований важно по трем причинам:
1.
Различные субсекторы культурных индустрий: музыка,
исполнительские искусства, изобразительные искусства, телевидение и т.
д. интегрированы в местную экономику, социальную жизнь и
политические системы. Они работают как «кластеры» (cluster – англ.
«кисть, гроздь, пучок, куст») и обладают кумулятивным эффектом,
который существенно влияет на развитие.
2.
Кластеры сосредоточены главным образом в крупных
метрополиях.
3.
Взаимосвязь
между
коммерческим
сектором
и
некоммерческим сектором, между искусством и экономическим ростом
может быть наиболее четко проявлена на местном уровне.
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Целый ряд исследовательских групп и институций Великобритании,
Германии и других стран работали над созданием собственных методик
картирования. Если анализировать эти подходы в целом, то наиболее
показательной является методика, разработанная британским агентством
«EUCLID». Попробуем описать и проанализировать ее в общих чертах.
Производственная цепочка включает четыре стадии(Рис1):
1.
Зарождение идей – создание культурных замыслов и проектов.
2.
Производство – создание пригодных для коммерческой
реализации продуктов.
3.
Распространение – циркуляция продуктов путем трансляций,
записей, кинопоказов и т. д.
4.
Потребление – получение определенного опыта конечным
пользователем.
На стадии зарождения идей рассматриваются:
 материальные (осязаемые) культурные предметы или продукты –
чертежи, проекты, песни, рассказы, картины, игры, танцы, сценарии,
одежда, украшения и другие рукотворные объекты;
 нематериальные (неосязаемые) культурные идеи и концепции –
стиль, мода, репутация, брэнд, характер, узор, цветовая гамма, сценарии и
т. д.
 На стадии производства происходит трансформация «сырого»
культурного материала в рыночные продукты:
 допускающие массовое воспроизводство – фильмы, телепередачи,
книги, записи, компакт-диски и т. д.;
 создаваемые однократно – картины, театральные представления,
дизайнерская одежда и другие предметы, веб-сайты и т. д.

Рис.1 Пример рабочего результата картирования [5]
Исследовательская карта может включать экономический, правовой,
географический контексты. Информацию о том, кто поддерживает
культурные индустрии на местном, региональном или государственном
уровне, какие организации и компании работают в этом поле, каков
уровень занятости. Далее рекомендуется включать конкретные
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экономические показатели, такие как уровень доходности, расходы и
анализ существующих рынков. В документ обычно включаются данные о
тех потребностях, которые испытывают предприятия культурных
индустрий. Это может быть дефицит инвестиций, либо необходимость
повышения квалификации персонала, либо необходимость внесения
изменений в местное законодательство и т.д.
Необходимо отметить, что эти методики, являясь новыми, вызывают
сложности в работе со статистическими данными правительств
(рубрикация в системе статистики не позволяет вычленять отдельные
секторы творческих индустрий – количество занятых, обороты и прочее,
что затрудняет работу исследователей). Таким образом, «поворот к
культуре» требует адаптации и других экономических и общественных
систем в соответствии с требованиями времени[2].
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Планирование рабочего времени как фактор повышения
результативности повседневной рабочей деятельности
В современном мире одной из важнейших проблем является
нехватка времени. Каждый из нас должен управлять своим собственным
рабочим процессом так, чтобы каждая минута была использована с
наибольшей эффективностью. Одним не хватает опыта планирования
рабочего времени, другим силы воли или других деловых качеств, а
некоторым мешают внешние факторы.
Затрагивая тему планирования рабочего процесса важно рассмотреть
по каким правилам следует осуществлять планирование рабочего времени,
чтобы успеть сделать самые важные и необходимые дела и какие ошибки
совершают менеджеры при осуществлении данной деятельности.
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Планирование рабочих процессов включает в себя несколько
основных этапов: формирование плана работ с их временными
ограничениями, постановка задач для реализации этого плана. Правильное
формирование плана и задач для его реализации в итоге приведет к
значительной экономии времени. Другими словами, планирование - это
проект деятельности на предстоящей период времени.
Каждый человек является менеджером, так как он управляет своим
временем. Менеджер должен разрабатывать план действий в соответствии
с некоторыми правилами, которые сформировались опытным путем в
современных организациях по всему миру:
1) Для любого вида работ должен быть назначен срок исполнения;
2) План всегда должен быть согласован с планами коллег,
работающих с лицом, составляющим его;
3) Любая незапланированная деятельность не должна быть
сюрпризом для лица, составляющего проект деятельности на предстоящей
период времени, в плане необходимо фиксировать цели, а не действия,
ведущие к этим целям;
4) В плане должны учитываться временные нормы, необходимые для
решения достижения целей;
5) Единый план должен состоять из ряда задач, сведенных вместе.
Должна присутствовать и отражаться приоритетность задач. [1]
Для понимания процесса планирования рабочего времени
необходимо знать с какими ошибками придется сталкиваться. Известный
ученый, доктор наук, консультант по управлению и успешный
предприниматель Ф.Малик, выделяет шесть наиболее типичных ошибок в
планировании:
1) Планирование слишком малого объема работ является наиболее
дестабилизирующим фактором в мотивации любого сотрудника фирмы.
Недостаточно занятый сотрудник, имея свободное время, сначала
посвящает его решению собственных дел, а в дальнейшем как правило
является инициатором «перемывания костей» своим коллегам или
начальству, постепенно разрушая таким образом нормальную атмосферу
рабочих отношений в компании.
2) Противоположной первой ошибке, является ошибка планирования
слишком
большого
объема
работ.
Любой
сотрудник,
как
производственный станок – «быстро изнашивается», постепенно теряет
заинтересованность и уходит из компании.
3) Включение в план широкого круга отличных друг от друга задач.
В качестве примера Ф.Малик в данной ситуации приводит совмещение в
плане рабочего времени одного сотрудника выполнение функций
маркетолога и менеджера по продажам.
4) Работа, состоящая из «всего понемногу». Причина таких ошибок
кроется либо в плохой организации работы самой компании, либо в
156

неорганизованности самого сотрудника. Данная ошибка в большей
степени является следствием первых трех ошибок, однако ее причинами
могут являться и действия самого сотрудника. Негативными
последствиями данной ошибки являются невозможность сотрудника
выполнять задания в срок и, соответственно, отсутствия спланированного
рабочего дня.
Важно отметить некоторые личные качества сотрудника, которые
следует устранить, для того чтобы они не мешали реализации плана его
рабочего дня: 1) личная неорганизованность; 2) отсутствие
самодисциплины; 3) частая отвлекаемость, рассеянность внимания; 4)
неумение довести дело до конца; 5) неумение подготовится к рабочей
беседе или совещанию; 6) излишняя коммуникабельность; 7) синдром
«откладывания»; 8) спешка, нетерпение и др.
Факторы, влияющие на качество планирования:
1) неотфильтрованный поток корреспонденции, который попадает в
поле рассмотрения менеджера; 2) отрывающие от дела телефонные звонки
по рабочим и личным делам; 3) отсутствие связи; 4) чрезмерность деловых
записей и др. Любой менеджер найдет в этом списке «поглотителей»
своего времени. Преодолев их, он уже сможет добиваться значительного
повышения своей продуктивности.
Таким образом, только грамотное планирование рабочего времени
дает возможность справиться со всеми необходимыми задачами
последовательно и спокойно. Несмотря на то, что мы привыкли к
постоянной нехватке временных ресурсов, важно помнить что, время есть.
Важно помнить о том, что для полноценной жизни помимо планирования
рабочего времени, необходимо планирование отдыха.
Список использованной литературы:
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Адаптация деятельности компании к внедрению инновационных
решений
Одним из главных препятствий экономики, основанной на знаниях,
является проблема невосприимчивости инновационных решений и новых
технологий. Эта проблема не нова и имеет предысторию со времен
бывшего СССР, но причины ее возникновения и длительного
существования различные. Так, в условиях планово-директивной
экономики разработка и освоение новых отечественных инновационных
решений и технологий в оборонно-промышленном комплексе
осуществлялись под жестким централизованным контролем и, в том числе
поэтому, они во многом были успешными. Их передача промышленности
и последующее освоение происходили в плановом, обязательном порядке.
Стоимость инновационных решений и технологий имела второстепенное
значение [1].
В целом инновационная активность отраслей и технологических
комплексов в стране остается на низком уровне. Для адаптации к
сложившейся хозяйственной ситуации только небольшая часть
предприятий осуществляет организационные инновации (управленческие
изменения), оказывающее влияние на развитие таких направлений, как
«обеспечение производства современными стандартами», «улучшение
качества продукции». Прогрессивные и активные стратегии развития
используются ограниченно, а стратегии выживания и адаптации
преобладают.
Подход к внедрению инноваций зависит от конкретной ситуации,
сложившейся в организации. Можно выделить следующие пункты
алгоритма, предшествующего успешному восприятию инноваций:
- выбор общих ориентиров, которые определяют, в какой области
следует действовать, т.е. куда будут направлены инвестиции компании,
какой момент она изберёт для решительных действий и каким образом
будет увеличивать создаваемую стоимость. Стратегия внедрения
инноваций должна отвечать на все важные вопросы.
- устранение препятствия на пути инновационного развития. Часто
препятствием для успешного внедрения инноваций становится нежелание
отказаться от привычного подхода и научиться чему-то новому.
Руководители должны на личном примере демонстрировать образ
мышления и поведенческую модель, которых они хотят добиться от своих
сотрудников. Только при наличии чётких указаний, в первую очередь со
стороны генерального директора, компании могут нарушать привычный
ход событий и создавать пространство для радикальных преобразований.
Важный элемент, который помогает согласовать отношение к инновациям
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в масштабе всей компании – коммуникации. Так же необходима
интеграция инноваций в стратегические планы и бизнес-планы, что
поможет быстрее добиться радикального повышения эффективности.
- компании, успешно внедряющие инновации, стараются учитывать
несколько различных точек зрения на проблему, несмотря на недостаток
качественной информации в большинстве случаев. Однако ценность
информации определяется важностью проблем, которые она позволяет
осветить, и результатами, полученными благодаря наличию этой
информации. Кроме того, сотрудникам кажется, что информация, которой
они обладают, не позволяет им реализовать творческий потенциал или
недостаточно оригинальна. Такое восприятие обманчиво: в основе
радикальных изменений могут лежать и давно известные факты.
Творческий подход тоже играет определённую роль, однако на пути к
настоящим инновациям первично понимание самой проблемы, а не
изобретение творческого решения с последующим поиском способа его
применить.
- непрерывное поддержание восприимчивости организация. Она
должна быть в состоянии приспособиться к работе с различными формами
инноваций. Профильная деятельность компании хорошо подходит для
пошагового
внедрения
не
слишком
радикальных
инноваций,
обеспечивающих стабильное развитие бизнеса, более решительные
преобразования требуют специальной поддержки. Чем дальше
инновационная разработка отходит от основной бизнес-модели, тем
больше специально выделенных ресурсов требуется для её поддержки [2].
Не все инновации возникают в стенах компании. Всё чаще организации
ведут поиск самых разных инновационных идей во внешних источниках.
Создание инноваций - затратный процесс, требующий кредитования
либо финансирования. Высокие налоги в инновационной сфере,
неразвитость венчурного финансирования, отсутствие собственных
средств для исследований - все это делает инновации либо дорогими, либо
незавершенными. Организации, которые чаще и быстрее осваивают новые
методы и формы управления, - более восприимчивы к нововведениям,
обладают большим инновационным потенциалом. Желаемой целью
представляется систематическое внедрение инноваций, от проекта к
проекту обеспечивая стабильно высокие результаты. Большинству
компаний это оказывается не под силу. Многим удаётся время от времени
успешно внедрять отдельные инновационные разработки, но поддерживать
постоянное внедрение инноваций и получать высокую отдачу остается
трудной задачей.
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Современный офис
В процессе исследования современных офисов мы использовали
методы сравнения, сравнивали разные стили интерьеров, существующих в
мире бизнеса, обращая особое внимание на географический фактор, а так
же метод наблюдения, являясь непосредственными участниками
преобразования
6
корпуса
Владимирского
Государственного
Университетав наиболее современное. Комфортное и пригодное для
обучения места.
Современные тенденции в планировке офисов обусловленные
изменением стиля работы:
1. создание коллективных рабочих мест (1 рабочее место на
несколько человек). Все большую часть времени сотрудник проводит не на
рабочем месте.
2. офисы становятся трансформируемыми для обеспечения
возможной командной работы.
3. увеличение удельного веса площадей для общения и
взаимодействия сотрудников из разных подразделений.
4. рабочее место руководителя либо в одном помещении с
сотрудниками, либо кабинет руководителя используется для проведения
переговоров и работы команды.
5. использование прозрачных перегородок для обеспечения контроля
за деятельностью.
6. престижность позиции обуславливается не столько мебелью
сколько уровнем техники в офисе.
Дизайн интерьера и планировка офиса - неотделимые компоненты
корпоративной культуры. В современных условиях офис становится
важным средством общения с клиентами и выражения идей компании.
Эксперты советуют не пренебрегать этим весьма действенным
инструментом, который на Западе рассматривается как часть
маркетинговой стратегии фирмы.
Действительно, организовать офисное пространство так, чтобы оно
стало удобным для каждого сотрудника, - одна из основных задач
руководства компании. Ведь продуманная планировка рабочих мест
160

позволяет существенно увеличить производительность труда и
способствует самоидентификации сотрудников с компанией.
Любой офис предназначен для двух типов деятельности - как для
индивидуальной, требующей тишины и концентрации, так и для
коллективной, требующей общения и обмена информацией. Основной
сложностью в проектировании офисов является поиск равновесия между
двумя этими потребностями.
Практическую часть нашего доклада составляет сравнительный
анализ офисов конкурирующих IT-компаний Googleи Яндекс. Недавно у
каждой компании открылись новые офисы. Обе компании стремились
сформировать пространство, в котором персонал мог бы чувствовать себя
комфортней, чем у себя дома. Новые офисы призваны повышать
эффективность уровня рабочего процесса и комфортного отдыха.
Офис Google разработан швейцарской архитектурной студией
CamenzindEvolution, для того чтобы вдохновлять, офис производит
впечатление неформального клуба по интересам, тщательно скрывающим
от всеобщего обозрения рабочие места персонала.
«Это одновременно похоже на развлекательный центр, на детскую
комнату и на музей науки в Лондоне, но никак не на офис. И, тем не менее,
это именно офис — компании Google в Цюрихе, красивый, необычный и
удобный. Удовлетворенность сотрудников рабочим местом — одно из
необходимых условий успеха, и в Google это хорошо понимают.
Действительно, в такой обстановке и идеи гениальные хорошо
генерируются, и трудоспособность повышается, и сверхурочные не
раздражают».
Смелые цвета и современные материалы сыграли огромную роль в
дизайне интерьера офиса компании Яндекс, позволяя авторам проекта
воплощать самые смелые и неожиданные решения. Каждое из
представленных пространств представляет собой кардинально разные
среды показывает, насколько лояльно отношение руководства компании ко
вкусам и предпочтениям своих сотрудников.
В презентации мы продемонстрируем эти офисы и постараемся
наиболее емко их описать. Наше исследование проводилось для выявления
важнейших факторов повышения производительности труда, как в
Русских, так и в иностранных компаниях. А в заключение статьи нам бы
хотелось рассмотреть наш учебный корпус и предложить несколько идей
по его обустройству.
Список использованной литературы:
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161

Тулупова Е. МН-109
Научный руководитель: Моргунова Н.В.
Трендвотчинг, кулхантинг и форсайт - современные методы
прогнозирования
То, что модно сегодня, уже достояние большинства, а значит,
вчерашний день. То, что будет модно завтра, уже предопределено, решено
за вас и поставлено на конвейер. То, что станет модным послезавтра и в
перспективе принесёт дивиденды, — это и есть самая вкусная и ценная
добыча, на которую охотятся трендхантеры — охотники за тенденциями.
Новое направление в музыке или креативная идея для рекламного
ролика, никем пока не замеченная тенденция в мире моды и
альтернативный взгляд на киноиндустрию. Простая нелепость,
чудаковатость, шокирующее новшество — это всё потенциальные
тенденции, которые, возможно, в скором времени захлестнут мир новой
модной волной. Откуда всё это берётся? Рождается в головах гениев? Или
вымучивается
бессонными
ночами
небритыми
креативщиками
маркетинговых компаний? Отнюдь. Кладезь бесценных идей — это
общество. Это мы с вами — необъятная и бесконечно непредсказуемая
коллекция мнений, вкусов, желания выделиться и заявить о себе. Вот где
рождаются модные тенденции. Необходимо только, чтобы кто-то вовремя
это заметил. Трендхантинг — это профессия наблюдателей, искусство
замечать и прогнозировать, выбирая из бесконечных граней человеческой
жизни то, что вы назовёте модным в скором времени.
Давайте попробуем разобраться в иноязычной терминологии.
Трендхантинг (кулхантинг) — в буквальном переводе (от англ. trend
— «общее направление, тенденция»; cool — «клёвый, крутой»; hunting —
«охота») означает «охота за тенденциями», «охота за крутым». Термин
подразумевает собой сбор информации в среде потенциальных
потребителей и рассматривается как один из инструментов трендвотчинга.
Если кто-то впервые явился на вечеринку в драных джинсах, то кто-то
должен был это заметить, и, не приклеив ярлык «неряшливо» или
«отстой», заметить в этом «отстое» новорождённый тренд, потенциально
интересный для индустрии моды.
Трендвотчинг — (от англ. trend — «тенденция», watching —
«наблюдение») означает деятельность по наблюдению за новыми
тенденциями. Этот термин, как правило, используется для обозначения
деятельности узкопрофильных отделов маркетинговых компаний или
самостоятельных трендвотчинговых агентств, которые занимаются
постоянным мониторированием новых трендов и прогнозированием их
востребованности и успешности у конечного потребителя в будущем.
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Трендсеттер — (от англ. trend — «тенденция», to set — «назначать,
устанавливать, определять») это человек, склонный к постоянному поиску
инноваций и воплощению их в жизнь, способный нестандартно мыслить и
умеющий из нестандартной мысли сотворить новый тренд, идеологию,
новшество. Это трендовый лидер, который равно как создаёт новые
тренды, так и является живым их воплощением
Следующим, наиболее схожим понятием, с данными терминами
является:
Форсайт (от англ. Foresight — «взгляд в будущее») — инструмент
формирования приоритетов и мобилизации большого количества
участников для достижения качественно новых результатов в сфере науки
и технологий, экономики, государства и общества. Является одним из
важнейших инструментов инновационной экономики.
Форсайт ориентирован не только на определение возможных
альтернатив, но и на выбор наиболее предпочтительных из них. В процессе
выбора применяются различные критерии для определения наиболее
предпочтительных вариантов. Выбор стратегии развития производится на
основе последовательности широких экспертных консультаций, что
позволяет предвидеть самые неожиданные пути развития событий и
возможные «подводные камни».
Форсайт представляет собой значительно более комплексный
подход, чем традиционное прогнозирование:
Во-первых, прогнозы, как правило, формируются узким кругом
экспертов и в большинстве случаев ассоциируются с предсказаниями,
малоуправляемых событий (прогноз курсов акций, погоды, спортивных
результатов и др.). В рамках форсайта идёт речь об оценке возможных
перспектив инновационного развития, связанных с прогрессом науки и
технологий, очерчиваются возможные технологические горизонты,
которые могут быть достигнуты при вложении определённых средств и
организации систематической работы, а также вероятные эффекты для
экономики и общества.
Во-вторых, Форсайт всегда подразумевает участие (часто путём
проведения интенсивных взаимных обсуждений) многих экспертов из всех
сфер деятельности, в той или иной степени связанных с тематикой
конкретного форсайт-проекта, а иногда и проведение опросов
определённых групп населения (жителей региона, молодёжи и др.), прямо
заинтересованных в решении проблем, обсуждающихся в рамках проекта.
Третье главное отличие Форсайта от традиционных прогнозов —
нацеленность на разработку практических мер по приближению
выбранных стратегических ориентиров.
Хотелось бы отметить наиболее яркие тенденции за последнее десятилетие. В эпоху постмодерна стиль фейк (Фэйк (реже фейк, от
англ. fake — подделка) имеет множество значений. В широком смысле
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слова называется любая подделка, выдаваемая за настоящую вещь))
оставил явные изменения в характере и образе жизни потребителя. В
рекламе и брендинге центр тяжести смещается с манипулирования
ценностями потребителя на игру. Пафос, на котором разговаривала
реклама, переосмыслен постмодерном и заменен фейком. То, что для
пафоса
считалось
проявлением
прекрасного
и
ужасного,
трансформировано фейком в «Glamour» и «Trash». Человек в социальной
среде ощущает себя персонажем с глянцевого журнала, комикса или
компьютерной игры. На смену серьезности приходит праздность и
развлечение. Человек, примеряя на себе разные образы, осознанно
принимает правила игры и старается успеть насладится всем
многообразием, предлагаемым современным миром. Тренд «Glamour» это подача прекрасного с целью приближения к внешнему абсолюту и
стремление попасть в идеальный мир «глянцевой жизни». Этот тренд
проявился особенно в кругах состоятельной молодежи и стал своего рода
упаковкой для легкомысленных желаний и праздного образа жизни.
Тренд «Trash» - это fake ужасного, страшного, отвратительного. Этот
тренд выделяется как сильно утрированное, гипертрафированное с
намеренно заниженной планкой качества, ко всему, что представлялось
человеку как эталон нравственного, интеллектуального и авторитетного.
За последнее время экология земного шара напоминает нам о том,
что становится достаточно заметно последствия человеческой деятельности. Многие факты, говорящие о загрязнении окружающей среды и как
следствие изменение климата, обратили внимание на реально существующую проблему. В связи с этим культура потребления меняет свои интересы с малопроизводительного, вредного продукта на экологичные вещи, которые в своем применении не наносят вреда экологии. Эта тенденция стало развиваться с большим темпом в сфере искусства, архитектуры, дизайна, услуг, в продуктах питания, и все основательней входит в стиль жизни
потребителя.
.
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Сущность оценки инновационного потенциала предприятия
Государственная стратегия социально-экономического развития
направлена на ускорение темпов экономического роста посредством
перехода
российской
экономики
от
экспортно-сырьевого
к
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инновационному типу развития. Именно инновационная деятельность
может служить базисным фактором развития. Инновационность
становится неотъемлемой чертой современного предприятия. В связи с
этим возрастает важность и роль управления инновационной
деятельностью, инновационным развитием российских предприятий.
Уровень развития и динамизм инновационной сферы обеспечивают основу
устойчивого экономического роста.
Немногие предприятия России имеют сильный инновационный
потенциал, но еще меньше могут эффективно его использовать. Проблема
связана с отсутствием комплексных исследований, методологических
разработок и концептуальных подходов к оценке инновационного
потенциала и эффективности его использования. В виду этих причин,
исследование потенциала предприятия является актуальной задачей.
Инновационный потенциал предприятия, научно-технической
организации – это совокупность научно-технических, технологических,
инфраструктурных, финансовых, правовых, социокультурных и иных
возможностей обеспечить восприятие и реализацию новшеств, то есть
получение инноваций, образующих единую систему появления и развития
в ней идей и обеспечивающих конкурентоспособность конечной
продукции или услуг в соответствии с целью и стратегией предприятия. В
то же время это "мера готовности" предприятия осуществлять стратегию,
ориентированную на внедрение новых продуктов [3]. Вместе с тем,
инновационный потенциал включает, наряду с технологическим
прогрессом институциональные формы, сопряженные с механизмами
научно-технического развития, инновационную культуру общества,
восприимчивость его к нововведениям. Инновационный потенциал в
какой-то степени можно считать измерителем базы, темпов и
направленности экономического развития.
Инновационный потенциал состоит из трех элементов: ресурсы,
результат, «рычаг» [2]. Ресурсы являются одной из важнейших
составляющих инновационного потенциала предприятия, формирование и
развитие которого немыслимо без них. При этом следует подчеркнуть, что
набор и размеры ресурсов в каждом конкретном случае будут отличаться,
но пять компонентов (кадры, техника и технологии, информация, финансы
и организационная основа), являются обязательными элементами любого
инновационного потенциала. Еще одной составляющей инновационного
потенциала промышленного предприятия является результат внедрения
новшеств, который может быть представлен в различных контекстах,
направлен на достижение различных целей, но по сути своей будет
инновацией. Последней составляющей инновационного потенциала
является «рычаг» – это связующий элемент, способ и в то же время
способность перехода ресурсов в результат, где уже главенствующая роль
принадлежит человеку.
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Оценка инновационного потенциала промышленных предприятий
способна обеспечить необходимую информационную базу для
обоснованного принятия управленческих решений органами власти и
предприятиями [1]. Оценка инновационного потенциала промышленных
предприятий позволяет не только судить о состоянии инновационного
потенциала промышленного комплекса региона, но и играет важную роль
в развитии самих предприятий. Существует несколько способов
проведения оценки в зависимости от субъектов ее осуществляющих
(предприятие, орган власти или некоммерческая организация) и от стадии
жизненного цикла предприятия. Данные обстоятельства оказывают
значительное влияние на цели и задачи оценки инновационного
потенциала промышленных предприятий, а также на организацию и
возможности сбора необходимых данных для ее осуществления.
Существуют барьеры осуществления оценки инновационного
потенциала промышленных предприятий. Все они могут быть разделены
на объективные и субъективные. К первым относятся технологические,
методологические, финансовые. К субъективным – психологические
барьеры (в том числе мотивационные), организационные и др. [1]
Эффективное использование инновационного потенциала является
одним из основных источников экономического и социального развития
общества, определяющим фактором роста эффективности производства,
повышения качества продукции, рационального использования природных
ресурсов, предотвращения и нейтрализации экологических последствий
индустриализации.
Существует достаточно тесная связь между инновационным
развитием предприятий и экономическим ростом. Речь идет об
интенсивном экономическом росте, одной из важнейших характеристик
которого является использование результатов НТП в производстве. При
этом наличие данной взаимосвязи повышает значение оценки
инновационного потенциала для самих предприятий, и для органов власти.
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Энергоресурсосбережение и инновационные пути его решения на
предприятии.
Энергоресурсосбережение
представляет
собой
комплексную
проблему, которая включает все элементы систем инженерного
обеспечения объектов, обеспечения заданного микроклимата, ведения
технологического процесса в производственных зданиях, а также
архитектурно-планировочные и строительные решения зданий и
расположение их на местности по отношению к источникам инженерного
обеспечения (теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение).
В настоящее время, когда систематически растет стоимость тепловой
энергии, горячей и холодной воды, электроэнергии, когда государство
собирается переложить ответственность за состояние жилищнокоммунального хозяйства на местные органы управления, проблема
экономии, оплаты за фактически потребляемую тепловую энергию, воду
выходит на первое место для российских предприятий [1].
Естественно, мероприятия по энергосбережению должны
определяться, начиная от самого объекта, в нашем случае с предприятия.
При проектировании нового, реконструкции и эксплуатации
существующего объекта, с целью обеспечения необходимого потребления
теплоты на отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха, горячее
водоснабжение и технологические нужды, следует добиваться
оптимальных инженерных решений.
При
любом
варианте
теплоснабжения
необходимо
его
систематическое комплексное обследование и своевременное внедрение
энергосберегающих мероприятий, достижений науки и техники на всем
пути от источника до потребителей тепловой энергии и горячей воды
включительно, что позволит значительно сократить стоимость тепловой
энергии.
Для этого следует добиваться следующего.
1. Обеспечения подачи, распределение количества тепловой энергии
и горячей воды с учетом фактического тепло- и водопотребления, т. е.
проведение наладочных работ в тепловой сети.
2. Автоматизированного регулирования отпуска и учета расходуемой
тепловой энергии и горячей воды в основном источнике.
3. Плановой замены устаревшего оборудования.
4. Плановой замены поврежденных участков наружных сетей.
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5. Периодической очистки котлов, теплообменных аппаратов в ЦТП
и ИТП.
6. Периодической промывки системы отопления и горячего
водоснабжения.
7. Повышенной тепловой изоляцией тепловых сетей.
8. Снижения тепловых потерь за счет утепления наружных
ограждений, уплотнения заполнения световых проемов, фонарей,
наружных дверей и ворот.
9. Составления и реализации планов мероприятий по внедрению
энергоресурсосберегающих технологий учетом их эффективности,
целесообразности по времени и материальным и трудовым затратам [2].
Основными принципами программы энергосбережения являются [3]:
приоритет повышения эффективности использования топлива и энергии
над увеличением объемов производства; сочетание интересов
потребителей, поставщиков и производителей топлива и энергии;
первоочередность обеспечения выполнения экологических требований к
добыче, производству, переработке, транспортировке и использованию
топлива и энергии; обязательность учета юридическими лицами
производимых или расходуемых ими энергетических ресурсов, а также
учета физическими лицами получаемых энергетических ресурсов;
сертификация топливно-, энергопотребляющего, энергосберегающего и
диагностического оборудования, материалов, конструкций, транспортных
средств, а также энергетических ресурсов;
заинтересованность
производителей и поставщиков энергетических ресурсов в применении
эффективных технологий; осуществление мероприятий программы за счет
собственных средств либо на возвратной основе.
Основными целями программы энергосбережения предприятия
являются: повышение эффективности использования энергетических
ресурсов на единицу продукта предприятия; снижение финансовой
нагрузки за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и
электрическую энергию; улучшение финансового состояния предприятия
за счет снижения платежей за энергоресурсы и, соответственно,
дополнительное пополнение бюджета области за счет налоговых
поступлений.
Цели программы достигаются путем внедрения эффективных
технологий и разработки эффективных финансово-экономических
механизмов
производства,
транспортирования
и
потребления
энергетических ресурсов, проведения мероприятий по энергосбережению,
внедрения систем учета.
Основные направления энергосбережения: Энергоаудит. Проведение
энергетических обследований организаций; Энергоучет. Внедрение
централизованных систем учета энергоресурсов на промышленных
предприятиях. Регулирование энергопотребления. Внедрение систем
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регулирования потребления энергоресурсов от источника их производства
до конечного потребления; Модернизация энергетического оборудования.
Для успешного выполнения и дальнейшего развития программы
наиболее подходящим инструментом является система управления
проектами, широко применяемая в мировой практике.
Таким
образом,
основными
направлениями
экономии
энергоресурсов являются: совершенствование технологических процессов,
совершенствование оборудования, снижение прямых потерь топливноэнергетических ресурсов, структурные изменения в технологии
производства, структурные изменения в производимой продукции,
улучшение качества топлива и энергии, организационно-технические
мероприятия. Проведение этих мероприятий вызывается не только
необходимостью экономии энергетических ресурсов, но и важностью
учета вопросов охраны окружающей среды при решении энергетических
проблем.
Список использованной литературы:
[1] Энергоресурсосбережение – проблема комплексная. Крупнов Б. А.,
доцент, канд. техн. наук.Московский государственный строительный
университет (МГСУ), Россия. Материалы Международной научнотехнической конференции «Теоретические основы теплогазоснабжения и
вентиляции», 23 – 25 ноября 2010, МГСУ.
[2] Фаликов В. С. Энергосбережение в системах тепловодоснабжения
зданий // Монография. – М.: ГУП «ВИМИ», 2009.
[3] http://portal-energo.ru Портал-Энерго. Эффектиивное энергосбережение.
[4] Кожевников Константин Геннадьевич. Энергоресурсосбережение как
необходимое условие эффективной модернизации российской экономики :
Дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 : Москва, 2009-167 c. РГБ ОД, 61:018/2131-2
Хо Хуаин ,.Имм-110
Научный руководитель: Моргунова Н.В.
Features of Management in China
Building a business with China - imposes certain restrictions on
communication between managers. Unfortunately, Russian managers are largely
unaware of the specifics of the Chinese approach to doing business, hence the
emergence of quite a few conflicts.
Business relations between Chinese and Western managers are developing
quite successfully, and Western businessmen (Americans and Europeans) are
well aware that business with China requires its own approach, and no one
dictates its own rules of conduct.
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Lenovo -- China's company which is good at making computers, has
appointed the head of department PCs American Stephen Ward, who led this
division still at IBM. Managers try to gently enter the new environment,
preferring the harmonious building relationships with others. For that reason
Chinese people often copy the behavior of people with whom they are
communicating. They adopt the habit of Americans to deal with the boss on an
equal level, interrupting him during a conversation insert your comments.
But this does not mean that foreigners in the China's companies do not
have to change the style of work and management. As a result, they often give
the impression that they are hard to be get close .On the meetings Chinese leader
usually take the important place at the table, his deputy, on the left of him, and a
third person in the company - on the right. Most of the Chinese leaders do not
approve of informal relations with employees. Taking decisions in Chinese
companies, managers seek to achieve consensus, almost no decisions are taken
individually
During business negotiations, the Chinese are showing flexibility and
patience, for example they can be several times to return to the same subject, a
very long time to talk about the benefits of their options and project still remain
polite and calm.
We must take into account the fact that many top managers of China's
companies is very unpretentious. Chinese leaders have come to expect from his
subordinates, not only high performance but also perseverance, loyalty, respect,
and thrift. The case when the Chinese company bought the group in an Asian
country and sent a group of four auditors. All of them slept in a hotel rooming
order to thrift the money.
Connect With the Russian officers, Chinese leaders are trying to behave
simpler, more democratic. They think it will be accepted in our country.
Список использованной литературы:
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Взгляд на инновационную культуру с позиции менеджмента
Бизнес-модель компании должна основываться на стремлении к
инновациям. Это означает не столько создание новых продуктов и услуг,
сколько способность систематически трансформировать идеи в
предложения, которые видоизменят весь бизнес. При этом меняется сама
суть бизнеса и переформировывается рынок. Компания с таким стилем
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работы начинает вести новую, выгодную игру, к условиям которой
вынуждены приспосабливаться другие компании. На сегодняшний день
инновационный путь развития выбрали такие предприятия, как
Procter&Gamble, Nokia, группа Lego, Apple, Hewlett-Packard, Honeywell,
DuPont, GeneralElectric.
Инновационно-ориентированный корпоративный бизнес направлен
на создание новых изделий, обмен технологиями внутри фирмы,
повышение самостоятельности подразделений в инновационной
деятельности, расширение полномочий новаторов. Например, при
реализации принципиально новой идеи может быть выделена
самостоятельная группа по созданию и продаже пробной партии
продукции. На этой основе формируется механизм поддержки
внутрифирменного
предпринимательства
и
обособления
новых
подразделений вплоть до организации самостоятельного хозяйственного
отделения, если будет достигнут достаточно высокий уровень продаж
нового изделия.
Креативность и инновации являются неотъемлемой составляющей
деятельности каждой компании. Инновации подразумевают не только
новые изобретения, продукты или дизайн. Это понятие также включает и
постепенное осуществление изменений. Каждому руководителю, который
желает преуспеть, необходимо знать, как сформировать и поддерживать в
организации инновационную культуру. Импульс к проведению инноваций
может исходить как от высшего руководства компании, так и от рядовых
сотрудников. Укрепление инновационной культуры - это задача лидеров и
других сотрудников всех уровней организации.
Необходимо сказать о том, что инновационная культура не является
очень распространенным явлением. Тот факт, что фирма делает усилия по
внедрению инновационной культуры, уже является признаком развитой
организации, так как её внедрение,зачастую, требует большого запаса
финансовых, временных и человеческих ресурсов. Новые идеи о методе
внедрения инновационной культуры требуют тщательной проработки
командой менеджеров, психологов, социологов и других специалистов для
определения целесообразности и эффекта, который будет получен. Но в
небольших организациях, как правило, специалистов в области
инновационной культуры либо вообще нет, либо они решают широкий
круг задач и у них просто нет лишних ресурсовна то, в чем нет большой
доли уверенности.
Конечно, практически любая организация, имеет своей глобальной
целью её собственное развитие, но у разных размеров организаций разные
приоритеты, и в то время как небольшая организация понимает для себя
под развитием то, что она, например, должна увеличить выручку вдвое в
течение года, более крупная организация может понимать под развитием
уже как раз внедрение инновационной культуры.
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Но в то же время организации не обязательно разрабатывать
собственные механизмы, пути, способы и виды инновационной культуры.
В принципе, можно попытаться перенять опыт в этой области у своих
более крупных «коллег». А это вместе с тем, что можно внедрять не только
идеи, требующие больших материальных затрат, делает внедрение
инновационной культуры более доступным для разного рода организаций.
Но, конечно, самые эффективные идеи требуют больших финансовых
вложений, что под силу лишь крупным организациям.
В итоге получается, что в большинстве своем внедрение
инновационной культуры это удел не очень широкого круга фирм, тех
которые уже добились определенных позиций в своей отрасли и имеют
ресурсы и желание внедрять инновационную культуру.
Щелокова Д.О., МИм-311
Научный руководитель: Яресь О.Б.
Инновационный климат как фактор повышения инвестиционной
привлекательности
В виду ограниченности всех видов ресурсов, необходимых для
развития регионов все большее значение приобретает инвестиционная
политика, обеспечивающая инвестиционные потоки. Что, несомненно,
является следствием благоприятного инновационного климата. В этих
условиях актуальной становиться задача, связанная с определением
факторов, влияющих на формирование привлекательного инновационноинвестиционного климата в регионе.
Различные типы экономических систем, в силу сложившихся
историко-географических, этнокультурных, социально-экономических
особенностей своего развития, имеют различную восприимчивость к
инновациям, обладают различными конкурентными преимуществами,
инвестиционными возможностями, и как следствие, существенно
отличающимися целями и стратегиями развития, разными типами
экономической политики, выбором приоритетов развития. [1]
Так в Российской Федерации курс развития, предложенный
нынешним Президентом Д.А. Медведевым можно назвать «Всесторонней
модернизацией», которая должна распространиться на все сферы жизни
общества, в том числе и на развитие и поддержку инновационной сферы.
Предполагается, что будут созданы благоприятные условия для
осуществления и воспроизводства инновационных процессов – что
другими словами можно назвать созданием инновационного климата.
Известно, что предпринимательская деятельность осуществляется
под воздействием целой совокупности факторов и условий - правовых,
политических, социальных и др. Все эти условия формируют уникальную
структуру инновационного климата государства. В современной
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литературе накоплено определенное количество подходов к рассмотрению
данной структуры, которые отличаются значительным разнообразием.
На
наш
взгляд,
всю
совокупность
факторов
можно
классифицировать следующим образом, исходя из содержания более
общей категории хозяйственного климата (институционально-правовой
среды развития бизнеса). [2] Спецификой инновационного климата
страны является то, что он оказывается в высокой зависимости от других
компонентов хозяйственного климата страны, в том числе и
инвестиционного. Более того, неблагоприятное состояние отдельных
компонентов хозяйственного климата ведет к формированию
неблагоприятного инновационного климата. И обратная зависимость если инновационный климат в стране оценивается как неблагоприятный,
то можно утверждать, что общехозяйственный климат находится в
соответствующем состоянии. Можно отметить, что инновационный
климат представляет собой наиболее сложный компонент хозяйственного
климата, так как его существование (благоприятное состояние)
невозможно в условиях неблагоприятных значений иных компонентов
хозяйственного климата. Далее приведем основные факторы, влияющие на
общехозяйственный климат в стране, и затрагивающие в большей степени
инновационный климат.
- Недостаток средств для финансирования инновационных проектов,
слабость материальной и научно-технической базы, отсутствие резервных
мощностей, доминирование интересов текущего производства.
- Ограничения со стороны антимонопольного, налогового,
амортизационного, патентно-лицензионного законодательства.
- Сопротивления переменам, которые могут вызвать такие
последствия как изменение статуса сотрудников, необходимость поиска
новой работы, перестройка новой работы, перестройка устоявшихся
способов деятельности, нарушение стереотипов поведения и сложившихся
традиций, боязнь неопределенности, опасение наказаний за неудачу.
- Устоявшаяся организационная структура инновационных
предприятий, излишняя централизация, авторитарный стиль управления,
преобладание вертикальных потоков информации, ведомственная
замкнутость, трудность межотраслевых и межорганизационных
взаимодействий, жесткость в планировании, ориентация на сложившиеся
рынки, ориентация на краткосрочную окупаемость, сложность
согласования интересов участников инновационных процессов. [3]
Данный перечень факторов влияния проецируется на формирование
инвестиционной привлекательности. В заключении хотелось бы отметить,
что инвестиционный климат должен приобрести четко выраженный
инновационный
характер,
обеспечить
ускоренное
освоение и
распространение базовых инноваций, составляющих ядро современного
технологического
уклада,
определяющего
конкурентоспособность
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продукции на современном этапе, и подготовку к своевременному
освоению тех направлений, где в России имеется достаточный
фундаментальный задел. Только на этой основе можно преодолеть
тенденцию технологической деградации российской экономики, повысить
конкурентоспособность отечественной продукции на внешнем и
внутреннем рынках. Инвестиции без инноваций опасны, поскольку
обуславливают на перспективу падающую конкурентоспособность
производимых товаров и услуг. [4]
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Жизненный цикл проекта
Следует различать жизненный цикл проекта и жизненный цикл
продукта. Например, проект разработки новой модели сотового телефона это лишь отдельная фаза жизненного цикла продукта.
Выделяют три стадии:
1)предварительную (обоснование инвестиций)
2)подготовительную (инвестиции)
3)производственную (производство и продажи)
Жизненный цикл проекта, целью которого является выполнение
работ по контракту, может включать стадии начальную (подготовка
контрактов инициации работ), стадию реализации проекта (детальное
планирование и исполнение) и стадию завершения работ по проекту. У
каждого проекта можно выделить начальную стадию, стадию реализации
проекта и стадию завершения работ по проекту.
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Наиболее традиционным является разбиение проекта на четыре
крупных этапа: инициация проекта, планирование, осуществление и
завершение.
1.Инициация
Инициация или разработка концепции проекта по существу
подразумевает функцию выбора проекта. Проекты инициируются в силу
возникновения потребностей, которые нужно удовлетворить. Однако в
условиях дефицита ресурсов невозможно удовлетворить все потребности
без исключения. Приходится делать выбор. Одни проекты выбираются,
другие отвергаются. Решения принимаются исходя из наличия ресурсов, и
в первую очередь финансовых возможностей, сравнительной важности
удовлетворения одних потребностей и игнорирования других,
сравнительной эффективности проектов. Определяющим показателем
здесь является альтернативная стоимость инвестиций. Для сравнительного
анализа проектов на данном этапе применяются методы проектного
анализа, включающие в себя финансовый, экономический, коммерческий,
организационный, экологический, анализ рисков и другие виды анализа
проекта.
2. Планирование
Планирование в том или ином виде производится в течение всего
срока реализации проекта. В самом начале жизненного цикла проекта
обычно разрабатывается неофициальный предварительный план - грубое
представление о том, что потребуется выполнить в случае реализации
проекта. Решение о выборе проекта в значительной степени основывается
на оценках предварительного плана. Формальное и детальное
175

планирование проекта начинается после принятия решения о его
реализации. Как правило, план проекта не остается неизменным, и по мере
осуществления проекта подвергается постоянной корректировке с учетом
текущей ситуации.
3.Осуществление (исполнение и контроль)
После утверждения формального плана на менеджера ложатся
задачи организации исполнения и контроля хода работ. Контроль
предполагает сбор фактических данных о ходе работ и сравнение их с
плановыми.
4.Завершение
Рано или поздно, но проекты заканчиваются. Проект заканчивается
когда достигнуты поставленные перед ним цели. Иногда окончание
проекта бывает внезапным и преждевременным, как в тех случаях, когда
принимается решение прекратить проект до его завершения по графику.
Как бы то ни было, но когда проект заканчивается, его руководитель
должен выполнить ряд мероприятий, завершающих проект. Конкретный
характер этих обязанностей зависит от характера самого проекта. Если в
проекте
использовалось
оборудование,
надо
произвести
его
инвентаризацию и, возможно, передать его для нового применения. В
случае подрядных проектов надо определить, удовлетворяют ли
результаты условиям подряда или контракта. Может быть необходимо
составить окончательные отчеты, а промежуточные отчеты по проекту
организовать в виде архива.
СЕКЦИЯ «ВЗАИМОСВЯЗИ ИННОВАЦИОННЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ В ЭКОНОМИКЕ»
Арзамаскина А.Н, Никитина С.В. (студенты МНг-109)
Научный руководитель: Родионова Н. В.
Модель фильтрации профессиональной компетенции соискателя
должности с учетом экспертной оценки
Проблема рациональной занятости является актуальной в настоящее
время. Работодатель заинтересован в максимально высоком уровне
производительности, поэтому он стремится принять на работу
высококвалифицированных сотрудников. Поскольку таковых немного, на
работу устраиваются неквалифицированные. Отсюда возникает проблема
эффективности занятости.
Цель нашей работы - найти способ решения проблемы рациональной
занятости. Задачи: определить организационно-экономические механизмы
найма на работу; оценить рациональность и эффективность занятости
трудовых
ресурсов;
разработать
проект
экспертной
оценки
профессиональной компетенции соискателей должности.
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Для решения вышестоящих задач была предложена следующая
концепция. Организации, принимая на работу персонал, вынуждены
проверять уровень профессионализма поступающих на работу, так как на
практике, несмотря на то, что у работника есть диплом, у многих из них
профессионализм не полный и поручение самостоятельной работы таким
работникам приводит компанию к убыткам.[1]
Для эффективной фильтрации профессиональных способностей
соискателей вакантной должности мы предлагаем проведение их
экспертной оценки ассессмент-центром. Ассессмент-центр признан одним
из самых точных и надежных методов оценки во многом благодаря тому,
что каждая из входящих в его состав процедур повышает достоверность
конечного результата. Кроме того, при определении качеств сотрудников
учитываются проявленные поведенческие факторы, соответствующие тому
или иному уровню компетенций, а оценку проводит группа наблюдателей,
в число которых входят как опытные эксперты, так и руководители
компаний. [2]
Работодателям,
объединенным
по
видам
экономической
деятельности, необходимо разрабатывать и обновлять системы ПС на
постоянной основе. Это потребует институционализации процесса, т. е.
формирования корпуса отраслевых специалистов, работающих в области
классификации профессий, разработки ПС, актуализации перечней
профессий и обеспечения взаимодействия со сферой образования.
Описывая профессию по различным квалификационным уровням, ПС
также становится основой для формирования программ профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников,
проведения аттестации и сертификации персонала, планирования его
профессионального роста. Также ПС формирует основу для прикладной
составляющей
образовательных
стандартов.
Предприятия
и
образовательные учреждения все острее ощущают потребность по
дальнейшему совершенствованию образовательных стандартов и
квалификационных справочников, которые должны иметь общую основу –
единое понимание профессионализма и его структуры. Образовательные
учреждения и предприятия должны одинаково понимать профессионализм
специалиста, но в действительности этого не происходит. Требования к
профессионализму в образовательном учреждении содержится в
государственном
образовательном
стандарте.
Требования
к
профессионализму на предприятии содержится в квалификационном
справочнике.
Благодаря такому способу работодатель будет уверен в уровне
образования студента, а приняв его на работу, соискатель сможет
повышать свой уровень квалификации.
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Способы этического обоснования экономических целей
предприятия
Особенно важной на современном этапе развития российского
предпринимательства является проблема получения такой информации, на
основе которой предприниматель был бы в состоянии принять
эффективное и устойчивое решение. Главное направление исследований
здесь сосредоточено на повышении точности получаемой информации и
прогнозировании тенденций на том рынке, на котором будут
осуществляться предпринимательские решения. В частности, большую
роль играет информация о том, как принятые решения повлияют на
экологическую обстановку в городе или регионе, какие это повлечет за
собой последствия.
Нормативно-правовая основа для экологического обоснования
экономических решений в настоящее время – это «Концепция устойчивого
экономического развития», которая была принята на 2-й Международной
Конференции ООН по ООС, состоявшейся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро. Эта
Концепция ознаменовала новую ступень в развитии мировой экономики,
учитывающей экологические требования, и пришла на смену техногенной
экономике [1]. Главными стратегическими задачами мирового сообщества,
согласно «Концепции устойчивого экономического развития», являются
ограничение роста производства и потребления в экономически развитых
странах мира, которые являются главными потребителями природных
ресурсов и источниками загрязнения биосферы, а также уменьшение
неравенства между богатыми и бедными странами, приведшего к
обострению социальных конфликтов: три четверти населения планеты не
живет, а борется за выживание, что обостряет социальные конфликты [2].
В настоящее время актуальным для многих организаций является
такое решение, когда обеспечивается повышение эффективности
использования природных ресурсов и сокращение отходов производства.
Величиной, характеризующей эффективность использования природных
ресурсов на всех ступенях их переработки, превращения в товары и
продажи, является природоемкость. Экономическая теория выделяет два
уровня этого показателя: макроуровень, характеризующий всю экономику
страны, и продуктовый (отраслевой) уровень [3].
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Одной из важнейших экономических задач любой организации
является снижение природоемкости на отраслевом и макроуровне в 2-3
раза [4]. Уменьшение природоемкости должно связывать два процесса в
народном хозяйстве: с одной стороны, сокращение или стабилизацию
потребления природных ресурсов, другой – рост выпуска продукции за
счет внедрения ресурсосберегающих и малоотходных технологий,
использования вторичного сырья и т.п.
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Разработка гуманитарного продукта как инновации,
удовлетворяющей социальные и духовные потребности
нравственно ориентированного общества
Со второй половины 20 века мировая экономика переходит на
инновационный путь развития. Инновационные процессы, стремительно
развиваясь, все более тесно переплетаются с интересами общества в целом.
Переход России на инновационный путь развития важен не только для
научно-технической сферы, но и для повышения конкурентоспособности
отечественной экономики. При этом развитие инновационного характера
развития
национальной
экономики
было
провозглашено
на
государственном уровне в качестве важнейшей стратегической задачи. Как
заявил Президент России на совместном заседании Совета безопасности
РФ и Президиума Госсовета: «...инновационный прорыв для современной
России – это реальное слагаемое быстрой модернизации страны, путь
повышения качества жизни людей и конкурентоспособности
экономики...». [1]
Стоит отметить, что инновационная деятельность рассматривается
как главный фактор социально - экономического развития каждого региона
России и улучшения качества жизни проживающего в нем населения.
Стратегии развития отдельных регионов опираются на комплекс
межрегиональных и межотраслевых инвестиционных проектов. В числе
таких проектов предусмотрено создание серии научно – технологических
парков (далее по тексту – технопарк). Технопарки будут играть важную
роль в пространственной организации современного российского
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общества. Для их эффективного функционирования необходимо
сформировать благоприятную этико-правовую атмосферу вокруг их
деятельности.
Основное предназначение технопарка состоит в формировании
этически оправданной инновационной идеологии, которая позволит
выработать новые критерии оценки региона, в зависимости от численности
высокообразованных, с высоким нравственным и духовным уровнем
проживающих в нем людей. [2] В этой связи приобретает актуальность
разработка и внедрение «гуманитарного продукта» как инновации для
формирования этико-нравственного общества. Безусловно, необходимо
повышение уровня восприимчивости к инновациям, в том числе через
образование, начиная приобщение к ним ее уже со школы. Объяснение
того, что инновации воплощены не только в новых виртуальных
компьютерных играх, но в таких продуктах, которые создают вполне
осязаемые материальные ценности. Например, внедрение на региональном
уровне общественно значимых мероприятий, удовлетворяющим духовным
потребностям нравственно ориентированного общества. Организация
проведения работ по улучшению городской среды, по озеленению городов,
и по восстановлению и охране исторических памятников архитектуры и
заповедников.
Организация
общедоступных
художественных
и
исторически ценных выставок для перспективы совершенствования
духовных взглядов современно развивающегося общества. Категория
«гуманитарный продукт» могла бы объединить в себе усилия по созданию
и реализации направлений формирования общественно значимых
ценностей в программах социально-экономического развития и концепций
молодежной политики отдельных территорий и регионов страны.
Однако, для проектирования и внедрения инновационных проектов
наряду с инвестиционными требуются человеческие ресурсы - люди,
которые будут заниматься инновациями не взирая на наличие или
отсутствие поддержки со стороны общества. Ведь страны, научившиеся
эффективно поддерживать инноваторов, имеют очевидные преимущества в
международной конкурентной борьбе и обеспечивают высокий уровень
жизни населения.
Список использованной литературы:
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Горелкина С.Э., Криворотова Т.А., Синякова К.Ю. (студенты МНг-110)
Научный руководитель: Родионова Н.В.
Формирование рамочного порядка в сфере общественного
питания на примере студенческой столовой ВлГУ
Проблема формирования рамочного порядка в сфере общественного
питания актуальна, так как охватывает одну из важнейших составляющих
здорового образа жизни - рациональное питание. Большинство населения
с пренебрежением относится к своему здоровью. Следовательно,
неправильное питание становится все более распространенной и серьезной
проблемой, хотя большинство и не ощущает пока последствий своих
ошибок. Тем более что некоторые болезни на ранней стадии просто не
выявляются современными средствами диагностики.
Нерациональное питание служит причиной более 80 различных
заболеваний. Каждый третий наш соотечественник (и взрослый, и ребенок)
страдает от различных недомоганий, обусловленных нарушениями
питания, а среди умерших, значительная часть становится жертвой
злокачественных опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний, развитие
которых, тоже в значительной степени вызывается неправильным
питанием.
Изучением влияния пищи на геном человека занимается
нутригенетика - наука, зародившаяся в США около десяти лет назад.
Нутригенетика исследует то, как разные питательные вещества способны
модифицировать человеческие гены, и как это в свою очередь влияет на
здоровье. Неправильное питание также влияет на психическое состояние
человека, в результате проявляется агрессия.
Данное
исследование
посвящено
проблеме
организации
общественного питания в студенческой столовой. Заинтересованность
этим вопросом, обусловлена тем, что в последнее время в студенческой
среде выражается недовольство качеством пищи
и ограниченным
ассортиментом продукции. В работе предложены следующие подходы к
решению данной проблемы: разработка рамочной системы контроля
качества продукции, включающей в себя чёткое формулирование в
нормативно-технической документации требований к качеству продукции
и систему санкций за их нарушение; вовлечение обучающихся в систему
контроля работы столовой
за дополнительные льготы; создание
специальной комиссии, в состав которой войдут студенты, для решения
вопросов полезного питания, проводит рейды проверок работы столовой,
проверяет доступность цен на товары, соответствие веса продукции,
санитарное состояние столовой, качество обслуживания, проводит опросы
студентов о работе столовой и организует встречи работников столовой со
специалистами в области правильного питания.
Для нормальной
жизнедеятельности организма необходимо сбалансированное поступление
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с пищей основных ее компонентов, а именно: белков, жиров, углеводов,
витаминов, микроэлементов. Правильное питание - это залог поддержания
своего организма в хорошей форме, активной жизнедеятельности.
Искусство вести здоровый образ жизни необходимо и доступно каждому
студенту для улучшения своего здоровья и получения достойной
профессии. Разработки данного исследования помогут улучшить
организацию общественного питания в столовой и повысить уровень
здоровья, как студентов, так и преподавателей.
Список использованной литературы:
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Самоорганизация менеджера на предприятии
Актуальность темы «Самоменеджмент» определяется тем, что
многие руководители, управляя теми или иными субъектами, недостаточно
проявляют организованность, обязательность, не умеют рационально
использовать рабочее время. Особенно это касается молодых менеджеров
и управленцев. От того какая у них будет самоорганизованность, во
многом будет зависеть и успех в карьере [5].
Самоменеджмент прежде всего это самоорганизация, умение
управлять собой, руководить процессом управления в самом широком
смысле слова - во времени, в пространстве, общении, деловом мире.
Руководитель должен так уметь свой труд, чтобы эффективность была
максимальной.
Овладеть данной наукой не так просто, и молодому руководителю
надо начинать все-таки с самообразования, причем мало только
приобретать
знания, нужна ещё и практическая реализация.
Самоменеджмент - это очень тяжелая работа, поэтому необходимо быть
готовым к самосовершенствованию [1].
Нужен серьезный подход при разработке своей программы. Прежде
всего, разрабатывать программу с учетом тех вопросов, которые
приходится решать в процессе профессиональной деятельности. При
выборе программы надо учитывать изменения, происходящие в жизни - в
экономике, науке, современных методах управления и т.д. Надо учесть
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аспекты практической реализации приобретенных знаний. Надо учиться
планировать свое рабочее время [2].
Важным фактором успеха являются методы работы, которые
определяются в первую очередь свойствами характера человека, его
склонностями и привычками. Для того чтобы улучшить свои методы
работы, надо, во-первых, уяснить сильные и слабые стороны своих
методов работы, во-вторых, иметь стимул к упрочению сильных сторон и,
в-третьих, стремиться преодолеть собственные недостатки [3].
Самое главное следить за своим здоровьем и семейными делами.
Работа работой, но ты не робот. Без здоровья успеха не добиться, а без
семьи ты душевно не счастлив.
Для того чтобы быть успешным, нужно сосредотачивать внимания
на самом важном и существенном. Работу можно значительно улучшить,
если все свои задачи распределить в течение дня.
Нельзя забывать о себе! Хорошее питание, подвижность, приятная
обстановка и ежедневные прогулки с семьей помогут быть сильнее,
увереннее, красивее и успешнее [4].
Список использованной литературы:
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Т.Е. Березкина, Н.А. Кислякова; Под ред. Д.Д. Вачугова. М.: Высшая
школа, 2008.-367 с.
[4] Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник. -М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,
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Гоц М.В., МНг-108
Научный руководитель: Котегова Л. А.
Использование принципа концептуального моделирования в
разработке проблемного поля предприятия авто
приборостроения на примере ОАО «Завод Автоприбор»
Актуальность данной темы обусловлена тем, что российские
предприятия авто приборостроения после кризиса 2008 года потеряли свои
позиции по продаже автокомпонентов. Появление новых конкурентов в
этой сфере деятельности и несоответствие их уровню качества, влечет за
собой финансовые потери.
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Целью работы является формулирование ключевых проблем на
основе анализа ситуации и результата диагностики внешней и внутренней
среды предприятия.
Стратег должен уметь оценивать наиболее выгодное стратегическое
положение компании, привлекательность сферы ее бизнеса, способность
конкурировать на рынках. Бизнес организации является ключевым
механизмом обеспечения интересов субъектов этой организации. Поэтому
оценка бизнеса как непривлекательного может повлечь за собой изменение
интересов. Выбирая механизмы обеспечения интересов и парирования
угроз необходимо также соотнести их с положением организации. Для
определения проблем, существующих на ОАО «Завод Автоприбор» и
построения проблемного поля был проведен анализ стратегического
положения и оценка действий компании. Модель позволяет разработать
эффективное управленческое решение на стратегическом уровне [1]. Она
заключается в определении четырех факторов: конкурентное
преимущество (CA); финансовый потенциала компании (FS); стабильность
обстановки (ES); промышленного потенциала (IS).
На основе сопоставления всех факторов строится схема, с помощью
которой определяется позиция:
Агрессивная. Это состояние характерно для привлекательной
отрасли. Организация получает конкурентные преимущества в
относительно нестабильной обстановке. Критическим фактором является
финансовый потенциал.
Консервативная. Это состояние обычно наблюдается на стабильных
рынках с низкими темпами роста. В этом случае усилия концентрируются
на финансовой стабилизации. Важнейшим фактором является
конкурентоспособность продукта.
Оборонительная. Такое состояние возникает в ситуации, когда
организация работает в привлекательной отрасли, но ей недостает
конкурентоспособности продукции и финансовых средств [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что ОАО «Завод Автоприбор»
относится к третьей позиции, то есть оборонительной. Недостаток
финансовых ресурсов и неконкурентоспособная продукция напрямую
говорят об этом.
В результате проделанной работы были выявлены такие проблемы,
как неэффективный менеджмент, влекущий за собой недостаток денежных
средств, и недостижимость стратегии и миссии, так как продукция ОАО
«Завод Автоприбор» является неконкурентоспособной, а значит, не
востребована на рынке. Таким образом, у предприятия есть два возможных
выхода из сложившейся ситуации: уход с рынка или переориентация
деятельности, позволяющая по максимуму использовать имеющийся
трудовой потенциал и производственные фонды.
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Формирование системы непрерывного и опережающего обучения
квалифицированных работников и студентов на основе
партнёрства предприятия и ВУЗа
Опережающее обучение направлено на повышение конкурентной
способности работников и повышение квалификации [1]. Это позволяет
человеку чувствовать себя мобильным, уверенным, компетентным и
успешным в своей трудовой деятельности. Непрерывное обучение - это
процесс пожизненного образования, т.е. «образование всю жизнь» [2]. В
этот процесс входит самостоятельное образование и обучение с помощью
образовательных учреждений, программ. Основой непрерывного
образования является приобретение человеком дополнительных знаний
[3]. Это важный элемент высшего образования. Понятия опережающего и
непрерывного обучения взаимосвязаны.
По закону Мура, каждые 18 месяцев информация удваивается,
поэтому работникам необходимо получать дополнительное образование,
чтобы не отставать от изменений в современном мире.
В книге Джек Стэка «Большая Игра в Бизнес» говорится о
непрерывном и опережающем обучении. В компании SRC 30 % работы
заключается в обучении. Обучаясь, работники узнают компанию изнутри,
её систему, структуру, взаимосвязь своей работы с работой других. В
результате этого работа сотрудников направлена на достижение общих
целей компании, что ведёт к значительному увеличению прибыли.
Корпоративный институт совместно с кафедрами ВлГУ
организовали обучение по программам повышения квалификации по
заказу ОАО «Завод «Автоприбор» в целях обновления теоретических и
практических знаний, умений и навыков, изучения новой техники,
технологии и др вопросов по профилю профессиональной деятельности
работников. В 2010 году обучено 369 человек
- каждый второй
руководитель и специалист ОАО «Завод «Автоприбор», 26 человек - ООО
«АРК», освоено 5,5 млн.руб. По сравнению с 2009 г. количество
обученных увеличено в полтора раза, объем освоенных средств - вдвое [4].
Обучение сотрудников на основе партнерства предприятия и ВУЗа
имеет свои плюсы. Предприятию не нужно будет открывать специальные
отделы для обучения персонала; позволяет компании обучать своих
сотрудников по специально выработанной программе; данное
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сотрудничество позволяет переобучать рабочие кадры по мере
необходимости. Для уменьшения расходов возможно объединения
нескольких предприятий с ВУЗом на основе одной образовательной
программы. Чтобы добиться этого требуется изменить систему взглядов
на профессиональное образование рабочих кадров.
Рекомендуется сотрудничество между значимыми для города
предприятиями («Автоприбор», «ВЭМЗ», «Точмаш», Тракторный завод и
т.д.) и Владимирского государственного университета. В рамках ВлГУ
предлагается открыть институт. В нём будут обучать специальностям, в
которых нуждается организация. Практика, лабораторные, курсовые,
дипломные и пр. работы будут готовиться на основе этих организаций.
Студенты научатся применять полученную информацию на практике. У
сотрудников предприятий появится возможность обновлять знания и
повышать квалификацию, непрерывно обучаться.
В итоге сотрудничества у предприятия высококвалифицированные
кадры, работники получают возможность карьерного роста, в стране
снижается уровень безработицы.
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Инновации в банковской сфере: безбюджетное управление
Бюджетирование, добросовестно работающее на финансовых
директоров многие годы, сегодня беспомощно. Никто толком не знает, что
будет с выручкой, затратами, контрагентами и курсами валют завтра, не
говоря уже о сроке в полгода или год. После кризиса 2008 года особенно
хорошо видны недостатки системы традиционного бюджетирования, о
которых в мире задумывались еще сорок лет назад: управление цифрами в
отчетах, а не бизнесом как таковым; торг и переговоры в отношении цифр,
а не целей как таковых и способа их достижения; приоритет в разделе
ресурсов, а не в достижении результатов; отсутствие внимания к
нематериальным активам (креативность, силу бренда, навыки персонала –
к
сожалению,
нельзя
завести
в
бюджет);
клиент
и
клиентоориентированность не имеют большего по отношению к целевым
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ориентирам значения. Альтернативой привычным бюджетам вполне
может стать инновационная концепция управления – Beyond Budgeting –
безбюджетное управление.
Данная концепция возникла в ответ на неудовлетворенность
менеджеров традиционной системой бюджетирования, и являет собой
частный случай реинжиниринга.
Реинжиниринг нужен акционеру, так как он увеличивает ценность
его капитала, помогает достичь максимального эффекта производственнохозяйственной и финансово-экономической деятельности. В «управлении
без бюджета», в отличие от «бюджетирования», изначально заложена
возможность получения самой высокой в отрасли нормы ежегодного
возврата на собственный капитал банка.
Новая модель управления – ‘Beyond Budgeting’ – создана для работы
на быстро меняющихся рынках, в том числе и на банковском. Она
позволяет действовать и быстро менять приоритеты, чтобы предотвратить
угрозы или расширить возможности. Основная идея концепции – полный
отказ от бюджетов.[2]
В настоящее время эта модель популярна в банковской сфере за
рубежом.
Банком-первопроходцем,
полностью
отказавшимся
от
бюджетирования еще в прошлом веке, стал шведский Handelsbanken.
Корпоративная философия банка заключается в следующем:
Handelsbank – радикально децентрализованная организация, в
которой каждое подразделение рассматривается как отдельный банк; в
основе деятельности банка и внимания менеджеров лежит клиент, а не
отдельный продукт; прибыльность всегда имеет высший приоритет по
отношению к объемам деятельности; учет долгосрочных последствий при
принятии любых решений; единая для всего банка система распределения
прибыли.
Помимо Handelsbank данной концепции придерживаются: World
Bank (Всемирный банк), Deutsche Bank..
К преимуществам концепции безбюджтного управления можно
отнести: 1) быструю реакцию на внутренние и внешние изменения; 2)
инновационную деятельность, а именно новые принципы управления
банком; 3) низкие затраты; 4) лояльность и преданность клиентов.
Конкурентным преимуществом является то, что в данной концепции
заложена возможность реализации эффекта синергии. Например: прибыль
системы бизнес-единиц предприятия больше, чем простая сумма прибылей
всех этих бизнес-единиц по отдельности. Причём концепция
безбюджетного
управления
удивительно
гармонизирована
с
недопущением множества видов затрат, вызываемых намерениями
использовать эффекты синергии.
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К недостаткам концепции можно отнести вероятность отказа при ее
реализации от использования расчета себестоимости по видам
деятельности (ABC), сбалансированной системы показателей (BSC) и др.
Данные технологии не способны реализовать новые идеи, поэтому
придется от них отказаться, что неизбежно повлечет потери значительных
денежных средств у банков, уже внедривших эти методы.[1]
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Анализ тенденций российского рынка производства
автокомпонентов: оценка и прогнозы
Одной из основных тенденций современного российского рынка
является активный рост количества автомобилей. Вследствие этого
увеличивается спрос на автозапчасти, который официальные дилеры
производителей автомобилей не в состоянии удовлетворить. В связи с
этим неизбежно
изменение структуры автомобильной промышленности: приход на
отечественный рынок иностранных производителей и, как следствие, рост
спроса на более качественные компоненты. Сегодня российские
производители автозапчастей действуют в условиях выраженной
конкуренции, отечественные бренды активно вытесняются более
качественной продукцией из Европы и более дешевыми автокомпонентами
из Китая, Турции и Индии.
При вступлении России в ВТО следует ожидать снижения цен
российских товаров на мировом рынке и главным образом, открытия
нашей экономической территории для товаров стран-членов ВТО.
Эксперты полагают, что со вступлением России в ВТО, могут снизиться
цены на автомобили российской сборки, а зарубежные компании выиграют
на промышленной сборке больше 5 миллиардов долларов.[1]
Сегменты запчастей к отечественным автомобилям и иномаркам
развиваются с разной степенью интенсивности: рынок отечественных
автокомпонентов характеризуется стабильностью и балансом спроса и
предложения, а в сегменте автозапчастей для иномарок наблюдается
активный рост спроса и существенное превышение спроса над
предложением.
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На российском рынке автокомпонентов, функционирует ОАО «Завод
Автоприбор»,
которое
является
одним
из
самых
крупных
производственных предприятий города Владимира и области.
Рассматриваемое предприятие имеет ряд основных характеристик,
проявляющихся в каждом предприятии данной отрасли: низкий
инновационный уровень, выпуск устаревшей продукции, износ основных
фондов, дефицит финансовых ресурсов для технического перевооружения
и как результат – низкое качество производимых автозапчастей. Следует
также выделить сокращение объема рынка. Так, в 2009 году объем рынка
автокомпонентов снизился на 23% по сравнению с 2008 годом, в первую
очередь это было вызвано почти 50% падением первичного рынка,
который отреагировал на сокращение объемов производства автомобилей.
Существенный риск, оказывающий влияние на эффективность
деятельность предприятия, связан с возможностью резкого изменения цен
на сырье, а именно на металлопродукцию и пластмассы. Доля расходов на
эти виды сырья у предприятия составляет значительную часть, поэтому
даже незначительное изменение цен окажет существенное влияние на
себестоимость продукции. В результате чего завод будет вынужден
повышать цены на продукцию, что приведет к снижению ценового
преимущества. [2]
При сложившейся кризисной ситуации на рынке автопрома
возможно снижение объемов заказов от основных потребителей, что
может привести к трудностям, связанным с реализацией продукцией.
Негативных последствий можно избежать за счёт оптимизации процесса
изготовления
продукции,
улучшения
качества,
уменьшения
себестоимости.
Согласно государственной программе развития отрасли до 2020 года,
разработанной Минпромторгом, приоритетным сценарием развития
индустрии автомобильных компонентов является партнерство с
зарубежными компаниями. В ближайшей перспективе необходима
реструктуризация ландшафта российских поставщиков автокомпонентов с
вертикальной на горизонтальную специализацию. [3]
Российский рынок обладает хорошим потенциалом для развития
внутреннего производства высококачественных компонентов. Для
реализации этого потенциала требуются значительные скоординированные
усилия между государством, автопроизводителями и производителями
автокомпонентов. Приход иностранных производителей компонентов в
Россию в качестве независимых производств или собственных производств
является существенным влияющим фактором. Появление сильных игроков
на данном рынке требует реакции от отечественных производителей:
повышение качества, уменьшение себестоимости и разработка
инновационных продуктов.
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Факторы конкурентоспособности ОАО «Россельхозбанк»
ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» — один из
крупнейших банков в России. Созданный в 2000 году в целях развития
национальной кредитно-финансовой системы агропромышленного сектора
и сельских территорий Российской Федерации, сегодня это универсальный
коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и
занимающий
лидирующие
позиции
в
финансировании
агропромышленного комплекса России.
Сегодня «Россельхозбанк» входит в число крупнейших банков
страны и лидирует среди кредиторов агропромышленного комплекса
России. «Россельхозбанк» занимает четвертое место в банковской системе
России по объему активов (1095 млрд. рублей на 01.01.2012), входит в
тройку лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.
Рейтинговые
показатели
свидетельствуют
о
том,
что
«Россельхозбанк» входит в пятерку лидеров Российских банков и занимает
третье место по сумме активов, уступая «Сбербанку» и «Газпромбанку». В
настоящее время основным конкурентом ОАО «Россельхозбанк» в
Российской Федерации в сфере кредитования сельскохозяйственных
товаропроизводителей является «Сбербанк России».
Наряду с разветвленной региональной сетью филиалов и
дополнительных офисов основными конкурентными преимуществами
ОАО
«Россельхозбанк»
являются:
наличие
профессионального
менеджмента, проведение активной политики в области кредитования
агропромышленного комплекса, удачное сочетание комплексных
предложений клиентских услуг с учетом государственной программы,
доступ к рынкам капитала, в т.ч. международным. Важным фактором
конкурентоспособности является принадлежность Банка на 100%
государству, что оказывает влияние на поддержку Банка клиентами –
жителями сельской местности с консервативным отношением к
банковской системе.
Рейтинги ОАО «Россельхозбанк» соответствуют суверенному
кредитному рейтингу Российской Федерации и являются рейтингами
инвестиционного класса. По итогам 2011 года
агентством
Moody'sInvestorsService по рейтингам «Россельхозбанка» повышен прогноз
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со "стабильного" на "позитивный". Согласно журналу «TheBanker» ОАО
«Россельхозбанк» занял 472 место в Top-1000 банков мира и 12 место
среди российских банков.
Приоритет развития ОАО «Россельхозбанка» – повышение качества
и конкурентоспособности услуг, оказываемых клиентам, основанное на
глубоком знании российского рынка и тесных взаимовыгодных связей с
международными финансовыми институтами.
ОАО «Россельхозбанк» имеет большое количество сильных сторон.
Слабые стороны предприятия не оказывают значительного воздействия на
эффективность его деятельности. Возможности предприятия дают ему
большие
перспективы
для
развития,
однако
ограничиваются
значительными угрозами со стороны конкурентов и рыночной
конъюнктуры.
Основные проблемы и риски банка исходят от внешней среды:
появления новых банковских продуктов, конкурентов. В связи с этим
банку можно рекомендовать:
1.
Формирование и совершенствование продуктового портфеля;
2.
Изменение маркетинговой политики с целью привлечения
клиентов и повышения конкурентной привлекательности;
3.
Укрепление позиций на рынке путем формирования
эффективной стратегии;
4.
Развитие корпоративной культуры и совершенствование
внутренней среды предприятия.
Основными
конкурентными
преимуществами
ОАО
«Россельхозбанк» являются: накопленный опыт, который позволяет
выявлять потребности целевой группы и наиболее эффективно
удовлетворять их; уникальные навыки разработки и внедрения
инновационных банковских продуктов; тесное взаимодействие с органами
власти Российской
Федерации, которое позволяет
вырабатывать
эффективные и взаимовыгодные механизмы поддержки и развития
целевой клиентуры Банка; разветвленная региональная сеть филиалов и
дополнительных офисов на всей территории Российской Федерации;
стабильная клиентская база; 100% принадлежность акций
Банка
Российской Федерации, что повышает доверие к Банку со стороны
клиентов - жителей сельской местности с консервативным отношением
к банковской системе; широкий спектр предлагаемых банковских
продуктов; гибкая тарифная политика; высокий международный
авторитет
и
деловая
репутация,
финансовая
устойчивость,
подтвержденные авторитетными рейтинговыми агентствами, а также
безупречная кредитная история, позволяющие рассчитывать на
дальнейшее развитие международного сотрудничества с финансовыми
институтами для привлечения ресурсов с невысокой стоимостью.
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Капустина Е.Р., МНг-110
Научный руководитель: Родионова Н.В.
Пути оптимизации этически сложных управленческих решений
Создание большого числа предприятий различных форм
собственности в период становления рыночного хозяйства в нашей стране
привело к тому, что руководителям пришлось учиться управлять
самостоятельно, а не по указке «сверху» [1]. Одним из элементов
самостоятельного управления деятельностью предприятия является
принятие управленческих решений.
Процесс принятия управленческих решений актуален в силу того,
что все больше расширяются масштабы, количество элементов и
взаимосвязей подсистем в организационных системах. Усложнение связей
между элементами системы вызывает неопределенность в знании реальной
структуры системы, что может быть связано с так называемым
человеческим фактором, умышленным или специальным искажением
информации и т.д. [2].
Иногда определение управленческого решения ограничивают лишь
выбором возможного варианта действий. Такой подход обедняет
содержание этой категории теории менеджмента и не соответствует его
сущности [3].
Управленческие решения могут приниматься применительно к
любой сфере деятельности организации: управлению персоналом,
управлению финансами, управлению производственными процессами, в
том числе и управлению маркетинговой службой. Объектом исследования
является фирма ОАО «ДЗПО».
Актуальность работы объясняется тем, что существование любой
организации невозможно без постоянного ежедневного принятия и
реализации тех или иных решений на различных уровнях управления.
Управленческие решения при этом направлены на достижение наиболее
оптимального результата деятельности организационно-производственной
системы [4].
Список использованной литературы:
[1]. Балдин И.В. Менеджмент: пособие / И.В. Балдин, Г.Е. Ясников. – Мн.:
БГЭУ, 2007. – 306 с.
[2]. Брасс А.А. Менеджмент: основные понятия, виды, функции: пособие
для подготовки к экзаменам / А.А. Брасс. – Мн.: Соврем. шк., 2006. – 348 с.
[3]. Вачугов Д.Д. Основы менеджмента: учебник для ВУЗов. – М.: Высшая
школа, 2001. – 289 c.
[4]. Воробьев Л.А. Менеджмент организации. - Мн.: Дизайн ПРО, 2003. –
389 с.
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Разработка антикризисных мер для ОАО «Завод Автоприбор» в
современных условиях
Кризис мировой экономики 2008 г. оказал непосредственное влияние
на все без исключения предприятия России, снизив эффективность их
деятельности, финансовую устойчивость и платежеспособность. Несмотря
на то, что прошло уже около 3 – 4 лет лишь немногие организации
вернулись на прежний, докризисный уровень. При этом большинство из
них находится в состоянии, когда предприятие неспособно осуществить
финансовое обеспечение своего функционирования и рассчитаться с
кредиторами. В таком случае вероятность банкротства значительно
возрастает, а состояние предприятие расценивается как кризисное,
требующее со стороны руководства разработку и реализацию адекватных
антикризисных мер 1.
ОАО «Завод Автоприбор» является примером одного из
предприятий Владимирской области, пострадавшего в результате кризиса
3. Об этом свидетельствует множество показателей: не достижение
поставленных среднесрочных целей, возникновение дефицита источников
финансирования текущей деятельности, отрицательная величина
собственных оборотных средств (за 2009 год - 115803 тыс. рублей),
отсутствие запаса финансовой прочности, снижение за 2009 – 2011 гг.
выручки на 9,2%, валовой прибыли на 107,7%, чистой прибыли на
10307,9% и т.д.
Достижение главной цели исследования – разработки антикризисных
мер для ОАО «Завод Автоприбор», было обеспечено использованием
метода анализа внутренней и внешней документации банка (бухгалтерские
балансы, отчеты о прибылях и убытках, устав, отчеты о деятельности,
аналитические прогнозы и т.д.), статистической информации,
специализированной и научной литературы.
В ходе анализа общего состояния предприятия, его финансовой,
производственной, управленческой сферы были выявлены проблемы,
являющиеся причинами кризиса. Но главной и требующей скорейшего
решения среди них является проблема недостижимости разработанной
стратегии и миссии. Ликвидация именно этой проблемы приведет к
кардинальному изменению ситуации, поскольку из неё вытекают все
остальные проблемы, являясь её следствием.
Разработка антикризисных мер для решения указанной проблемы
включает: разработку альтернативные варианты управленческих решений,
оценку альтернатив по ожидаемой
реализуемости и ожидаемой
эффективности, ранжирование альтернативных решений, а также
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разработку программы мероприятий для разрешения существующей
проблемы 1.
ОАО «Завод Автоприбор» имеет три основные альтернативы
дальнейшего развития. Первая представляет собой интеграцию: взятие под
контроль или поглощение ОАО «Завод Автоприбор» зарубежной
компанией «Valeo», которая находится в той же отрасли промышленности
и на той же ступени производства. При этом прибыль ОАО «Завод
Автоприбор» составит ориентировочно 400,869 млн. руб. Вторая
альтернатива заключается в переориентации деятельности предприятия на
одно производственное направление – производство уличных
светодиодных светильников в большем масштабе при условии
максимального использования имеющихся мощностей. При этом
потенциальный размер полугодовой прибыли по оценкам экспертов ОАО
«Завод Автоприбор» составит 1 334 009 985 руб. И третья альтернатива –
ликвидация, повлечет за собой прекращение деятельности без перехода
прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. При
осуществлении продажи имущества предприятия с публичных торгов
вырученной суммы будет недостаточно даже для удовлетворения
требований по заработной плате. При ликвидации может быть запущена
цепочка банкротств других предприятий, которые находятся в договорных
отношениях с ОАО «Завод Автоприбор».
Таким образом, наиболее подходящей с точки зрения эффективности
антикризисной мерой является реструктуризация производства, которая
потребует минимальных затрат и принесет высокую прибыль.
Направление осветительного и светотехнического оборудования является
перспективным и будет способствовать дальнейшему развитию ОАО
«Завод Автоприбор».
Список использованной литературы:
1 Лифшиц А.С.. Управленческие решения. – М.: Кнорус, 2009 г. – 248 С.
2 Пужаев А. Управленческие решения. – М.: Кнорус, 2010 г. – 192 С.
3 http://www.avtopribor.ru/
Молчакова И.В., Маркелова И.В. (студенты МНгк-210)
Научный руководитель: Родионова Н.В.
Организация системы корпоративного Форсайта
Корпоративный Форсайт, как разновидность активного прогноза
является инструментом, позволяющим одновременно проверить
вероятность реализации определенного сценария развития событий и
создать условия для того, чтобы фирма могла действовать на опережение.
Метод Форсайт– это совокупность инструментов, позволяющих не
предугадывать проблемы будущего, а ставить цель в виде желаемого
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ожидаемого результата, определять необходимые настоящие состояния.
Это активный прогноз, который включает элементы воздействия на
будущее. Поэтому рассматриваем метод Форсайт не как инструмент
прогнозирования будущего состояния экономического объекта, а как
подход к определению ресурсов, имеющихся в настоящее время для
достижения будущих желаемых значений экономических показателей.
Особенность Форсайта как метода прогнозирования позволяет его
использовать
как
эффективный
инструмент
стратегического
корпоративного планирования, потому что возможности его реализации
полностью соответствует задачам стратегического менеджмента компании.
Форсайт исходит из того, что имеется множество вариантов возможного
будущего, и то из них, которое действительно наступит, во многом зависит
от действий, предпринимаемых сегодня. Целью нашей работы является
разработка методики Форсайта для внедрения технологий сенсорного
управления на предприятиях. После попытки разработки Форсайта с
учетом мнения работников было выявлено, что применение в работе таких
банков идей приведет к улучшению управления данным предприятием.
Развитию таких внедрений препятствуют факторы рыночной
неопределенности, которые не позволяют осуществлять эффективное
планирование и строить достоверные прогнозы на длительные периоды
времени.
Список использованной литературы:
1. Гохберг Л.М. Новые тенденции в российской практике Форсайт исследований// Форсайт. 2009. № 3 (11)
2. Соколов А.В. Форсайт: взгляд в будущее//Форсайт. 2007. № 1 (1)
Маркелова И.В., Молчакова И.В. (студенты МНгк-210)
Научный руководитель: Родионова Н.В.
Нетрадиционные виды маркетинга
Уникальность сенсорного маркетинга состоит в том, что можно
воздействовать на аудиторию не только при непосредственном контакте на
местах продаж, но и через рекламу, посылая покупателям не столько
рациональные мотивы покупки, сколько эмоциональный призыв
вспомнить, ощутить, потрогать…
Почему же аромамаркетинг гарантированно работает?
75% наших эмоций основываются на запахах;
Идет создание сильной эмоциональной связи «запах - товар/услуга»,
что ведет к готовности потребителя платить более высокую цену за
данный товар/услугу.
Аромамаркетинг вошел в нашу жизнь столь активно уже не так
давно. Однако уже успел зарекомендовать, как отличное средство для
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продаж. Однако, неудивительно использование различных возбуждающих
запахов, чтобы продавать продуктовые товары, и чтобы продавать
автомобили. Но, как выяснилось, здесь запахи не менее эффективны, с
легкостью повышая стоимость, по которой можно продать не только лишь
новое авто, но и уже подержанную машину. В данном случае, запах
должен быть разработан индивидуально для конкретного товара или
бренда. Не отстает от своих прямых конкурентов компания Audi. По
мнению специалистов компании, автомобиль не может быть полностью
лишен запахов. В трудные времена маркетологи компании «Audi» стали
активно использовать сенсорный маркетинг, а том числе изменение
цветовой гаммы брендов.
В борьбе с окружающей дипрессией марки стали выбирать
люминесцентные веселые цвета и чаще всего – желтый и розовый. В
кризисный период, когда потребители вспоминают о фундаментальных
ценностях, компания «Audi» стала ориентироваться на более сдержанные и
успокаивающие оттенки.
Список использованной литературы:
1. Ковалев Т. Психология рекламы: ее современное состояние и
практическое значение.- М., 2005.
2. Крылов И.В. Теория и практика рекламы в России.- М., 2006.
3. Малахов С.В. Основы экономической психологии. -М., 2002.
Полежаева В.В., МНг-107
Научный руководитель: Родионова Н.В.
Разработка специализирующей стратегии развития организации
с учетом этических ценностей на примере ООО «Частный детский
сад «Росинки»
Низкая инновационная активность людей в современном мире.
Актуальность существования
проблемы отсутствия
креативных
способностей у менеджеров в наши дни. Инновационная активность
экономики повыситься, если прививать креативные и духовные
способности людям на ранних фазах становления личности.
«Креативность» (от английского слова «creativity») — уровень
творческой одаренности, способности к творчеству, составляющий
относительно устойчивую характеристику личности. [1].
Личность – это человек, осознающий свою уникальную
неповторимость, индивидуальность ( индивидуальность - особенность
характера и психического скалада, отличающее одного индивидуума
(индивидуум – отдельный живой организм, особь). [2]
Без развития духовности креативность может носить отрицательный
характер. Проблема низкой инновационной активности ставиться перед
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образовательными учреждениями, работодателями, однако, трудность ее
решения объясняется низкой культурой восприятия инноваций,
неразвитостью личности, поэтому предполагается, что воспитание
креативных и духовных способностей необходимо с раннего возраста.
Оценка степени удовлетворенности потребительского спроса в
качестве воспитательных услуг в системе дошкольного образования города
Владимира. Помимо существования проблемы отсутствия мест в детских
садах и наличия большой очереди, образовательные программы в
муниципальных учреждениях различного типа практически одинаковые.
Помимо муниципальных детских садов существуют группы
дневного пребывания. Они не лицензируются и организуются в основном
на квартирах. Индивидуальный подход к каждому ребенку может развить в
дальнейшем эгоцентризм. Для решения проблемы нехватки креативных
людей
предлагается
создание
частного
детского
сада
со
специализирующей стратегией развития с учетом этических ценностей.
Разрабатывается предложенная стратегия на основе взаимосвязи
социальных и экономических показателей. В системе развития духовных и
креативных
способностей
применяется
достаточно
развитый
инструментарий. Из них, чаще всего используемыми являются игра,
рисунок, лепка, составление рассказа. На основе существующих моделей
воспитания создается концепция модели развития креативных
способностей у детей дошкольного возраста.
Создание, разработка и внедрение модели развития креативных и
духовных способностей у детей дошкольного возраста позволит частному
детскому саду «Росинки» не только создать высокую конкуренцию, но и
повысить инновационную активность людей.
При условии внедрения данной модели в образовательную
программу дошкольного учреждения повыситься не только спрос на
данную услугу, но и креативные способности у детей, которые позволят в
будущем проявлять инициативу и разрабатывать инновации.
Список использованной литературы:
1.
Вайнерман С.М. Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях
по изобразительному искусству. М., 2007, с.25
2.
Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.В. Программа
эстетического воспитания дошкольников. М.: Педагогическое общество
России, 2005 с 35.
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Роднина А.И., Мельникова О.С. (студенты МНг-108)
Научный руководитель: Котегова Л.А.
Использование концептуальных, рациональных и аналитических
методов для определения проблем предприятия на примере ОАО
«ЭКЗ»
Процесс принятия решения всегда связан с множеством проблем,
возникающих при планировании действий по осуществлению
хозяйственной деятельности организации. Поэтому актуальность данной
темы очевидна: непонимание характерных проблем может в итоге
привести к тому, что возникает ситуация, при которой принимается одно
решение, а реализовывается совсем другое. Для того чтобы не возникало
подобных ситуаций, руководство организации должно четко понимать
сущность определения проблемы и правильно ее формулировать.
Различают два вида проблем: положительные и отрицательные.
Положительные, как
известно, открывают новые возможности
организации. Отрицательные проблемы требуют принятия серьезного
управленческого решения, которое поможет справиться с ними.
Правильная постановка проблемы – процесс сложный и требует немалых
усилий, в том числе и по применению различных методов ее определения,
что и обуславливает актуальность темы исследования.
Для определения проблемы на предприятии используются различные
методы. Концептуальные методы основаны на релевантной информации
(относящейся к ситуации). Аналитические - состоят в последовательном
проведении
математических
преобразований
исходной
модели,
приводящих к заданному результату. Имитационные (численные) –
описываются математическими соотношениями и зависимостью. Чаще
всего эти методы используются в комплексе. Исследование предполагало
изучение внутренней среды предприятия ОАО «ЭКЗ», что привело к
определенным результатам и помогло выявить некоторые проблемы.
Анализ внутренней среды позволил выявить и охарактеризовать
факторы, влияющие на предприятие изнутри. Наиболее сильное влияние
оказывают кадры, производство и организация. Перед предприятием
возникает
проблема
высокой
текучести
среди
наиболее
квалифицированной и работоспособной части персонала, что может быть
связано с устройством на работу в близлежащие города (Владимир,
Москва), а также проблема размытости целей и стратегия развития, что
объясняется вступлением завода в холдинг.
Анализ обеспеченности предприятия основными фондами,
характеризующаяся показателями фондовооруженности, фондоотдачи и
фондоемкости,
указал на отрицательную
тенденцию: снижение
фондовооружённости. Фондовооружённость характеризует степень
вооружённости
работников
предприятия
основными
фондами.
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Уменьшение фондовооружённости с 75,19 до 72,08 тыс. руб. говорит о
наличии проблемы (снижение стоимости ОФ).
Анализ технического состояния основных фондов ОАО «ЭКЗ»
показал, что произошло увеличение коэффициента износа. Это
свидетельствует об ухудшении технического состояния завода и
использовании основных фондов, что также говорит о наличие проблемы:
больше всего выбыло рабочих и силовых машин. Это снизило активную
часть в общей стоимости ОФ.
Анализ численности
состава,
работающих и использования
рабочего времени указал на то, что численность работающих уменьшилась
на 17 человек в исследуемом периоде (2010-2011 год), причем, все 17
человек из категории рабочих. Состав руководителей и служащих
специалистов остался неизменным. Это говорит о том, что в настоящее
время завод переживает сокращение штата работников производственной
сферы, носящее негативный характер.
Анализ движения рабочих по заводу показал, что коэффициент
оборота по приему в 2011 г. уменьшился на 0,31 % по сравнению с
предыдущим годом. В то же время коэффициент оборота по увольнению
увеличился на 0,29 %. Это говорит о том, что на заводе присутствует
текучесть производственных кадров, что говорит о наличии ряда проблем:
мотивация персонала, стимулирование труда и др.
О присутствии такой проблемы говорит и анализ заработной платы.
В декабре 2011 года среднемесячная зарплата в ОАО «ЭКЗ» составила
порядка 11 850 рублей. Данный показатель существенно ниже, чем
показатель по Владимирской области: среднемесячная заработная плата во
Владимирской области за 2011 год увеличилась на 10,5% и составила 16,1
тысячи рублей (источник: РИА Новости). Среди аналогичных
предприятий, выпускающих электронное и электрооборудование, в т.ч. и
электрокабель, заработная плата за 2011 года также увеличилась - на 6,5%
до 20,6 тысячи рублей. К сожалению, такие показатели, как нам кажется,
отнюдь не стимулируют работников Кольчугинского завода на
эффективную деятельность. На предприятии ОАО «ЭКЗ» устанавливаются
доплаты также за условия труда. Доплаты прибавляются к заработной
плате работникам, выполняющим трудовые обязательства на рабочих
местах с вредными, тяжелыми, особо вредными и особо тяжелыми
условиями. На сегодняшний день ОАО «ЭКЗ» взаимодействует с биржей
труда. И тем не менее ситуация с кадрами ухудшается, и в первую очередь,
это связано с з/п.
Таким образом, для определения наиболее широкого спектра
проблем предприятия одинаково важно применение как аналитических,
так и концептуальных, и рациональных методов. Чем глубже руководство
предприятия исследует проблему и причину ее возникновения, тем
эффективнее будет принято управленческое решение.
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Для более глубоко понимания и эффективного решения возникших
проблем, руководству предприятия следует научиться решать социально
направленные задачи. Потому что в сегодняшней постоянно меняющейся
среде кадры играют важнейшую роль, а особенно раскрытие творческого
потенциала и желания людей трудиться на общее благо компании.
Руководство должно этому способствовать.
В подтверждение нашим словам, имеется статья из журнала
«ВаБанкъ» 2012 года, в которой четко дается понять важность
социализации деятельности компаний и меры ответственности за
нарушения. Если такой законопроект будет принят, то произойдет
возмездное изъятие имущества социально неэффективного собственника.
Основанием для этого являются: угроза массовых увольнений
градообразующих предприятий; наличие задолженностей по выплате
зарплаты; нарушение правил техники безопасности; нарушение правил
охраны окружающей среды.
Таким образом, градообразующие предприятия, в том числе и ОАО
«ЭКЗ» могут попасть под воздействие данного закона. Если он будет
принят, то эффективность социальной ответственности бизнеса вырастет в
разы. Что повлечет за собой решение двух важнейших задач: Защита
трудовых прав работников и предотвращение массовых увольнений;
Повышение ответственности бизнеса.
Список использованной литературы:
[1] Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента - М.:
ДЕЛО, 2008.- 765с.;
[2] Потапов С. «Как принимать решения» - электронный ресурс:
http://lib.rus.ec/b/106576/read;
[3] Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ЭКЗ» за 2009-2011 год;
[4] Бухгалтерский баланс за 2010 год;
[5] Официальная информация сайта www.elcable.ru;
[6] Газета «ВаБанкъ» №3 2012 года, с. 40.
Сивакова Т.В., МНг-109
Научный руководитель: Родионова Н.В.
Моделирование организационной культуры на основе теории У.
Оучи
Главная отличительная черта этой теории – обоснование
коллективистских принципов мотивации и менеджмента
в целом.
Согласно этой теории, мотивация работников должна исходить из
ценностей «производственного клана», то есть предприятия как одной
большой семьи, одного рода. Эти ценности требуют развития у
сотрудников – с помощью соответствующей организации и
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стимулирования – отношений доверия, солидарности, преданности
коллективу и общим целям, удовлетворенности трудом и пребыванием на
предприятии (в кооперации), производительности труда [2].
Главным мотиватором поведения работников выступает построенная
по клановому принципу корпорация. Признаками такого рода корпорации
являются: пожизненный наем, создающий твердые гарантии занятости и
сопричастности к общей судьбе организации; медленное продвижение по
службе; универсальный характер квалификации, широкие коммуникации;
коллективный, основывающийся на согласованиях метод принятия
решений и групповая ответственность; широкая свобода действий и
нечетко выраженный механизм контроля; постоянная забота о социальных
и экономических потребностях работников; регулярное присутствие
руководства на производстве; доверительное товарищеское общение
руководителей с подчиненными; гласность, эгалитаризм (высокая степень
равенства доходов), сглаженность равных различий; систематическое
культивирование здоровой социальной обстановки, корпоративных
ценностей и преданности организации [4].
Подход теории Z к проблемам менеджмента, но сути, сводится к
тому, что ключевым фактором повышения производительности
предприятия является вовлеченность работников [1].
Вовлеченность работников крупных японских организаций является
следствием внутренне согласованного набора норм, практики и
поведенческих моделей, которые основываются на доверии и тесных
межличностных связях. Для японских организаций характерен
пожизненный найм работников, механизмы контроля, коллективное
принятие решений, коллективная ответственность и всеобщая забота об
общем деле; все это усиливает степень трудовой вовлеченности и тем
самым способствует повышению производительности [3].
Другие же авторы, не согласные с Оучи, полагали, что характерными
чертами японской системы являются ее бюрократизм, иерархичность и
почтительность, обусловленные спецификой японской культуры,
социальной традиции. Таким образом, эта теория уделяет главное
внимание коллективной мотивации и раскрепощению инициативы
работника [5].
Список использованной литературы:
[1] И.Н. Герчикова «менеджмент»
[2] Р.А. Фатхутдинов « Система менеджмента»
[3] П.А. Кохно «Менеджмент» « Финансы и Статистика» 1993г.
[4] Попов А.В. Теория и организацич менеджмента. М., 1991г
[5] Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте М., Дело,
1995г
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Сколкина В.А., Малышкина А.В. (студенты МНг-109)
Научный руководитель: Родионова Н.В.
Разработка методики оценки влияния духовно-нравственного
потенциала на результаты состояния трудовой деятельности
работников
Актуальность
исследования
нравственного
потенциала
управленческой деятельности и его психологических аспектов
определяется целым рядом факторов.
1) Сегодня в системе хозяйственной деятельности России
происходят изменения психологических аспектов деловой культуры,
формируются ценности и современная этика бизнеса, базовыми
носителями которых в современной организации являются менеджеры;
2) В общественном сознании изменяется понимание роли менеджера
и требований к нему со стороны современной организации: от
эффективного менеджера сегодня требуется выполнение двойной роли «харизматической» (создание картины будущего организации и
воодушевление подчиненных) и «архитектурной» (формирование
структуры компании, систем контроля и поощрения), то есть повышается
значимость «человековедческой компетентности» менеджера.
3) Значимость проблемы нравственности в профессиональной
деятельности менеджера задается особенностями самой управленческой
деятельности: в условиях, когда «экономические результаты достигаются
усилиями человека», и основная задача эффективного управления «превратить бизнес в коллектив» (П.Друкер), перед менеджером
изначально встает проблема соотношения экономики и нравственности,
необходимость учитывать как экономические интересы организации, так и
интересы людей, ее составляющих.
Актуальность темы обусловлена также современными тенденциями
развития психологической науки. Проблема нравственности в
профессиональной деятельности активно изучается в рамках психологии
труда, в организационной психологии, экономической психологии, однако
эмпирических исследований данной проблемы пока недостаточно.
На сегодняшний день данное направление не достаточно глубоко
изучено, в течение длительного промежутка времени влиянию духовнонравственных качеств личности на результаты состояния трудовой
деятельности не уделялось должного внимания. Исследование данной
области знания довольно проблематично, так как дать количественную
оценку понятию «духовно-нравственный потенциал» затруднительно.
Предложена модель взаимосвязи духовно-нравственного потенциала
человека и развития общества в целом. Основой развития общества
является
духовно-нравственный
потенциал
каждого
человека.
Перечисленные качества (совесть, любовь, ответственность и другие) – это
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базис духовно-нравственного потенциала человека. Если данные качества
хорошо развиты, то в совокупности они являются мощной силой для
саморазвития. Также возможен вариант компенсирующего существования
качеств - недостаточно высокий уровень развития одного качества
компенсируется значительным преимуществом другого. Но наличие
набора данных качеств необходимо для достойной жизни человека.
Совокупность данных характеристик влияет на качество
выполняемой работы. В свою очередь качество каждой осуществляемой
операции влияет на конечный результат деятельности работника. От
результата
деятельности
каждого работника
зависит
уровень
эффективности деятельности организации. Это непосредственно влияет на
развитие общество.
Если данная система функционирует гармонично, наблюдается
стабильное движение вперед всего общества. Но в повседневной жизни на
данную систему влияют всевозможные факторы, что деформирует
развитие данной системы, выводит из состояния баланса.
Исходя из предложенной структуры духовно-нравственного
потенциала работника, нами разработана формула зависимости результата
труда от силы влияния внутренних качеств на процесс работы и силы
влияния внешних факторов (1):
FРТ=fвк+fвф,
(1)
где: FРТ-функция результата труда,
fвк-сила влияния внутренний качеств на процесс работы,
fвф-сила влияния внешних факторов.
Уже при приеме на определенную должность можно выявить, чем
руководствовался человек, когда искал работу. Осуществляется анализ
следующих составляющих: рекомендации с прежних мест работы (если
такие имеются; если рассматриваемый на вакантную должность
претендент является выпускником учебного заведения, предоставляется
характеристика); личные данные; результаты психологических тестов;
собеседование. Полученные данные фиксируются. Определяется
соотношение между показателями влияния внутренних качеств и внешних
факторов. В каждой из четырех составляющих исследования
рассматриваются два показателя в отношении 10 баллов. Возможны
разные соотношения. Например, сила влияния внутренних качеств
превалирует над силой влияния внешних факторов, значит, возможны
следующие комбинации:10:0; 9:1; 8:2;7:3 и далее. Возможно, поступающий
на работу руководствовался не внутренними убеждениями, следовательно,
сила влияния внешних факторов будет выше силы влияния внутренних
качеств, то есть, комбинации будут соответствующими. Может
наблюдаться баланс – 5:5.
Расчеты зависят от рассматриваемых показателей в каждой из
четырех составляющих исследования, а также от специфики проводимого
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исследования (отрасль, в которой работает предприятие; положение на
рынке; особенности региона и другие показатели-все это следует
учитывать при проведении исследования). После окончания исследования
подводятся итоги. Суммируются все полученные показатели и
определяется, что побудило человека выбрать данное место работы.
Исходя из этого, делается вывод о его будущих результатах деятельности.
Анализируя данную формулу, можно прийти к выводу, что уровень
духовно-нравственного потенциала работника можно определить, как
разность между полученным результатом его деятельности и силой
влияния внешних факторов(2).
fвк= FРТ- fвф
(2)
Этика
накладывает
на
бизнес
систему
ограничений,
представляющую собой сумму морально-нравственных правил и
традиций, сложившихся в данном обществе.
Предлагаемая нами методика оценки влияния духовнонравственного потенциала на результаты состояния трудовой деятельности
работников полезна для предприятий. Она помогает оценивать духовно нравственный потенциал поступающих на работу новых сотрудников;
определить систему мотиваций для коллектива, выработать нравственную
корпоративную культуру, определить возможное дальнейшее развитие
предприятия с учетом этичности поведения сотрудников. Также она
довольно проста в использовании.
Репутация фирмы образуется из простой суммы примеров
достойного поведения ее сотрудников, которое демонстрируется: в
отношении к имуществу фирмы; в ситуациях, когда сталкиваются
различные интересы; при установлении внешних деловых связей; при
работе с государственными учреждениями; во взаимоотношениях с
клиентами и конкурентами; в весьма деликатных ситуациях, когда перед
сотрудниками фирмы стоит проблема выбора: предать гласности или
сохранить в тайне пример нарушения коллегами внутрифирменных правил
и норм.
Для менеджера любого уровня крайне необходимо понимание основ
этики, так как он вынужден постоянно принимать те или иные решения.
Как они будут оценены коллегами? Каковы будут последствия этих
решений? Чтобы получить ответы на эти вопросы, необходимо четко
представлять, какой морально - нравственный климат сложился в данном
обществе и в данной фирме.
Менеджеру
необходимо
поддерживать
длительные
и
взаимовыгодные отношения с владельцами компаний, потребителями,
кредиторами, поставщиками, работодателями. Весьма часто эти отношения
складываются в ситуациях, когда интересы сторон не совпадают. Главное
правило здесь — придерживаясь этических принципов, избегать
намерения платить злом за зло. В твердости менеджера проявляется его
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достоинство. Одним из эффектов духовно-нравственного потенциала
является преодоление эмоционального выгорания.
Взаимосвязь
нравственной
направленности
менеджера
с
эмоциональным истощением как компонентом профессионального
выгорания неоднозначна: влияние высокого уровня нравственной
направленности менеджера на развитие выгорания будет благотворным
только в том случае, если выбор нравственно-положительного решения
является следствием ответственного обдуманного решения эмоционально
зрелой личности и, наоборот, высокий показатель нравственной
направленности у эмоционально нестабильной, тревожной, высоко
чувствительной личности («незрелая» нравственная позиция, основанная
только на эмоциональности и чувствительности)
может
создавать
предрасположенность к эмоциональному истощению.[1]
Список использованной литературы:
[1] Под редакцией: Майзеля А.И. Пивоварова С.Э., ТарасевичаЛ.С.
Международный менеджмент. – [Электронный ресурс]. - Режим
доступа:http://bibliotekar.ru/biznes-40/185.htm
Смирнов В.В., МНг-108
Научный руководитель: Котегова Л.А
Научные творческие школы для менеджеров: необходимые
условия для создания инноваций
Современная система образования слабо способствует развитию
творческому потенциалу личности, в частности, слабо удовлетворяет спрос
на целевое развитие творческого потенциала менеджеров в процессе
профессиональной подготовки. В связи с этим необходимо формирование
новых подходов к развитию творческих способностей управленческих
кадров и внедрение их на уровне образовательных учреждений. В работе
предлагается создание научной творческой школы на базе университета.
Миссия научной творческой школы будет состоять в подготовке нового
поколения специалистов, способных обеспечить позитивные изменения в
экономике. Основными видами деятельности научной творческой школы
будут являться образовательная, научная и инновационная деятельность.
Образовательная деятельность будет ориентирована на использование
знаний в учебном процессе для подготовки специалистов. Научная
деятельность
будет,
осуществляется
в
рамках
проведения
фундаментальных и прикладных исследований. Инновационная
деятельность
будет
затрагивать
коммерциализацию
знаний.
Перспективной моделью, сочетающей в себе предпринимательскую
деятельность и исследовательскую работу, можно считать научную
творческую школу. [2] Такие школы чувствуют себя наиболее адекватно
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на рынке образовательных услуг и в то же время являются достаточно
эффективными научными организациями, которые участвуют в грантах на
исследования, выполняют научно-исследовательские работы по заказу
заинтересованных организаций. [1, с. 30] Развитие творческого потенциала
менеджеров - длительный процесс, важная составляющая всех этапов
профессиональной подготовки. Для того чтобы правильно сформировать и
развить творческий потенциал менеджеров, в работе необходимо
построить модель последовательного развития творческого потенциала
менеджеров. В модели разработать нескольких этапов: подготовительный,
начальный, средний, высший, послевузовский и дополнительный этап
профессиональной подготовки менеджеров. Главная цель разработки
научных творческих школ для менеджеров - подготовка «креативных
кадров», обеспечение непрерывного притока высококвалифицированных
творческих специалистов на предприятия г. Владимира. Принимая во
внимание комплексность и высокую сложность развития творческого
потенциала менеджеров, а также необходимость осуществления целого
ряда действий по финансированию и внедрению разработанных
предложений был разобран вопрос о коммерциализации творческих
научных школ. Следующие выгоды получат заинтересованные стороны.
Университет: фундаментализация научных исследований; расширение
спектра прикладных научных исследований по приоритетным
направлением развития науки и техники в области креативности;
значительное
повышение
уровня
конкурентоспособности
и
востребованности
результатов
научно-исследовательской
работы
профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета, в
регионе, Российской федерации и международном научном сообществе.
Предприятия: создание конкурентного преимущества предприятий;
восстановление и развитие убыточных предприятий за счёт новых
подходов и технологий; повышение эффективности работы организаций,
персонал которых занят преимущественно творческим трудом.
Государство: формируется востребованность творческого потенциала
через создание новых рабочих мест; разрабатывается и продвигается
интеллектуальный продукт; выход из политического кризиса - новые
управленческие кадры, методы и идеи, приход новой власти. Источниками
финансирования школ на базе университета будут, являться: 1)
Госбюджетное финансирование Министерством образования и науки
России; 2) Фонд содействия развитию инновационной деятельности
высшей школы; 3) Владимирский областной фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства; 4) Департамент экономики, финансов и
инвестиционной политики администрации города Владимира; 5) Гранты.
Научная школа для менеджеров будет включена в структуру ВлГУ.
Учредителем так же может выступить Министерство образования науки
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РФ, так как оно заинтересовано в подготовке" творческих кадров", при
поддержке ВлГУ. Окупаемость будет достигаться за счет:
Проведение заказных НИОКР,
выполняемых "креативными
менеджерами", которые будут обучаться в школе, на текущий
момент.Образованием менеджерами высокотехнологичных start up
компаний на базе научных разработок и технологий ВлГУ. Основные
проблемы: 1)отсутствие специалистов, владеющих знаниями и навыками
для обучения креативных менеджеров, и развития их творческого
потенциала. Одна из особенностей подготовки менеджеров и развития их
инновационного потенциала заключаются в том, что образование должно
носить комплексный характер, и включать не только экономическую,
правовую, финансовую, управленческую и техническую составляющие, но
иметь креативную направленность. Должны внедряться специальные
предметы в ВлГУ (креативный менеджмент). Преподаватели должны
иметь практический опыт реализации креативных проектов, а в учебных
курсах отражаться мировая практика творческой деятельности.
2)отсутствие бюджетного финансирования на начальном этапе (1-3 года).
3) отсутствие экономических стимулов у предприятий для приема таких
менеджеров на работу, так как они не имеют практического опыта работы
в данной сфере.
Таким образом, в данной ситуации весьма перспективна разработка
государственной программы, включающей меры по реализации ключевых
действий по развитию творческого потенциала менеджеров на различных
этапах профессиональной подготовки, а также регламентирующие
действия и доли участия всех заинтересованных сторон. От участия в
реализации государственно-институционального подхода к развитию
творческого потенциала менеджеров в процессе профессиональной
подготовки путем создания творческих научных школ, а также
соответствующей государственной программы, выиграет каждая заинтересованная сторона. Эта программа также позволяет решить вопрос о
трудоустройстве выпускников ВлГУ на предприятия города.
Старостина Ю.С., Каткова М.В. (студенты МНг-107)
Научный руководитель: Родионова Н.В.
Командообразование в совместном творчестве на основе теории
пассионарности Л.Н. Гумилева
В настоящее время развитию инновационной деятельности уделяется
большое внимание. Она становится предметом политики и стратегии
российского государства. Актуальность указанной темы обусловлена
снижением инновационной активности во всех сферах российской
экономики, науки, образования. Это происходит, в то время как в России
имеются значительные экономические заделы, научно-производственная
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база и высококвалифицированные кадры. Дело в том, что в связи с общим
экономических упадком чрезвычайно ослабла ориентация инновационного
потенциала на внедрение научных достижений. Основная трудность
состоит в отсутствии организационных механизмов вовлечения
высококвалифицированных кадров в инновационные процессы. На наш
взгляд, повышение творческой активности работников в России возможно
за счет командообразования в совместном творчестве.
Лев Гумилев, основатель этнологии, исследовал влияние природных
процессов, включая способности людей, на историю развития
человеческих цивилизаций. Он выяснил причины возникновения и распада
более восьмидесяти этносов на протяжении нескольких тысячелетий и
выявил общую закономерность появления энергичных, темпераментных и
предприимчивых людей в том или ином этносе или народе. Эти люди, он
их называет пассионарии (от латинского passio — страсть), своей энергией
и активностью запускают целые исторические движения, коими были
крестовые походы, нашествия Орды, великие переселения народов и много
другое. Пассионарии, по Гумилеву, — люди, которые полны стремления
бороться за желанные цели и мировоззрения, обладающие повышенной
тягой к действию. Они преобразуют «мир жизни» по образу «мира мечты»
[1].
Основная причина снижения инновационной активности российской
экономики - психологическая. Большинство работников испытывают
чувство несправедливости, недоверие и неуважение к руководству и
собственникам, потребительское отношение к труду. Отсутствует вера в
то, что наемный работник может повлиять на изменение окружающей
среды. Если преодолеть этот психологический барьер в людях, то человек
почувствует себя частью той организации, в которой он работает, а
соответственно будет отдавать свою энергию всецело на ее благо.
Поэтому, на наш взгляд, теория Л. Гумилева более всего подойдет для
командообразования в совместном творчестве на российских
предприятиях.
Для распределения ролей в команде были взяты за основу теорию
Р.М. Белбина. Он выделил 9 основных типов: исполнитель, председатель,
формирователь, мыслитель, разведчик, оценщик, коллективист, доводчик,
специалист [2]. Преимущество данной теории в том, что командные роли
объединяют личностные характеристики, которые каждый из участников
команды привносит в нее. Важно, чтобы эти роли распределялись
равномерно между всеми членами команды, и при этом между ролью
каждого из них и его должностными функциями соблюдалось
соответствие. Сформированная команда сможет привнести в работу
лучший результат, чем один человек. Такого рода команды смогут
сократить до минимума проблемы, существующие в российской
экономике, связанные с инертностью работников предприятий и
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нежелании разрабатывать новые технологии и изобретения. Благодаря
имеющимся ролям в команде, каждый сможет привнести что-то новое в
инновационную деятельность предприятия и активизировать свой
творческий потенциал.
Таким образом, использовав методы анализа, аналогии,
классификации, сравнения было определено, что творческая группа играет
ведущую роль в инновационной деятельности организации. Для того
чтобы творческая группа работала продуктивно, необходимо наличие в
ней пассионариев, которые полны стремления бороться за желанные цели
и мировоззрения, обладают повышенной тягой к действию, готовы
изобретать что-то новое, способны к творческой деятельности, и каждый
участник в группе играет одну и 9 ролей, предложенных Р.М. Белбином:
исполнитель, председатель, формирователь, мыслитель, разведчик,
оценщик, коллективист, доводчик, специалист, т.е. необходимо
присутствие и «генераторов идей» и тех, кто эти идеи эффективно
реализует.
Для каждой роли была разработана дифференцированная система
мотивации, что связано с различными ценностями сотрудников. Также
была разработана концепция мотивация, включающая систему
распределения авторского гонорара среди участников творческой группы,
которая позволит избежать конфликтных ситуаций и разногласий. Это и
явилось элементами научной новизны в данной работе.
Список использованной литературы:
[1] Н.В. Тельных, И.П. Чередниченко. Психология управления. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.classs.ru/library/comment/reply/545 - 18.05.2008.
[2] Психоанализ. Состав группы - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.sunhome.ru/psychology/14847/p1 - 2.03.2009
Фатенко И.Ю., МНг-107
Научный руководитель: Родионова Н.В.
Разработка требований к Владимирской саморегулируемой
организации в сфере недвижимости на основе принципа
солидарности
Риэлторская деятельность появилась в России вместе с
возникновением рыночных отношений, и уже сегодня рынок
недвижимости стал не только одним из наиболее значимых секторов
российской экономики, но и, будучи тесно связанным с жилищной
проблемой большинства населения, приобрел огромное социальное
значение. Неэффективность технологии построения и регулирования
деятельности агентств недвижимости приводит к ряду негативных
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тенденций в развитии рынка риэлторских услуг. Они проявляются в
низкой «прозрачности» сделок, распространении коррупции и развитии
«теневых» структур, а также в недостаточном качестве посреднических
услуг, что препятствует стабилизации цен на рынке недвижимости и
снижает эффективность его функционирования.
Решение этих проблем позволит очистить рынок от «черных»
риэлторов, а также решить проблему несоблюдения участниками рынка
недвижимости этических норм и правил поведения в своей деятельности.
Вопрос о том, какие моральные нормы или принципы могут иметь
значение в условиях современной хозяйственной деятельности, исследует
экономическая этика [1].
В качестве базовой нормы экономической этики некоторые
исследователи выдвигают принцип солидарности всех людей,
рассматривая его как современную, прикладную версию золотого правила
нравственности или христианской заповеди о любви к ближнему [2].
Центральный вопрос экономической этики сводится к тому, как в
условиях современной экономики реализовать принцип солидарности.
Считается, что формирование рамочного порядка, реализующего
принцип солидарности, позволит решить проблему деформации рынка
недвижимости. В качестве механизма формирования рамочного порядка
предлагается использовать саморегулируемую организацию.
Развитие системы саморегулирования рынка риэлторских услуг
будет способствовать вытеснению с рынка недобросовестных участников,
установлению саморегулируемыми организациями более высоких
стандартов качества работы, созданию эффективной системы контроля за
членами саморегулируемой организации, организации системного
методического и информационного обеспечения участников рынка.
СРО создаст возможности развития альтернативного порядка
урегулирования
споров
на
рынке
недвижимости,
а
также
централизованного погашения убытков, нанесенных участникам рынка за
счет создания единых фондов и развития системы страхования рисков при
сделках с недвижимостью.
Такие структуры как СРО будут вести превентивный контроль,
чтобы обеспечить соответствующий уровень налоговой и юридической
грамотности у владельцев риэлторских фирм, проводить обучение
частных риэлторов и владельцев риэлторских компаний.
Деятельность СРО при формировании этических требований
рамочного порядка будет руководствоваться следующими принципами:
принцип представления интересов клиента; принцип прозрачности
действий; принцип справедливой конкуренции; принцип доступности
информации; принцип ответственности за нарушения этических норм.
Реализация этих принципов требует создания механизмов протекции
со стороны государства.
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Когда все станут работать по одним правилам, с минимально
возможными затратами времени, тогда и публичная открытость станет не
просто выгодна отдельно взятому риэлтору — она станет ему необходима.
Список использованной литературы:
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Ключевые факторы успеха ресторанной деятельности.
В данной статье отражена практика и формула успеха ресторанного
бизнеса, на основе анализа выявлены ключевые факторы успеха. От того,
насколько много Вы будете знать до того, как сделаете первый ход,
зависит результат всей игры.
Одна из модных инвестиций сегодняшнего дня – ресторанный
бизнес.
Минимальная рентабельность в ресторанном бизнесе составляет
20%, средняя - около 25%, а в случае успеха она может достигать 50-60%.
Развитие рыночных отношений в нашей стране устранило
многолетнюю государственную монополию на сферу общественного
питания.
Экономические
перемены
обусловили
возрождение
отечественного ресторанного бизнеса, черпающего свои истоки в богатом
культурном
и
историческом
наследии
ресторанного
дела
дореволюционной России. Сложные и неоднозначно оцениваемые в
обществе процессы приватизации привели к изменению форм
собственности многочисленных кафе, столовых, ресторанов советского
типа, отличавшихся ограниченным ассортиментом и традиционно
ненавязчивым сервисом. Смена собственности и владельцев этих
предприятий поставили во главу угла обеспечение прибыльности
предприятий общественного питания. Между ними стала возникать
реальная конкуренция за кошелек клиента, готового оплачивать
предлагаемые кулинарные изыски, причудливый интерьер и настоящий
сервис. В итоге шаг за шагом постепенно стал возрождаться реальный
ресторанный рынок в нашей стране, подчиняющийся экономическим
законам спроса и предложения, а также конкуренции. При этом активно
осуществлялся процесс внедрения государственного регулирования
ресторанного рынка цивилизованными правовыми методами, а не грубыми
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административными запретами. Возникла определенная нормативноправовая база, регулирующая ресторанный рынок.
В сущности ресторанному бизнесу в нашей стране в широком
смысле этого нигде никого не учат. А ведь для того, чтобы успешно
управлять рестораном в далеко не простых российских экономических
условиях, ресторатор должен не только сочетать в себе личные качества
«крепкого хозяйственника», толкового администратора, умеющего
рисковать бизнесмена, но и, как минимум, хорошо разбираться в
многочисленных нюансах специфики ресторанного дела.
А на столько ли важно это сегодня?
Актуальность данного исследования связана с тем, что сегодня
ресторанный бизнес требует профессионализма. Ресторанный бизнес
структурируется, появились работающие только на ресторанном: рынке
специалисты: дизайнеры, поставщики оборудования, продуктов питания и
напитков. С другой стороны, ужесточился контроль со стороны
государственных органов (санэпидемнадзора, пожарных и налоговых
органов). Усилилась конкуренция среди ресторанов, появились новые
критерии качества. Для успешного решения вопросов, возникающих в
процессе деятельности участников ресторанного бизнеса, необходимо
глубокое знание проблем этой сферы деятельности.
Все мы видим, какими бурными темпами развивается ресторанный
бизнес в России и Украине, смотря на это, многие думают о
сверхприбыльности данного бизнеса и испытывают большое желание
реализовать себя в этом сегменте рынка в качестве ресторатора.
Как правило, чужой отрицательный опыт плохо анализируется и не
принимается к вниманию. Всегда начиная новое дело, кажется, что все
получиться и дела пойдут лучше, чем у конкурентов. Оптимизм – нужная
черта в характере ресторатора, но нельзя обходиться без здравого анализа
и изучения чужого опыта!
Открываем секрет успеха!!!
Любой ресторатор, начинающий заниматься ресторанным бизнесом
желает видеть его успешным – прибыльным. Существующий опыт работы
в ресторанном бизнесе позволяет вывести универсальную формулу успеха
любого ресторана:
КОНЦЕПЦИЯ + МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ + ПЕРСОНАЛ=УСПЕХ

Настоящий успех возможен только при полном учете и взаимосвязи
каждого фактора КМП (концепция+месторасположение+персонал).
Увеличение значимости одного фактора над другим может, как улучшить,
так и усложнить положение ресторана. Отдавая предпочтение развитию
только одного фактора, мы можем, в конечном случае, потерпеть фиаско.
В тоже время, контроль и развитие более сильного фактора нивелирует не
возможность полностью реализовать в данных условиях другие факторы.
Что мы подразумеваем под КМП?
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КОНЦЕПЦИЯ

– идея, формат заведения, дизайн, меню, цены, особенности

обслуживания,
– территория расположения вашего ресторана,
она может быть как изначально выигрышной, так и проблематичной.
ПЕРСОНАЛ – как руководящий, так и рядовой, то ключевое звено,
которое может Вас как обогатить, так и разорить полностью, как в прямом,
так и переносном смысле.
Взаимодействие факторов КМП:
Безусловно, при удачном расположении ресторана, центр города,
ключевые улицы, можно надеяться на благоприятный успех Вашего
бизнеса. Но не всегда это так, если не создать грамотно концепцию и не
контролировать
персонал,
то
ваш
ресторан
обречен.
В тоже время, хорошо проработанная концепция и продуманный формат
ресторана, раскрученность Бренда, может заставить гостей поехать к Вам в
ресторан не зависимо от его месторасположения. Формат ресторана надо
тщательно продумывать исходя из особенностей месторасположения. Так
как, одна концепция подойдет в этом месте, а другая – нет. Нельзя делать
дорогой ресторан в спальных районах (даже если это богатый район) или
по соседству с дешевыми ресторанами. Как и нельзя делать ресторан
классического обслуживания на футкортах, в торговых центрах, среди
фаст-фудов. Это заранее проигрышные варианты.
Но самым важным, я считаю – это персонал. Это та основа, на
профессионализме которой Ваш ресторан может либо бурно процветать
или вяло прозябать до дня своего открытия. Именно персонал создает ту
атмосферу ресторана, которая нравиться гостям, ради которой они
приходят снова и снова. Часто при смене персонала исчезают постоянные
гости – самые дорогие гости ресторана, связано это с тем, что пропадает та
таинственная атмосфера комфорта и общения.
Проблема профессиональных кадров у нас только назревает, в
других близ расположенных странах она уже давно назрела, что сразу же
сказалось на оттоке профессионалов из нашей страны. Основные причины
недовольства работой – это отсутствие возможности самореализации,
карьерного роста, атмосфера в коллективе и только затем –
неудовлетворение зарплатой. Не маловажным фактором является то, что
компания вкладывает в развитие персонала – это проведение тренингов и
специализированного обучения, в создание нормальных условий для
работы и отдыха – проведение корпоративных мероприятий,
мотивирование персонала, создание комфортной рабочей обстановки, ведь
руководство задает тон работы, а персонал создает атмосферу для гостей.
Проанализируем небольшой ресторанчик города Владимир
«Фарфалина» и оценим его факторы успеха .
Концепция ресторана – данный ресторан оформлен в Итальянском
стиле, дизайн выдержан правильно , в итальянском стиле используется
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
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средиземноморская
гамма
оттенков.
которая
передают
всю
жизнерадостность этого стиля. Дерево и камень используются для отделки
стен, полов, потолков. Кроме того, дизайнерами нередко используются
кованые декоративные элементы, которыми украшают мебель, двери,
каминные решетки итд. Но есть один нюанс во всей этой красоте- это
музыка. В место того что бы играла спокойная, не обязательно итальянская
музыка, играют наши Русские шлягеры или просто включен телевизор- это
уже нарушение концепции. Так же обслуживание –никакого особого
отношения к клиенту нет(что бы поддерживать атмосферу итальянского
ресторана) , персонал работает так же как и в любом обычном ресторане
или кафе. Это недоработка руководства.
Месторасположение- с одной стороны месторасположения ресторана
выигрышное, так как находится в месте массового скопления людей - в
кинотеатре, но с другой стороны это расположение занижает статус
ресторана, так как многие заходят перед фильмом просто что-нибудь
перекусить, то есть статут ресторана падает до кафе. А это автоматически
нарушает всю концепцию и является большой проблемой. Исходя из этого
я бы посоветовала руководству ресторана не работать в холдинге.
Персонал – обслуживание ресторана так же хромает, причём на «обе
ноги». Исходя из отзывов на сайте http://www.rest-or-run.ru/vladimir ,
можно сказать , что большую часть клиентов ресторан «Фарфалина»
потеряла по вине своего же персонала
Исходя из выше перечисленного вытекает следующая формула :
хорошая, но недоработанная
концепция + не очень выигрышное
месторасположение + проблемный персонал = ?
Данному ресторану помогает удержаться в бизнесе и конкурентной
борьбе только удачный интерьер и хорошая , но так же несоответствующая
итальянскому стилю кухня. Это означает, что руководству ресторана
необходимо исправлять все нюансы, иначе ресторан не выстает в
конкурентной борьбе и исчезнет с рынка.
Итак Сделаем вывод. Главный совет всем деятелям ресторанного
бизнеса и его новичкам –следуйте формуле успеха ваш бизнес будет
процветать!
Список использованной литературы:
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Финансовое оздоровление деятельности коммерческого банка
(на примере ОАО «Промсвязьбанк»)
Цикличность в развитии экономики, банковской системы и
отдельного коммерческого банка вызывает
необходимость особых
подходов к банковскому менеджменту на разных этапах жизненного
цикла кредитной организации. А отклонение от равновесного состояния в
деятельности банка требует проведения коррекционных мероприятий,
направленных на его возврат в исходное равновесное состояние. Решение
данных задач находится в центре системы мер, именуемых в зарубежной
литературе «кризис-менеджментом», а в отечественной - «антикризисным
управлением» 1.
Важнейшая цель антикризисного управления - устойчивость работы
предприятия, что проявляется не только в достижении требуемых
показателей платежеспособности и доходности, но и в поддержании их
уровня, предотвращающего повторный кризис. Главное отличие
финансового оздоровления предприятий от других способов преодоления
неплатежеспособности и нерентабельности заключается в том, что
антикризисное управление реализуется посредством разработки и
осуществления комплексных программ. Такое программно-целевое
антикризисное управление обретает четко выраженное единство задач и
способов достижения заданных ориентиров, увязку намеченных целей с
предполагаемыми ресурсами 1.
Следовательно, выработка собственной антикризисной политики это
не только комплекс мероприятий по урегулированию кризиса, но и
целенаправленная индивидуальная программа финансового оздоровления
предприятия.
Актуальность обусловлена тем, что на фоне успешной стабилизации
работы всей банковской группы Промсвязьбанка в 2010-2012гг.
эффективность функционирования отдельных подразделений банка
снизилась, что влечет за собой возможность закрытия неэффективно
работающих допофисов банка.
Необходимо отметить ряд негативных тенденций в изменении
финансового состояния банка:
Снижение финансовой устойчивости, определяемой долей
собственных средств в источниках финансирования бизнеса;
Сокращение чистой процентной маржи в период 4 кв 2009 – 3 кв
.2011г. обусловлено недостаточным количеством
качественных
заемщиков и снижением ставок кредитования на фоне сохраняющихся
высоких расходов по поддержанию значительного запаса ликвидности;
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Ухудшение соотношения расходов и доходов (cost/income) с 39 % до
53% произошло вследствие сокращения операционного дохода,
вызванного общерыночным сокращением чистой процентной маржи, а
также увеличившимися расходами на персонал.
В соответствии с актуальностью, целью является
разработка
мероприятий Программы финансового оздоровления подразделения ОАО
«Промсвязьбанк» на основе анализа механизмов антикризисного
управления в современных экономических условиях хозяйствования.
Методика разработки Программы финансового оздоровления
заключается в совокупности управленческих мер и решений по
диагностике, предупреждению, нейтрализации и преодолению кризисных
явлений и их причин на всех уровнях экономики.
Основными мероприятиями в Программе финансового оздоровления
являются: Разработка нового графика работы кассиров – операционистов,
который будет учитывать оптимальное количество каналов обслуживания
в зависимости от дня недели; Установка терминал самообслуживания,
который позволит частично снизить нагрузку на каналы обслуживания;
Внедрение системы электронного управления очередью
Организация рабочего места банковского менеджера «в полевых
условиях». Предлагаемый комплекс мер по финансовому оздоровлению
подразделения
ОАО
«Промсвязьбанка»
обеспечит
высокую
конкурентоспособность, выражающуюся в повышении качества
обслуживания, оптимизации затрат, лояльности клиентов, что приводит к
увеличению числа клиентов и прибыли организации.
Список использованной литературы:
1 Тарханова, Е.А. Устойчивость коммерческих банков/ Е.А.
Тарханова. - Тюмень: Вектор Бук, 2009 г. - 186 с
Шпилина Д.Ю.МНг-109
Научный руководитель: Родионова Н.В
Разработка методики для предотвращения девиантного
поведения сотрудников в организации
На сегодняшний день проблема девиантного поведения в
организации является очень актуальной в связи с тем, что большинство
финансовых и прочих потерь, которые несет предприятие в ходе своей
деятельности, происходит именно из-за девиантного поведения
сотрудников.В менеджменте термин «девиация» обозначает помимо
действий, которые не вписываются в рамки закона, любое недозволенное
поведение работника на рабочем месте. Сюда относятся воровство и обман
на всех уровнях, кража рабочего времени, уклонения, избегания налогов,
подделки ведомостей заработной платы, саботажа и так далее. Таким
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образом, девиантное поведение - это любое поведение, официально не
одобряемое руководством организации и включающее недозволенные
перемещения ресурсов к работникам и руководителям. [1]
Основные видами проявления девиантного поведения на
современных организациях [2]:хищение финансовых средств; хищение и
порча имущества организации; работа на конкурентов; невыполнение
своих трудовых обязанностей в своих личных целях в ущерб организации
(сговор с конкурентами, поставщиками, подрядчиками);
Основные из причин, проявления девиантного поведения:
финансовая нестабильность, когда человек идет на мелкое преступление
ради выживания; вредные привычки (алкогольная, наркотическая
зависимость); различные психологические причины (человек хочет
совершить преступление для поднятия собственной самооценки).
Начать хотелось бы с того, что употребление такого понятия как
воровство на предприятии крайне некорректно, поэтому мне хотелось бы
заменить его таким понятием как получение дополнительных доходов за
счет предприятия.
Прежде всего, уточню понятия: речь здесь пойдет не о кражах
сюридической точки зрения (хотя некоторые описанные действия
попадают ипод юридическое определение воровства), а, главным образом,
о действияхперсонала предприятия, расходящихся с целями последнего,
ведущих к недополучению предприятием доходов или прямым убыткам
из-за получения дополнительных доходов персоналом.
Подводя итог вышесказанному, еще раз отмечу: предотвратить
получение дополнительных доходов за счет предприятия можно, для этого
существуют простые способы, и сделать это значительно легче, чем
бороться с последствиями.
За последний год в России значительно уменьшилось число
пострадавших от количества экономических преступлений - до 37%
против 71% в 2009 году, выяснила компания PricewaterhouseCoopers в ходе
глобального опроса. Но специалисты не уверены, что снижение показателя
говорит о реальном сокращении числа преступлений.[3]
Для предотвращения и профилактики девиантного поведения в
организации я предлагаю использовать полиграф.
Полиграф (детектор лжи) - это научный прибор, способный
одновременно регистрировать изменения нескольких физиологических
параметров
(кровяное
давление,
частота
пульса,
дыхание,
электрокожнаяактивность, и др.), в то время, как обследуемому лицу
задается ряд вопросов, относящихся
к
специфическому
расследуемому Полиграф был изобретен в 1921 году студентом-медиком
Калифорнийского
университета
и
сотрудником
Полицейского
департамента американского города Беркли штата Калифорния, Джоном
Огастусом Ларсоном (1892-1965).[4]
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Полиграфолог закрепляет на теле обследуемого необходимые
датчики и задает предварительно обсужденные вопросы, требующие
односложного ответа - «да» или «нет». Физиологические показатели
регистрируются с датчиков детектора лжи в форме полиграмм. В
последней фазе полиграфного обследования, полиграфолог анализирует
полиграммы и делает заключение относительно правдивости обследуемого
лиц. Испытуемый не может обмануть детектор лжи. Из практики можно
выделить только две категории работников, которые отказываются
проходить тест на полиграфе : первая - работники, которым есть, что
скрывать, и они бояться выдать эту информацию; вторая -нелояльный к
компании и/или руководству персонал, которому все равно останутся они
в этой фирме или нет.[5]
Формально отказ сотрудника от участия в проверке на полиграфе не
может рассматриваться в качестве повода для принятия в отношении него
каких-либо санкций. Таким образом, оставаясь в рамках правового поля,
уволить отказника нельзя: если подозрения в его причастности, к примеру,
в воровстве достаточно сильны, компания должна заявить в милицию. На
практике такой отказ часто вызывает у работодателя подозрения в
неблагонадежности служащего. А законных способов уволить такого
служащего у работодателя много.[6]
Вопросы, задаваемые при проверке на полиграфе должны носить
сугубо профессиональный характер, иными словами, они должны быть
только о работе на данном предприятии и касаться темы профилактики
девиантного поведения в организации.
Получение неутешительной информации не является прямым
поводом для увольнения сотрудника. Стоит учитывать, что использование
полиграфа в связи с затратами на него и соответствующее обучение
сотрудников, уместно и целесообразно в компаниях с сотнями
сотрудников.[7]
Предложенная мною методика использования детектора лжи
(полиграфа) в деятельности предприятия поможет существенно сократить
уровень убытков от девиантного поведения сотрудников.
Использовать детекторы достаточно легко и нетрудоемко, а польза
от них колоссальна, а именно:
-Предотвращение воровства на предприятии
-Организация служебных расследований
-Частные расследования краж
-Проверка профессиональной пригодности сотрудников
-Проверка поступающих на работу
-Выявление хищений на предприятии
-Выявление финансовых махинаций и каналов утечки коммерческой
информации
-Предотвращение шпионажа
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-Истинность
документов.[8]

биографических

данных

и

предоставленных
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Кафедра «Финансы и экономика туризма»
СЕКЦИЯ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ.
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
Алтыева М.Х., БУ-109
Научный руководитель: Сивякова М.В.
Анализ косвенных затрат производственного предприятия
Косвенные
затраты
на
современных
производственных
предприятиях являются основной составляющей себестоимости. В статье
дается обоснование применения в качестве базы распределения показателя
расхода денежных средств. Его величина в пределах отчетного периода
является фактическим показателем уменьшения стоимости капитала
организации и поэтому вполне может служить объективной базой
распределения косвенных затрат.
В условиях цивилизованных рыночных отношений руководство
производственных
фирм
вынуждено
принимать
оптимальные
управленческие решения. На современных предприятиях подготовка
управленческих данных базируется на развитой организационной
инфраструктуре, специалистах высокой квалификации. На предприятиях
все
шире
внедряется
высокопроизводительное
универсальное
оборудование, что приводит к относительному сокращению персонала из
категории основных производственных рабочих.
Эти факторы ведут к росту косвенных затрат , и в последние годы
такая тенденция отмечается зарубежными и отечественными
экономистами. В итоге на современном производственном предприятии не
прямые , а именно косвенные расходы составляют основную
составляющую полной себестоимости более 50%. При выборе метода
распределения косвенных затрат нужно учитывать три главных критерия:
причинно-следственный;
справедливого
влияния
на
результаты
деятельности; стоимости учебных работ.
Анализируя проблему распределения косвенных затрат, которая
далеко от разрешения, можно прийти к выводу, что основной ее частью
является методологическая неопределенность технико – экономического
обоснования выбора базы распределения. Выбор способа распределения
косвенных затрат определяет достоверность расчета затрат на единицу
продукции. Многочисленные разнонаправленные по характеру действия
на себестоимость факторы не позволяют рекомендовать стабильные ,
приемлемые для многих предприятий способы распределения косвенных
затрат. Абсолютной адекватности их распределения добиться практически
невозможно. Сложность выбора базы распределения вносит и отраслевая
специфика предприятия.
Способов распределения предлагается много, но все они не являются
абсолютно бесспорными и точными. Путь к наиболее выгодному и
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достоверному решению состоит в постепенном уточнении существующих
подходов, поиску основной базы распределения, имеющей наивысшую
степень причинно – следственной связи с затратами.
По правилам финансового учета, доходы предприятия определяется
причитающимися ему суммами, а расходы – суммами, подлежащими
выплате, т.е. не фактическим движением капитала, а правом на его
получение или обязательством его перечислить.
Большинство бухгалтеров-аналитиков признают, что показатели
движения средств - «поступления и расходование денежных средств» в
терминологии Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская
отчетность организации» ПБУ 4/99 (в авторском исследовании будет
использоваться термин «расход денежных средств»), более точно
фиксируют изменение финансовых активов и «неосязаемых активов» во
времени. Поэтому принятые в качестве критерия управления они
способствуют повышению точности и гибкости управленческих решений.
Бабкина С.Н., БУ-108
Научный руководитель: Сивякова М.В.
Налоговая оптимизация и уклонения от уплаты налогов
Рассмотрена сравнительная характеристика уклонения от уплаты
налогов и налоговая оптимизация. Рассмотрены правонарушения
налогоплательщиков и меры ответственности за них.
Уклонение от уплаты налогов представляет собой форму
уменьшения налоговых и других платежей, при которой налогоплательщик
умышленно или неосторожно избегает уплаты налога или уменьшает
размер своих налоговых обязательств с нарушением действующего
законодательства. Любое действие налогоплательщика совершенное с
целью уклонения от уплаты налогов, является противозаконным. В данном
случае, главное отличие уклонения уплаты налогов от налоговой
оптимизации заключается в выборе пути достижения налогоплательщиком
снижения налогового обязательства.
Незаконное уменьшение налогов - уклонение, влечет негативные
последствия как для экономики государства, так и для государства в
целом. При этом государственный бюджет недополучает причитающиеся
ему средства, и, следовательно, ему приходиться ограничивать себя в
расходах. Следствием этого выступают приостановка реализации
некоторых государственных программ, невыплата заработной платы
работникам бюджетной сферы и т.д., вплоть до процедуры секвестра
бюджета. Кроме того, уклонение от уплаты налогов может иметь
серьезные экономические последствия в виде нарушения конкуренции.
Два одинаковых предприятия, занимающихся, например, производством
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определенных товаров, будут находиться в неравных условиях в случае
уклонения одного из них от уплаты налогов.
Поэтому, в настоящий момент пресечение попыток "творческой
неуплаты налогов" возведено в ранг государственной налоговой политики
и является основным направлением деятельности многих государственных
органов, а также главной целью текущего налогового нормотворчества.
Зачастую, снижение или отклонение от уплаты налогов совершается
за счет: снижения или сокрытия объекта налогообложения (дохода,
прибыли и т.д.); нарушения правил ведения бухгалтерского и налогового
учета;
представления
недостоверных
данных;
несвоевременное
представление или не представление необходимых документов;
неправомерное использование налоговых льгот.
Поскольку
речь
идет
о
противозаконных
действиях
налогоплательщика, то соответственно за совершение таких действий
предусмотрена административная, финансовая, уголовная и гражданскоправовая ответственность. Несмотря на это, все способы незаконного
уклонения от уплаты налогов не одинаковы. В зависимости от тяжести
нарушения законодательства, можно выделить несколько видов:
1.Некриминальное уклонение от уплаты налогов. Налогоплательщик
своими действиями по уменьшению налогового обязательства нарушает
налоговое законодательство, что влечет за собой применение налоговой
ответственности. Нарушение налогового законодательства проявляется в
совершение таких действий, как: неправильное отражение операций в
бухгалтерском и налоговом учете; неправильное заключение договоров, их
фиктивное заключение, переоформление и заключение их после
совершения операции; выплата санкций за несуществующие налоговые
нарушения и т.д.
При налоговой ответственности к нарушителю не применяется
уголовная ответственность.
2. Криминальное уклонение от уплаты налогов. В данном случае
налогоплательщик с целью уклонения от уплаты налога или для снижения
сумм налогов, совершает противозаконные действия, что влечет не только
нарушение
налогового,
но
и
уголовного
законодательства.
Соответственно, криминальное правонарушение влечет применение к
нарушителям уголовной ответственности в соответствии со ст.ст. 198, 199,
199.1, 199.2 Уголовного кодекса РФ.
Налогоплательщик может привлекаться к налоговой ответственности
за совершение следующих правонарушений:
1. Непредставление налоговой декларации физическими лицами или
иных документов, представление которых является обязательным, как
следствие уклонения от уплаты налогов. В данном случае уклонением
признается совершенным в крупном размере, составляющем более 100.000
рублей за три финансовых года подряд, при условии, что доля
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неуплаченных налогов и сборов превышает 10 процентов подлежащих
уплате сумм налогов и сборов, либо превышающая 300 000 рублей. Если
сумма неуплаченного налога составит более 300 000 рублей, то уголовная
ответственность наступает во всех случаях. Уклонение признается
совершенным в особо крупном размере, если сумма налогов и сборов,
составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 500
000 рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов (сборов)
превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов,
либо превышающая 1 500 000 рублей.
2. Непредставление налоговой декларации организациями или иных
документов, представление которых является обязательным, либо
включение в налоговую декларацию или такие документы заведомо
ложных сведений, совершенное в крупном или особо крупном размере как
следствие уклонения от уплаты налогов.
3.Неисполнение налогового агента своих обязанностей по
исчислению, удержанию и перечислению в личных интересах, в крупном
или особо крупном размере.
Для организаций и налоговых агентов определение крупного и особо
крупного размера недоимки осуществляется в одинаковом порядке.
Уклонение признается совершенным в крупном размере, если сумма
налогов (сборов), составляющая за период в пределах трех финансовых лет
подряд, более 500 000 рублей, при условии, что доля неуплаченных
налогов (сборов) превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм
налогов (сборов), либо превышающая 1 500 000 рублей. Уклонение
признается совершенным в особо крупном размере, если сумма налогов
(сборов), составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд,
более 2 500 000 рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и
(или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и
(или) сборов, либо превышающая 7 500 000 рублей.
4. Сокрытие индивидуальным предпринимателем денежных средств
или имущества, за счет которого должно быть произведено удержание
недоимки в крупном размере. Критерии определения такого крупного
размера применительно к данной статье УК РФ не установлены.
Криминальными способами уклонения от уплаты налогов, например,
являются: подделка документов, фальсификация данных бухгалтерского
учета, умышленное неоприходование денег, поступивших в кассу
предприятия за реализованную продукцию (работа за "наличку"),
фиктивный прием на работу "мертвых душ".
Анализируя все вышеизложенное, можно еще раз убедиться в том,
что не существует понятий законного и легального отклонения от уплаты
налогов. Любые действия предприятия, направленные на уменьшение
уплачиваемых налогов либо отклонение от их уплаты, предполагает
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недополучение средств в бюджет и приводит к наступлению налоговой
или уголовной ответственности.
В категорию законного уменьшения налогов можно отнести только
те способы, при которых экономический эффект достигается с помощью
квалифицированной организации работы. При этом речь идет не об
уклонении от налогов, а о такой организации работы, при которой
снижаются необоснованная переплата налогов и не начисляются пени,
штрафы. Другими словами, минимизация налогов определяется понятием
"как налоги не переплачивать и как не платить штрафы" – это и есть
легальное уменьшение налоговых платежей.
Налоговая оптимизация, минимизация налогов (легальное
уменьшение налогов) - это уменьшение размера налоговых обязательств
посредством
целенаправленных
правомерных
действий
налогоплательщика, включающих в себя полное использование всех
предоставленных законодательством льгот, налоговых освобождений и
других законных приемов и способов. Другими словами, это организация
деятельности предприятия, при которой налоговые платежи сводятся к
минимуму на законных основаниях, без нарушения норм налогового и
уголовного законодательства. Данные способы с юридической точки
зрения не предполагают нарушения законных интересов бюджета.
Теперь можно выделить главное отличие налоговой оптимизации от
уклонения от уплаты налогов. В данном случае налогоплательщик
использует разрешенные или не запрещенные законодательством способы
уменьшения налоговых платежей, то есть не нарушает законодательство. В
связи с этим такие действия плательщика не составляют состав налогового
преступления или правонарушения, и, следовательно, не влекут
неблагоприятных последствий для налогоплательщика, таких как
доначисление налогов, а также взыскания пени и налоговых санкций.
Уменьшение налогов в любом виде, будь то уклонение от уплаты
налогов или налоговая оптимизация, вызывает активное и жесткое
противодействие
государства
в
лице
его
фискальных
и
правоохранительных органов.
Бабкина С.Н., БУ-108
Научный руководитель: Сивякова М.В.
Содержание налоговой политики в современных условиях
Рассмотрено понятие налоговой политики и ее цели, определены
приоритетные направления налоговой политики в РФ. Налоговая политика
является важнейшим инструментом государственного регулирования
экономики. Налоговая политика - составная часть финансовой политики.
Представляет собой систему правовых норм и организационноэкономических мероприятий регулирующего характера, принятых и
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осуществляемых органами государственной власти (на федеральном и
региональном уровнях) и органами местного самоуправления в сфере
налоговых отношений с организациями и физическими лицами.
Содержание и цели налоговой политики обусловлены социальноэкономическим строем общества и социальными группами, стоящими у
власти. Экономическая обоснованная налоговая политика преследует цель
оптимизировать централизацию средств через налоговую систему.
Цели налоговой политики:
1) обеспечивать полноценное формирование доходов бюджетной
системы РФ, необходимых для финансирования деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления по осуществлению
соответствующих функций и полномочий;
2) содействовать устойчивому развитию экономики, приоритетных
отраслей и видов деятельности, отдельных территорий, малого
предпринимательства;
3) обеспечивать социальную справедливость при налогообложении
доходов физических лиц.
Налоговая политика формируется и реализуется на федеральном,
региональном и местном уровнях в пределах соответствующей
компетенции. На региональном уровне система регулирующего
воздействия может осуществляться по тем налогам, которые
законодательно закреплены за субъектами РФ, или в пределах
установленных ставок по регулирующим доходным источникам (налогам).
Во всех развитых странах основными стимулами к реформированию
налогообложения является: стремление превратить налоговую систему в
образец справедливости, простоты, эффективности и снять все налоговые
преграды на пути экономического роста.
В России определены приоритетные направления налоговой
политики, которые сводятся к формированию стимулов к повышению
собираемости налогов. Налоговая система является одним из наиболее
действенных инструментов экономической политики государства. С одной
стороны, она обеспечивает формирование доходных источников бюджетов
всех уровней. С другой стороны, меняя объемы финансовых ресурсов
хозяйствующих субъектов, государство влияет на экономическое
поведение налогоплательщиков, реализуя тем самым регулирующую
функцию налогов.
Проводимая в России налоговая реформа является одним из
важнейших факторов обеспечения экономического роста, развития
предпринимательской активности, ликвидации теневой экономики,
привлечения в Россию полномасштабных иностранных инвестиций. Само
понятие «реформа» несет в себе смысл переустройства чего-нибудь, в
какой либо сфере общественной жизни, области знаний. Любая налоговая
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реформа должна быть связана с совершенствованием налоговых правовых
институтов.
Одним из направлений налоговой политики России в 2010—2013
годы является поддержка инновационных предприятий, и прежде всего в
части уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды. Предлагается
ввести специальный период постепенного перехода к ставке в 34% для
данных предприятий, а также разработать четкие критерии их
идентификации. Для этой категории льготников предполагается до 2015
года сохранять ставку страховых платежей на уровне 14%, а затем
постепенно ее повышать, с тем чтобы к 2020 году выйти на
общеустановленную ставку страховых взносов (34%). Для всех остальных
налогоплательщиков предлагается повысить ставку отчислений во
внебюджетные фонды с 2011 года не до 34%, как планировалось ранее, а
до 32% за счет снижения на 2% отчислений на обязательное медицинское
страхование.
Известно, что МинздравСоцразвития России эту инициативу
экономического блока правительства не поддержало, что было отражено в
замечаниях к проекту Основных направлений налоговой политики на
2010—2013 годы. К мерам инновационной поддержки Минфин России
относит завершение реформы системы начисления налоговой
амортизации. Предлагается формировать амортизационные группы по
функциональному признаку, а не пообъектно, с сокращением сроков
амортизации отдельных видов основных средств, что создаст стимулы к
технологическому обновлению.
В перспективе должен уменьшиться перечень документов,
необходимых для подтверждения правомерности применения нулевой
ставки НДС при экспорте, будет освобождено от обложения налогом на
имущество энерго-эффективное оборудование в течение трех лет с начала
эксплуатации, состоится запуск пилотного проекта налогового
администрирования инновационных компаний по созданию особо
дружелюбного режима, который впоследствии будет распространен на
другие сферы экономики.
Особые
льготы
предусматриваются
для
предприятий,
осуществляющих деятельность в области науки, здравоохранения,
образования (причем как некоммерческих, так и коммерческих), вплоть до
введения нулевой ставки по налогу на прибыль. В сфере налогообложения
прибыли Минфин России планирует рассмотреть ограничение на принятие
убытков реорганизуемых юридических лиц при слиянии организаций,
принятие новых правил отнесения процентов по долговым обязательствам
к расходам и правил предотвращения недостаточной капитализации. В
области акцизов предполагается индексация ставок акцизов на табачную
продукцию, а также переход на авансовую уплату акцизов на алкогольную
продукцию.
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Стратегической целью остается введение налога на недвижимость.
Запланировано реформирование упрощенной системы налогообложения в
виде патента и единого налога на вмененный доход.
Егорова А.С., Шитова Е.Ю. (студенты БУ-109)
Научный руководитель: Сивякова М.В.
Бухгалтерия: мифы и факты
В материале описываются пять наиболее распространенных
заблуждений о профессии бухгалтера и о бухгалтерском деле, в целом;
приводятся опровержения ошибочных суждений. Целью данной работы
является необходимость показать важность бухгалтерского учета как
науки, нетривиальность как профессии и, как следствие, повысить его
престиж относительно других сфер деятельности, связанных с экономикой.
Миф первый: Бухгалтерский учет – исключительно женская
профессия. Пожалуй, самым распространенным заблуждением является то,
что бухгалтерское дело – это профессия, которой живут, зарабатывают
только
представительницы
прекрасной
половины
человечества.
Действительно, в настоящее время, согласно исследованиям, 86%
бухгалтеров – женщины. Однако, обращаясь к истории, мы находим
удивительный факт: бухгалтерский учет был исключительно мужской
профессией с древнейших времен, когда счетоводами были жрецы в
Древнем Египте, и вплоть до середины XX века, что связано, по большей
части, с военными событиями того времени. Так почему же сейчас эта
профессия настолько распространена среди женщин?
Безусловно, достоверно установлено, что женщины, как правило,
более усидчивы, скрупулезны, и гораздо спокойней относятся к рутинной
работе, нежели мужчины. К тому же, если учесть постоянно
усложняющиеся в плане оформления документации отношения между
хозяйствующими субъектами, нетрудно догадаться, что объем
однообразной информации, подлежащей обработке, раз от раза
увеличивается.
Также установлено, аналитические способности у большинства
мужчин развиты сильнее, чем у женщин (естественно, есть и исключения).
Поэтому работа, связанная с анализом результатов, полученных после
обработки данных, с принятием управленческих решений, по большей
части мужская и относится к таким профессиям «финансовый директор»
или «главный бухгалтер». Но ведь для того чтобы принять верное
решение, мужчине – управленцу необходимо знать «кухню» бухгалтерии.
Для этого нужно самому некоторое время быть бухгалтером. Понимая это,
многие студенты – выпускники выбирают бухгалтерию в качестве
взлетной полосы для своей карьеры.
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Миф второй: Бухгалтерский учет появился сравнительно недавно и
претерпел минимум принципиально важных изменений в ходе истории.
Еще один стереотип, широко распространенный в массовом
сознании – то, что появление бухгалтерского учета относят примерно к
XVIII веку, когда произошла промышленная революция, ознаменовавшая
переход от ручного труда к машинному, от аграрного хозяйства к
индустриальному. Это, как считают многие, привело к необходимости
систематизации учета для формирования достоверной информации о
наличии ресурсов, движении денежных средств, расчетов с бюджетом,
возможности планирования дальнейшей деятельности с учетом данных,
полученных в процессе ведения бухгалтерского учета, который
существовал до тех пор в несколько разрозненном, произвольном виде.
Появление системы двойной записи и таких основополагающих понятий
как «дебет» и «кредит», «актив» и «пассив» стали решением проблемы,
привели учет к требуемому единообразному виду, после чего никаких
существенных изменений не происходило.
Опровергая это заблуждение, прежде всего, хочется отметить, что
появление бухгалтерского учета относят к IV веку до н.э. Его история
насчитывает уже порядка шести тысяч лет, а необходимость создания
связана с ведением хозяйственной деятельности.
Несмотря на то, что сейчас система двойной записи распространена
практически повсеместно, были попытки признать ее несостоятельность.
Одним из самых известных новаторов считается Ф. В. Езерский,
предложивший систему «тройной бухгалтерии»,
которую назвал
«русской». К сожалению, в силу большого количества спорных моментов,
распространения она не получила.
Каждый этап развития бухгалтерского учета, безусловно, связан с
развитием экономики и общества, в целом. Поэтому можно сказать, что
пока будет усложняться хозяйственная жизнь, будет совершенствоваться
и бухгалтерский учет.
Миф третий: Бухгалтер всегда сдает отчетность в последний
день. На самом деле трудно не согласиться с этим утверждением. Дело
здесь заключается не в лености бухгалтера, не в их загруженности, и даже
не в желании нагрузить работников налоговой инспекции в последний
момент. Многие бухгалтера сами признаются в том, что сдачу отчетности
обычно оставляют на последний день. Бухгалтеров, которые так считают
очень много. Чтобы в этом убедиться, достаточно придти в налоговую
инспекцию. В последние дни там всегда наплыв и большие очереди.
Не смотря на эти утверждения, бухгалтера всегда стремятся сдать
отчетность как можно раньше. Но практически все те, кто сдает раньше,
потом сдают уточненные декларации. Для этого в налоговой инспекции
обычно есть отдельная комната.
228

Миф четвертый: Бухгалтеры не жалуют сотрудников других
служб предприятия. Конечно это миф, поскольку бухгалтера такие же
сотрудники фирмы, как и все остальные, только их работа больше
привязана к срокам. Это могут быть даты сдачи отчетности, закрытия
базы, да и просто необходимость сделать все в ближайшие сроки, чтобы
вовремя отразить факты хозяйственной деятельности в бухгалтерском
учете. Со стороны наверное может так и показаться, но к «нелюбимым
персонажам» можно также отнести поставщиков, покупателей, банковских
служащих, налоговых инспекторов – то есть всех тех, кто непосредственно
влияет на работу бухгалтера.
Нейтрализовать негативное влияние людей извне бухгалтер не в
состоянии. Приходится мириться с тем, что контрагенты не вовремя
выставляют счета-фактуры, чиновники принимают «неудобоваримые»
законы, операционисты теряют банковские выписки.
Собственных сослуживцев подстроить под себя можно. И требуется
бухгалтеру от коллег, по сути, только одно – чтобы они вовремя сдавали
правильно оформленные документы. Однако, как показывает практика,
добиться этого не так просто.
Сотрудники других отделов не всегда понимают, что невозможно
работать без документов. Для них главное “дело делать”, а не тратить
время на оформление «бумажек». А то, что у фирмы из-за такого
халатного отношения потом могут быть проблемы, они и слушать не
хотят. Большого труда стоит втолковать, что для проверяющих эти
«бумажки» – факты и аргументы нашей законопослушности».
Справедливости ради нужно добавить, что проблемы с
документооборотом – это, как правило, беда малых и средних фирм. В
крупных компаниях, где бизнес - процессы хорошо отлажены, таких
проблем не возникает. Жесткий регламент действий на рабочих местах и
автоматизация всего и вся сводят на нет количество ошибок.
Миф пятый: Бухгалтер – человек не творческий. Если под
творческим человеком понимать того, кто рисует, пишет стихи, то,
однозначно, бухгалтер – человек не творческий, времени не остается. И на
кухне не до творчества, лишь бы времени и сил хватило просто семью
накормить. А вот если рассматривать процесс объяснения с руководством
на тему «Куда делись деньги, которые директор взял из кассы, а чеков
может предоставить только на половину суммы», то последующая работа
главбуха по составлению авансового отчета – самое настоящее творчество.
Или, например, составление баланса. А объяснительные записки для
ИФНС, которые они просят предоставить «в свободной форме»? Вот уж
где действительно – творческий полет мысли!
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Научный руководитель: Сивякова М.В.
История возникновения и развития аудита
Работа посвящена истории возникновения и развития аудита,
начиная с самого его зарождения в древности и до настоящего времени. В
качестве основных примеров его становления взяты материалы из истории
России и ряда европейских стран.
История аудита начинается в глубокой древности. Уже в Древнем
Востоке можно наблюдать зачатки систематизированного контроля над
бухгалтерской деятельностью, и во многих странах история возникновения
аудита схожа: древние египтяне, китайцы и шумеры уже тогда следили за
деятельностью чиновников. В Китае во времена династии Чжоу (1122 –
256 гг. до н.э.) государственная система обладала стройным бюджетом и
аудитом всех правительственных департаментов. Но только в Древней
Греции и Риме аудит (как, впрочем, и многое другое) приобрел более
различимые очертания. В 5 в. до н.э. в Афинах народное Собрание
контролировало доходы и расходы государства, а в Римской республике
государственные финансы находились под контролем Сената и штатом
аудиторов. Именно здесь появляются специальные контролирующие
органы, обязанностью которых стало следить за правильностью ведения
учетных документов. Квесторы, как именовались "сотрудники" таких
служб, отправляли свои отчеты в Рим для слушания.
Слушать – вот корень (в буквальном и переносном смыслах)
аудиторской деятельности. Именно это латинское слово станет в будущем
именем целой отрасли консалтинговой деятельности. Англоязычная
история возникновения аудита связана с архивом Казначейства Англии и
Шотландии 1130 г. В 1200-х г. Лондонское Сити подвергалось аудиту, а в
начале 14 века среди выборных должностных лиц появились аудиторы. Во
Франции баронами ежегодно устраивались публичные чтения счетов своих
владений перед аудиторами.
В конце ХVII века в Шотландии был принят закон о запрете
определенным должностным лицам служить в качестве городского
аудитора, тем самым в Западном мире было введено понятие
независимости аудитора. Исторической родиной аудита считается Англия,
где с 1844 года выходит серия законов о компаниях, согласно которым
правления акционерных компаний обязаны приглашать не реже одного
раза в год специального человека для проверки бухгалтерских счетов и
отчета перед акционерами.
Возникновение аудита связано с разделением интересов тех, кто
непосредственно занимается управлением предприятием (администрация,
менеджеры), и тех, кто вкладывает деньги в его деятельность
(собственники, акционеры, инвесторы). Последние не могли и не хотели
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полагаться лишь на ту финансовую информацию, которую предоставляли
управляющие и подчиненные им бухгалтеры предприятия. Достаточно
частые банкротства предприятий, обман со стороны администрации
существенно повышали риск финансовых вложений.
Акционеры хотели быть уверены в том, что их не обманывают, что
отчетность, представленная администрацией, полностью отражает
действительное финансовое положение предприятия. Для проверки
правильности финансовой информации и подтверждения финансовой
отчетности приглашались люди, которым, по мнению акционеров, можно
было доверять. Главными требованиями, предъявляемыми к аудитору,
были его безупречная честность и независимость. Знание бухгалтерского
учета не имело основного значения, однако с усложнением бухгалтерского
учета необходимым условием становится и хорошая профессиональная
подготовка аудитора. Но несмотря на такой прогресс, в аудиторской
практике лишь во второй половине ХIХ столетия профессиональный
аудитор сделался важной составной частью делового мира.
Во всех развитых странах лицам, желающим приобрести профессию
бухгалтера-аудитора, предстоят долгие годы учебы и практической
деятельности, а также многочисленные экзамены. Представители Палаты
аудиторов, организации, объединяющей всех лиц этой профессии,
регулярно проверяют их работу, и исключение из Палаты аудиторов
означает запрещение дальнейшей деятельности.
Рассматривая историю возникновения аудита в России, необходимо
отметить, что в царской России указанный институт финансовоэкономического контроля не был широко развит, хотя само слово «аудит»
в России появилось еще во времена Петра Великого и означало «слушающий». Институт проверяющих был первоначально введен в
армии, где они занимались делами, связанными с расследованием
имущественных споров. В 1888, 1907-1912 и 1929-1930 гг. были
предприняты попытки организации образования и сдачи экзаменов
аудиторами. В России их называли присяжными бухгалтерами, но
признания и широкого распространения они не получили, хотя ревизоры
существовали всегда.
В 2001 г. вышел Федеральный закон «Об аудиторской
деятельности». Это первый законодательно оформленный документ,
определяющий проведение аудита в России, учитывающий отечественную
практику деятельности аудиторских фирм в течение первых 15 лет.
Необходимо отметить, что закон разработан на основе международных
положений.

231

Зайцева А.В., БУу-110
Научный руководитель: Сивякова М.В.
Учетная политика организации на 2012 год
В статье затронуты проблемы, связанные со значением учетной
политики в деятельности организации, и ее влиянием на бухгалтерскую
отчетность. Цель статьи проанализировать взгляды различных авторов на
составление учетной политики и отметить значимость правильного
применения законодательства по бухгалтерскому учету.
В настоящее время в связи с частыми
изменениями в
законодательстве, принятием новых нормативных актов особенно
актуальной является проблема составления наиболее выгодной учетной
политики для организации и в то же время соблюдения требований
объективности и достоверности информации, представляемой в
бухгалтерской отчетности.
При составлении учетной политики возникает ряд серьезных
вопросов, касающихся цели составления учетной политики и ее
содержания. Составляемые на предприятиях приказы об учетной политике
часто имеют довольно «типовое» содержание. С одной стороны, в них
много пустых пунктов, таких, например, как «учет материалов ведется в
соответствии с ПБУ 5/01». При этом элементы, отражающие
«методологические решения» имеют весьма слабое оправдание - «почему
у вас запасы оцениваются по средним ценам»? - «потому, что так проще
считать» [1].
Существует несколько точек зрения на проблему составления
учетной политики. Так, согласно А.И. Нечитайло, учетная политика есть
ни что иное, как способ реализации интересов различных «субъектов
хозяйственной деятельности организации», ставящих «перед учетом
определенные цели». То, какие это могут быть цели, А.И. Нечитайло
поясняет, что их можно подразделить их на две противоположные
основные группы: способы, увеличивающие финансовый результат;
способы, уменьшающие финансовый результат». Интересно, что автор в
«манипуляции сознания пользователей бухгалтерской отчетности» при
помощи учетной политики видит проблему лишь «морально-этическую»
[2]. Однако «вопросам ее изучения» посвятили свои труды и юристы, в
частности составители действующего Уголовного кодекса РФ. Поэтому
необходимо постоянно следить за полным соответствием принимаемой
учетной политики требованиям законодательства.
Именно на это
обстоятельство указывал Я.В. Соколов, согласно определению которого
«учетная политика – это набор разрешенных законом методов,
позволяющих оптимизировать прибыль» [3].
В работе «Учетная политика предприятия» А.С. Бакаев и Л.З.
Шнейдман
писали, что «основное назначение и главная задача
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принимаемой предприятием учетной политики – максимально адекватно
отразить деятельность предприятия, сформировать полную, объективную и
достоверную информацию о ней для целей эффективного регулирования
этой деятельности в интересах дела и заинтересованных лиц». Это
определение соответствуют положениям МСФО, касающимся разработки
и принятия учетной политики организациями. МСФО – некий набор
бухгалтерских правил, которые следует применять не как обязательные
предписания, а каждый бухгалтер должен принимать на их основе
решения, опираясь на свое профессиональное суждение...именно в
профессиональном суждении скрывается вся сила правил ведения
бухгалтерского учета» [4].
Таким образом, при составлении учетной политики можно
использовать
предоставленные
законодательством
возможности
оптимизации финансовых результатов, но с учетом требований
российского законодательства и международных стандартов, в целях
предупреждения уголовного или административного наказаний, а также
снижения репутации фирмы. Для последующего решения ставится задача
выбора правил, позволяющих отразить достоверную, полную
информацию в бухгалтерской отчетности с максимальной выгодой для
организации.
Список использованной литературы:
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2. А.И. Нечитайло. Теория бухгалтерского учета - М.: Проспект, 2010, стр.
166
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Научный руководитель: Косинец Т. В.
Актуальные проблемы налогообложения в России
В настоящее время, не смотря на частые изменения в налоговом
законодательстве, очень многие проблемы действующей системы
налогообложения остаются не решенными. Одним из существенных
недостатков является наличие пробелов в налоговом законодательстве,
позволяющих гражданам вполне легально уклонятся от выполнения своих
налоговых обязательств. Важнейшей проблемой является проблема
отношений государства и налогоплательщиков. Несмотря на все попытки
законодательной и исполнительной власти достичь серьезных результатов
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в борьбе с «теневой экономикой», она продолжает свой рост. Причинами
остаются не только высокие налоговые ставки, но и коррупция,
неэффективность расходования бюджетных средств.
Одной из главных проблем налоговой системы Российской
Федерации является уклонение налогоплательщиков от уплаты налогов.
Система
ответственности
налогоплательщика
за
налоговые
правонарушения считается одной из самых слабо разработанных, и
требует пересмотра. Причиной уклонения от уплаты налогов сложность и
противоречивость налогового законодательства. Результаты собираемости
налогов напрямую зависят от четкости изложения методик
налогообложения, технической оснащенности налоговых инспекций,
профессиональной подготовленности их специалистов, а также от уровня
информированности физических лиц и организаций в области налогового
законодательства.
Современная налоговая практика выработала два основных метода
воздействия на поведение налогоплательщиков: предупреждение
нарушений (превентивные меры) и наказание (репрессивные меры). В
настоящее время, к сожалению, наиболее распространены последние.
Однако ужесточение налоговой дисциплины может негативно отразиться
на результатах собираемости налогов.
Основное внимание в решении этого вопроса должно быть уделено
помощи, оказываемой налогоплательщикам специалистами налоговых
инспекций, которая должна носить упреждающий, профилактический
характер.Кроме того, важное место занимает проблема формирования у
населения Российской Федерации налоговой культуры, выражающейся в
отношении граждан к налоговой политике государства, готовности
уплачивать законно установленные, экономически обоснованные налоги.
Уровень российской налоговой культуры очень низкий. Многие
налогоплательщики стремятся всячески уменьшить и даже избежать
налоговых обязательств. Повышение налоговой культуры россиян
способно увеличить эффективность всей налоговой системы страны.
Также существует проблема ответственности коммерческих
организаций в налоговых отношениях. Большинство российских
организаций создается в форме обществ с ограниченной ответственностью
или акционерных обществ, учредители которых не несут ответственности
по долгам общества. В результате на практике государство сталкивается не
с ограничением ответственности, а с ее полным отсутствием.
Таким образом, очевидна необходимость совершенствования
налогового законодательства, контроля за его соблюдением, упрощение и
упорядочение налогообложения, стимулирование налогоплательщиков к
соблюдению законов.
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Реклама как двигатель торговли
Всвязисбурнымитемпамиразвитиясовременногорынкаипоявлениемн
овыхтехнологийвозможностирекламытакжерасширяются. Многие фирмы
размещают рекламу через СМИ и телекоммуникационные сети.
Рекламная деятельность есть результат творческого процесса
создания лица фирмы, её идеологии, где обязательным условием успеха
является оригинальность идеи, исключительность художественного
воплощения. Рекламная деятельность предполагает ответы на вопросы: кто
основной потребитель товара или услуги, что рекламировать, с какой
целью, какие средства нужно использовать, сколько это стоит, каков
предполагаемый результат?
Необходимо определиться с потенциальными потребителями,
учитывая следующие характеристики:тип потенциального покупателя
(физическое или юридическое лицо),территориальные и региональные
особенности, пол потенциального покупателя, его социальный статус и
уровень покупательской способности. Эти характеристики важны при
выборе средств и методов рекламного воздействия. Существуют
различные методики оценки эффективности рекламной деятельности
фирмы. Для всех них базовыми показателями являются количество
обращений, динамика объёмов продаж товаров или предоставленных
услуг. Цель этих расчетов - убедиться в правильности избранной
стратегии, а также продолжать рекламную кампанию с учётом
скорректированных планов.
Под организацией рекламной деятельности понимается разработка
бюджета. Однозначного ответа на вопрос, как при минимуме средств
сделать максимально эффективную рекламу, не существует. Единственный
способ минимизировать расходы на рекламную кампанию - это правильно
её спланировать. Рекламный бюджет может составлять от 2% до 10%
объёма продаж фирмы.
Существуют различные методы определения рекламного бюджета,
но я остановлюсь на трёх основных:
1) метод прогнозирования;
2) метод оценки возможности;
3) метод целевого планирования.
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Метод прогнозирования заключается в составлении прогнозных
показателей сбыта и объёмов затрат на рекламу на основании
сопоставления данных за предыдущие периоды работы. При этом
решающую роль играет не столько стоимость рекламных мероприятий,
сколько показатель эффективности рекламы, выведенный на основе
анализа предыдущих периодов.
Метод оценки возможностей заключается в определении
возможностей фирмы в затратах на рекламу на основании определения
процента затрат от оборота или прибыли фирмы.
Метод целевого планирования заключается в оценке совокупной
стоимости необходимых рекламных мероприятий.
Королькова А.Б., БУ-109
Научный руководитель: Сивякова М.В.
Счета-фактуры и нюансы их составления
В статье рассмотрены следующие ситуации: как составить счетфактуру при продаже товаров через филиал; как составить счет-фактуру,
когда
юридический
адрес
продавца
(покупателя)
отличается
от фактического адреса.
Счет-фактура является документом, служащим основанием для
принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг),
имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые
осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от
своего имени) сумм налога к вычету. Счет-фактура может быть составлен
и выставлен на бумажном носителе и (или) в электронном виде. Счетафактуры составляются в электронном виде по взаимному согласию сторон
сделки и при наличии у указанных сторон совместимых технических
средств и возможностей для приема и обработки этих счетов-фактур в
соответствии с установленными форматами и порядком.
А как поступить, если компания продает тoвары через филиал? В
новых правилах нет четких указаний на тот случай, когда нужно выписать
счет-фактуру при отгрузке товаров через филиал. Исходить здесь нужно из
того,
что
филиалы
и
другие
обособленные
подразделения
налогоплательщиками не являются. Поэтому счет-фактуру можно
составить только от имени организации.
Таким образом, в строке 2 нужно указать название компании, а в
строке 2а — ее адрес. В строке 2б привести ИНН организации и должен
быть указан КПП, принадлежащий филиалу. Об этом сказано в письме
Минфина России от 10 февраля 2012 г. № 03-07-09/06. Далее в строке 3
надо привести наименование и почтовый адрес обособленного
подразделения. Нo нужно обратить внимание, что каждое обособленное
подразделение теперь должно иметь цифровой код. Коды нужно
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установить в учетной политике и указывать после номера счета-фактуры
через «/». Так что если раньше для подразделений коды не были
предусмотрены или же они были буквенными, появляется необходимость
внести изменения в учетную политику для целей налогообложения. Иначе
ревизоры могут решить, что новые счета-фактуры компания составляет с
нарушением порядка, введенного постановлением Правительства РФ от 26
декабря 2011 г. № 1137.
Не секрет, что у многих организаций юридический и фактический
адреса не совпадают. Как в таком случае заполнять строку 2а счетафактуры, предназначенную для адреса поставщика? В правилах сказано,
что в данной строке необходимо привести местонахождение продавца в
соответствии с учредительными документами. Поэтому поставщику лучше
указывать в строке 2а свой юридический адрес. Иначе у покупателя могут
возникнуть проблемы с вычетом налога. Кстати, точно такие же правила
установлены и в отношении адреса покупателя (строка 6а). Многие судьи
считают, что покупатель может получить вычет независимо от того, какой
адрес указан в счете-фактуре: юридический или фактический. Дело в том,
что пункт 5 статьи 169 Налогового кодекса РФ не содержит оговорок по
этому поводу. А налоговики вправе отказывать покупателю в вычете,
только если не выполнены требования к счету-фактуре, которые
предусмотрены в кодексе. Об этом сказано в пункте 2 статьи 169 НК РФ. В
новом бланке счета-фактуры помимо кода единицы измерения появился
еще один — для страны происхождения товаров (графа 10). Эти коды,
также как краткие названия стран, для которых предназначена графа 10а,
содержатся в Общероссийском классификаторе стран мира.
Список использованной литературы:
1.
Налоговый кодекс Российской Федерации, Статья 169 «Счетфактура».
2.
Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и
правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по
НДС».
3.
http://www.lawlinks.ru/view_data.php?id=178717 «Горячая линия:
Спорные счета-фактуры».
Кузьмина О.С. гр. БУ-109
Научный руководитель: Сивякова М.В.
Интересные налоги в современном мире
В статье рассматриваются интересные налоги разных стран
современного мира, а также определяется их экономическое и социальное
значение. История налогообложения богата фактами об интересных
налогах, которые взимались государствами в разные периоды времени.
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Некоторые из них в настоящее время кажутся странными и несерьезными.
Наиболее яркими примерами являются налог на бороду, введенный
Петром I в 1689 году, или налог на соль, ставший причиной таких
масштабных событий, как падение Китайской империи и ускорение
французской революции.
Современный мир также полон интересными и порой странными
налогами. Одним из них является налог на тень, взимаемый в граждан
Венеции с 1993 года. Владельцы магазинов и кафе, от навесов и зонтиков
которых падает тень на коммунальную землю, обязаны платить налог.
Впрочем, после уплаты налога в бюджет владелец может бесплатно
посетить городские музеи.
Не менее интересен налог, введенный в США. В июне 2010 года был
введен налог на сигареты, сладости, пиво, жвачку и напитки в бутылках.
Вследствие этого цены на продукцию значительно поднялись. Однако, на
сладости с начинкой, сделанной из муки, налог не распространялся,
поскольку по американским нормам они относятся уже к категории еды.
В век развития компьютерных технологий и Интернета,
все
большую популярность набирает компания Google, деятельность которой
направлена на создание всеобщей информационной системы.В то же
время, во Франции ввели налог «на Google». Налог за рекламу Googleна
сайтах французской доменной зоны приносит в бюджет Франции около 29
млн. долларов в год. Полученные средства идут на создание социальных
интернет-центров и на поддержку французской культуры.
Франция удивляет еще одним налогом: владельцы мощных машин
обязаны платить налог за загрязнение окружающей среды – до 3,2 тыс.
евро в год, а владельцы машин маленьких размеров получают льготы в
размере до 700 евро. Еще один интересный налог ввело Правительство
Филиппин – налог на отправку текстовых сообщений с мобильных
телефонов. Министерство финансов страны установило ставку до 10% за
каждое сообщение. Если учесть, что мобильные операторы Филиппин
обрабатывают в день до 150 млнsms-сообщений, а тариф на одно
сообщение – около 0,02 доллара, то данный налог приносит значительный
доход в госбюджет.
В США существует налог с чаевых. Специалисты подсчитали, что
чаевые составляют в среднем от 7,5% от суммы выручки. Вследствие этого
законодательством США предусмотрено декларирование данного вида
дохода и, следовательно, обложение его НДФЛ и страховыми взносами.
Чаевые учитываются также при уплате взносов в федеральный фонд
пособий по безработице.
С 1986 года и по настоящее время в США Нобелевская премия
подведена под категорию денежных подарков. Налог с этой премии
ежегодной пополняет государственный бюджет. Однако налог не платится
лишь в случае, если награжденный лауреат жертвует всю сумму на
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благотворительные цели, либо на поддержку учебных заведений.В России
российские и международные премии за выдающиеся достижения в науке
и технике, образовании, культуре, литературе и искусстве освобождены от
сборовспециальным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 6 февраля 2001 года N 89 (с изменениями на 16 декабря 2010
года).
Много споров было связано с налогом на воду, которую организации
закупают для офисных работников. Министерство финансов РФ
изначально предлагало удерживать налог с питьевой воды, по той причине,
что при ее употреблении усотрудниковвозникает доход в натуральной
форме в виде безвозмездно полученного имущества. Согласно ст.211 НК
РФ данный вид дохода облагается по ставке 13%. Из-за сложности
определения количества выпитой работником воды, а так же из-за
невозможности
оценитьэкономическую
выгоду,
полученную
налогоплательщиком, данный налог вводиться не стал.
В виду экономического кризиса правительства разных стран ведут
политику сокращения дефицита бюджета. Наиболее действенный способ –
налогообложение. По этой причине государства увеличивают старые
налоги, а также вводят новые, некоторые из которых кажутся странными.
Поэтому список интересных налогов каждый год пополняется,
способствуя более увлекательному изучению налогообложения разных
стран мира.
Марданова Э.М., БУ-109
Научный руководитель: Сивякова М.В.
Происхождение профессии бухгалтер
Работа посвящена определению понятия «Бухгалтер», истоки
формирования данной профессии и определению общественной
значимости данной профессии. Не претендуя на лавры древнейшей
профессии, мы с вами, тем не менее, имеем все основания гордиться
богатой профессиональной историей. Прошли времена, когда профессия
бухгалтера считалась «немодной» и неперспективной. В настоящее время
без бухгалтера не может обойтись ни одна компания – будь то небольшая
фирма или крупное предприятие.
Еще в начале XVII века испанский деятель бухучета Бартоломео де
Солозано сказал: «Бухгалтерский учет стоит выше всех наук и искусств,
ибо все нуждаются в нем, а он ни в ком не нуждается. Без бухгалтерского
учета мир был бы неуправляем и люди не смогли бы понимать друг
друга».
Профессия бухгалтера относится к одной из старейших. Слово
«бухгалтер» произошло от немецкого слова «Buchhalter», что в переводе
звучит как «счетчик, счетовод, тот, кто приставлен для ведения счетных
книг». До этого говорили писец, казначей, кассир, куратор, контролёр,
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эконом, камералист, ключник, конторщик, дьяк, счетовод. Слово
«бухгалтер» возникло в конце средневековья. В 1498 г. император
Священной Римской империи Максимилиан I назначил «бухгалтером»
Христофора Штехера. Археологам удалось установить, что в Древнем
Риме использовались так называемые «счетные книги», в основе которой,
так же как и в наши дни, лежал баланс (равновесие взаимосвязанных
величин, находящихся в постоянном изменении). А в Древней Индии
специальные люди занимались учётом продуктов земледелия. Однако
«отцом бухгалтерии» считается итальянский математик Луки Пачоли. Его
«Трактат о счетах и записях» (написан в конце XIV века) стал одной из
первых печатных книг по бухгалтерскому учету.Петр I, как известно, был
очень деятельным человеком, его жажда реорганизации затронула и
бухгалтерский учет. В России должность бухгалтера была официально
учреждена в начале XVIII века. С тех пор профессия сильно изменилась,
деревянные счёты остались далеко позади, а сам бухучёт от «бумажных»
форм перешёл к автоматизированному учёту в компьютерных программах.
С начала 90-х гг. XX в. эта специальность стала особенно
популярной. Л.Парфёнов в «Намедни-1992»:«Новое время рождает нового
героя. Тысячи и тысячи фирм должны составлять квартальные и годовые
балансовые отчёты. Финансистов единицы. Финансист — это личный риск
отдельно взятого предпринимателя. Это — подвиг одиночки. Настоящий
массовый героизм проявляет армия бухгалтеров».
В настоящее время Бухгалтер-это специалист, работающий по
системе учёта в соответствии с действующим законодательством. Его
задачи: вовремя и правильно заплатить налоги, отчитаться перед
государственными органами и собственниками компании, организовать
работу с клиентами и партнёрами организации, следить за финансовым
состоянием предприятия и так далее. Общественная значимость
бухгалтерского труда подтверждается тем, что это единственная
профессия, в которой права и обязанности главного бухгалтера
определены специальным положением Совета Министров. Этим
положением главный бухгалтер(менеджер, руководитель бухгалтерии,
должностное лицо, обеспечивающее организацию бухгалтерского учета
организации, фирмы, предприятия, юридического лица, которое несет
полную ответственность за бухгалтерские операции) подчиняется только
первому лицу на предприятии - директору и никому больше, и только в
административном отношении. В вопросах чисто бухгалтерских,
методологических и профессиональных он подчинен главному бухгалтеру
вышестоящей организации. Без согласия главного бухгалтера ни один
сотрудник бухгалтерии не может быть отвлечен на постороннюю работу.
Согласие главного бухгалтера необходимо для выполнения практически
любой хозяйственной операции. Бухгалтер не только записывает,
регистрирует факты хозяйственной жизни, но и анализирует их. Не
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случайно и специальность, по которой готовят бухгалтеров, теперь
называется «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Мидянка А. И., БУ-108
Научный руководитель: Косинец Т. В.
Экологический налог вместо транспортного: быль или правда?
Министерство промышленности и торговли предлагает заменить
транспортный налог экологическим налогом. Эта замена может привести к
тому, что с 2012 года в 2 раза увеличится налог на автомобили старше 5
лет и поднимется базовая ставка для машин с уровнем выбросов класса
"Евро-2" и "Евро-3". Эксперты же считают, что механизм новой налоговой
реформы уже запущен, значит, только в 2013 году налог на владельцев
старых машин может вырасти в полтора-два раза.
Для автомобилей стандарта "Евро-5" и выше министерство
предлагает 30-процентную скидку, а для машин, соответствующих
стандарту "Евро-4" ставка останется неизменной. Весь шум, который
поднялся вокруг экологического налога, связан с обсуждением общей
темы, а именно с обновлением автомобильного парка и с необходимостью
развития экологического транспорта в городах.
Рахманов отметил, что тот налог, который включен в акцизы на
топливо, останется и будет работать на совершенствование и улучшение
дорожного хозяйства. А экологический налог должен стимулировать
обновление парка. Однако в нашей стране большинство населения
передвигается на старых автомобилях, и, как правило, это не самые
обеспеченные люди, поэтому большинство автовладельцев считают, что
экологический налог ударит, в первую очередь, по ним? На наш взгляд это ложное мнение на этот счет, так как не предполагается повышение
налога, как многие думают, а будет проведена дифференциация налога
между экологически вредными и безвредными автомобилями.
Говоря о том, на что именно пойдут эти налоговые сборы, Рахманов
отметил, что на них можно будет строить пункты утилизации старых
автомобилей, очищать стоянки и улицы от брошенного автотранспорта.
Многие эксперты считают, что замены транспортного налога на
экологический как таковой не будет. Транспортный налог будет
переплетен с экологическими стандартами, а именно транспортный налог
будет учитывать и мощность двигателя – то есть «кубиков», и возраст, и
экологические свойства машины.
Изменить принцип исчисления транспортного налога российские
чиновники решили по примеру ряда стран Евросоюза и Японии, где уже
давно применяется система налогообложения и страхования, которая
делает экономически невыгодной эксплуатацию старых автомобилей.
Например, в Германии, Франции и Италии почти разорительной для
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владельцев
становится
эксплуатация
даже
трех-четырехлетних
автомобилей. Кстати, это именно тот срок, когда автопроизводители
разрабатывают и применяют на своей продукции новые экологические
стандарты. Однако у независимых экспертов нет твердой уверенности, что
западный опыт приживется на российской почве. Исполнительный
директор независимого партнерства «Объединение автопроизводителей
России» (ОАР) Игорь Коровкин оценивает эту ситуацию как «большую
социальную проблему, которую невозможно решить с наскока». По его
словам, россияне в большинстве своем зарабатывают не такие уж большие
деньги и не могут себе позволить покупку автомобилей дороже 250–300
тыс. руб. Именно поэтому большим спросом пользуются «Жигули» пятой
и четвертой моделей. Ужесточение правил эксплуатации старых
автомобилей, по мнению Коровкина, должно подкрепляться стимулами
покупать новые машины. Например, через доступное автокредитование
или программу утилизации отслуживших свое автомобилей.
К тому же нет гарантий, что затраты владельцев даже новых машин
существенно снизятся. Регионам делегированы полномочия повышать или
понижать базовую ставку транспортного налога в пять раз. Результат не
всегда логичен. Игорь Коровкин привел в пример Приморский край, где
владельцы новых машин платят налог выше, чем владельцы подержанных.
Список использованной литературы:
[1] www.eg-online.ru - ЗАО ИД «Экономическая газета»;
[2] www.autovesti.ru – газета «Московские автовести».
Пригарина О.О., БУ-109
Научный руководитель: Сивякова М.В.
Зарплата через банк: дополнительных расходов не избежать?
В данной статье рассматриваются затраты компаний на безналичную
форму выдачи зарплаты своим сотрудникам. Приведены плюсы и минусы
данного расчета.
Немало крупных компаний сегодня уже перешли на безналичную
форму выдачи зарплаты своим сотрудникам. Рассматривают такую
возможность и некоторые малые и средние фирмы. При этом необходимо
помнить о дополнительных затратах, которые влечет перечисление денег
на банковские карты работника.
Эта современная форма расчетов имеет немало преимуществ.
Снижаются затраты на снятие и доставку наличных денег, у бухгалтера
сокращается объем кассовых операций, не нужно депонировать
невыплаченные деньги. Но для того чтобы начать выдавать зарплату
работникам через банк, кроме решения фирмы обязательно нужно
получить согласие сотрудников.
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В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса, место и сроки
выдачи заработной платы в неденежной форме определяются
коллективным или трудовым договором. Если этот порядок прописан в
трудовом договоре, то нужно заключить с работником соглашение об
изменении данного договора. Оно составляется в письменной форме. В
этом документе учитывают следующие моменты: порядок перечисления
сумм на счет, кто несет расходы на изготовление пластиковых карт и
годовое обслуживание счета. Как правило, эти затраты несет организация.
Ведь, согласно Трудовому кодексу, работник вправе получить полную
сумму заработной платы (ст. 22 ТК).
Необходимо помнить, что если кто-то из сотрудников захочет
получать деньги наличными из кассы, то компания должна обеспечить ему
выдачу зарплаты таким образом. Чаще всего карточные счета открываются
в том банке, где у компании есть расчетный счет. Банк потребует от
фирмы пакет документов. Это заявления от каждого сотрудника,
подписанные руководителем фирмы, список работников организации,
ксерокопии паспортов сотрудников, сведения о тех лицах, которым
доверено решать вопросы, связанные с применением карт. После
заключения договора открывается банковский счет на каждого сотрудника,
на который и будут зачисляться деньги. Работникам выдают пластиковые
карты с личным идентификационным номером.
Сумму, необходимую для выдачи зарплаты сотрудникам,
предприятие переводит в банк одним платежным поручением. К нему
прилагают 2 экземпляра реестра зачислений на кассовые счета. Один
экземпляр остается в кредитной организации, второй с пометкой банка
возвращается в компанию. На каждого работника фирмы в реестре
указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество, реквизиты
зарплатного счета, а также сумма, которая должна быть на него
переведена.
Очень много плюсов дает работодателю переход на безналичную
форму оплаты труда: Уменьшается количество работы в бухгалтерии и
кассе, возможно даже сокращение численности работников этих
подразделений, Сокращается объем налично-денежного оборота в
компании, а, значит, снимается необходимость обеспечивать безопасность
доставки и хранения наличных, отсутствие проблем с депонированием
невостребованных денежных средств, и ряд других проблем. Не видя
общих ведомостей, работники не узнают о размере заработной платы
коллег. Работники не отвлекаются в рабочее время на получение
заработной платы, а часто и стояние в очереди
Минусами выдачи заработной платы с использованием пластиковых
карт являются дополнительные расходы, которые несет фирма. За свои
услуги банк взимает плату: во-первых, за изготовление самих карт, вовторых, за обслуживание каждого карточного счета, в-третьих, за перевод
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сумм зарплаты на эти счета. Рассмотрим, как эти расходы участвуют в
налогообложении прибыли.
Затраты на изготовление пластиковых карт базы по прибыли не
уменьшают. Такая позиция Минфина отражена в письме от 13 июля 2005 г.
№ 03-03-04/1/74. Чиновники сослались на пункт 29 статьи 270 Налогового
кодекса, согласно которому расходы, произведенные организацией в
пользу работников, нельзя включить в состав расходов, учитываемых при
определении базы по прибыли. Об этом говорится и в других разъяснениях
финансистов (письмо от 22 марта 2005 г. № 03-03-01-04/1/131).
Также не признаются для целей налогообложения прибыли расходы
в виде вознаграждения, уплачиваемые организацией банку — эмитенту
пластиковых карт за проведение операций по счетам ее работников
(письма Минфина от 13 июля 2005 г. № 03-03-04/1/74, от 7 февраля 2005 г.
№ 03-05-01-04/19). Причем в более ранних разъяснениях финансисты
разрешали включать плату за годовое обслуживание карт в состав
внереализационных расходов, уменьшающих базу по прибыли (письмо
Минфина от 2 апреля 2003 г. № 04-02-05/3/14).
В состав расходов, учитываемых при определении размера налога на
прибыль, можно включить сумму комиссии, которую фирма выплачивает
банку за перевод денежных средств, предназначенных для выдачи
зарплаты, со своего расчетного счета на карточные счета сотрудников
(письмо Минфина от 13 июля 2005 г. № 03-03-04/1/74). В данном
разъяснении чиновники отнесли эти затраты к прочим расходам (подп. 25
п. 1 ст. 264 НК). В другом письме Минфин предложил иную
классификацию этого вида затрат. Финансисты указали, что подобные
расходы относятся к внереализационным в соответствии с подпунктом 15
пункта 1 статьи 265 Налогового кодекса (письмо Минфина от 3 марта
2006 г. № 03-03-04/1/167).
Для целей бухгалтерского учета суммы вознаграждения банку за
перевод заработной платы относят к прочим расходам (п. 11 ПБУ 10/99).
Минфин признает затраты на изготовление пластиковых карт и
годовое обслуживание «зарплатных» счетов сотрудников расходами,
произведенными в пользу работников. Рассмотрим, нужно ли в этом
случае удерживать НДФЛ. В письме от 30 января 2006 г. № 03-05-01-04/13
Минфин указал, что оплата организацией услуг банка по изготовлению и
обслуживанию пластиковых карт не является доходом, облагаемым
НДФЛ. Все вышеперечисленные расходы фирмы, связанные с выдачей
заработной платы с использованием банковских карт, не учитываются и
при определении размера среднего заработка.
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Христофорова И.С., БУ-108
Научный руководитель: Сивякова М.В.
ЕНВД 2012. Хотели как лучше, а получилось, как получилось
В настоящее время все «вмененщики» замерли в ожидании —
решается судьба единого налога на вмененный доход. То, что изменения в
главу 26.3 НК РФ неминуемы, ясно из Основных направлений налоговой
политики РФ на 2012 год и на плановый период 2013 года. Кроме того,
недавно Минфин России представил законопроект, согласно которому
планируется отменить ЕНВД
в пользу патентной
системы
налогообложения.
Не все эксперименты государства относительно налогообложения
оказываются удачными. Так и произошло с единым налогом на вмененный
доход, который был введен в 2003 году по инициативе правительства РФ.
Целью этого нововведения было создание благоприятных условий для
ускорения развития малого и среднего бизнеса за счёт упрощения
процедуры налогообложения, сокращения налогового бремени, упрощения
порядка предоставления отчётности.
Спустя семь лет государство признало этот эксперимент неудачным,
так как большого влияния на развитие малого предпринимательства он не
оказал. В 2010 году впервые заговорили об отмене ЕНВД в 2012 году. Как
оказалось, налог был удобен только тем предпринимателям, которые
осуществляли те виды деятельности, которые облагались этим налогом.
После расширения бизнеса и выхода на новые виды деятельности, не
попадающие под ЕНВД, у предпринимателя возникали новые трудности.
Несмотря на эти недостатки, основной массе представителей бизнеса
налог все же был выгоден за счет значительной экономии средств при
осуществлении налоговых платежей, в отличии от, например, УСН. В
правительстве РФ активно высказываются о плавной отмене ЕНВД с 2014
года, что станет очередным экспериментом над и безтого уязвимым малым
бизнесом. Как же будет происходить этот «плавный переход»?
Планируется, что отмена ЕНВД 2014 будет происходить в несколько
этапов. Сменит налог патентная система налогообложения, которая с 1
января 2012 года уже начала действовать.
Виды деятельности, которые сейчас попадают под ЕНВД, в 2012
году будут переведены на упрощенную систему или на общий режим,
остальные – на патент. Патентная система останется добровольной в
отличие от «вмененки», но будет вводиться законодательством субъектов.
Преимущество данной системы будет заключаться в замене нескольких
налогов одним. При оплате патента предприниматели будут
освобождаться от налога на имущество физических лиц, НДС и НДФЛ.
Главным недостатком этого налогового режима станет обязательное
ведение книги расходов и доходов, и если доходы превысят 60 млн. руб.,
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то он потеряет право на использование патентной системы. Новую систему
можно будет комбинировать с другими режимами, к примеру, с общей
системой налогообложения. Но и в этом есть неудобство: плательщику
налогов придется вести раздельный учет имущества и хозяйственных
операций, которые попадают под разные режимы.
Помимо этого организации не могут применять патентную систему,
что и является ее главным недостатком. Поэтому малые организации,
плательщики ЕНВД, с 2012 года встанут перед серьезным выбором.
Патент им будет недоступен, и делать выбор придется между общим
режимом налогообложения и УСН. Возможности «упрощенки» очень
ограничены, ведь предельные размеры применяются и к размеру выручки,
и к количеству наемных работников, и к стоимости основных средств.
Надеемся, что представители власти предложат более лояльные
варианты налогообложения. А пока правительство будет работать над
созданием альтернативной системы налогообложения, представители
малого бизнеса будут нести значительные материальные потери.
Шитова Е.Ю., БУ-109
Научный руководитель: Сивякова М.В.
Патентная система налогообложения индивидуальных
предпринимателей
Проблема легализация деятельности малых предприятий путем
создания
комфортных
условий
существования,
в
частности,
налогообложение, является особенно актуальной в период активного
развития рыночных отношений в России.
Согласно Федеральному закону 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях
реализации государственной политики в области развития малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации предусмотрена возможность использования специальных
налоговых режимов, упрощенных правил ведения налогового учета,
упрощенных форм налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам
для малых предприятий. В числе существующих налоговых режимов
следует выделить патентную систему налогообложения, существующую
на базе УСН с 2006 года, и выделяющуюся в качестве самостоятельной в
2013 году. Данная система придет на смену ЕНДВ, поэтапную отмену
которого планируется осуществить к 2018 году.
ЕНВД был введен в 2003 году по инициативе правительства РФ.
Основная его цель заключалась в том, чтобы создать более благоприятные
условия для ускорения развития малого бизнеса за счет снижения
налогового бремени и упрощения процедуры налогообложения и
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представления отчетности. Но поскольку опыт его использования был
признан неудачным, в 2010 году заговорили об отмене ЕНВД. На практике
получалось, что этот режим налогообложения облегчал участь
предпринимателей лишь в том случае, если налогоплательщик
осуществлял исключительно деятельность, облагаемую ЕНВД. Но если
появлялась необходимость ведения раздельного учета, то у представителей
малого бизнеса вновь возникали трудности. В связи с этим было принято
решение о развитии патентной системы, доля которой среди других
систем в 2011 году составляла всего 0,6 % (рис. 1)

Рисунок 1. Распределение организаций и ИП, использующих
специальные налоговые режимы.
Сущность данного режима такова: патент, дающий право на
применение такой системы, будет выдаваться сроком от 1 до 12 месяцев в
пределах одного года на один вид деятельности и будет действовать на
территории
муниципалитета.
При
превышении
доходов
налогоплательщика 100 млн. рублей по итогам налогового периода он
утрачивает право на патентную систему налогообложения. При этом
стоимость патента, уплаченная им, не возвращается. Налоговая ставка
устанавливается в размере 6%. Объект налогообложения - потенциально
возможный
годовой
доход
индивидуального
предпринимателя,
устанавливаемый муниципальными органами. Налоговый период календарный год. Кроме того, необходимыми условиями для получения
патента являются следующие: средняя численность работников не более
15 человек по всем патентам; площадь торговых залов не более 50 метров
по каждому объекту; осуществление видов деятельности, перечень
которых должен быть утвержден субъектами РФ до конца 2012 года.
В
случае
выполнения
всех
условий
индивидуальный
предприниматель получает патент, порядок уплаты которого выглядит
следующим образом:
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а) если патент получен на срок до шести месяцев, — в размере
полной суммы налога в срок не позднее двадцати пяти календарных дней
после начала действия патента;
б) если патент получен на срок от шести месяцев до календарного
года:
- в размере одной трети суммы налога в срок не позднее двадцати
пяти календарных дней после начала действия патента;
- в размере двух третей суммы налога в срок не позднее тридцати
календарных дней до дня окончания налогового периода.
В случае применения патентной системы предприниматель
освобождается от уплаты НДФЛ в части доходов, полученных при
осуществлении видов деятельности, по которой применяется патентная
система, и налога на имущество физических лиц в отношении имущества,
используемого при осуществлении таких видов деятельности. Кроме этого,
предприниматели, применяющие патентную систему, освобождаются от
уплаты НДС, за исключением ряда случаев, в том числе при ввозе товаров
на территорию РФ.
Иные налоги индивидуальные предприниматели, применяющие
патентную систему налогообложения, уплачивают в соответствии с
законодательством о налогах и сборах, а также исполняют обязанности
налоговых агентов, предусмотренные Налоговым кодексом РФ.
Что касается бухгалтерского и налогового учета, при использовании
данного режима налогоплательщики в целях пункта 7 статьи 346.45
Налогового кодекса ведут учет доходов от реализации в книге учета
доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную
систему налогообложения, форма и порядок заполнения которой
утверждаются Министерством финансов.
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с
применением патентной системы налогообложения, в налоговые органы не
представляется. Однако налогоплательщики патентной системы
налогообложения обязаны вести налоговый учет доходов в целях контроля
за соблюдением ограничения по доходам от реализации в книге учета
доходов, которая ведется отдельно по каждому полученному патенту.
Таким образом, простая уплата фиксированной суммы налога по патенту
не освободит индивидуального предпринимателя от взаимоотношений с
налоговыми органами: в течение десяти дней после окончания налогового
периода индивидуальный предприниматель должен будет представить в
налоговый орган еще и книгу доходов, оформленную в соответствующем
порядке.
Патентная система налогообложения имеет массу неоспоримых
преимуществ, однако в силу своей молодости не лишена недостатков.
«Плюсами» ее являются следующие моменты:
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Патентная система является добровольной в отличие от
принудительного ЕНВД. Поэтому, в случае отмены последнего, ИП будет
иметь возможность выбрать среди имеющихся альтернатив.
Ставка налога составляет 6% по сравнению с 15% на ЕНВД, что,
естественно, снизит налоговое бремя предпринимателя.
Кроме того, максимальное упрощение порядка получения патента и
налогообложения сводит к минимуму число контактов с налоговыми
органами
И, наконец, в отличие от ЕНВД по окончании налогового периода
ИП не нужно предоставлять в налоговые органы декларацию
«Минусы» системы таковы:
В случае прекращения деятельности нельзя вернуть сумму,
уплаченную за патент.
С 2013 году нельзя будет уменьшить стоимость патента на сумму
страховых взносов, что возможно на сегодняшний день как при ЕНВД так
и при УСН на основе патента.
Патент действует на территории субъекта, на территории которого
он был приобретен.
Одним из важных недостатков данной системы является
невозможность применения ее организациями.
В качестве примера в пользу патента хотелось бы привести
следующие расчеты, доказывающие, что он является более выгодным по
сравнению с ЕНВД. Итак:
Условие: - вид деятельности - ремонт и техническое обслуживание
бытовой техники; численность - 5 человек.
Задание:
Рассчитать сумму налога к уплате за год по ЕНВД и патентной
системе, выбрать выгодный вариант.
Решение:
1) Ставка ЕНВД - 15%.
Сумма налога: 92 610 руб. = 7500 руб. x 1,372 x 1 x 5 чел. x 12 мес. x
15%
Минимальная сумма налога составит 46 305 руб. (92 610 руб. x 50%),
поскольку ИП имеет право уменьшить его на сумму страховых взносов, но
не более чем наполовину.
2) Ставка налога по патентной системе - 6%.
Сумма налога к уплате 14 592 руб. = 243 200 руб.x6 %
Таким образом, приобретение патента более чем в 3 раза выгоднее,
чем уплата ЕНВД.
Хочется надеяться, что данный эксперимент покажется более
удачным как субъектам малого предпринимательства, так нуждающегося
в поддержке, так и
государству, цель которого
легализация
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деятельности малого бизнеса путем создания приемлемых условий для их
деятельности.
Штанова Е.А., БУ-109
Научный руководитель: Сивякова М.В.
Изменения в бухгалтерской отчетности в 2012 году
В статье рассмотрены основные
изменения в бухгалтерской
отчетности, а в частности в бухгалтерском балансе и в отчете о прибылях и
убытках. Бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему
данных об имущественных и финансовом положении организации и о
результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе
данных бухгалтерского учета по установленным формам.
От 25 марта 2011г вступил новый закон о порядке составления,
представления годовой бухгалтерской отчетности. ФЗ №33n устанавливает
следующие основные изменения в бухгалтерской отчетности. Новая
бухгалтерская отчетность состоит из 5 форм: бухгалтерского баланса,
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о
движении денежных средств. Так же общественные организации, не
ведущие коммерческой деятельности, должны будут представлять отчет о
целевом использовании полученных средств. Отменено приложение к
балансу и нет требований к предъявлению пояснительной записки. По
новым правилам их заменит Пояснения.
Далее мной рассмотрены основные изменения, которые внесены в
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. Главное изменение,
которое коснулось бухгалтерского баланса, это увеличение периода, за
который необходимо предоставлять данные. До изменений указывали
данные «на начало отчетного года» и «на конец отчетного года». Сейчас
предоставлять данные нужно « на отчетную дату», «на 31 декабря
предыдущего года», «на 31 декабря года, предшествующего
предыдущему»: - появилась дополнительная графа - Пояснения. В ней
следует указывать номер пояснений, которые относятся к той или иной
строке баланса; - отменены дополнительные расшифровки статей баланса;
- в разделе баланса «Внеоборотные активы» исключена строка
«Незавершенное
строительство»,
добавлена
строка
«Результат
исследований и разработок». В разделе баланса «Капитал и резервы»
введена новая строка «Переоценка внеоборотных активов». В разделе
«Долгосрочные обязательства» появился новый показатель «Резервы под
условные обязательства»; - отменен раздел, посвященный остаткам на
забалансовых счетах.
Изменения в отчете о прибылях и убытках.
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Отчет о прибылях и убытках – официальный документ, с помощью
которого можно охарактеризовать финансовый результат деятельности
предприятия за определенный отчетный период.
В соответствии с Приказом Минфина РФ от 02 июля 2010г №66н.
произошли следующие изменения в отчете о прибылях и убытке: появился новый столбец - Пояснения. Заполнять ее нужно так же, как и в
балансе. То есть указывать номер пояснений, соответствующих той или
иной строке отчета о прибылях и убытках; - упразднена таблица, где
расшифровывались
отдельные
прибыли
и
убытки
(списание
задолженности, штрафы, пени); - появился новый показатель «
Совокупный финансовый результат периода. Он рассчитывается как сумма
строк “Чистая прибыль (убыток)”, “Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода” и
“Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) отчетного периода”.
Список использованной литературы::
1.
Приказ Минфина РФ от 2.7.2010г №66н (ред. от 05.10.2011г) «О
формах бухгалтерской отчетности организаций».
Южалова А.М., БУу-110
Научный руководитель: Сивякова М.В.
Современные системы калькулирования себестоимости
продукции
Традиционные
калькуляционные
системы
(позаказный,
попередельный, нормативный методы, «директ-костинг») продолжают
функционировать, но их возможности не могут в полной мере
удовлетворить требования управления предприятием в изменившихся
условиях. В данной статье рассмотрены шесть современных систем
калькулирования себестоимости, которые дополняют возможности
традиционных методов, а также обеспечивают преимущества и ключевые
факторы успеха в конкурентной среде.
В 80-х годах XX в. теория и практика калькулирования стали
стремительно развиваться в связи с возросшей конкуренцией, усилением
неопределенности внешней среды и рисками хозяйствования. Появились
принципиально
новые
методы,
расширился
круг
объектов
калькулирования и показателей себестоимости. Наряду с показателями
себестоимости единицы продукции и определенной совокупности
продуктов востребована информация о себестоимости нетрадиционных
объектов калькулирования, таких как операция, бизнес-процесс, канал
дистрибуции, жизненный цикл продукта.

251

Основные изменения традиционных калькуляционных систем: усилилась неопределенность вешней среды и риски хозяйствования.
Возросла степень конкуренции. Ускорилось появление новых продуктов и
технологий. Для снижения рисков хозяйствующие субъекты стали
диверсифицировать производство, вести несколько видов деятельности;
-сократился жизненный цикл продуктов и появилась возможность
учесть затраты за отчетный период, равный жизненному циклу; -для
обеспечения конкурентных преимуществ требуется информация о
себестоимости на стадии проектирования продуктов, появляется
потребность в прогнозном калькулировании, т.е. происходит смещение
временного вектора с прошлого на будущее; -новые системы производства
и управлениятакже порождают изменения в теории и практике
калькулирования.
Перечисленные факторы привели к созданию во второй половине
XX в. следующих систем калькулирования: «АВ-костинг», «таргеткостинг», «кайзен-костинг», калькулирование по последней операции,
калькулирование по стадиям жизненного цикла. Они дополняют
возможности традиционных методов, действуют в сочетании с ними для
обеспечения преимуществ и ключевых факторов успеха хозяйствующего
субъекта в конкурентной среде.
1. Наиболее широким спектром возможностей обладает
калькуляционная система «АВ-костинг» (activity-basedcosting). В
сочетании с традиционными методами она повышает надежность
калькулирования полной себестоимости; обеспечивает несколько
ключевых факторов успеха в конкурентной борьбе; ориентирована не
только на производство, но и на рынок; без нее невозможно применение
других новейших систем калькулирования, таких как таргет-костинг,
калькулирование по стадиям жизненного цикла.
2. Для обеспечения управленческих решений в части
разрабатываемого продукта, доведения себестоимости до заданных
менеджментом параметров создана калькуляционная система «таргеткостинг».
Ее
продуктом
является
прогнозная
себестоимость
проектируемого или улучшаемого изделия в соответствии с целевыми
параметрами.
3. «Кайзен-костинг» — система калькулирования, направленная на
постепенное усовершенствование качества, бизнес-процессов, снижение
затрат. Термин «кайзен» заимствован из японской экономики и означает
постоянное усовершенствование. Основная функция системы заключается
в минимизации разницы между расчетной и фактической себестоимостями
продукта по отдельным статьям затрат. Систему калькулирования «кайзенкостинг» используют как для бюджетных расчетов, так и для
калькулирования фактической себестоимости продукции.
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4. Калькулирование себестоимости по стадиям жизненного цикла
продукта (в двух временных разрезах — прошлое и будущее) позволяет
учитывать и оценивать затраты каждого производимого продукта от
стадии научно-технической разработки и до периода, когда предприятие
прекращает сервисное обслуживание своего продукта у покупателей.
Объектом калькулирования выступает жизненный цикл продукта или
отдельные его стадии.
5. Специальная система калькулирования «по последней операции»
разработана для обеспечения организации производства и управления
«точно в срок». Эта система развивается с 80-х годов XX в. При системе
«точно в срок» все расходы должны быть сведены к минимуму.
Для системы управления «точно в срок» важны три ключевых
аспекта: организация бизнес-процессов, способствующая приближению
совокупных затрат к величине затрат на обработку; сплошной контроль
качества; организация материального потока с ориентацией на спрос
покупателя. Для всех трех вариантов характерно отсутствие обособления
статьи затрат, связанной с отражением трудовых затрат производственных
рабочих. Они учитываются в составе общепроизводственных расходов.
6. Система калькулирования «по последней операции» создана для
информационного обеспечения управления производством «точно в срок».
В связи с минимизацией расходов на хранение и внутризаводскую
транспортировку становятся нерелевантными данные бухгалтерского учета
по всем стадиям движения материального потока, как следствие, вносятся
изменения в рабочий план счетов; сокращается число учетных записей.
СЕКЦИЯ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ. ЭКОНОМИКА ТУРИЗМА»
Барышева М.И., Иванова Н.А., Першина Е.А. (студенты ФК-109)
Научный руководитель: Робертс М.В.
Пути выхода предприятия из финансового кризиса
В условиях постоянно меняющихся факторов внешней финансовой
среды и внутренних условий осуществления финансовой деятельности
увеличивается вероятность периодического возникновения кризиса
предприятия, который может приобретать различные формы. Одной из
таких форм является финансовый кризис предприятия, несущий
наибольшие угрозы его функционированию и развитию.
Актуальность данной темы обоснована тем, что в условиях кризиса
степень самостоятельности и ответственности организаций значительно
возрастает. Так что же такое кризис и как с ним бороться? Финансовый
кризис предприятия представляет собой одну из наиболее серьезных форм
нарушения его финансового равновесия.
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Предотвращение финансового кризиса предприятия, эффективное
его преодоление и ликвидация негативных последствий обеспечивается в
процессе «антикризисного финансового управления предприятием».
Конечно, единого рецепта по выведению предприятия из кризиса на
все случаи жизни не может быть, но научиться решать названную
проблему – это не то же самое, что приложить какую-то универсальную
формулу к предприятию, которое попало в тяжелейшую финансовоэкономическую ситуацию, чтобы оно начало действовать бесперебойно.
Основная роль в системе антикризисного управления предприятием
отводится широкому использованию внутренних механизмов финансовой
стабилизации. Задача управленческой команды состоит в том, чтобы
выделить основные направления развития и подобрать к ним единственно
верные на данный момент решения.
В рамках антикризисного управления предприятию можно
предложить разработать бизнес-план финансового оздоровления. Он
оформляется в виде единого документа и приложений к нему. Он пока еще
является новым документом для наших руководителей и специалистов.
Безусловно, необходимо принимать все меры по предотвращению
кризисной ситуации. Если же предприятие оказалось в долговой яме,
необходимо предпринимать комплексные усилия по восстановлению
платежеспособности, эффективно используя законодательные процедуры
банкротства и методы антикризисного управления. Конкретный перечень
мероприятий будет зависеть от целесообразности и возможности санации
должника, масштаба кризиса и значимости данного предприятия.
Пути выхода из кризиса всегда зависят от причин вызвавших данную
ситуацию. При свертывании хозяйственной деятельности можно
рекомендовать повышать спрос с помощью комплекса маркетинговых
инструментов (реклама, продвижение продукции и т.д.). Необходимо
более ответственно относиться к поставщикам и посредникам, заботиться
о собственном имидже, с целью привлечения к себе поставщиков сырья.
Если предприятие расширяет свою деятельность, в зависимости от
причин, можно порекомендовать более жесткое управление организацией,
с целью укрепления дисциплины, более продуманного использования
результатов хозяйственной деятельности и распределения прибыли.
Необходимо вырабатывать особенную ценовую политику, цена не должна
быть
слишком
высокой,
так
как
она
сделает
товар
неконкурентоспособным, особенно если он не высокого качества. А низкая
цена приведет к непокрытию себестоимости работ и убыткам.
При слишком высокой доли заемных средств в источниках
финансирования хозяйственной деятельности необходимо отказаться от
использования заемных средств и создать условия для накопления
собственных. Если предприятие убыточно, то это свидетельствует об
отсутствии источника пополнения собственных средств и о «проедании»
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капитала. Следовательно, при данной ситуации, необходимо пополнить
источники собственных средств.
Предлагаем следующие рекомендации по выходу предприятия из
кризисной ситуации. На первом этапе необходимо подготовить план
финансового оздоровления предприятия. Так как предприятие работает в
условиях рынка конкуренции, то нужно учитывать, что
основные
инструменты, которыми оно располагает для выхода из экономического
кризиса и восстановления своих позиций на рынке сбыта готовой
продукции являются – цена, качество и реклама. Для решения задач
данного этапа предприятию необходимо получить финансовую или
товарную помощь от посредников, поставщиков или заинтересованных
клиентов. А так же есть возможность реорганизации общества с
ограниченной ответственностью в акционерное общество с выпуском
акций и привлечением капитала, что позволило бы произвести продукцию,
реализовать ее, накопить финансы для решения задач второго этапа.
На втором этапе необходимо увеличить объёмы производства и
реализации. Путем тщательно спланированной работы в области
маркетинга предприятию откроется такая возможность, как улучшение
позиций на рынках сбыта продукции. Ограничением для получения более
высоких результатов является нехватка оборотных средств. На этом этапе
необходимо спланировать стабилизацию производства путем: создания
более совершенной системы управления; улучшения качества продукции.
И, наконец, на третьем этапе потихоньку, мелкими шагами
раскачивая производство, предприятию, возможно, удастся установить
удовлетворяющие объемы по выпуску продукции и произвести полное
погашение кредиторской задолженности.
В заключение можно сделать вывод, что: каждое предприятие
должно иметь стратегию развития бизнеса минимум на три года; к кризису
нужно быть готовым заранее, т.е. иметь разработанную антикризисную
программу; при разработке антикризисной стратегии необходимо
определить целевую аудиторию, значимую для нашей фирмы, которую
затронул кризис. Каждый сотрудник должен знать, какие действия
предпринять: в первый день кризиса разрабатывается сценарий
мероприятий «8 часов». Выделяются информационные потоки, которые
проходят через целевую аудиторию. Назначаются ответственные лица за
координацию мероприятий. Назначаются сотрудники для ведения
переговоров со СМИ. После кризиса необходимо действовать
незамедлительно, не останавливаясь «на передышку». Необходимо
периодически организовывать «спровоцированные кризисы».
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Особенности и различия банковских карт
В статье описаны основные особенности кредитных и дебетовых
банковских карт, а также их основные отличия. В процессе развития
экономики и роста благосостояния населения все большее число людей
вступают в различные экономические отношения, а, следовательно,
прибегают к банковским услугам.
Самой популярной услугой для обычных граждан является
банковская карта. Банки развешивают свои рекламы об оформлении
банковских карт, и многие люди оформляют карты, не разбираясь даже для
чего, они нужны. Банки, прежде всего,вещают о преимуществах и не
сильно обеспокоены просвещать население о тарифах и подводных
камнях. Следовательно, необходимо разъяснить людям вопрос отличия и
преимуществ пользования банковскими картами.
И так, кредитная карта – это банковская карта с предоставленной
кредитной линией, которая позволяет ее обладателю делать покупки и
снимать наличные в кредит, также ее можно использовать за рубежом.
Кредитная кара является как бы уже выданным кредитом, которым клиент
может воспользоваться в любой момент времени.
Основные черты кредитной карты:кредитный лимит; льготный
период; процентная ставка. Также при оформлении кредитной карты
помимо процентов придется оплачивать комиссии за перевод или снятие
наличных средств. При заключении договора с банком необходимо
обращать внимание на различные нюансы. Чтобы выбрать действительно
приемлемый вариант, следует изучить несколько предложений от разных
банков. Для начала работы с картой ее необходимо активировать, для ее
закрытия – прийти в банк и написать заявление. Погасить, задолженность
по кредитной карте можно пополнив ее счет в банкомате или кассе банка.
Дебетовая карта – это банковская карта, позволяющая ее владельцу
осуществлять платежи на сумму, равную вкладу на текущем счете в банке,
который данную карточку выдал. Основные отличие этой карты от
кредитной в том, что сначала клиент вносит деньги на счет карты, а потом
пользуется ими. Виды дебетовых карт: карты, предназначенные для снятия
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наличных денег через банкоматы или в специальных пунктах выдачи
наличных средств, они действительны только на территории данной
страны; карты, использующиеся для оплаты покупок.
Разновидностью дебетовых банковских карт является зарплатная
карта. Зарплатная карта представляет собой банковскую дебетовую карту,
которая выдается по договору между организацией и банком об оказании
услуг работникам этой организации в частности оформления банковских
карт и обслуживания соответствующих счетов, и на которую
перечисляется заработная плата клиента. В нашей стране все еще мало
людей пользуется кредитками, так как с ними связано много былей и
небылиц, люди предпочитают зарплатные карты, на которую человек
просто получает свой честно заработанный доход.
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Влияние структуры собственности в экономике на кредитный
рынок
Рассмотрим, какие варианты развития доли кредитного рынка в
зависимости от структуры собственности, то есть какие существуют
наиболее развитые модели финансирования экономики страны и за счёт
каких инструментов это осуществляется. Можно выделить 2 наиболее
глобальных варианты развития доли кредитного рынка в разных типах
экономик в зависимости от структуры собственности.
Первое: Финансирование экономики страны осуществляется в
первую очередь через банки и долговые инструменты – то есть модель
финансирования экономики имеет «долговой характер». В таких случаях в
стране наблюдается наличие и преобладание компаний с ограниченной
ответственностью, имеются акционерные компании, характеризующиеся
концентрированной
структурой
собственности.
Это
является
предпосылкой преобладания рынка долговых ценных бумаг и внутреннего
кредита над рынками паевого капитала. Чем выше часть подобной
организационно-правовой формы в структуре бизнеса, тем меньше места
остается для паевого (а не долгового) финансирования экономики. Кроме
того, если структура собственности является концентрированной, состоит
из больших долей и контрольных пакетов в стране, чем большую роль,
как владельцы предприятий, играют банки,
тем в большей мере
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экономика страны имеет «долговой характер», то есть финансирование
экономики страны осуществляется в первую очередь через банки и
долговые инструменты. Примерами являются такие страны как Германия,
Франция, Япония.
Второе: Модель финансирования экономики, основанная на
раздробленных акционерных капиталах, массовость розничных инвесторов
в акции и преобладании рынков акций над долговыми обязательствами в
структуре финансирования. В таких случаях структура акционерных
капиталов раздроблена и высокая часть в них физических лиц-акционеров.
Чем более раздробленной в стране является собственность, тем выше
достоверность финансирования экономики страны через инвестиционных
посредников и фондовые рынки. То есть тем в большей мере развитые
рынки паевого капитала и меньшая роль долговых обязательств
(преобладание акций по отношению к долговым ценным бумагам), тем
большая диверсификация финансовых инструментов и меньшее участие
банков в системе финансирования экономики.
Григорян С.У, БУ-109
Научный руководитель: Сивякова М.В.
Влияние антиинфляционной политики на экономику России
В данной статье рассматривается инфляция, антиинфляционная
политика и пути решения этой проблемы. Инфляция - это повышение
общего уровня цен в стране, которое возникло в связи с длительным
неравновесием на большинстве рынков в пользу спроса. Рост цен,
вызывается различными причинами. Но не всякий рост цен – инфляция.
Инфляция - это повышение общего уровня цен на товары и факторы
производства. Это, конечно, не означает, что повышаются обязательно все
цены. Даже в периоды довольно быстрого роста инфляции некоторые цены
могут оставаться относительно стабильными, а другие падать.
Проблема инфляции занимает важное место в экономической науке.
Актуальность этого вопроса в современных условиях определяется
необходимостью выяснения сущности, глубинных причин и механизма
развития инфляции.
Контроль за инфляцией и поддержание стабильной национальной
денежной единицы - подобные цели преследует экономическая политика в
развитых странах, где преобладает концепция, утверждающая, что
«здоровая денежная, финансовая и структурная политика взаимосвязаны и
создают условия для устойчивого не инфляционного роста и создания
рабочих мест».
Негативные социальные и экономические последствия инфляции
вынуждают правительства разных стран проводить определенную
экономическую политику. Значительное внимание всегда уделялось
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государством регулированию денежной массы. Антиинфляционная
политика насчитывает богатый ассортимент самых разных денежнокредитных, бюджетных мер, налоговых мероприятий, программ
стабилизации и действий по регулированию и распределению доходов.
По оценкам экспертов, из-за инфляционного роста цен мы ежегодно
теряем не менее пятой части своих доходов. Согласно данным Госкомстата
России, в первой половине 2009 года инфляция стабильно росла, во
второй половине рост почти совсем остановился. А в 2010 году индекс
потребительских цен, увеличившись за декабрь месяц на 1,2%, оказалась
ровно такая же, как и в 2009 году (смотрите график ниже).

Как мы можем видеть, в первой половине 2011 года уровень
инфляции был заметно ниже, чем в предыдущем. Но к концу года она
начала догонять показатели предыдущего года (и таки догнала!).

Прогнозируемые показатели инфляции обычно меньше фактических.
Это происходит по ряду причин. Во-первых, в связи с различиями в
критериях оценки уровня инфляции. Во-вторых, из-за того, что довольно
сложно получить достоверную информацию для расчета уровня инфляции
в условиях недостаточного контроля за ценами, размеры которых
искусственно завышаются посредническими структурами.
Среди экономистов весьма распространенным является убеждение,
что причина инфляции заключается в увеличении денежной массы. Однако
объем денежной массы в России в 2010 г. примерно равен 15 трлн. 697,7
млрд. руб. Таким образом, можно утверждать, что наша экономика
насыщена денежными знаками недостаточно. Это подтверждается также
большим количеством бартерных сделок, доля которых в расчетах
юридических лиц достигает 20%.
В условиях стремительного развития мирового, региональных и
национальных финансовых рынков большое влияние на процесс
регулирования инфляции стал оказывать рынок капитала (акции, векселя,
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депозитарные расписки и проч.). К.э.н. Н.А. Мильчакова (Институт
экономики РАН) отметила, что зависимость между ценами акций и
инфляцией в России практически не исследована, что объясняется
сравнительно недолгой историей российского фондового рынка.
В ближайшей перспективе перед страной стоит задача новой
индустриализации и подъема сельского хозяйства, повышения
минимальной оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Это
неизбежно вызовет изменения структурных пропорций в экономике и рост
цен. В частности, подъем сельского хозяйства потребует как повышения
затрат на заработную плату, так и увеличения рентабельности
производства. В этих условиях единственным вариантом экономической
политики России станет контролируемая инфляция со стороны
Правительства Российской Федерации и Банка России.
Важнейшей задачей для подъема экономики, безусловно, является
рост платежеспособного спроса, для этого необходимо снизить инфляцию
до минимума. Нет покупателя - нет торговли, а значит, нет и производства.
Это аксиома.
На современном этапе антиинфляционная политика должна носить
комплексный характер и затрагивать все сферы общественного
воспроизводства: 1. Контроль за денежной массой необходимо связать с
ходом выполнения экономических программ и опираться на
экономическое
прогнозирование.
2.
Составление
реального
государственного бюджета с возможно большим покрытием расходов за
счет доходов. 3. Реформирование налоговой системы с целью оживления
производства и повышения собираемости налогов. 4. Обеспечение
реальной независимости Центрального банка РФ в проведении
антиинфляционной политики. 5. Обеспечить полную возвратность
предоставляемых кредитов на всех уровнях, что снизит инфляционный
эффект кредитной экспансии. 6. Выполнение Центральным банком РФ
функций кредитора последней инстанции для банковской системы в
общенациональном масштабе, а не спасательного круга для банков,
испытывающих затруднения. 7. Повысить действенность структурной
политики, направленной на снижение сырьевой ориентации экономики;
укрепление
отраслей
обрабатывающей,
особенно
наукоемкой
промышленности, и сохранение современных производств в легкой и
пищевой промышленности, выпускающих пользующуюся спросом
продукцию. Важно увеличивать степень выполнения государственных
инвестиционных программ, направленных на структурную перестройку.
Связанное с этим пополнение товарной массы и совершенствование ее
структуры могло бы способствовать реальной стабилизации рубля. 8.
Главное условие стабилизации денежного обращения - повышение
производительности труда в промышленности, сельском хозяйстве и сфере
услуг, сокращение издержек.
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Государство уже неоднократно доказывало, что обладает всем
реальным инструментарием для подавления инфляции и насыщения рынка
потребительскими товарами. Из всего этого делаем вывод, что, даже
временно стабилизируя валютную ситуацию в стране, государство
сталкивается с массой других проблем и трудностей, как то: бюджетный
дефицит, вызванный отсутствием нормальной правовой и налоговой базы,
реструктуризация долгов (внешних и внутренних), кризис банковской
сферы, повышение роста цен на импортные и местные товары, снижение
конкурентоспособности товаров внутреннего производства и т.д. В
заключении можно сказать, что постепенное преодоление всех этих
факторов, в купе с приостановлением темпов инфляции, ведет к
стабилизации в стране в целом и нормализации уровня жизни населения,
возвращению доверия к рублю, российской национальной валюте.
Ерофеева А.С., БУ-108
Научный руководитель: Сивякова М.В.
Рост инфляции 2012: миф или реальность
Будет ли инфляция в 2012 году? Ответ на этот вопрос очевиден будет! Инфляция в России каждый год, только процент этой инфляции
разный. Мы не будем углубляться в детали, и расписывать коэффициенты
инфляции и как они рассчитываются. Просто посмотрим, что думают об
этом специалисты.
В настоящее время многие специалисты стараются дать прогноз
инфляции в России в 2012 году. По мнению многих экономистов, уровень
инфляции в нашей стране в будущем году будет снижаться и не превысит
7 %, а через несколько лет и вовсе упадет до 4 – 5 %. Несмотря на
подобные заявления, на столь оптимистическое развитие событий вряд ли
стоит надеяться.
Вероятнее всего, наиболее благоприятный прогноз на инфляцию в
2012 году должен составлять 7 – 8 %, хотя, вероятнее всего, реальный
уровень инфляции будет гораздо выше.
Так в марте 2012 года уровень инфляции составил 0,6 процента,
сообщается в пресс-релизе Росстата. Темпы роста цен превзошли прогноз
Минэкономразвития (0,5 процента), а также соответствующие показатели
января и февраля (0,4 и 0,5 процента соответственно).
Согласно Минэкономразвития РФ, инфляция в 2012 году ожидается
на уровне 5%-6%, в 2013 году -4,5%-5,5%, 2014 году -4%-5%.
Соответствующие параметры на ближайшие три года правительство
одобрило в сентябре.
Кроме того, в этом году планируется существенное повышения
акцизов на бензин, а также введение целого ряда дополнительных сборов,
которые существенно влияют на рост цен на различные товары и услуги.
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Несмотря на то, что в ближайшее время Российская Федерации вступит в
ВТО, многие специалисты прогнозируют не понижение, а рост цен на
целый ряд товаров.
Оптимистические прогнозы инфляции в 2012 году связаны, прежде
всего, с ростом ВВП, который, на самом деле, не отражает сложившейся
ситуации в российской экономике. В погоне за красивыми цифрами
многие российские экономисты не учитывают последствий, к которым
могут привести необдуманные действия со стороны правительства, хотя,
не стоит отвергать возможности более благоприятного развития событий,
связанных с макроэкономическими показателями.
А вот, что говорит на счет инфляции Владимир Путин - "Я не уверен,
что нам удастся удержать инфляцию на таком же уровне на следующий
год, хотя мы планируем 6%. По целому ряду объективных обстоятельств
она может чуть-чуть даже подрасти, но мы, конечно, будем ее стараться
держать на низком уровне".
Конечно, это только прогнозы. Можно сделать скидку специалистам
и экспертам. Не все прогнозы в нашей стране сбывались. Есть
оптимистичные прогнозы и пессимистичные. По пессимистичным инфляцию обещали более 100 процентов в стране. Но не хочется верить в
такое плохое развитие событий. Что будет, покажет время и 2012 год.
Зинякова И.В., ФК-108
Научный руководитель: Лускатова О.В.
Обоснование необходимости и последствий укрупнения
фондового рынка РФ
На данный момент во всем мире действует порядка 200 фондовых
бирж. Ведущая роль в мировом биржевом обороте принадлежит именно
им. Крупнейшие фондовые биржи также являются регулятором и
индикатором состояния мировой экономики. Появление видов фондовых
бирж обусловлено наличием сформированной и развитой торговопотребительской или промышленной структуры. Поэтому, именно в
странах, которые имели большое развитие в средние век и сохранили свой
потенциал, и находятся самые известные и крупные биржи.
На данный момент в России насчитывается более 10 фондовых бирж,
но основные торги ведутся только на двух из них:
Российская торговая система (РТС) была основана в 1995 году и на
данный момент является одной из крупнейших фондовых бирж России.
Именно РТС является общепризнанным центром ценообразования
облигаций и акций самого широкого круга эмитентов. РТС предоставляет
российским и зарубежным инвесторам, профессиональным участникам
финансового рынка и их клиентам широкий спектр возможностей по
торговле акциями, облигациями, фьючерсами и опционами на акции и
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облигации российских эмитентов, Индекс РТС, Индекс RTS Standard, ОФЗ,
нефть, дизельное топливо, золото, серебро, платина, палладий, медь, сахар.
ОАО "РТС" является организатором торгов на рынке деривативов
RTS FORTS, входящим в ТОП-10 мировых деривативных бирж, и на
рынке акций RTS Standard, где торги проводятся с расчетами на Т+4 с
частичным предварительным депонированием активов.
Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) – старейшая
(основана в 1992 году) и главная на данный момент фондовая биржа
России. Она является универсальной торговой площадкой, на которой
проводятся операции на фондовом валютном рынке. ММВБ
интегрированная биржевая структура, предоставляющая на базе единой
технологической платформы услуги электронной торговли, клиринга,
расчетов по сделкам, депозитарные и информационные услуги.
Обслуживает более 1700 участников биржевого рынка – ведущих
российских банков и брокерских компаний в Москве и других крупных
финансово-промышленных центрах России.
1 февраля 2011 года биржа ММВБ подписала соглашение о
намерении купить контрольный пакет биржи РТС. Подписание
соглашения означает новый этап развития российской инфраструктуры
фондового рынка, связанный с созданием международного лидера,
готового конкурировать с крупнейшими мировыми финансовыми
центрами по масштабам биржевого и пост-трейдингового бизнеса,
технологическому наполнению, командной экспертизе, стандартам и
качеству обслуживания.
Ключевые параметры сделки:
• Стоимость 100% акций РТС, включая привилегированные – 34,5
млрд рублей.
• Стоимость 100% акций ММВБ – 103,5 млрд рублей.
•
Активы, задействованные в бизнесе РТС, но находящиеся на
балансе НП РТС, будут переведены на баланс ОАО "РТС".
• Корпоративные процедуры, связанные с объединением компаний
планируется завершить в начале 2012 года.
• В 2013 году планируется IPO объединенной биржи.
Технические аспекты перехода игроков на объединённую площадку.
1. В процессе интеграции, то есть до 16 декабря, те участники, кто
имеет право торговать на РТС и не имеет право торговать на ММВБ,
смогут присоединиться к торгам на ММВБ за символический взнос в
тысячу рублей (вместо стандартных 3 млн рублей). Также практически
бесплатным будет переход на ММВБ эмитентов, чьи акции сегодня
обращаются только на РТС.
2. С 1 ноября все сделки на ММВБ будут заключаться с центральным
контрагентом (им станет Национальный клиринговый центр), то есть на
объединенной бирже будет внедрена технология, действующая сегодня на
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РТС. Сейчас центральный контрагент присутствует только на валютном
рынке ММВБ.
Объединение ММВБ и РТС может позволить сосредоточить торги
российскими акциями на одной платформе, которая должна стать
конкурентной по сравнению с западными. Создание новой
высокотехнологичной торговой площадки обходится дорого, но это
фиксированные затраты, которые быстрее окупаются при больших
оборотах.
Следующий момент: слияние бирж может позволить в более полной
мере соответствовать международным стандартам. В настоящий момент
ни Национальный депозитарный центр (НДЦ) ММВБ, ни Депозитарноклиринговая компания (ДКК) РТС не удовлетворяют требованиям
приемлемого депозитария американского регулятора фондовых бирж
(SEC), и создание центрального депозитария может иметь положительный
результат.
В конечном итоге положительные моменты объединения РТС и
ММВБ связываются с тем, что руководство новой российской биржи
сможет сконцентрироваться на глобальных проектах, не размениваясь на
параллельные проекты внутри страны. Наличие единых акционеров
позволит принимать скоординированные решения по развитию биржи,
унифицированные стандарты торгов — сократить издержки рынка и
профучастников, а увеличение оборотов приведет к увеличению
инвестиций в инфраструктуру.
Истратова Г. А.,ФК-108
Научный руководитель: Лускатова О.В.
Проблемы ценообразования на рынке жилья г. Владимира
Проблемы цен на жилье волнуют сегодня миллионы граждан,
желающих так или иначе решить свой «квартирный вопрос». Варианты его
решения зависят от стоимости жилья, которое определяется
совокупностью различных факторов. В частности, это местоположение и
тип дома, удаленность его от центра, состояние помещений, общая жилая
площадь, расстояние до остановок общественного транспорта и т. д.
Учитывается также изолированность или смежность комнат, расположение
окон, наличие лоджии, балкона, телефона, внешний вид дома, наличие
автостоянки, состояние подъездов.
Различают три иерархических уровня факторов, влияющих на цену:
Первый уровень (региональный) – факторы, носящие общий
характер, не связанные с конкретным объектом недвижимости и не
зависящие непосредственно от него, но косвенно влияющих на процессы,
происходящие с недвижимостью на рынке, и, следовательно, на
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оцениваемый объект. К первому уровню факторов относятся: социальные,
экономические, политические, физические факторы.
Второй уровень (местный) – локальные факторы в основном в
масштабе города или городского района. Эти факторы непосредственно
связаны с оцениваемым объектом и анализом аналогичных объектов
недвижимости и сделок по ним. Ко второму уровню факторов относятся:
местоположение и условия продаж.
Третий уровень (непосредственного окружения) – факторы,
связанные с объектом недвижимости и во многом обусловленных его
характеристиками. К третьему уровню факторов относятся: физические
характеристики,
архитектурно-строительные,
финансово
–
эксплуатационные.
Влияние факторов происходит одновременно на различных уровнях,
а учитывается последовательно, в зависимости от степени детализации
оценки и вида оцениваемой стоимости.
Также не стоит забывать такой важный фактор как грядущие в 2012
году выборы. Опыт 2004 или 2008 годов свидетельствует, что резко
уменьшится объем предложений дешевых новостроек, что связано с
обеспечением жильем остро нуждающихся. Такой предвыборный маневр
резко сокращает объем недорогого жилья. В 2008 году за год до выборов,
доля социального жилья выросла до 80%, а в продаже остались бизнескласс и элита, что обычному человеку было не по карману.
Рассмотрим влияние вышеперечисленных факторов в г. Владимире:
cудя по данным за 2011 год, можно заметить, что в нише
многоквартирного жилья цена квадратного метра в мае относительно
апреля выросла на 669 рублей. Появились новые объекты по улице
Ставровской с ценой 33000 рублей и на проспекте Строителей с ценой
35000 рублей за квадратный метр. Такая низкая цена связана с тем, что
застройщик пытается привлечь клиентов на свой объект. На улице
Жуковского приостановилась реализация квартир, поэтому во
Фрунзенском районе цены на жилье поднялись на 2750 рублей.
Теперь необходимо проанализировать самые высокие и ннзкие цены
за метр квадратный порайонно. В Ленинском районе самая высокая цена за
монолитную многоэтажку на улице Семашко, это связано не только с тем,
что монолитные дома наиболее ликвидные, но и с близостью к центру
города. В районе этой улицы расположено большое количество деловых
центров, супермаркеты, банки, автомобильные салоны. Самые низкая цена
за жилье на улице Фатьянова, это связано с тем, что она расположена
далеко от центра города и от остановок общественного транспорта. В
Октябрьском районе самая высокая цена на улице Сурикова, выигрывает
она тем, что близко находятся остановки общественного транспорта, с
помощью которых можно быстро добраться до центра города. Самая
низкая цена в районе улицы Куйбышева, так как находится в 30-40
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минутах езды от центра города, плюс близко расположена федеральная
трасса M-7 Москва - Н. Новгород. Во Фрунзенском районе самая высокая
цена на улице Суздальский проспект, в связи с близким расположением
развлекательного центра, остановок общественного транспорта,
музыкальной школы.
Подводя итоги, можно заметить, что в условиях текущих цен
применяются факторы второго и третьего уровней, а именно:
местоположение
объекта,
условия
его
продажи,
физические
характеристики и другие факторы. Они являются приоритетными для
населения, нежели факторы первого порядка, которые наиболее значимы в
условиях долгосрочных изменений цен, что объясняется влиянием
факторов более глобального уровня: социальных, политических,
экономических и физических. Именно они определяют интерес
современного покупателя к действующему рынку недвижимости.
Каминский П.В., БУ-108
Научный руководитель: Сивякова М.В.
Зачем России ВТО?
В 1986 г. СССР обратился с заявкой о получении статуса
наблюдателя в Уругвайском раунде переговоров с целью последующего
присоединения к ГАТТ. Однако США отклонили эту заявку, мотивируя
свое решение тем, что СССР является страной с плановой экономикой, что
несовместимо с принципами свободной торговли.
После окончания «холодной войны» СССР в 1990 г. получил статус
наблюдателя в ГАТТ. В 1993 г. Россия подала официальную заявку на
вступление в ГАТТ. Однако еще до завершения всех процедур по
вступлению, на базе ГАТТ была создана Всемирная торговая организация.
В 1995 году начались переговоры уже по вступлению России в ВТО.
Наиболее сложными были переговоры с США, Евросоюзом и Китаем.
Разногласия с Евросоюзом удалось урегулировать после того, как Россия
поддержала Киотский протокол. Основные разногласия на переговорах с
США, которые велись в течение шести лет, касались вопросов финансовых
рынков, поставок в РФ сельскохозяйственной продукции и защиты прав
интеллектуальной собственности. Россия и США подписали протокол о
присоединении РФ к ВТО 20.11.2006 г. в рамках сессии АзиатскоТихоокеанского форума в Ханое (Вьетнам).
Постоянное откладывание вступления России во Всемирную
торговую организацию часто мотивировалось также необходимостью
подготовки к членству в ВТО и снижения потерь от присоединения.
Несомненно, осложнили вступление в ВТО и газовый конфликт с
Украиной, и военный конфликт с Грузией, и начавшийся мировой
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финансово-экономический кризис, заставивший ряд стран усилить меры
государственного регулирования своих экономик.
В июне 2009 года на заседании межгосударственного совета
ЕврАзЭс в Москве премьер-министр РФ Владимир Путин сделал
официальное заявление о прекращении индивидуальных переговоров по
присоединению России к ВТО. Одновременно он объявил, что в
переговорах по вступлению в ВТО с января 2010 года Россия будет
участвовать в рамках (от лица) единого Таможенного союза России,
Белоруссии и Казахстана. В ВТО, согласно Договору о его создании (WTO
Agreement), могут вступать как страны, так и отдельные таможенные
территории (так ЕС является членом ВТО, как и все страны по
отдельности, входящие в его состав). Однако уже 21 октября 2009 г.
первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что Россия, Белоруссия и
Казахстан будут вступать в ВТО одновременно и на согласованных
условиях. Это позволит и вступить в ВТО, и сохранить Таможенный союз.
7 декабря 2010 года в Брюсселе прошел саммит Россия – ЕС. Накануне
саммита глава Минэкономразвития РФ Эльвира Набиуллина и комиссар
ЕС по торговле Карел де Гюхт подписали меморандум о завершении
переговоров по вступлению России в ВТО. В документе отмечается, что
стороны сняли все проблемные вопросы (в т.ч. по урегулированию
российских экспортных пошлин на лес).
К осени 2011 г. оставались неурегулированными только спорные
вопросы с Грузией. Однако кроме формальных препятствий на пути
России в ВТО существовало и существует сильнейшее внутреннее
сопротивление со стороны как убежденных «патриотов-антизападников»
во властных структурах, так и влиятельных бизнес-кругов, для которых
вступление в ВТО может означать потерю монопольного положения на
внутреннем рынке. Более того, их совместными усилиями, помноженными
на агрессивную пропаганду соответствующих «патриотических»
(варианты – «евразийских» и проч.) взглядов в «независимых»
отечественных СМИ, за последние годы тема вступления в ВТО
превратилась в очередной жупел. Большинство населения с удовольствием
верит распространяемым «страшилкам», а российский Интернет наполнен
соответствующими «комментариями». В преддверии выборов это
представляется серьезным аргументом.
Таким образом, переговоры о вступлении России в ВТО длятся уже
16 лет (с того момента как организация была создана в 1995 году), а с
учетом подачи заявки на вступление в ГАТТ – 18 лет (!). По длительности
переговорного процесса Россия установила абсолютный мировой рекорд.
Для сравнения, КНР для завершения переговоров потребовалось на 5 лет
меньше. За гораздо меньшее время полноправными членами ВТО успела
стать большая часть стран постсоветского пространства: страны Балтии,
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Украина, Азербайджан, Грузия, Киргизия и др. Россия остается
единственным членом G20, не входящим в ВТО.
Каминский П.В., Мидянка А.И. (студенты БУ-108)
Научный руководитель Сивякова М.В.
Разработка модели развития сельскохозяйственного
предприятия, путем переработки вторичного сырья
Цель: организация производства биогазовых установок с различной
производительностью по исходному сырью. При этом биогазовые
установки производительностью по исходному сырью свыше 25 тонн в
сутки проектируются и создаются по индивидуальным проектам, а с
меньшей производительностью создаются по типовым проектам,
согласованным с департаментом сельского хозяйства и продовольствия
Администрации Владимирской области ассортиментным рядом установок.
Сейчас уже началась работа по типизации установок с тем, чтобы в первую
очередь начать выпускать наиболее массовые типы установок с целью
наиболее полного удовлетворения спроса в кратчайшие сроки.
Социальные задачи, которые решает проект: Решение экологических
проблем сельхозпредприятий и муниципалитетов городов; Улучшение
экономики предприятий; Получение дополнительных источников энергии:
тепла, электричества и биогаза; Получение высококачественных
удобрений – биогумуса; Создание новых рабочих мест – как на
производстве биогазовых установок, так и местах эксплуатации этих
установок.
Идея проекта заключается в развитии биоэнергетики во
Владимирской области, флагманским проектом, которой является
производство биогазовых установок для переработки органических
отходов сельского хозяйства и сточных вод городов и сельских поселений.
В среднем 1 корова производит 55кг навоза в сутки , у нас 2600
коров в сутки получаем 1 430 000кг навоза. из тонны навоза крупного
рогатого скота образуется 50–65 куб. м биогаза, из различных видов
энергетических растений — 100–500 куб. м.
Из произведенного навоза мы получим 7865 куб м. биогаза(в
установку можно скидывать не только навоз, но так же и другие все
возможные отходы такие как скошенная трав, птичий помет). Из 1 м3
биогаза в когенерационной теплоэлектростанции можно выработать 2,4
кВтч электроэнергии + 2,8 кВтч тепловой. В день мы можем выработать
18876 кВт электроэнергии и 22022 кВтч тепловой. В сутки ферма
потребляет 2949,5 кВт/ч электричества, 704,6 куб. м. Чтобы выработать
2949,5 кВт/ч нужно 1229 куб. м. прибавляем к этому значение затраты на
газ, получаем -193З,6 куб. м.
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У нас в день остается 5931,4 куб.м. Если дополнить биоустановку
системой обогащения биогаза, можно получить биометан — газ,
аналогичный природному по ГОСТовским стандартам. Его можно
использовать для освещения, отопления, заправки машин. Себестоимость
производства биогаза составляет всего $25–30 за 1000 куб, а цена газа в
России составляет 80$ за 1000куб. м.Подключить газ в деревенской
местности – процедура очень дорогая и утомительная. Цена на
подключение составляет от 200 000 до 500 000 руб. и плюс к этому
придется долго повозиться с оформлением бумаг.
Приведу несколько реальных цен, сколько стоит провести газ в дом.
Московская обл., 40 метров от трубы – 430 000 руб.
Ярославское направление, 60 км. От Москвы – 200 000 руб.
Истринский район, 40 км. От Москвы – 300 000 руб.
Московская обл., 15 метров от трубы – 295 000 руб.
Следовательно остальное мы можем продавать, соответственно,
владелец фермы не только обретает энергонезависимость, но и получает
неплохой доход. Кстати, сама биогазовая система весьма экономна:
потребляет всего 10–15% от производимой энергии зимой и 3–7% летом. А
вырабатываемого ею тепла достаточно не только для обогрева коровника,
свинофермы или птичника, но и для текущих хозяйственных нужд:
получения пара, кипяченой воды, сушки соломы, семян, дров и пр. Возле
биогазовых установок выгодно ставить теплицы — излишки тепла могут
идти на поддержание нужной температуры. В себестоимости тепличных
огурцов, помидоров, цветов 90% затрат — это тепло и удобрения.
Получается, что возле биогазовой установки теплица может работать
совершенно бесплатно, с максимально высокой рентабельностью.
Обычным навозом или другими отходами удобрять почву нет
смысла — они должны «вызреть» в течение трех–пяти лет. Если вы
производите биогаз, одновременно получаются уже готовые к применению
удобрения — это сопутствующий продукт любой биоустановки. В
обычных отходах (например, навозе) минеральные вещества химически
связаны с органикой, и растения не могут их «переварить». В
переброженной биомассе минералы отделены от органики, поэтому легко
усваиваются. Кроме того, получается экологически чистый продукт,
лишенный нитритов, семян сорняков, болезнетворной микрофлоры,
специфических запахов. Как показывает практика, при использовании
жидких или твердых биоудобрений урожаи увеличиваются на 40–50%.
Причем расход составляет от одного до пяти тонн вместо 60 т
необработанного навоза для 1 га земли. Полученные удобрения можно
использовать как для собственных целей, так и продавать. Это очень
выгодный бизнес, поскольку себестоимость производства одного литра
удобрений составляет максимум 10 центов при наличии линии сушки и
комплектации (если не фасовать, себестоимость равна нулю), а оптовая
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цена на внутреннем рынке — $1. Установка, перерабатывающая 100 т
навоза в сутки( а у нас навоза производиться больше -143т), позволяет
производить 34 т твердых и 258 т жидких удобрений.
1 МВт. BiogasNord, EnviTecBio-gas, Lipp — это средний ценовой
сегмент (3–3,5 млн евро). Украинско-швейцарский брэнд Zorg предлагает
биоустановки за 1,5–2,7 млн евро (собираются по немецкой технологии из
немецких компонентов). Во всех случаях комплектующие для биогазовых
станций используются одинаковые. На цену влияет в основном
престижность брэнда. Кроме того, каждая компания закладывает в
стоимость свои внутренние издержки (зарплата персонала, инженерные
разработки и т. п
Биогазовой
установкой
управляет
система
автоматики,
контролирующая работу насосной станции, мешалок, системы подогрева,
газовой автоматики, генератора. Для компьютерного контроля процесса
достаточно всего двух-трех человек, работающих посменно. Причем после
двухнедельного обучения на установке может работать любой специалист.
Это дополнительные преимущества БГУ, позволяющие экономить на
зарплате персонала. В некоторых случаях затраты на обслуживание
биогазовой установки берет на себя подрядчик. Он оплачивает работу
операторов и плановый уход (замена масла, фильтров, ремонт лопастей
мешалок и пр.).
Результаты, ожидаемые от реализации проекта, социальные
показатели:

кардинальное решение экологических проблем на уровне
региона и в отдельных сельских поселениях и в городах области;

создание новых рабочих мест как в сфере производства
биогазовых установок, так и в сфере их эксплуатации;

снижение затрат в сфере производства сельскохозяйственной
продукции;

повышения энергоэффективности сельского хозяйства области;

повышение
продуктивности
сельскохозяйственного
производства, в первую очередь зерновых и овощных культур;

повышение культуры сельскохозяйственного производства.
Киселева А.В.,ФК-108
Научный руководитель: Лускатова О.В.
Особенности проявления кризиса 2009-2011 гг. в кредитной
системе России
Эффективное развитие экономической системы любого государства
зависит от множества элементов, которые должны гармонично
взаимодействовать в его структуре. Проблема, которая сегодня очень
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остро проявляется –– институциональное отставание экономики в
развитии.
Ключевыми угрозами развитию банковской системы являются
повышающиеся риски ужесточения денежно-кредитной политики и роста
конкуренции, прежде всего, со стороны госбанков. Значительное влияние
на развитие банковского сектора также оказывает дальнейшее сокращение
чистой процентной маржи, невысокое качество кредитного портфеля
(около 18-20% кредитного портфеля остается «проблемным») и
непосредственно убыточность деятельности банков (на 01.12.2010
убыточными были 155 банков, на 01.01.2011 – 81 банк).
Для минимизации потерь от финансового кризиса в Российской
Федерации ЦБ РФ
в самом начале кризиса свел до минимума
обязательные резервные отчисления из средств банка до 0,5% по всем
обязательствам, затем с мая по август 2009г. норматив увеличился до 2,5%
по всем обязательствам. До кризиса 2008-2009 гг. данные значения
составляли 4% и 4,5%. Снижение этих показателей привело к тому, что в
распоряжении кредитных организаций стало находиться больше денежных
средств, которые в свою очередь могут также принести дополнительный
доход.
В 2009 году наблюдался рост ресурсной базы одновременно со
стагнацией кредитного портфеля, что привело к увеличению объема
«неработающих» ликвидных активов банков, а также к выравниванию
соотношения кредитов и депозитов: с весны 2010 г. разрыв между ними
стабилизировался вблизи нулевой отметки. В 2011 году наблюдается
опережающий рост депозитной базы по отношению к кредитному
портфелю. Из-за кризиса кредитная модель сменилась на накопительную:
деловая активность крайне низка, бизнес предпочитает сберегать, а не
занимать. Подобная ситуация сохранится весь этот год.
В целом по банковской системе наблюдается стабилизация и даже
незначительное снижение кредитных рисков в относительном выражении.
На 1 сентября 2011 г. доля проблемных кредитов в портфеле опустилась до
19.1% по сравнению с 19.7% на конец 2010г. В то же время в III квартале
начали расти абсолютные объёмы просроченной задолженности, особенно
в корпоративном сегменте. Пока данный уровень кредитных рисков можно
характеризовать как приемлемый для умеренной кредитной активности.
Однако этот уровень сделал систему достаточно чувствительной к новым
вероятным кризисным шокам.
Тем не менее, банки выбирают осторожный подход, стараясь
активнее избегать рисков, и пока не стремятся к существенному
увеличению своих кредитных портфелей, а то и просто к их увеличению,
но настрой явно по-прежнему очень нестабильный.
В первом полугодии 2011 г. продолжилось снижение банковских
процентных ставок практически по всем операциям. По итогам 2 квартала
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2011 г. средневзвешенная стоимость банковских кредитов для
предприятий снизилась с 9,7% до 8,6%, для населения – с 20,7% до 19,9%.
При этом доходность депозитов для населения снизилась в среднем с 5,5%
до 5% и остается на уровне ниже инфляции. Наблюдается снижение ставок
по кредитам нефинансовому сектору, но оно пока не привело к заметному
оживлению кредитования (в силу низкого спроса и высокого уровня
кредитных рисков).
Негативные последствия снижения процентных ставок по депозитам
населения состоят в:
обратном изменении модели экономического поведения населения
(снижение нормы сбережений и возможный рост потребления), что
обусловит ускорение инфляции и рост импорта;
снижение темпы роста ресурсной базы банковской системы.
В 2011 гг. деятельность Центрального банка РФ в сфере
регулирования и надзора будет направлена на поддержание стабильности
банковской системы Российской Федерации и защиту интересов
вкладчиков и кредиторов. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ предлагает
следующие меры преодоления кризиса:
Совершенствование системы рефинансирования. Создание «каскада
уровней» ликвидности: регулятор /банки развития – крупные банки –
средние и региональныебанки – микрофинансовые организации.Повышение
объемов рефинансирования со стороны ЦБ РФ и расширение
возможностей используемых инструментов также повлекут за собой
положительную динамику развития банковского сектора.
Участие банков в реализации промышленной политики. Активное
вовлечение банков в реализацию государственных экономических программ,
развитие экспортно-импортных банков, торгового экспортно-импортного
финансирования, а также системы страхования рисков экспортеров, что
позволяет в среднесрочной перспективе значимодиверсифицировать
структуру российского экспорта.
Удлинение ресурсной базы банков. Популяризация сберегательных
сертификатов и целевых вкладов (жилищные, образовательные) с
ограничениями на досрочное изъятие, формирование «вмененных»
сбережений, которыене только формируют частьдолгосрочных пассивов,
но и способствуют снижениюуровня проблемных банковских активов.
Клименчук К.А., Сиротина С.В.,ФК-109
Научный руководитель: Робертс М.В.
Методы оценки финансового состояния предприятия
В настоящее время, с переходом экономики к рыночным
отношениям,
повышается
самостоятельность
предприятий,
их
экономическая и юридическая ответственность. Резко возрастает значения
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финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Все это значительно
увеличивает роль анализа их финансового состояния: наличия, размещения
и использования денежных средств.
Анализ финансового состояния предприятия очень актуален на
сегодняшний день. Многие предприятия в нашей стране находятся на
грани банкротства, причиной этого мог явиться несвоевременный или
неправильный анализ деятельности предприятия. Поэтому необходимо
проводить тщательный анализ финансового состояния предприятия в
целом.
Существуют следующие методы оценки финансового состояния
предприятия:
1.«Чтение» баланса позволяет установить основные источники
средств (собственные и заемные); основные направления вложения
средств; соотношение средств и источников и другие характеристики,
позволяющие оценить имущественное положение предприятия и его
обеспеченность.
2.Горизонтальный анализпредполагает изучение абсолютных
показателей статей отчетности организации за определенный период,
расчет темпов их изменения и оценку.
3.Под вертикальным анализомпонимается представление данных
отчетности в виде относительных показателей через удельный вес каждой
статьи в общем итоге отчетности и оценка их изменения в динамике.
4.Трендовый анализ(анализ тенденций развития)предполагает
изучение показателей за максимально возможный период времени, при
этом каждая позиция отчетности сравнивается со значениями
анализируемых показателей за ряд предшествующих периодов и
определяется тренд, т.е. основная повторяющаяся тенденция развития
показателя, очищенная от
влияния случайных факторов и
индивидуальных особенностей периодов.
5.Для проведения факторного анализаизучаемый показатель
выражается через формирующие его факторы, проводятся расчет и
оценка влияния этих факторов на изменение показателя.
6.Сравнительный (пространственный) анализ - это сравнение и
оценка показателей деятельности предприятия с показателями
организаций-конкурентов,
со
среднеотраслевыми
и
средними
хозяйственными данными, с нормативами и т.п.
7.Анализ коэффициентов(относительных показателей) предполагает
расчет и оценку соотношений различных видов средств и источников,
показателей эффективности использования ресурсов предприятия, видов
рентабельности.
Одновременное использование всех приемов (методов) дает
возможность наиболее объективно оценить финансовое положение
предприятия, ее надежность как делового партнера, перспективу развития.
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Таким образом, финансовый анализ позволяет получить объективную
информацию о финансовом состоянии предприятия, прибыльности и
эффективности ее работы.
Финансовое состояние формируется в процессе хозяйственной
деятельности предприятия и во многом определяется взаимоотношениями
с поставщиками, покупателями, налоговыми и финансовыми органами,
банками, акционерами и другими возможными партнерами. По
результатам анализа каждый из партнеров может оценить выгодность
экономического сотрудничества, так как набор показателей анализа
финансового состояния позволяет получить достаточно полную
характеристику возможностей предприятия обеспечивать бесперебойную
хозяйственную деятельность, его инвестиционной привлекательности,
платежеспособности, финансовой устойчивости и независимости, определить перспективы развития.
В изучении финансового состояния предприятия заинтересованы и
внешние, и внутренние пользователи. К внутренним пользователям
относятся собственники и администрация предприятия, к внешним кредиторы, инвесторы, коммерческие партнеры.
Анализ финансового состояния, проводимый в интересах
внутренних пользователей, направлен на выявление наиболее слабых
позиций в финансовой деятельности предприятия в целях их укрепления и
определения возможностей, условий работы предприятия, создания
информационной базы для принятия управленческих решений,
обеспечивающих эффективную работу предприятия.
Анализ финансового состояния в интересах внешних пользователей
проводится для оценки степени гарантий их экономических интересов способности предприятия своевременно погасить свои обязательства,
обеспечивать эффективное использование средств для инвесторов и т.п.
Этот анализ позволяет оценить выгодность и надежность сотрудничества
с конкретной организацией.
Результаты и качество анализа финансового состояния предприятия
во многом определяется доступностью и качеством информационной
базы.
Информационной базой финансового анализа являются данные
бухгалтерского учета и отчетности, изучение которых позволяет оценить
финансовое положение организации, изменения, происходящие в ее
активах и пассивах, убедиться в наличии прибылей и убытков, выявить
перспективы развития.
Список использованной литературы
1. Астахов В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет: Учебное пособие.
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Формирование туристского имиджа Владимирского региона
Россия - страна городов. По итогам переписи населения 2010 года
более 70 % населения нашей страны проживает в городах. Один город
отличается от другого историей, экономико-географическим положением,
экологией,
демографическими
характеристиками,
социальнопсихологическим климатом. Город создает условия для реализации
возможностей личности, образования, бизнеса.
В последнее время, в условиях обострившейся конкуренции между
городами за ресурсы, самостоятельного определения путей собственного
развития, возросшей ответственности за благополучие местных жителей, в
России встал вопрос о формировании и продвижении необходимого
имиджа городов, выбора такой стратегии позиционирования, которая бы
выгодно отличала образ одного города от другого. Опыт показывает, что к
городам, в которых администрация уделяет должное внимание имиджу и
владеет принципами его формирования, проявляют заинтересованность
инвесторы, туристы, население.
Международное определение имиджа территории, которое было
дано Всемирной организацией по туризму, таково – «это совокупность
эмоциональных и рациональных представлений, вытекающих из
сопоставления всех признаков страны, собственного опыта и слухов,
влияющих на создание определенного образа».
Имидж
города
конструируется
администрацией,
СМИ,
выдающимися деятелями различных сфер общества, населением, как
данного города, так и других населенных пунктов. При формировании
необходимого или нового имиджа города необходимо исходить из того,
что город – это не новый товар, и у него уже существует определённый
имидж. Если идти еще глубже, то у города есть свой образ. Он первичнее
имиджа.
Образ города – это, прежде всего, репрезентация городского
пространства (физического, социального, культурного, языкового,
информационного и др.)1

1

Кирюнин, А.Е. Имидж региона как интериоризация культуры / А.Е. Кирюнин. – М., 2000. С. 128 ISBN
5-7763-8750-7.
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Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что с одной стороны
образ города и территории существует автономно, но с другой стороны без
активной политики властей в области формирования имиджа не обойтись.
Сегодня Президент Российской Федерации В.В.Путин определил
задачу создания благоприятного имиджа страны как одну из
приоритетных. Образ страны за рубежом формируется не Россией,
поэтому он часто искажен и не отражает реальную ситуацию. Строить
имидж России Президент призвал с помощью мягкой силы: продвигать
интересы нашей страны, рассказывать больше о вкладе России в мировую
цивилизацию, о достижениях не только в материальной, но и духовной,
культурной и интеллектуальной сферах.2
Привлекательность же города Владимира и Владимирской области прежде всего в богатстве исторического и культурного наследия этого
края. Имидж области базируется на именах выдающихся деятелей
политики, культуры, искусства и других сфер общественной деятельности,
связанных с Владимирской областью; также область ассоциируется с
большим количеством памятников архитектурного и религиозного
характера.
Учитывая вышесказанное, необходимо акцентировать внимание на
том что, в настоящее время имидж региона складывается благодаря его
«былым заслугам».
В области осуществляется ряд мероприятий, проводимых в рамках
ведомственной целевой программой «Поддержка развития внутреннего и
въездного туризма во Владимирской области на 2010 - 2012 гг. «Малое
Золотое кольцо»,3 способствующих формированию имиджа региона. Это
«День Огурца», «Рыцарские Бои», «Гусиные Бои» в Суздале, тематические
праздники в городе Гороховец: «Купеческий разгуляй», «В гости к Царю
Гороху»; интерактивная развлекательно-познавательная программа «Лёнленочек – лазоревый цветочек» в Судогде, «Царские забавы» в
Александрове, организация тематических музеев: Музей Петуха в городе
Петушки, Музей Шоколада в Покрове, многочисленные экспозиции
Владимиро-Суздальского музея-заповедника и.т.д.
Мы должны гордиться тем наследием, которое оставили нам наши
великие предки, но при этом не останавливаться на достигнутом, а все
время развивать новые направления для улучшения имиджа региона.
Одним из удачных примеров можно назвать, присвоение городу
Владимиру своего нового бренда – «Владимирская вишня». Сейчас сложно
себе представить, но 200-300 лет назад Владимир был похож на огромный
вишнёвый сад.
На сегодняшний день на территории области приняли ряд законов,
которые влияют на развитие имиджа, как в городе, так и в регионе в целом
2
3

Сайт радиостанции «ВестиFM». – Режим доступа: http://radiovesti.ru/articles/2012-07-09/fm/56908
Сайт Администрации Владимирской области. – Режим доступа: www.avo.ru
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касающихся привлечений иностранных инвестиций, развития туризма
и.т.д.
Правительством Российской Федерации было издано Постановление
о Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».
Ожидаемым конечным результатом реализации программы является
создание в различных субъектах Российской Федерации сети
конкурентоспособных туристско-рекреационных и автотуристских
кластеров, которые станут точками развития регионов и межрегиональных
связей, активизировав вокруг себя развитие малого и среднего бизнеса.4 В
рамках данной программы возможна реализация нескольких мероприятий.
Основные из них, наиболее важные, представлены ниже.
Прибегая к опыту городов в европейских странах (Берлин, Кёльн,
Франкфурт-на-Майне, Каунас, Резекне и др.), можно сделать вывод, что на
сегодняшний день одним из наиболее актуальных мероприятий по
улучшению репутации региона и формированию привлекательного
имиджа может стать обустройство парковок в стиле исторических событий
нашего края на въездах в город с четырех направлений: Москва, Иваново,
Нижний Новгород, Рязань. В инфраструктуру парковок целесообразно
включить щиты с информацией о городе Владимир и других городах
нашей области, их основных достопримечательностях, отмеченных на
карте, а также о маршруте «Золотое Кольцо»; WC европейского стандарта;
сувенирные лавки и киоски; предприятия питания национальной кухни;
душевые кабины, урны, пункты обмена валюты, заправочные станции. Для
дополнительной безопасности и спокойствия туристов, парковки должны
быть оборудованы системой видеонаблюдения. Информацию о месте
расположения
парковок
необходимо
разместить
на
сайте
www.tourism.avo.ru. Такие парковки существенно повысят уровень
комфорта гостей города, помогут им спланировать свой маршрут,
послужат визитной карточкой города, оставят приятное впечатление.
В черте города Владимир также существует проблема парковок и
указателей для туристических автобусов и туристов, приезжающих на
своих автомобилях. Например, добраться до городов Гусь-Хрустальный,
Муром, Ковров из центра Владимира очень сложно, так как указателей
совсем нет. Также практически отсутствуют указатели направлений к
памятникам архитектуры и гостиницам, что существенно затрудняет
путешествие туристов, передвигающихся на своих автомобилях и пешком.
Поэтому необходимо установить указатели на трех языках (русском,
английском, немецком):

4

Федеральная целевая программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011 - 2018 годы)", утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08. 2011 г.
N 644.
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- при въезде в город к основным достопримечательностям, улицам и
другим городам области, парковкам и WC;
- непосредственно у памятников, гостиниц, торговых центров, на
железнодорожном и автовокзале.
На автобусных остановках необходимо установить щиты с
информацией о следовании маршрутного городского транспорта до
основных достопримечательностей, гостиниц и вокзала.
У каждого памятника необходимо поставить информационные щиты
с картой города, отмеченными на ней достопримечательностями,
телефонными номерами call-центра, где туристам также на трех языках
помогут всей необходимой информацией. Call-центр возможно создать на
базе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.
Формирование
привлекательного
туристского
имиджа
Владимирского региона должно стать стратегической задачей развития
туристской отрасли, объединяющей усилия всех субъектов туриндустрии,
представителей органов федеральной, региональной и муниципальной
власти, электронных и печатных СМИ.
В последнее время региональные власти в лице Законодательного
собрания и Департамента по физической культуре, спорту и туризму
Администрации Владимирской области акцентируют свое внимание на
проблемах формирования уникального имиджа Владимирской земли.
Однако необходимо отметить, что эта работа должна проводиться
системно, не от случая к случаю. Управление системой формирования
имиджа города корректирует сложившиеся оценки, суждения, настроения,
формирует и поддерживает городской имидж, который «обязывает» к
определенному поведению.
Требования к управлению системой формирования имиджа
повышаются. Работа над ним должна опираться на объективные
закономерности и процессы, применение научных методов. Управление
системой формирования имиджа — не одно или несколько отдельных
мероприятий, а система целенаправленных действий, которые должны
стать неотъемлемой частью рационального социального управления.
Кузнецова Александра, БУу-110
Научный руководитель: Сивякова М.В.
Спрос и предложение
Спрос это
запрос
фактического
или
потенциального
покупателя, потребителя на приобретение товара по имеющимся у
него средствам, которые предназначены для этой покупки.
Спрос характеризуется
рядом
свойств
и
количественных
параметров,
из
которых
прежде
всего
следует
выделить объём или величину спроса.
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С позиций количественного измерения спрос на товар, понимается
как объём спроса, означает количество данного товара, которое
покупатели (потребители) желают, готовы и имеют денежную
возможность приобрести за некоторый период по определенным ценам.
Величина спроса - количество товара или услуг определенного вида
и качества, которое покупатель желает купить по данной цене в течение
определенного периода времени. Величина спроса зависит от доходов
покупателей, цен на товары и услуги, цен на товары-субституты и
комплементарные блага, ожиданий покупателей, их вкусов и
предпочтений.
Кроме цены на величину спроса влияет и ряд других факторов неценовые. Это, прежде всего потребительские вкусы, мода, величина
доходов (покупательная способность), величина цен на другие товары,
возможность замещения данного товара другими.
Предложение понятие,
отражающее
поведение
товаропроизводителя на рынке, его готовность произвести (предложить)
какое-либо количество товара за определённый период времени при
определённых условиях.
Предложение характеризует возможность и желание продавца
(производителя) предлагать свои товары для реализации на рынке по
определённым ценам. Такое определение описывает предложение и
отражает его суть с качественной стороны. В количественном плане
предложение характеризуется по своей величине и объёму. Объём,
величина предложения — это количество продукта (товара, услуг),
которое продавец (производитель) желает, может и способен в
соответствии с наличием или производительными возможностями
предложить для продажи на рынке в течение некоторого периода времени
при определённой цене.
Как и объём спроса, величина предложения зависит не только от
цены, но и от ряда неценовых факторов, включая производственные
возможности, состояние технологии, ресурсное обеспечение, уровень цен
на другие товары, инфляционные ожидания.
Список использованной литературы:
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Малкова А. А., ФК-108
Научный руководитель: Косинец Т. В.
«Зонтик» для бизнеса или чего опасаться бизнесу при внедрении
зонтичного брендинга?
Если компания успешно вывела на рынок свою торговую марку, у
нее нередко возникает соблазн: а не начать ли выпускать под уже
популярным брендом другие категории товаров? В итоге получается
зонтичный бренд (англ. umbrella brand). Однако исход подобных
экспериментов предсказать сложно.
Именно таким образом маркетологи стремятся дополнительно
усилить рыночные позиции основного материнского бренда, а также
добиться снижения расходов самой компании на процесс разработки
необходимого набора атрибутов совершенно новой марки.
Давно уже не секрет, что покупатель приобретает именно те товары,
к которым он уже давно успел сформировать в собственном сознании
наиболее положительное отношение. Такие товары он обязательно
продолжит покупать, более того, он также будет рекомендовать их своим
родственникам, знакомым, друзьям и так далее. И если товар на рынке
обладает действительно сильными позициями, то его уже можно смело
назвать брендом. В итоге, появляются дополнительные возможности для
того, чтобы воспользоваться этой популярностью с целью достижения
куда более интересного экономического эффекта. Таким образом, этот
бренд становится зонтичным.[1]
С усилением конкуренции каждая компания, даже самая успешная,
вынуждена пересматривать маркетинговую стратегию и думать о том, как
усилить свои позиции. Существует два варианта: либо расширять границы
уже имеющегося бренда, либо выводить на рынок новый. А иногда делать
и то и другое.
Если компания выбирает расширение бренда, то оно происходит, как
правило, по двум основным направлениям. Производители пытаются
играть на любви потребителей к разнообразию и предлагают им
расширение ассортиментной линейки (line extention).
Другая стратегия, рассчитанная на завоевание доверия
потребителей, заключается в расширении самого бренда (brand extention),
что означает выпуск под одной маркой товаров разных категорий. Если
говорить непосредственно о механизме работы такого рода брендинга, то
здесь все предельно просто. Успешная марка товара, будто зонтом,
накрывает собой сразу несколько дополнительных товаров.
Но где именно заканчивается расширение линейки и начинается
зонтичный бренд – вопрос спорный, и каждый маркетолог имеет на этот
счет свое мнение.
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Главное преимущество зонтичной стратегии состоит в том, что если
имеешь известный бренд, то на раскрутку нового товара под этой же
маркой потребуется гораздо меньше средств, чем запуск нового
независимого бренда.
Некоторые маркетологи считают, что зонтичные бренды обладают и
еще одним преимуществом перед монобрендами – производителю легче
наладить их дистрибуцию. Так, торговая сеть скорее возьмет на
реализацию новый продукт, выпущенный владельцем известного бренда,
чем совершенно нераскрученную марку. Поэтому успешное расширение
бренда может стать выгодным не только с финансовой точки зрения. Оно
способно увеличить силу бренда-донора за счет большего присутствия на
полках.
Многие компании выпускают под зонтичной маркой товары,
которые заведомо не являются основными в их структуре продаж.
Делается это для дополнительной поддержки основного бренда.
Наверное, если бы ситуация с зонтичными брендами была
однозначно положительной, то компании давно бы переориентировались
на эту стратегию. Однако достоинства зонтичного бренда с лихвой
компенсируются его недостатками.
Так, выпуская зонтичный бренд, производитель, по сути, складывает
весь свой "марочный" капитал в одну корзину. Если хотя бы один товар из
"зонтика" будет негативно воспринят целевой аудиторией, это отразится
на марке в целом. [2]
Маркетологи, потребители предпочитают сильные бренды не только
потому, что гарантируется качество продукта. Главной составляющей
успеха является их внефункциональная ценность для клиента – вера,
основанная на эмоциях и чувствах. Поэтому расширение ни в коем случае
не должно конфликтовать со сложившимся имиджем бренда, то есть
концепция "зонтика" обязана соответствовать позиционированию брендадонора. Василий Митько: "Одна из функций бренда – сделать выбор более
упрощенным и механистическим. Например, хочу пива – покупаю
"Тинькофф", хочу сока – беру J7. Расширение того же J7, к примеру, на
категорию "мюсли" уже внесет хаос в сознание потребителя. Если же
попытаться "растянуть" "зонтик" на несколько принципиально разных
категорий, то позиционирование будет размываться все больше и больше,
а ясности в голове у потребителя станет еще меньше".
Итак, размытый бренд утрачивает свою силу, и этим могут
воспользоваться конкуренты. Чтобы этого избежать, нужно тщательно
подходить к выбору новых товарных позиций для "зонтика". Если
категории разные, распространить на них "зонтик" сложнее, а порой и
просто невозможно. Ставший уже хрестоматийным пример – провал
зонтичной марки "Довгань", под которой выпускалось более 200
различных товаров – начиная от водки и заканчивая печеньем. Это была
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ошибка, несмотря на то, что выпуск водки приносил компании приличный
доход. Алкогольные марки, как правило, являются монобрендами, и
продавать под ними какой-то другой продукт нецелесообразно (разве что
соленые огурцы). Олег Бериев: "Вряд ли Comet может стать хорошим
майонезом в сознании потребителя, а косметика от LG – понравиться
истинным модницам. В то же время сухие завтраки "Быстров" (мюсли и
кукурузные хлопья "Мечталки") – более оправданный шаг, поскольку
каши и сухие завтраки – категории близкие".
Говорят, что к уже успешным людям новые высоты приходят
быстрее. Это можно отнести и к бизнесу. Успешный бренд может
раскрутить целую линейку товаров. Сейчас зонтичный бренд (brand
extention) набирает популярность в России. В мире он распространился
уже достаточно давно. [3]
Хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на процессы,
описанные в этой статье,
и попытаться раскрыть причины
многочисленных неудач в зонтичном расширении бренда на примере тех,
кто прошел этот путь до конца. Наверное, этой болезнью роста
российскому бизнесу суждено переболеть, чтобы сделать практические
выводы уже из собственного опыта и перейти на следующую, более
высокую ступень своего развития.
Так или иначе, эпоха зонтичного насыщения (когда зонтичное
расширение достигло предела) рано или поздно подходит к своей
критической точке, и за ней следует этап специализации, так как
разделение ваших товаров и услуг парадоксальным образом расширяет
содержание вашего бизнеса и раскрывает новые горизонты для его
дальнейшего процветания. Однако, значение данного термина сильно
размыто, многие специалисты используют его в разных, зачастую
конфликтующих значениях. Поэтому, каждый раз, когда употребляется
выражение «зонтичный бренд», рекомендуется уточнять, что именно под
ним имеется в виду (наличие расширений, суб-брендов, выход в новые
товарные категории).
Список использованной литературы:
[1] http://www.business-jour.ru/2011/05/16/chto-takoe-zontichnyj-brend Экономический журнал BusinessMan;
[2]http://marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_z/umbrella_
brand/index.php - Записки маркетолога: зонтичный бренд;
[3] http://www.ikirov.ru/news/biznes-art-ili-chego-opasat-sya-biznesu-privnedrenii-zontichnogo-brendinga.html - Зонтик для бизнеса
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Маслова А., БУу-110
Научный руководитель: Сивякова М.В.
Адаптация предприятия к рыночным отношениям: предприятие
и государство
В настоящее время развитие экономики, необходимость перехода от
одной системы хозяйствования к другой, изменения административной
системы и механизмов управления в рыночные,
ставят перед
предприятиями необходимость приспосабливания к новым условиям. От
того какое решение примет предприятие, будет зависеть его выживание в
условиях рыночных отношений, способность его быстрого реагирования
на изменение внешних факторов, на нестабильность и неопределенность,
что присуще нынешнему переходному периоду.
В данной статье я хочу рассмотреть основные проблемы, которые
стоят перед предпринимателями в условиях перехода к рыночным
отношениям. Предложить механизмы адаптации, которые позволят путем
постановки целей и принятия решения, учитывая интересы самого
предприятия, его собственников и трудящихся на этом предприятии
людей, создать соответствующие модели перестройки и разработать свои
пути решения приспособленности предприятия к сложившимся рыночным
отношениям, занять выгодную позицию для успешного функционирования
предприятия.
Прежде всего, необходимо поставить цель создания таких
изменений, которые носили бы природный характер осуществления, а так
же на уровне предприятия теоретически сформулировать метод к
искоренению давно сложившихся явлений в экономике.
Основной идеей в развитии предприятия является то, что каждый
работник для выполнения поставленных целей должен иметь свой интерес,
что в дальнейшем приведет к эффективному функционированию
предприятия в условиях рыночных отношений. Для этого руководителю
предприятия необходимо ознакомиться с элементами мотивации, как для
группы рабочих, так и для конкретного работника.
Большое влияние на деятельность предприятия оказывают внешние
факторы. Для адаптации предприятий к условиям перехода к рыночным
отношениям, государству необходимо тщательно разработать и
усовершенствовать
такую
деятельность,
как
приватизация
и
разгосударствление, для того чтобы создать для предприятий среду
наибольшего содействия.
Для достижения наибольшего результата своей деятельности,
предприятиям необходимо тщательно прогнозировать свою деятельность.
Переходный период в России характеризовался не только негативными последствиями, но и некоторыми положительными моментами:
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все больше предприятий адаптируются к рынку и начинают
выпускать ту продукцию, которая действительно устраивает покупателя;
государственные и исполнительные органы власти в большей мере
стали понимать роль государства в условиях рыночных отношений для
стабилизации и повышения национальной экономики;
создается
необходимая
инфраструктура
для
нормального
функционирования коммерческих организаций в условиях рынка;
в определенной мере преодолен экономический кризис;
рынки насыщаются товарами, появляется в некоторых сферах
экономики здоровая конкуренция;
Из всего этого можно сделать вывод, что в нашей стране созданы
определенные условия для функционирования рыночной экономики. Чем
быстрее осуществится ее становление, тем лучше для каждого отдельно
взятого предприятия и экономики страны в целом.
Мерькова М., БУу-110
Научный руководитель: Сивякова М.В.
Россия и ВТО. Что даст России присоединение к ВТО
Присоединение России к Всемирной торговой организации (ВТО) в
течение трех лет будет приносить стране около 3,3% ВВП в год, а через
десять лет - за счет позитивного влияния на инвестиционный климат выгода может увеличиться до 11% ВВП.
От присоединения к ВТО все регионы РФ должны получить
значительную выгоду, однако в наибольшей степени выиграют те регионы,
которые преуспеют в привлечении прямых иностранных инвестиций.
В большей степени выгоды будет получено в результате повышения
качества и снижения цен на услуги, что приведет к росту
производительности и конкурентоспособности российских предприятий,
пользующихся такими более качественными услугами. Снижение ставок
импортных пошлин позволит приобретать промежуточные ресурсы и
товары для конечного потребления по более низким ценам.
Несмотря на то что в России многие отрасли характеризуются
несовершенной конкуренцией, имеются веские международные данные,
подтверждающие, что в ответ на либерализацию торговли происходит
снижение цен. Даже не вполне конкурентоспособные предприятия
снижают цены на свою продукцию в условиях усиления конкуренции.
Также выгода будет получена благодаря улучшению доступа на
рынки для российских экспортеров. Российские предприятия, в отношении
которых применялись антидемпинговые меры на экспортных рынках,
например сталелитейные компании, производители цветных металлов,
экспортеры химической продукции, получат расширенные права для
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защиты
своих
коммерческих
интересов
в
антидемпинговых
расследованиях.
Выгода для состоятельных домохозяйств должна быть ниже, чем для
среднего домохозяйства, в связи с тем, что усиление конкуренции в
результате притока прямых иностранных инвестиций приводит к большей
выгоде для рабочей силы, чем для капитала. Наименее обеспеченные
домохозяйства, по оценкам, выиграют от вступления в ВТО примерно на
уровне среднего домохозяйства, что приведет к сокращению бедности.
В заключение можно сделать вывод о том, что Россия не стала
рекордсменом по продолжительности ведения переговоров по
присоединению к Всемирной торговой организации (ВТО), первенство - у
Алжира, который присоединяется с 1987 года.
Мидянка А.И., БУ-108
Научный руководитель: Сивякова М.В.
Развитие малого бизнеса в Японии и Китае
Мощный технико-экономический прорыв в послевоенные годы
вывел Японию в тройку самых развитых стран мира. Это было достигнуто
благодаря развитию малого бизнеса при мощной государственной
поддержке. Несмотря на то, что многие всемирно известные компании и
концерны по наукоемкому производству автомобилей, техники,
инновационной продукции находятся именно здесь, малый бизнес
составляет значительную долю в общих объемах промышленности Японии
(около 40%). Однако нужно отметить, что малый бизнес в Японии в
большей степени представлен в следующих отраслях: строительство,
легкая промышленность, сфера услуг. Наукоемкие производства ведутся в
основном лишь крупными компаниями. Это и есть основная задача
экономического развития Японии - стимулирование инновационного
высокотехнологичного производства в малом бизнесе.
В этой стране к малому бизнесу относятся 5 миллионов 738 тысяч
предприятий – 99% их общего числа. На них работает 88% всех занятых.
Предприятий малого бизнеса больше всего в трудоемких отраслях: в
розничной торговле, общественном питании, сфере услуг, строительстве и
машиностроении.
По формам собственности половина малых предприятий –
индивидуальные, то есть фактически семейные. Но сейчас семьи в Японии
маленькие, как во всех урбанизированных странах, население начало
сокращаться, и сокращается число этих предприятий. Коллективные
партнерства и акционерные общества составляют остальную часть.
Для обеспечения механизмов кредитования малого бизнеса и
предоставления займов государство предусмотрело создание Корпорации
страхования малого и среднего бизнеса, а также ассоциаций
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гарантирования кредита (аналогично созданию Государственных фондов
для развития и поддержки малого бизнеса в Китае, США и др. странах).
Стимулирование предприятий малого бизнеса в Японии ведется на
всех уровнях, начиная от властей центрального правительства и
заканчивая самостоятельными союзами и объединениями малых
предприятий. Центральные власти и местные органы самоуправления
субсидируют на всех этапах жизненного цикла предприятия малого
бизнеса, непосредственно участвующие в создании наукоемкого и
высокотехнологичного производства. Для таких предприятий государство
выделяет займы, обеспечивает кредитование малого бизнеса через
предоставление поручительства и других видов кредитных гарантий.
Также при централизованной поддержке государства в специальных
центрах, некоммерческих организациях производится обучение кадров,
осуществляется консультационно-информационная поддержка.
Надо отметить, что для малого бизнеса предусмотрена ускоренная
льготная амортизация оборудования, зданий и сооружений. Льготы даются
малым предприятиям, чтобы им было выгодно покупать новое
оборудование, обновлять свой парк.
Японское
правительство
заботится
об
обновлении
предпринимательского сектора и облегчает создание нового бизнеса. В
2003 году принят закон, по которому можно открывать малое предприятие
без начального капитала – только с одной йеной! И 32 000 предприятий
уже создано таким путем. Таким образом, государство дает юридическую
и информационную поддержку.
Другой пример рассмотрения развития малого бизнеса является
Китай.
Китайские компании становятся более конкурентоспособны. Можно
сказать, что крупные китайские предприятия достигли даже высших
результатов, чем некоторые предприятия в России и Европе. Малые
предприятия, которые начинают свой бизнес «с нуля», составляют очень
важный фактор столь интенсивного развития китайской экономики.
Развитие малого и среднего бизнеса в Китае широко поддерживается.
Как и в других странах, в Китае созданы и активно
усовершенствуются государственные фонды содействия развитию малого
и среднего бизнеса. Основная их роль и задача – это обеспечение
гарантийных обязательств и залогового обеспечения предприятиям малого
бизнеса для возможности получения банковских кредитов для бизнеса. Для
этого Коммунистической партией Китая было разработано и утверждено
специальное положение о создании «Государственного фонда развития
малых и средних предприятий». Данный фонд финансировался
исключительно из бюджета Китая и выступал в роли катализатора
развития малых предприятий. Государственный фонд призван защитить и
отстоять в борьбе с крупными компаниями интересы предприятий малого
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бизнеса во всех отраслях экономики, обеспечивая им налоговые льготы,
финансирование, законную защиту своих доходов.
Китайские программы развития страны предусматривают довольно
внушительный экономический рост и увеличение эффективности
деятельности народного хозяйства именно за счет комплексного развития,
в том числе малого и среднего бизнеса. В частности, утверждены
программы, рассчитанные на полную модернизацию китайской экономики
вплоть до 2020-2050 годов. Одной из таких программ является принятая в
2003 году программа социально-экономического развития страны до 2020
года, предусматривающая к 2050 году полную модернизацию всей
отраслей экономики.
Новожилова А., БУу-110
научный руководитель: Сивякова М.В.
Экономика как наука
Экономика (от греч.οικονομικη, буквально — искусство ведения
домашнего хозяйства), она представляет собой совокупность
экономических наук, которые подразделяется на теоретические и
прикладные. Теоретическую экономику также называют экономической
теорией — наукой о том, как люди и общество выбирают способ
использования ограниченных ресурсов.
Прикладная экономика изучает возможности приложения законов,
теорий,
предложений,
разработанных
экономической
теорией
непосредственно
для
функционирования
отдельных
элементов
экономических систем.
Как и любая другая наука, экономика имеет свои функции, объекты
изучения, которые по масштабу области исследования
делятся на
микроэкономику, изучающую деятельность фирм, домохозяйств,
обособленных производств и государств и макроэкономику, изучающую
национальное хозяйство в целом. В последние годы в научной литературе
также используются понятия «наноэкономика» (изучает деятельность
индивидуальных экономических субъектов), мезоэкономика (отрасли,
регионы), интерэкономика (мировая экономика) и мегаэкономика (мировое
хозяйство).В экономической науке, как и в любой другой научной теории,
выделяются модели — идеализированные объекты исследований и
парадигма — признанные в данной социально-экономической системе
научные достижения и/или совокупности взглядов, которые в течение
определённого времени дают научному и/или конкретному сообществу в
целом модель постановки проблем и их решений. Экономика как субъект и
объект исследований является исключительно социальным явлением и
поэтому на её формирование и объективность определяющее влияние
оказывает условия среды существования экономики.
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Учитывая, что на протяжении жизни нескольких поколений в СССР
осуществлялся
целенаправленный
искусственный
отбор
как
экономических взглядов, так и их носителей, и всё, несоответствующее
официальной доктрине, часто уничтожалось, в нашей стране
сформировалась экономическая парадигма, отличающаяся от парадигмы
других социально-экономических систем и считающаяся как на уровне
обыденного сознания, так и (достаточно часто) в профессиональной среде
экономистов единственно верным отражением экономики. Результаты
этого искусственного отбора представляют современную экономику в
образовании, науке и практике социально-экономической системы России.
В итоге можно сказать, что экономика является областью знаний,
изучающей экономического человека, его приоритеты, действия и
интересы.
Экономика
призвана
способствовать,
максимально
эффективному использованию ограниченных ресурсов, с наибольшей
эффективностью. Она рассказывает о происхождении денег, кругообороте
финансовых средств, принципах инвестирования и банковской системе,
экономическая наука может сформулировать законы: спроса и
предложения, бывающей доходности, предельной производительности
труда, редкости и капитала.
Список использованной литературы:
1.
Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. 3-е изд.
— М.: ИНФРА-М, 2008. — 824 с.
2.
Основы экономической теории. Политэкономия. — М.: Изд.
УРСС, 2003. — 528 с.
Рамзова В.Г., БУу-110
Научный руководитель: Сивякова М. В.
Маркетинг и менеджмент в управлении предприятия
При условиях формирования планомерной рыночной экономики
повышаются требования к управлению. Это обусловлено повышенной
сложностью как производства продукции, так и ее реализации. Если в
производстве товаров берут участие десятки, сотни, а то и больше
специализированных предприятий, то возникает необходимость
рационального решения большого количества повседневных практических
проблем, связанных с обеспечением предприятия квалифицированной
рабочей силой, сырьем, материалами и т.д. Без специальных знаний
решить этот широкий круг проблем невозможно. Появляется относительно
обособленная сфера управленческой деятельности - менеджмент.
Наиболее полно содержание менеджмента раскрывается в его
функциях:
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1.
Стратегическое
управленческое
планирование.
Служба
стратегического
планирования
комплектуется
из
высококвалифицированных специалистов и занимается проблемой
перспективного развития предприятия с учетом достижений НТП,
изменений в конъюнктуре рынка и других факторов.
2. Функция организации управления предприятием. Эта работа
направлена на поиски рациональной системы управления предприятием,
на повышение эффективности всех управленческих звеньев и в целом всей
системы.
3.
Координационная
функция.
Обеспечить
органическую
интеграцию всех подразделений, направленную на продуктивное
использование ресурсного потенциала предприятия с целью получения
максимальной прибыли.
4. Функция управления людьми, забота о их профессиональном
росте, создание условий и стимулов для наиболее полного использования
потенциальных возможностей работников.
Еще одной из систем управления предприятием является маркетинг.
Маркетинг предусматривает тщательный анализ процессов, происходящих
на рынке: что производить, в каком количестве, для кого, по какой цене
продавать и т.д. при условиях, когда предложение товаров превышает
спрос на них. Появление маркетинга обусловлено объективными
потребностями
высокоразвитой
бесдефицитной
экономики.
Необходимость маркетинга чувствуется при условиях насыщенности
рынка товарами, когда производство уже не может развиваться без знания
спроса на конкретный вид продукции.
В процессе разработки стратегии маркетинга решаются три главных
задачи:
1. Осуществляется выбор сегмента рынка, в рамках которого будет
действовать предприятие.
2. Определяются основные способы и методы, обеспечивающие
высокую конкурентоспособность продукции предприятия.
3. Определяются оптимальные сроки деятельности предприятия на
данном
рынке,
исходя
из
прогнозирования
перспективного
прогнозирования спроса.
Изучение опыта маркетинга имеет важное значение для экономики.
В современной экономике предприятия вынуждены заниматься
маркетингом. Заставляет их это делать конкуренция, борьба за выживание.
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Шутова А. Е., БУ-109
Научный руководитель: Сивякова М. В.
Вторая волна экономического кризиса: что нас ждет?
Кризис еще не закончился - и готовит новые неприятные
сюрпризы…Так называемую “вторую” волну кризиса в России ожидают в
ближайшее время.
Так в чем же особенность современного кризиса? Каков его
нынешний характер? Современный кризис носит структурный
инновационный характер.
Последствия и пути преодоления кризиса:
Последствия
Пути преодоления
1.снижение курса рубля по 1.Поддержание банковской системы
отношению к главным мировым
валютам - доллару и евро
2.Сворачивание
многих 2.Разработка
проектов,
которые
инвестицион-ных программ
могут позволить зарабатывать и
приносить деньги во время кризиса
3.Сокращение производства и 3.Обратить особое внимание на
появление безработицы
безработицу, а так же создавать
временные рабочие места
4.Повышение процентных ставок 4.Поддержка
предприятий,
на кредиты
налоговых льгот и субсидирование
сельского хозяйства
5.Снижение уровня оборотных 5.Сохранение
средств
конкурентоспособности бизнеса и
производства во время кризиса
6.Снижение заработной платы во 6.Усиление
социальной
защиты
время кризиса
населения и сохранение обязательств
по
выплате
пенсии
и
здравоохранению
7.Паника
в
обществе, 7.Сохранение
спокойствия
в
поддерживаемая СМИ
обществе
8.Сокращение импорта
8.Поддержка
отечественного
производителя
Вывод: Кроме негативных последствий любой кризис имеет и
определенные положительные моменты. На рынке происходит так
называемый «естественный отбор». На плаву остаются только наиболее
жизнеспособные предприятия, неконкурентоспособные же копании уходят
с рынка. Кризис приводит рынки к естественному ценообразованию.
Помимо этого происходит общее оздоровление экономики и выход на
первый план отечественных производителей.
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Отрасли, которые скорее всего пострадают от кризиса ( в % объемов
производства занятости). На конец 2010 года:
Отрасли

% объемов производства занятости

Металлургия
Строительство
Торговля
Машиностроение
Финансы
Нефтехимия

В 2010 году
35-45%
60-70%
20-30%
50-60%
30-35%
20%

В 2007 году
50-60%
55-70%
30-35%
До 70%
- 30-40%
20%

Таким образом, практическая значимость работы заключаются в том,
что выводы и рекомендации могут быть применены при дальнейших
разработках и изучениях мировых экономических кризисах.
Я считаю, что тема мирового экономического кризиса интересна
будет не только мне. Это актуально в ближайшее время, т.к. кризис можно
определить как экономическое негативное явление, при котором массово
возникает опасность для экономической жизни страны, а значит, и для
ухудшения жизни людей.
Список использованной литературы:
1.Важнейшие экономические показатели России-www.gks.ru
2.Интернет-журнал: «Финансовый кризис в России»-www.infocrisis.ru
3.Кудрин: экономический кризис далек от завершения-www.kfnews.ru
4.Центр макроэкономического анализа - www.forecast.ru
5.Экономический кризис: как его избежать?- www.Informiruem.ru
Якушева Е. А., БУу-110
Научный руководитель: Сивякова М. В.
Занятость и безработица в современной России.
Согласно российскому законодательству официально безработными
признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и
заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска
подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.
Безработица
представляет
собой
циклическое
(сложное
многоаспектное) явление, выражающееся в превышении предложения
труда над спросом на него. Это макроэкономическая проблема,
оказывающая наиболее прямое и сильное воздействие на каждого
человека. Потеря работы для большинства людей означает снижение
жизненного уровня, наносит серьезную психологическую травму, ведет к
утрате квалификации.
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Одна из важнейших целей макроэкономического развития страны –
достижение “полной занятости”. Под занятостью понимается соотношение
между численностью рабочей силы и работающими, она характеризует
степень использования рабочей силы (трудовых ресурсов) общества и
ситуацию на рынке труда. Под рабочей силой (трудовыми ресурсами)
понимается занятое и неработающее, но ищущее работу, трудоспособное
население.
По определению Закона РФ «О занятости населения в Российской
Федерации» занятость – это деятельность граждан, связанная с
удовлетворением
личных
и
общественных
потребностей,
не
противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая,
как правило, им заработок, трудовой доход.
Численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет
(занятые + безработные) в ноябре 2011г. составила 75,7 млн. человек, или
более 53% от общей численности населения страны.
В численности экономически активного населения 71,0 млн. человек
классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,8
млн.человек – как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не
имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы
приступить к ней в обследуемую неделю).
Уровень безработицы (отношение численности безработных к
численности экономически активного населения) в ноябре 2011г. составил
6,3% (без исключения сезонного фактора).
Уровень занятости населения (отношение численности занятого
населения к общей численности населения обследуемого возраста) в
ноябре 2011г. составил 64,0%.
Безработица городского и сельского населения характеризуется
превышением уровня безработицы среди сельских жителей по сравнению с
уровнем безработицы среди городских жителей. В ноябре 2011г. это
превышение составляло 1,8 раза.
Безработица по федеральным округам. Самый низкий уровень
безработицы, отмечается в Центральном федеральном округе, самый
высокий – в Северо-Кавказском федеральном округе.
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Кафедра «Экономика»
СЕКЦИЯ «ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
Зимников А.С., КЗИ-109
Научный руководитель: Губернаторов А.М.
Кластерная модель инновационного развития России
В последнее время в России происходит осознание значимости
кластерного подхода в решении задач модернизации и технологического
развития национальной экономики и в практическом внедрении
поддерживающих инновационную деятельность институциональньгх
структур, сетевых и кластерных образований.
Главное
отличие
кластера
от
ТПК
(территориальнопроизводственные комплексы) в том, что кластер максимально учитывает
рыночный механизм, когда сами предприятия (для повышения своей
прибыльности, улучшения качества товаров и услуг и т. п.) приходят к
необходимости объединения в кластер. Таким образом, кластер
ориентирован и на повышение конкурентоспособности.
Сегодня кластеризация должна стать генеральной тенденцией
формирования региональных рынков. Одновременно не обязательно
административные границы регионов должны совпадать с границами
кластеров: рыночная макроэкономика нуждается в институте кооперации
субъектов макроуровня - ведь именно со становлением рынка
стратегических программных инвестиций во главе с кооперацией
государства и крупного финансового капитала связан процесс
кластеризации. Не следует опасаться, что на первых порах контуры
кластерной модели будут несколько размытыми. Главное - не упускать из
виду общий тренд развития.
Отметим, что в модели кластера независимо от ее вида, должны
параллельно решаться две задачи:
структурирование существующей промышленности (повышение
производительности,конкурентоспособности,
качества,
соблюдение
международных стандартов и т. п.)
разработка инноваций.
Важнейшей задачей на пути развёртывания кластерных инициатив
является создание действенной нормативно-правовой и законодательной
базы.
Тем не менее, существует проблема - отсутствие в России в отличие
от Европы комплексного государственного целевого выделения средств на
развитие кластерной системы. Правительство РФ, конечно, финансирует
отдельные проекты, выделяет небольшие деньги на создание технопарков
и внедрение инноваций, однако эти действия имеют разрозненный
характер.
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Еще одна проблема - это неразвитость среднего и малого бизнеса на
территории РФ, хотя на Западе львиная доля генерирования инноваций и
технологических прорывов приходится именно на средние и малые
предприятия. Кластер не может существовать без наличия разветвленных
сетевых связей между большим количеством малых и средних
предприятий.
Становится все более очевидным, что принятый Федеральный закон
«О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» [3] должен
дополняться конкретными программами поддержки бизнеса субъектами
Федерации, муниципальными образованиями. Необходимо реальное
воплощение в жизнь обозначенных в законе инвестиционных фондов и
технопарков, проведение регулярной и четкой аналитической работы по
результатам их взаимодействия в рамках кластерных проектов.
Каждый регион имеет различные административные, финансовые,
организационные возможности для реализации кластерной политики.
Однако ее успех во многом определяется профессионализмом
региональных властей, участием в формировании кластеров научных
подразделений, способных качественно проработать экономические и
организационно-правовые вопросы, а также разработать стратегию
формирования кластера.
К инфраструктуре интеллектуального капитала относятся:
наукограды, государственные научные центры, центры трансфера
технологий,
технопарки,
бизнес-инкубаторы,
и
т.
п.
Они создают условия для объединения в кластер на основе
взаимовыгодной кооперации малых инновационных предприятий,
научного центра, высшего учебного заведения и обеспечивают не
спонтанную концентрацию разнообразных научных и технологических
изобретений, а определенную систему распространения новых знаний и
технологий.
Важнейшим условием эффективной трансформации результатов
научно-технической деятельности в инновации, а инноваций в
конкурентные преимущества является формирование сети устойчивых
связей между всеми участниками кластера.
Следует отметить, что именно однородность макроэкономических
показателей (валовый региональный продукт, численность населения,
объём инвестиций в основной капитал) может служить основной для
выбора стратегии развития регионов.
Таким
образом,
можно
сделать
следующий
вывод:
Россия сегодня пытается использовать преимущества кластерного подхода
в решении задач модернизации и инновационного развития страны.
Однако она находится в начале пути, переживая этап адаптации понятия
«кластерная
политика»
к
специфике
российских
условий
294

функционирования государственной власти, науки и образования, бизнеса
и обществ.
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Отток капитала в России: причины и последствия
Экономика России, находящаяся на восстановительном этапе,
требует реформирования и поиска новых источников – инвестиций,
которые смогли бы развивать и повышать эффективность не только
экономики, но и всех остальных сфер жизни общества. При этом
имеющиеся активы внутри государства не используются на национальное
благо, а отправляются за рубеж.
Отток капитала, вывоз или бегство – понятия со сходным значением,
заключающимся в направлении капитала страны заграницу в различных
формах. При этом вывозимый капитал может быть финансовым,
интеллектуальным,
ресурсным
(природные
ресурсы)
или
производственным. Для решения главной цели исследования – выявление
основных причин и последствий оттока капитала в России в ходе работы
использовались такие методы как системный анализ факторов,
приводящих к вывозу капитала, а также метод синтеза, при рассмотрении
данных факторов в совокупности.
Различные исследователи выделяют множество причин бегства
финансового капитала, но большинство из них лежит в сфере экономики и
объясняется целями владельцев. Так, эти цели создают склонность к
сохранению капитала, к увеличению его размера, к легализации капитала,
полученного незаконным способом, а также стремление к минимизации
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оплаты налогов с имеющегося капитала и к извлечению более высоких
доходов, чем в отечественном экономическом пространстве. Другие
причины оттока капитала являются следствиями вышеперечисленных, то
есть в поведении владельца вывезенных капиталов всегда присутствует
экономическая мотивация, определяющая его действия относительно
заграничного размещения капиталов 2.
Отток российского капитала, как правило, осуществляется по уже
сложившимся схемам, по которым действуют предприятия среднего и
крупного бизнеса. Наиболее универсальной и практически законной
является схема, заключающаяся в создании оффшорных и фиктивных
компаний в России. Она используется крупными фирмами различных
отраслей экономики и имеет своей главной целью – вывоз активов за
границу на оффшорные счета. Согласно данным ЦБ РФ отток капитала в
1993 – 2011 гг. составил 370 млрд. долларов из частного сектора
экономики и это значительно превышает суммы всех доходов
федеральных бюджетов за 1993 – 2000 гг. 3
Вывоз капитала оказывает различное воздействие, определяемое
экономическим уровнем развития страны. Так, для развитых государств
бегство капитала не несет столь серьёзных последствий, как для
неразвитых, в которых данный процесс только усугубляет и без того
нестабильное состояние экономики. Приостановив процесс стабилизации
экономики и возобновления экономического роста, процесс оттока
капитала из России увеличил зависимость от иностранных государств и
привел к возрастанию затрат на возмещения внешнего долга. Основные
последствия оттока капитала в России заключаются в возникновении:
экономической опасности (сбор налогов и пошлин не в полном объеме,
ухудшение экономического состояния страны); политической опасности
(возникновение недоверия со стороны иностранных партнеров и отказ от
инвестиций); социальной опасности (недовольство государственное
политикой, низкий моральный уровень населения); высокого уровня
коррупции (взяточничество, подделка различного рода документов) 1.
Главные потери от вывоза капитала из России определяются не
сокращением капитала государства, т.к. он ему не принадлежит, являясь
собственностью владельца, а выгодой, упущенной для хозяйства страны и
связанной с невозможностью инвестирования и использования таких
активов законным способом в экономике страны.
Таким образом, отток капитала в России является одной из главных
проблем, имеющей глобальные последствия и требующей принятия ряда
мер в направлении совершенствования налоговой политики, снижение
административных барьеров и создание различных подходящих условий
для осуществления предпринимательства внутри страны.
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Инновационно-маркетиновая деятельность предприятия как
функция бизнеса
В работе [1] внутренняя природа бизнеса определена как
совокупность семи основных функционалов в их единстве и
взаимодействии: - функционал информатики IT, - функционал интеллекта
HR, - функционал маркетинга и продаж Market, - функционал опережения
(инноватики) Engineering, - функционал рисков Risk, - функционал учета $,
- функционал производства Manufacturing&Sourcing.
Можно считать, что в основе функционалов лежат прочно
утвердившиеся в учебных планах экономических специальностей
нижеперечисленные дисциплины: - информационный менеджмент, персональный менеджмент, - маркетинг-менеджмент, - инновационный
менеджмент, - риск-менеджмент, - финансовый менеджмент, производственный менеджмент.
При этом содержание функционалов гораздо шире содержания этих
дисциплин. В них легко найти место для таких дисциплин как
бухгалтерский учет, аудит, логистика и др. Анализ учебно-методической
литературы по дисциплинам, определившим названия базовых (коренных)
показывает, что содержание каждой из них базируется на своем
понятийном аппарате. Их единство и взаимосвязь теряются, и они
совершенно не просматриваются как органические составляющие бизнеса
как такового. Так в учебных пособиях по инновационному менеджменту
выбор инновационных стратегий предлагается осуществлять в системе
координат «инновационная привлекательность рынка»- «инновационный
потенциал предприятия». То есть обоснование инновационной стратегии
осуществляется в категориях самого инновационного менеджмента как
самостоятельной, ни с чем не связанной сферой деятельности предприятия.
По нашему мнению инновационные стратегии в сложившихся
рынках следует строить от функционала маркетинга. В частности
маркетинговые стратегии развития (по М. Портеру) предполагают
варианты финансового лидерства, дифференциации и концентрации на
выбранном сегменте. Все они, как того и требует концепция маркетинга,
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направлены на интересы потребителя (клиента). Реализация стратегии
финансового лидерства (снижение издержек) выдвигает на первый план
процессные инновации. Стратегия дифференциации (развитие товарного
ряда) требует активизации в направлении продуктовых инноваций.
Концентрация на выбранном сегменте (стратегия специалиста) в
наибольшей степени способствует поиску и развитию управленческих
инноваций, направленных на выявление и развитие новых потребностей
клиентов. Безусловная взаимосвязь функционалов маркетинга и
инноватики требует их рассмотрения в рамках общей проблемы
«инновационно-маркетинговой деятельности предприятий». В дисциплине
«Инновационный
менеджмент»
должны
найти
отражение
в
соответствующих аспектах, маркетинговые стратегии роста (по Ансоффу)
– более глубокое проникновение на рынок, расширение рынка, развитие
товарного ряда, диверсификация. Хотя в большинстве случаев их
реализация не требует радикальных технологических
инноваций,
нетехнологические маркетинговые и организационные инновации должны
обеспечивать реализацию этих маркетинговых стратегий.
Принципиально важным является определение места и роли
маркетинга в структуре расширенных инновационных процессов.
Расширенные инновационные процессы лежат в основе радикальных
продуктовых инноваций, базисом которых являются фундаментальные
научные исследования. В этих случаях может не быть не только товарованалогов, но даже представления о возможности реализации результатов
НИР в каких- либо формах, представляющих интерес для потенциальных
потребителей. Поэтому требуется проведение поисковых научных
исследований для определения принципиально возможных форм
воплощения результатов фундаментальных НИР в те или иные типы
технологических продуктовых или процессных инноваций. На этом этапе
должен быть определен тип будущего рынка (потребительский или
индустриальный) и сектор этого рынка. Что касается параметров самого
продукта (технического назначения, свойств, технологичности и т.д.), т.е.
технического задания на НИОКР, то оно должно опираться на
маркетинговые исследования, которые по своему характеру следует
отнести к стратегическим маркетинговым исследованиям. Но в отличие от
маркетинговых стратегий предприятий, оперирующих на устоявшихся
рынках, со сложившимися покупательскими компетенциями клиентов,
здесь складывается другая ситуация. Предлагаемый продукт может
опережать свое время. И пока потенциальный потребитель не осознает
появление новой потребности, или появления нового уровня
удовлетворения имеющихся потребностей, он не проявит интереса к
новому продукту. А это значит, что стадия коммерциализации нового
продукта может быть сорвана.
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Таким образом, на этой стадии стратегического маркетинга должны
быть определены «продающие моменты» нового продукта, т.е. всего того,
что определяет его конкурентные преимущества и параметры будущего
рынка (емкость, стадии жизненного цикла). Будучи положенными в основу
технического задания на НИОКР, результаты стратегического маркетинга
повысят вероятность успешной коммерциализации инновации. Эта
функция стратегического маркетинга в корне отличается от его сущности в
условиях сложившихся товарных рынков, заложив концепцию «клиентоориентированного маркетинга» (по А.П.Репьеву) параллельно с
концепцией «экономо-маркетинга» (по Ф.Котлеру).
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Приоритеты в управлении маркетинговым потенциалом
предприятия
Нематериальные активы предприятия представляют собой
неосязаемые объекты, приобретенные или созданные предприятием с
целью получения экономических выгод,
служащие более года и
переносящие свою стоимость на готовый продукт равномерно по мере
износа (амортизации). В составе нематериальных активов находятся
патенты, лицензии, товарные знаки, права пользования землей по сбросу
и/или захоронению промышленных отходов и др. Каждый из этих
инвентарных объектов имеет свою балансовую стоимость и определенный
срок амортизации. В случае приобретения готового предприятия с высокой
деловой репутацией дополнительно к этим объектам в составе
нематериальных активов покупателя появляется «гудвилл». Численно
равный разности между ценой приобретения бизнеса и балансовой
стоимостью активов предприятия-продавца, гудвилл обеспечивает
гарантированный доход предприятию-покупателю бизнеса. Согласно
Положению по бухгалтерскому учету нематериальных активов (ПБУ
14/2007) в состав гудвилла включаются в частности «…наличие
стабильных покупателей, репутация качества, навыки маркетинга и сбыта,
деловые связи и т.п.».
В понятийном аппарате иновационно-маркетинговой деятельности
предприятий особое место занимают две составляющих – инновационный
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и маркетинговый потенциалы. Их определение, место и роль в
деятельности предприятий рассматриваются в двух взаимосвязанных
дисциплинах – инновационный менеджмент и маркетинг-менеджмент.
Априори считается, что увеличение этих потенциалов свидетельствует о
росте деловой репутации предприятий. Отметим, однако, что целью
предприятия как системной производственно-хозяйственной единицы,
является не рост самих потенциалов, а рост прибыли на основе
удовлетворения потребностей того или иного рынка. А сами потенциалы, в
определенных аспектах, могут рассматриваться как своего рода ресурсы,
обладание которыми предопределяет получение требуемых результатов. В
этом плане встает вопрос о составе и способах оценки озвученных
потенциалов.
Отдельные объекты нематериальных активов, за исключением
гудвилла, нетрудно идентифицировать как составляющие либо
инновационного, либо маркетингового потенциалов. Так базы данных по
клиентам и конкурентам, товарные знаки или знаки территориальной
идентификации товаров, отчеты по маркетинговым исследованиям рынков,
взятые на баланс, должны быть отнесены на стоимость маркетингового
потенциала предприятия. Большая часть нематериальных активов, а также
стоимость
экспериментальных
цехов
и
участков,
стоимость
незавершенного производства инновационной продукции и др. должны
войти в стоимость инновационного потенциала предприятия. Что касается
стоимости гудвилла, то она должна быть разнесена между этими
потенциалами, поскольку она оценивает стоимость деловой репутации,
определяемой как единая инновационно-маркетинговая активность,
восприимчивость и конкурентоспособность отдельных элементов систем
маркетинга и инноватики. Так или иначе, можно утверждать о
существовании стоимостной оценки инновационного и маркетингового
потенциалов. Однако если наличие стоимостной оценки инновационного
потенциала является общепризнанным фактом, а использование балльной
оценки имеет достаточно узкий спектр применения, то для маркетингового
потенциала в основном используется балльная оценка (методика проф.
Попова Е.В.). В связи с этим эффективность управления маркетинговой
деятельностью предприятий зачастую оценивается по наращиванию
маркетингового потенциала, что не способствует экономии денежных
средств. Наличие стоимостной оценки выдвигает на первый план
эффективность использования маркетингового потенциала и лишь во
вторую очередь его наращивание с расчетом экономической
эффективности затрат на соответствующие мероприятия.
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Инвестиционная привлекательность Владимирской области
Владимирская область находится на Европейской равнине, входит в
число наиболее развитых в промышленном отношении территорий.
Большой промышленный потенциал, развитая сеть автомобильных и
железных дорог, благоприятный инвестиционный климат и весьма
выгодное географическое положение с точки зрения близости к Москве и
нахождения на международном транспортном коридоре делают
Владимирскую область привлекательной для бизнеса. [2, C. 25]
Сегодня во Владимирской области успешно работают около 140
предприятий с участием иностранного капитала. Основными инвесторами
выступают крупные компании Германии, Турции, Австрии, Голландии,
Италии и Дании. Всего инвестиции поступали из 25 стран мира. Если
оценивать качественные изменения, которые стоят за приведенными
цифрами, то получится, что за последние 10 лет в экономике
Владимирской области создан новый производственный потенциал,
сопоставимый по мощности с тем, что был сформирован в предыдущие
года [1].
В области активно работают как иностранные, так и российские
инвесторы. В 2010 году почти половина всех инвестиций, поступивших в
экономику области, составляли отечественные инвестиции. Наиболее
крупные российские проекты - рекреационно-туристическая зона в
Александровском районе, заводы металлоконструкций и специальных
башенных кранов в Камешковском районе, научно-производственный
биотехнологический центр в Петушинском районе, производство режущих
вставок из нанопорошка во Владимире.
Конкурентные преимущества Владимирского региона очевидны:
близость к гигантским рынкам сбыта (Москва, Нижний Новгород),
удобное транспортное сообщение, рациональная логистика. Согласно
областному законодательству, инвесторам во Владимирской области
предоставляются определенные льготы по налогу на прибыль и налогу на
имущество. Даже в не самом экономически благоприятном 2008 году
общая сумма предоставленной господдержки составила 126,5 миллиона
рублей. При этом компании, получившие льготы, уплатили в областной
бюджет около 85,5 миллионов рублей налогов, а налоговые отчисления в
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консолидированный бюджет области составили более 122 миллионов
рублей [3, C.60].
Вот уже несколько лет в регионе активно ведется создание так
называемых зон опережающего развития. Это совсем другой вид
инвестирования, которым во всем мире занимается государство, желающее
привлечь прямые инвестиции. Но у нас в России подобная работа по
известным причинам ведется пока недостаточными темпами. Поэтому
областная администрация сделала ставку на привлечение средств
инвесторов. Сегодня идет активная работа по созданию промышленных
зон. Всего в администрацию области поступило более 20 заявок на
создание промзон. Среди них наиболее интересные проекты строительства
промышленной зоны V-Park в Собинском районе, промзоны
«Александрова слобода» в Александрове, технопарка в Вязниковском
районе, металлопрокатного завода в Ковровском районе, научнопроизводственного биотехнологического центра в Петушинском районе.
С этого года вводится дополнительная мера государственной
поддержки. Из средств областного бюджета (по 20 миллионов рублей
ежегодно) на конкурсной основе будет осуществляться субсидирование
экономически эффективных инновационных проектов по модернизации
действующих или созданию новых производств. Так что законодательная
база региона, направленная на улучшение инвестиционного климата,
постоянно совершенствуется. Работа по привлечению инвестиций ведется
и на уровне муниципальных образований. Одним из приоритетных
направлений в улучшении инвестиционного климата в "глубинке" является
вовлечение в хозяйственный оборот свободных производственных
мощностей.
Сегодня в области разместили свои производства компании
международного уровня: американская Kraft Foods (шоколадная фабрика в
Покрове), турецкие "Шишеджам" (стекольный завод в Гороховецком
районе), заводы по производству бытовой техники Vestel в
Александровском районе и Beko - в Киржачском, австрийский завод по
производству кирпича Wienerberger в Киржачском районе, завод по
производству топливных баков в поселке Ставрово франко-бельгийской
компании Automotive Systems, завод напольных покрытий словенской
компании Juteks Ru в городе Камешково и ряд других.
При софинансировании госкорпорации "Роснанотех" в регионе
начата реализация трех проектов с общим объемом финансирования около
3,6 миллиарда рублей: по созданию во Владимире современного
производства наноструктурированных мембран и разделительных модулей
на их основе, а также производства композиционного материала на основе
кубического нитрида бора для упрочнения металлообрабатывающего
инструмента; в Судогде - производства негорючего ПЭТ- волокна из
отходов пластиковых бутылок и нетканых материалов из этого волокна [1].
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Неоиндустриальный период экономики России
Российское государство нуждается в переходе на новый
неоиндустриальный путь развития. Созрела необходимость структурной
модернизации экономики, ориентированной на устранение диспропорций
между добывающими и перерабатывающими отраслями, требуется
переориентация с преимущественно сырьевого производства к
производству высокотехнологичных конкурентоспособных продуктов
конечного потребления. В настоящее время основная задача состоит в
определении вектора перспективного развития.[1]
Если обратиться к теории, то в соответствии с классическим
определением под модернизацией понимается: усовершенствование,
улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми
требованиями и нормами, техническими условиями, показателями
качества (модернизируются в основном машины, оборудование,
технологические процессы); изменение в соответствии с требованиями
современности – придание современного характера чему-либо,
приспособление к современным взглядам, идеям, потребностям;
макропроцесс перехода от традиционного общества к современному
обществу.
Необходимость модернизации очевидна и связана, прежде всего, с
задачами удвоения ВВП страны, исправления структурных перекосов,
сокращения технологического отставания, преодоления социальной
поляризации населения по доходам, снижения уровня инфляции,
сглаживания роста межрегиональных контрастов. Однако проблема в
следующем: хотя в своем отношении к новой индустриализации общество,
по-видимому, в принципе определилось, оно все еще не выработало своего
отношения к вертикальной интеграции собственности, труда и
промышленного капитала. Пока не достигнуто принципиальное
социальное согласие по поводу того, на какой системной основе, при опоре
на какую форму собственности разворачивать новую индустриализацию,
до тех пор неоиндустриальный консенсус будет бессистемным, а значит
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безуспешным, не подкрепленным переходом от слов к делу. Так
беспредметное и бессистемное толкование сути модернизации приводит к
эффекту дезориентации, пустым словопрениям, подмене дела фразерством.
Подобный подход не конструктивен, он не сплачивает и не мобилизует
общество
на
созидательные
преобразования.
Происходит
и
выхолащивание самого смысла модернизации как процесса всестороннего
и качественного обновления производительных сил России и российского
общества.
Несомненно, готовой модели модернизации сегодня не существует.
Более, того, экономическая, как и политическая, ситуация в разных
государствах, включая пространство бывшего СССР, настолько
различаются (Литва и Туркменистан, например), что трудно представить
саму возможность существования какой-либо универсальной модели
модернизации экономики и общества. Поэтому при осуществлении
модернизации государственная политика не может привязываться к
определенным теоретическим моделям, а должна основываться на здравом
смысле, на анализе затрат и выгод любого решения, на основательных
прогнозах, включающих фактор неопределенности.
Модернизация экономики – это не одномоментный шаг, это
комплексная задача. Она требует осуществления скоординированных
действий по широкому кругу вопросов. Переходя к осуществлению
реальных действий, направленных на модернизацию нашей экономики, мы
должны понимать не только конечный результат – изначально
определенную и поставленную цель, но и многообразие параллельно
решаемых и одновременно взаимосвязанных задач.
Например, в технологической сфере отставание России от Запада не
сокращается. Производственные фонды стареют, инфраструктура
деградирует. Наши заводы все более уступают западным по оснащенности
новейшим,
высокотехнологичным
оборудованием.
Устаревшее
оборудование
не
только
неспособно
обеспечить
выпуск
конкурентоспособного продукта, но и приводит к снижению
производительности труда. По величине ВВП на одного занятого, что
характеризует производительность национальной экономики, Россия
примерно в 4 раза уступает США и в 3 раза – Европе.[2]
Внешняя конкурентоспособность России поддерживается в
основном нефтью, газом, металлами и другими продуктами первичной
переработки. Как ни прискорбно, наша страна стала
сырьевой. Она занимает первое место в мире по экспорту нефти,
природного газа, необработанных алмазов, алюминия, никеля и азотных
удобрений; третье-четвертое места – по экспорту нефтепродуктов,
электроэнергии, калийных удобрений и проката черных металлов.
Российская экономика превратилась в поставщика сырья для
мировых фабрик и импортера их промышленной продукции. С одной
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стороны, это негативный факт, а по известной президентской оценке –
позорный. С другой, – такова реальность. При подходе с позиции
приоритетов модернизации важно посмотреть, возможно ли с эффектом
для обновления нашей индустрии использовать нынешнее положение. Его
можно-таки использовать с пользой для модернизации. Без нашего сырья
многие зарубежные производства остановятся. Быстрорастущие
экономики все больше нуждаются в сырьевых ресурсах, несмотря на
повышение эффективности, энерго- и материалосберегающие технологии.
Поэтому спрос на экспорт на ближайшую перспективу нашего сырья
практически гарантирован.
Значит, в стратегии модернизации один из первых и реалистичных
приоритетов сводится к повышению внешней конкурентоспособности. С
мер по ее наращиванию и целесообразно начинать. Чтобы обеспечить рост
конкурентоспособности, необходимо производить больше продукции,
затрачивая меньше ресурсов и сил, т.е. работать более эффективно. Такова
отправная точка модернизации нашей экономики. Незачем строить
воздушные замки: важно взяться за конкретное дело.
Повышение производительности труда станет также толчком для
повышения оплаты труда до мирового уровня. В результате мы достигнем
паритета не только по ценам, но и по зарплатам, получив тем самым
условия труда и жизни, которые не станут выталкивать подготовленных
специалистов за границу. Это приведет к повышению уровня страны на
мировой арене.[3]
Таким образом, значение модернизации для России исключительно
велико. Страна располагает значительными запасами сырьевых ресурсов.
Они обеспечивает весьма емкий и платежеспособный рынок для новых
технологий и продуктов. Однако, концепция устойчивого развития
представляет собой неоднозначный способ миновать такую проблему, как
экономический кризис.
Список использованной литературы:
[1] Е. А. Позднякова , аспирант Уральского отделения Российской
академии наук Института Экономики,
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[2] С. Н. Некрасов «Переход к неоиндустриальному этапу развития»,
журнал «Креативная экономика и социальные инновации», 2011 г.
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Научный руководитель: Муравьева Н.В.
Экономический кризис с точки зрения экономических школ
Различные страны стремятся к экономическому росту, полной
занятости и устойчивому уровню цен и считают эти цели основным
направлением своего макроэкономического развития. На протяжении
большей части истории промышленно развитые страны, включая Россию,
демонстрировали значительный рост производственных мощностей,
совершенствование производственных навыков рабочих, технический
прогресс и др.
Однако в долгосрочном плане едва ли можно говорить о постоянном
устойчивом росте экономики. В различных странах быстрый
экономический рост перемежался периодами спада и депрессии,
сопровождающимися высокой инфляцией, сокращением занятости и
реального продукта (в качестве примера, можно привести Великую
депрессию, в которую «впала» экономика США в 30-ые годы прошлого
столетия).
Термин «Кризис» происходит от греческого «Krisis» - резкий, крутой
перелом; тяжелое состояние какой-либо сферы жизни общества.
Существует два основных типа кризиса: кризис недопроизводства и кризис
перепроизводства. Современный экономический кризис является
кризисом перепроизводства. Представители различных экономических
школ по-разному трактуют причины и содержание кризисов,
следовательно, предлагают различные пути выхода из кризисов.
Представители Кейнсианства считают, то ее причины кризиса
заключаются в недостаточных частных расходах (как следствие,
инвестициях). Популярное сегодня воззрение на экономический цикл
принадлежит Карлу Марксу. Маркс заключил, что деловые циклы
являются неотъемлемой чертой капиталистической рыночной экономики,
стало быть, винить в них нужно именно рыночную экономику.
Людвиг фон Мизес и Фридрих фон Хайек создали свою теорию
экономических депрессий, которая известна в литературе как
«австрийская» теория экономического цикла или теория денежного
переинвестирования. Суть ее состоит в том, что причиной экономического
кризиса является инфляционное расширение банковского кредита,
вызванное вмешательством правительства и центрального банка.
Ситуация на фондовой бирже также влияет на макроэкономическую
нестабильность. Рассмотрим резкое падение курса акций. Почувствовав
себя бедными, владельцы акций могут сократить расходы на товары и
услуги. Очевидно, что выпуск новых акций как источник привлечения
капитала в подобных условиях теряет свою привлекательность для фирм,
они могут ответить на это сокращением закупок инвестиционных товаров.
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Фондовые индексы, безусловно, влияют на уровень совокупных
расходов, сам фондовый рынок не является основной причиной спада или
инфляции. При этом возникает вопрос: могут ли резкие изменения курсов
акций предупреждать об изменениях внутреннего производства и уровня
цен? Действительно, курс акций входит в число важнейших десяти
переменных, составляющих индекс ведущих показателей. Этот индекс
позволяет определять будущее направление развития экономики. А
главное, этот индекс позволяет в немой мере предсказать будущий
экономический кризис и дает время, чтобы его предотвратить или хотя бы
принять соответствующие меры.
Петрова Е.А., МНг-108
Научный руководитель: Муравьева Н.В.
Роль инвестиций в экономике России
Проблема привлечения инвестиций, как иностранных, так и
внутренних, – категория для российской экономики не новая. Однако на
данный момент развитие механизма инвестирования происходит
сравнительно медленно. И все же многие ведущие экономисты связывают
будущее Российской экономики именно с увеличением объема инвестиций
в различные отрасли.
Трудно поверить, что одни инвестиции помогут поднять экономику.
Но с другой стороны, они могут послужить стимулом для её дальнейшего
развития. Приток капиталовложений жизненно важен для выхода из
современного кризисного состояния и успешного развития экономики в
будущем. В свою очередь, внутренние инвестиции способствуют
формированию новых хозяйственных связей, развитию производства,
повышению благосостояния граждан, а также возрождению авторитета
страны на мировой арене. Учитывая технологическое отставание
российской экономики можно предположить, что иностранный капитал
мог бы способствовать внедрению новых для России технологий и
современных методов управления, а также, как показывает опыт
развивающихся стран, стимулировал бы внутренние инвестиции[1].
Российский рынок – один из самых привлекательных для
иностранных инвесторов, однако, он также считается одним из самых
непредсказуемых. Основная проблема состоит в том, чтобы создать
благоприятный
инвестиционный
климат
для
иностранного
и
отечественного капитала. Для этого необходимо изучить конкретное
состояние
различных
областей
привлечения
инвестиций,
проанализировать экономическую и законодательную базы, чтобы понять,
что же мы делаем не так[2].
Выбор темы моего доклада обусловлен тем, что именно
совершенствование механизмов стимулирования инвестиций, по мнению
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автора, может оказаться ключом к минимизации последствий
экономического кризиса и дальнейшего развития экономики России. С
каждым годом объем публикаций, посвященных тем или иным
стратегическим аспектам, значительно увеличивается как в нашей стране,
так и за рубежом. Но до сих пор сохраняется актуальность практического
применения теоретических разработок в области инвестиций.
Дискуссионность
проблемных
вопросов,
недостаточная
их
проработанность и в то же время высокая актуальность в условиях
быстрого развития российской экономики предопределили выбор темы
данного проекта.
Целью работы является исследование инвестиционных процессов в
рамках реально сложившийся обстановки, анализ возможных причин
неудовлетворительного состояния инвестиционного климата в нашей
стране, а также поиск возможных путей решения проблем по данным
вопросам.
Достижение цели работы обусловило постановку и решение
следующих задач: анализ состояния инвестиционного климата в России на
данный момент; выявление и анализ факторов, обусловливающих
неудовлетворительное состояние инвестиционного климата; рассмотрение
возможных путей решения существующих проблем.
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Правовое регулирование финансовых пирамид.
Формирование понятия мошенничеств, совершенных по принципу
«финансовых пирамид», является одной из проблем научно-методического
обеспечения деятельности по их выявлению, раскрытию и расследованию.
Несмотря на то, что «финансовые пирамиды» – это
распространенное в экономике явление, как способ совершения
преступления для законодательной и правоприменительной практики
нашей страны оно является новым и малоизученным. Целью работы
является выявление проблем в сфере правового регулирования
финансовых пирамид.
В процессе написания работы, использовались следующие методы:
сравнительный метод, метод синтеза материала и обобщение опыта по
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данному вопросу. Финансово-экономическая и социальная ситуация в
России в начале 1990-х гг. (гиперинфляция, рост цен, спад производства,
падение жизненного уровня подавляющего большинства населения,
безработица, утрата доверия к Сбербанку России и другие факторы) была
благоприятна для создания «финансовых пирамид». Именно в этих
условиях в 1991 г. в России были созданы первые «финансовые
пирамиды»: «Пакс» в Волгограде и «Хартек» в Барнауле, организаторы
которых обещали не только сохранить, но и приумножить денежные
средства вкладчиков. В 1992 г. было совершено уже 9 аналогичных
преступлений в 7 регионах страны: количество потерпевших составило 150
тыс. человек, а сумма похищенных денежных средств – 157,5 млрд рублей.
В 1993 г. совершено уже 33 аналогичных мошенничества в 17 регионах
страны, а сумма похищенных денег возросла до 300 млрд рублей и 218
тыс. долларов США. Активная деятельность «финансовых пирамид»
продолжалась вплоть до марта 1995 г., после чего пошла на спад, но
полного их исчезновения не произошло. После крушения «финансовых
пирамид» в крупных городах развернулась деятельность по их созданию в
регионах, средних и малых городах, жители которых не имели личного
опыта участия в деятельности «финансовых пирамид», которая
продолжается еще несколько лет. В конце 90-х гг. ХХ в. – начале XXI в.
Началась новая волна возбуждения уголовных дел о мошенничествах,
совершенных по принципу «финансовых пирамид». Так, если в 2000 г. по
данным фактам было возбуждено 7 уголовных дел, то только за 10 месяцев
2003 г. в 27 регионах страны возбуждено уже 55 дел этой категории. Как
отмечено на официальном сайте МВД РФ, «пресловутые “финансовые
пирамиды” обрели вторую жизнь». В МВД также отмечают, что выявлять
и пресекать незаконную деятельность «финансовых пирамид»
чрезвычайно трудно из-за пробелов в действующем законодательстве. Вопервых, на первоначальном этапе большинство подобных организаций
выполняет свои обязательства перед клиентами, и у органов внутренних
дел нет оснований для пресечения их деятельности. Во-вторых, уголовные
дела возбуждают только при наличии заявлений потерпевших о
причинении ущерба в результате мошенничества. Как правило, органы
внутренних дел получают такие заявления уже после того, как
«финансовая пирамида» рухнула. В-третьих, организаторы указанных
компаний зачастую выбирают вид деятельности, не подлежащий
лицензированию и государственному контролю в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
Вместе с тем
разоблачение деятельности лиц, совершивших мошенничество по
принципу «финансовой пирамиды», принятие нормативно-правовых актов
по защите прав вкладчиков и иные позитивные изменения обусловили
изменение «финансовых пирамид». Они стали позиционировать себя как
организации сетевого маркетинга, различные клубы, общества поддержки
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предпринимателей, инновационные фонды, появились и жилищные, или
строительные, пирамиды. Не ушли в прошлое «финансовые пирамиды» и в
настоящее время, как за рубежом, так и в России, где ежегодно
возбуждаются уголовные дела по фактам совершения мошенничеств
данным способом. Но, несмотря на использование понятия мошенничеств,
совершенных по принципу «финансовых пирамид», его определение в
юридической науке отсутствует.
Одним из ведущих теоретиков в
области мошенничеств,
совершенных по принципу «финансовых пирамид» к.ю.н. Белицким В.Ю.
высказывается мнение, что следует понимать преступление, способом
которого является привлечение финансовых средств от физических и
юридических лиц (инвесторов, вкладчиков и пр.) с созданием иллюзии
продуманности и обоснованности инвестиционной деятельности и
обещанием быстрого обогащения, с осуществлением последующих выплат
денег, а равно предоставления имущества не в результате собственной
экономической деятельности, а за счет новых финансовых поступлений от
вкладчиков, так как собственного имущества заемщика недостаточно для
удовлетворения всех имущественных требований вкладчиков, что влечет
причинение им материального ущерба. Не должен остаться без внимания и
тот факт, что сегодня, защита интересов инвесторов является
приоритетным направлением действия государства на финансовых рынках.
Однако, несмотря на массовость явления финансовых пирамид в
Российской Федерации, в настоящее время ни в одном законе нет ни то
чтобы понятия финансовой пирамиды, нет прямого запрета на их
создание. Анализ действующего законодательства показал, что отдельные
положения,
регламентирующие
и
регулирующие
действия
профессиональных субъектов на финансовых рынках, недостаточны для
пресечения действия организаторов финансовых пирамид. Одной из
действующих регулирующих норм является законодательная норма по
запрету деятельности на рынке ценных бумаг без лицензии. Так, в
Федеральном законе № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» говорится о
запрещении и пресечении деятельности лиц осуществляющих
предпринимательсткую деятельность на рынке ценных бумаг без
лицензии». Кроме того, Федеральным законом № 395-1 «О банках и
банковской деятельности» предусмотрен запрет на осуществление
банковской деятельности без соответствующей лицензии. Однако многие
финансовые пирамиды работают на основании договоров займа,
руководствуясь гл. 42 Гражданского кодекса РФ «Заем и кредит», согласно
которой не требуется лицензия для привлечения средств. При этом договор
займа в основном оформляется юридически грамотно, создавая
возможности для обеспечения интересов организаторов финансовой
пирамиды. Федеральный закон № 38- ФЗ «О рекламе» также содержит ряд
пробелов.
310

В законодательстве РФ нет прямого запрета на рекламу финансовых
пирамид. В ст. 28 говорится о том, что не должна содержать реклама
финансовых услуг, однако запрет рекламы самокотировок не
предусмотрен. Закон не учитывает воздействие на потребителя
финансовых услуг интернет-источников, например, запись в интернетблоге С. Мавроди о создании новой финансовой пирамиды не
квалифицируется как реклама.
Несовершенство отечественного законодательства прослеживается
на примере Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 117-ФЗ «О
кредитных потребительских кооперативах граждан». В соответствии с
нормами закона в Российской Федерации были созданы пирамидальные
кредитные потребительские кооперативы граждан (КПКГ). Для устранения
пробелов законодательства в этой области был принят Федеральный закон
от 18 июля 2009 г.№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации», в котором
установлены конкретные нормативы и ограничения, а также
предусмотрено вступление кредитных кооперативов в саморегулируемые
организации, однако, как показывает анализ материалов ФСФР России,
именно КПКГ составляют основную долю в пирамидальных схемах.
В последнее время звучит множество предложений по
реформировании законодательства в области мошенничеств, совершенных
по принципу «финансовых пирамид». Так Замглавы Минрегионразвития
Юрий Тыртышов считает необходимым ужесточения ответственность,
вплоть до уголовной, за финансовые "пирамиды" в строительстве жилья.
Замминистра считает, что при выдаче застройщикам муниципальными
властями разрешения на строительство жилья должен быть усилен
контроль за финансовой деятельностью стройкомпаний. Согласно его
данным, сейчас насчитывается 546 проблемных объектов жилищного
строительства, в том числе 143 - в Московской области. Выражается
беспокойство в связи с тем, что в настоящее время только 3 процента
граждан, желающих приобрести жилье, оформляют необходимые
документы в соответствии с действующим законодательством. 97
процентов прибегают к "черным" или "серым" схемам финансирования,
что и вызывает рост числа обманутых.
В январе 2011 года Сергей Мавроди, создатель МММ, объявил о
организации новой пирамиды, которую назвал МММ-2011. В своём блоге
Мавроди изначально назвал проект «финансовой пирамидой» и
предупредил о возможной потере средств в любой момент. Он
предполагает прибыль до 20 % ежемесячно, а пенсионерам и инвалидам —
до 30 %. 3 февраля 2011 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС
России) направила в МВД России заключение своего Экспертного совета
по развитию конкуренции на финансовых рынках (cекция по рынку
ценных бумаг) о признании «МММ-2011» финансовой пирамидой. К
заключению были приложены результаты математического исследования
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модели «МММ-2011», проведенного Национальным агентством
финансовых исследований. Руководитель ФАС России И. Ю. Артемьев
сообщил: "Члены Экспертного совета пришли к выводу, что схема МММ2011 несет в себе признаки мошенничества, так как она в реальности
никогда не принесет заявленной доходности". Ранее заместитель
руководителя ФАС России Андрей Кашеваров заявлял, что, по его
мнению, у правоохранительных органов будут основания рассмотреть
данное обращение по 30-й статье Уголовного кодекса как приготовление к
преступлению и покушение на преступление и связать это со 159-й статьей
УК «Мошенничество». Также отметил необходимость прописать в
законодательстве четкое определение финансовой пирамиды. Кроме того,
ведомства планируют рекомендовать правительству выделить средства из
бюджета на социальную рекламу, чтобы противодействовать подобным
пирамидам.
В марте 2011 года ФАС и ФСФР планировали подготовить и внести
в правительство поправки в Уголовный кодекс. Как отметил Кашеваров,
правительству будет предложено ввести уголовную ответственность для
первых участников пирамид. По его словам, они, так же, как и
организаторы, незаконно обогащаются, вовлекая в схему будущих
участников. Также ведомства предлагают увеличить срок уголовной
ответственности для организаторов пирамид, но по состоянию на
27.02.2012 изменения внесены не были. Для решения проблемы
возникновения финансовых пирамид, считаем необходимым ввести в
законодательство термин «финансовая пирамида» и юридически грамотно
прописать прямые запреты на деятельность фирм, привлекающих средства
граждан с целью увеличения их объёма.
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Креативные индустрии как сектор новой экономики
Креативные индустрии – это один из новых подходов
инновационной экономики. Он обладает достаточно большими
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возможностями для развития предприятий в современных экономических
условиях.
Творческие индустрии – это тип социально-культурных практик,
интегрирующей доминантой в которых выступает творческая, культурная
компонента. В соответствии со сложившимися на сегодня концепциями и
подходами, к творческим индустриям относят деятельность в области
визуальных и исполнительских искусств; ремесел и дизайна; кино,
телевидения и медиа. Творческие индустрии можно также определить как
отрасль экономики, объединяющую предприятия и предпринимателей,
продукция которых несет в себе потенциал создания добавочной
стоимости и рабочих мест путем производства и эксплуатации
интеллектуальной собственности. Развитие творческих индустрий
выступает как один из весомых факторов социально-экономического
развития территорий, городов, стран и регионов мира в условиях новой
постиндустриальной экономики [1].
Творческие люди сегодня – это не только художники, писатели,
артисты – представители творческих профессий. Творчество и
креативность востребовано в самых разных областях жизни – в
промышленности, в бизнесе, в управлении. Современные бизнес-стратегии
принимают во внимание не только материальные, но и нематериальный
активы. Человеческий, творческий капитал корпорации становится
немаловажной частью ее финансовой состоятельности. Творческий,
креативный подход дает возможность найти новые, уникальные решения в
стремительно меняющемся мире. Основной урок, преподанный культурой
производству и бизнесу на рубеже веков - урок творчества [2].
На сегодняшний день в России рано говорить о творческих
индустриях как о секторе экономики. Связано это с рядом ограничений. В
первую очередь, это ограничения экономические. К ним можно отнести и
сырьевую направленность экономики, и недостаточное развитие многих
институтов индустриального мира [3].
Понимание креативной индустрии как явления социального в
большей степени, нежели экономического и политического, создает
проблему неравномерного развития. На местном уровне креативные
кластеры могут стать основой конкурентоспособности региона, как это и
происходит в ряде европейских стран и точечно в России – Петрозаводск,
Архангельск, Пермь. Собственно российский опыт развития креативных
индустрий пока невелик; он представлен преимущественно в деятельности
отдельных креативных компаний (от рекламы до изобразительного
искусства) и в развитии международных и российских проектов по
исследованию и формированию креативных индустрий (такого рода
проекты реализуются в России с 2001 г.). В то же время уже имеются
заметные достижения в формировании креативных индустрий в ряде
регионов (прежде всего в Москве и ряде крупных региональных центров 313

Санкт-Петербурге,
Красноярске,
Самаре);
активно
развиваются
креативные кластеры в Москве.
Часто работа креативных кластеров концентрируется на создании
творческих смысловых единиц, создающих брэнд региона. Важно
отметить, что брэндинг не должен становиться задачей «творческих
лабораторий», они создают смысловую нагрузку брэнда. Развитие этой
цепочки ведет к прогнозируемому и, что важно, измеримому результату на
уровне региона: приток туристов, развитие инфрастуктуры, увеличение
рабочих мест, а также к положительному социальному эффекту внутри
региона. Важное значение имеет и пробел в определении правового поля
деятельности творческих кластеров. На сегодняшний день нормы,
регулирующие работу в этой сфере, отсутствуют как на федеральном, так и
на региональном уровнях[4].
Первые исследования в области креативных (культурных) индустрий
проводились в 80е годы в Великобритании организацией, которая
называлась Совет Большого Лондона. Позднее эти исследования были
развернуты британским агентством «Comedia» и другими консультантами.
Сегодня к ним присоединился и ряд новых академических ученых.
Построение модели существующих связей и стоимостных цепочек,
основанное на статистике и социологических исследованиях, легло в
основу технологии, которая применяется теперь повсеместно для оценки
потенциала культурных индустрий и формирования стратегий их развития
и поддержки. Эта технология называется картированием (mapping).
Картирование территорий – это составление карты культурных и
творческих ресурсов территории для оценки потенциала творческого
сектора, определения его возможностей и потребностей. На его основе
формируются стратегия развития творческих индустрий и культурная
политика на данной территории. Картирование может осуществляться как
для творческих индустрий в целом, так и для отдельных секторов
(например, только музыка и музыкальное продюсирование и т. д.).
Проведение такого типа исследований важно по трем причинам:
Различные
субсекторы
культурных
индустрий:
музыка,
исполнительские искусства, изобразительные искусства, телевидение и т.
д. интегрированы в местную экономику, социальную жизнь и
политические системы. Они работают как «кластеры» (cluster – англ.
«кисть, гроздь, пучок, куст») и обладают кумулятивным эффектом,
который существенно влияет на развитие.
Кластеры сосредоточены главным образом в крупных метрополиях.
Взаимосвязь между коммерческим сектором и некоммерческим
сектором, между искусством и экономическим ростом может быть
наиболее четко проявлена на местном уровне.
Целый ряд исследовательских групп и институций Великобритании,
Германии и других стран работали над созданием собственных методик
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картирования. Если анализировать эти подходы в целом, то наиболее
показательной является методика, разработанная британским агентством
«EUCLID». Попробуем описать и проанализировать ее в общих чертах.
Производственная цепочка включает четыре стадии: Зарождение
идей – создание культурных замыслов и проектов. Производство –
создание пригодных для коммерческой реализации продуктов.
Распространение – циркуляция продуктов путем трансляций, записей,
кинопоказов и т. д. Потребление – получение определенного опыта
конечным пользователем. На стадии зарождения идей рассматриваются:
материальные (осязаемые) культурные предметы или продукты – чертежи,
проекты, песни, рассказы, картины, игры, танцы, сценарии, одежда,
украшения и другие рукотворные объекты; нематериальные (неосязаемые)
культурные идеи и концепции – стиль, мода, репутация, брэнд, характер,
узор, цветовая гамма, сценарии и т. д.
На стадии производства происходит трансформация «сырого»
культурного материала в рыночные продукты: допускающие массовое
воспроизводство – фильмы, телепередачи, книги, записи, компакт-диски и
т. д.; создаваемые однократно – картины, театральные представления,
дизайнерская одежда и другие предметы, веб-сайты и т. д.
Исследовательская карта может включать экономический, правовой,
географический контексты. Информацию о том, кто поддерживает
культурные индустрии на местном, региональном или государственном
уровне, какие организации и компании работают в этом поле, каков
уровень занятости. Далее рекомендуется включать конкретные
экономические показатели, такие как уровень доходности, расходы и
анализ существующих рынков. В документ обычно включаются данные о
тех потребностях, которые испытывают предприятия культурных
индустрий. Это может быть дефицит инвестиций, либо необходимость
повышения квалификации персонала, либо необходимость внесения
изменений в местное законодательство и т.д.
Необходимо отметить, что эти методики, являясь новыми, вызывают
сложности в работе со статистическими данными правительств
(рубрикация в системе статистики не позволяет вычленять отдельные
секторы творческих индустрий – количество занятых, обороты и прочее,
что затрудняет работу исследователей). Таким образом, «поворот к
культуре» требует адаптации и других экономических и общественных
систем в соответствии с требованиями времени[2].
Список использованной литературы:
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К вопросу о сравнительной оценки инвестиционной
привлекательности стран БРИК
На сегодняшний день самыми перспективными в мире странами
для бизнеса, по мнению многих аналитиков, являются Бразилия, Россия,
Индия и Китай (страны БРИК). Нужно отметить тенденцию последних лет:
страны БРИК перестали восприниматься как источник дешевой рабочей
силы и природных ресурсов, теперь руководители мировых компаний
смотрят на страны БРИК как на крупнейший новый рынок сбыта. В этих
странах развивается промышленность, услуги и телекоммуникации.
Причинами столь бурного роста можно назвать сразу несколько факторов:
1) реформы, направленные на развитие рынка и усиление его
привлекательности в глазах крупных инвесторов; 2) большое количество
сельского населения, то есть потенциальных потребителей, которые
постепенно все больше и больше начинают интересоваться новой
продукцией (pent-up rural demand); 3) свободный рынок и почти полное
отсутствие конкуренции среди больших компаний; 4) дешевая
инфраструктура.
Экономическая деятельность стран участниц БРИК оказывает
существенное влияние на мировую экономику и экономику внутри этих
стран. Так к положительным сторонам деятельности БРИК можно отнести:
1. Повышение инвестиционной привлекательности стран БРИК. 2.
Промышленные рост в странах участницах БРИК. 3. Рост уровня доходов в
странах БРИК. 4. Стимулирование развития мировой экономики. 5.
Улучшение демографической ситуации странах БРИК. 6. Повышение
уровня стабильности валюты стран БРИК. 7. Повышение уровня
политической стабильности стран БРИК.
Таким образом, быстрый рост и прогрессирующие объемы рынка
привлекают большие корпорации и делают рынки стран БРИК
притягательными для крупных инвестиций, а растущее количество
заинтересованных потребителей представляют огромные возможности для
развития бизнеса как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
В частности, Бразилия располагает хорошим
Инвестиционным климатом в сельскохозяйственном секторе:
дешевой рабочей силой, значительными и недорогими территориями,
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передовыми
сельскохозяйственными
технологиями
и
развитой
транспортной инфраструктурой. Основным фактором инвестиционной
привлекательности России является растущий внутренний рынок. Индия
притягательна
для иностранных
инвесторов благодаря
крупному
внутреннему рынку, большому потенциалу роста, доступности
квалифицированной рабочей силы и относительно стабильному
законодательству.
Китай
является
мировым
лидером
по
инвестиционной
привлекательности. Помимо огромного внутреннего рынка и высоких
темпов роста, существуют и другие конкретные причины инвестиционной
привлекательности данной страны. К ним относятся: развитие
инфраструктуры, доступность ресурсов (природных и трудовых),
производительность и навыки рабочей силы, развитие в бизнесе цепочки
создания стоимости.
В целях выявления уровня инвестиционной привлекательности
России относительно других стран БРИК проведен анализ динамики
следующих экономических показателей: ВВП, уровня инфляции, индекса
развития
человеческого
капитала,
индекса
глобальной
конкурентоспособности. Установлено, что в настоящее время
преимуществом РФ является развитый человеческий капитал. Однако по
уровню развития экономики Россия имеет более слабые позиции по
сравнению с Китаем и Индией. В целях изменения ситуации предложено:
1) повышение энергоэффективности и производительности труда
большинства предприятий; 2) экспорт новейших технологий и продуктов
инновационной деятельности; 3) разработка и выведение на внутренние и
внешние рынки новые виды топлива; 4) сохранение и поднятие на новый
качественный уровень ядерных технологий; 5) совершенствование
информационных технологий; 6) собственная наземная и космическая
инфраструктура передачи всех видов информации; 7) производство
отдельных видов медицинского оборудования.
Шмыговой И.Э., Тарасовой Е.А. (студенты МНгк-210)
Научный руководитель: Игонина О.В.
Маркетинг региона
Маркетинг-это деятельность, направленная на рентабельную работу
предпринимателей посредством обмена. Регион- это определенная
территория, обладающая целостностью и взаимосвязью ее составных
элементов. Региональный маркетинг- это система, привлечения в регион
новых экономических агентов способствующих процветанию региона в
целом. Анализ – это операция мысленного или реального расчленения
целого(вещи, свойства, процесса или отношения между предметами) на
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составные части, выполняемая в процессе познания или предметнопрактической деятельности человека.
Репутация- это создавшееся общее мнение о достоинствах и
недостатка коголибо или чего- либо. Реклама-это информация,
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная
на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирования или
поддержания интереса к нему и его продвижение на рынке.
Список использованной литературы:
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[2] Правовое регулирование экономической деятельности: Комментарий и
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Значение внедрения МСФО в России
Введение международных стандартов финансовой отчетности
является
важнейшим
шагом
обеспечения
информационной
инфраструктуры рынка капитала в России, создания благоприятного
инвестиционного климата и, соответственно, экономического роста. Тема
данной работы является актуальной, так как в последние несколько лет
решалась масштабная задача по внедрению МСФО.
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) - это
совокупность общепринятых правил квалификации, признания, оценки и
раскрытия хозяйственных операций и финансовых показателей для
составления финансовой отчетности хозяйствующими субъектами
большинства стран мира. МСФО представляют собой систему документов,
состоящую из предисловий к положениям по МСФО, разъяснений
принципов подготовки и представления финансовой отчетности,
стандартов и разъяснений (интерпретаций) к ним.
В условиях рыночных отношений нормальное функционирование
конкурентного рынка капитала возможно только при условии, что его
участники обеспечены достоверной качественной информацией об
объектах инвестиций. Основным источником такой информации является
бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций.
МСФО сегодня – это международный язык бизнеса. Чтобы получать
выгоды от вовлеченности в мировую экономику, российский бизнес
должен уметь говорить на этом языке. Именно поэтому вместе с началом
рыночных реформ в России начался поиск механизмов официального
принятия МСФО, успешно завершившийся в конце 2011 года.
318

Законодательной основой принятия МСФО в России стал Федеральный
закон от 27.07.10№208_ФЗ "О консолидированной финансовой
отчетности". В силу этого закона общественно значимые российские
организации должны готовить, проводить аудит, представлять и
публиковать годовую консолидированную финансовую отчетность,
которая должна быть составлена в соответствии с МСФО. Российские
компании, как правило, заинтересованы в МСФО, так как это дает
возможность привлечения долгосрочных кредитных средств и снижает
стоимость привлекаемого капитала. Также МСФО делает общение
с зарубежными партнерами более удобным, так как оно происходит на
понятном им языке.
По большей части отчетность по МСФО предназначена для
поддержки принятия управленческих решений, и новая практика
обязательных МСФО позволит многим компаниям таким образом более
эффективно управлять бизнесом. Новые стандарты могли бы показать, как
это делать лучше. Отчетность, отвечающая международным стандартам,
позволяет дать более объективную оценку не только финансовому
состоянию компании, но и эффективности системы управления компанией
в целом и отдельными сегментами бизнеса ее в частности, а это
необходимо не только внешним пользователям, но и менеджменту
компании. За последние полвека в мировой практике бухгалтерского учета
формировались такие требования к финансовой отчетности, которые
делают ее максимально полезной и удобной для принятия экономических
решений неограниченным кругом пользователей. МСФО стали тем
инструментом, с помощью которого эти требования формализуются с
начала 70-х годов прошлого века. К сегодняшнему дню МСФО оказались
наиболее распространенной и широко признанной в мире основой для
обеспечения качества представляемой в отчетности информации и ее
полезности для принятия экономических решений.
МСФО – это уже готовый инструмент для принятия некоторых
управленческих решений. Тогда как российская отчетность чаще всего
формируется для налоговой инспекции и не содержит в себе информации,
достаточной для принятия управленческих решений.
Таким образом, МСФО является важнейшим шагом на пути
реформирования российского бухгалтерского учета, превращения его в
эффективный инструмент создания качественной, полезной и
востребованной информации. Переход на МСФО – это мировая тенденция
и оставаться впредь со своими стандартами - это идти против нее. Если же
Россия решила строить экономику западного типа, то нужно стремиться ей
соответствовать. В том числе и в бухучете.
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Ясафов Г.Н., УК-109
Научный руководитель: Ксенжик Л.А.
Этапы развития и значение предпринимательства в России
Степень развития малого бизнеса и активности предпринимателей во
многом определяет уровень демократизации государства и открытости его
экономики. За счёт поддержки сегмента малого предпринимательства
государство решает общие проблемы повышения уровня благосостояния
населения и увеличения в процентном соотношении граждан со средним
уровнем дохода, а также налоговые поступления от малого бизнеса в
значительной степени способствуют пополнению бюджета. Малый бизнес
повышает средний уровень социальной ответственности, экономической
инициативы граждан государства. Основным условием работы малых
предприятий в системе с рыночной экономикой является конкуренция
которая позволяет сдерживать рост цен на товары и услуги, и побуждает
предпринимателей постоянно повышать качество продукции и внедрять
новые технологии. Малый бизнес частично решает в государстве
проблемы с безработицей (в странах с развитой рыночной экономикой от
50 до 90% граждан заняты именно в этой сфере).
Принято считать так, что малый бизнес – это совокупность
юридических и физических лиц-малых предпринимателей, не являющихся
составной частью монополистических структур и занимающихся
предпринимательской деятельностью. Согласно принятому в 2007 году
Государственной Думой РФ закону «О развитии малого и среднего
предпринимательства» компаниями малого бизнеса признаются
организации с количеством сотрудников от 16 до 100 человек.
В сфере малого и среднего бизнеса сегодня занято 16,5 млн. человек,
при этом более 4 млн. человек – это индивидуальные предприниматели.
Планируется что через 10 лет примерно половина, или чуть больше
половины всего трудоспособного населения страны должно работать в
этом секторе экономики. И это возможно.
Кризис начала 2008 года, не привёл к спаду предпринимательской
активности в стране – наоборот, число субъектов малого и среднего
предпринимательства за последние два года выросло почти на 600 тыс.
Только при вузах и научных центрах создано почти 700 малых
внедренческих и высокотехнологичных компаний.
Малый бизнес в России начал зарождаться примерно после
«застойного» периода в 80-е годы. Коренные изменения в политической,
социально-экономической сфере страны предоставили возможность для
предпринимательской деятельности.
В 1990 году создается Российский союз совместного
предпринимательства, Аграрный союз, появляются товарищества, первые
открытые акционерные общества.
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С
процессом
приватизации
укрепилось
развитие
предпринимательства, так как государственные предприятия не смогли
выдерживать конкуренцию. Последующее развитие малого бизнеса
выявило структурные проблемы, касающиеся всего экономического
сектора. Заявленные в период советского времени ориентиры на развитие
наукоемких,
высокотехнологичных,
инновационных
технологий
сменились на далекие от общегосударственных программ торговопосреднические отношения.
В 1991-1993 году значительная часть малого бизнеса
переориентировалась на коммерческую деятельность. Произошел переход
на рыночные отношения
После 1993 года происходит определенный подъем развития малого
бизнеса, в частном секторе экономики. Создается правовая основа
предпринимательской деятельности - принимаются Гражданский кодекс,
закон «О некоммерческих организациях» и т.д.
С 1998 года ужесточаются требования к предприятиям малого
бизнеса, процесс регистрации предприятий усложняется, основной
причиной этого стал дефолт.
2006 год ознаменовался обострением ряда проблем в
функционировании
предприятий
малого
бизнеса
в
сфере
перерабатывающего производства.
Появился интерес в среде малого бизнеса к инновационной сфере.
Возрастает число малых предприятий в инновационном секторе, растет
количество занятых и объем высокотехнологичной продукции,
произведенной малым бизнесом.
24 июля 2007 года принят Федеральный закон № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
который изменил критерии отнесения хозяйствующих субъектов к малому
и среднему бизнесу, уточнил цели и принципы государственной
поддержки, установил особенности нормативно-правового регулирования
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе
специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового
учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и
сборам для малых предприятий.
С 2010 года происходит рост количества компаний малого и
среднего бизнеса. Предприятия развиваются несколько опережающими
темпами по сравнению со всей экономикой.
Учитывая трудный путь развития малого бизнеса, государственная
политика отныне направлена на расширение, поддержку и развитие малого
предпринимательства в России. Сейчас государство пытается упростить
процесс регистрации малых предприятий, уменьшить количество
бюрократических процедур.
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Развитие малого бизнеса в России, даже в отдалённых её уголках,
способствует достижению необходимых общественных целей. Решаются
вопросы безработицы, создаются новые рабочие места, что снижает
влияние экономического кризиса на бюджет российских семей и их
благополучие в целом.
Развитие малого бизнеса в производственном секторе пока не
получило продуктивного развития, что является проблемой для
экономики. Это связано с тем, что около половины малых предприятий
страны занято в торговле. Широкое распространение получил такой вид
неформального малого бизнеса, как челночная торговля, составляющая
10% совокупного российского импорта.
Налоговое законодательство содержит в себе серьезные недостатки,
что является ограничителем для роста числа предприятий.
В тоже время, внедряются программы помощи и послаблений
предпринимательству: поддерживаются малые предприятия, а также
индивидуальные предприниматели, которые работают в сфере
производства и оказания социальных услуг.
Экономическое и социальное значение малого и среднего бизнеса
огромно для России. Предпринимательство является гарантией
существования развитой рыночной экономики.
Список использованной литературы:
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2.
Ю.М. Самохин, «Экономическая история России», 2007.
3.
Л.З. Зевин, Б.А. Хейфец, «Россия и развивающиеся страны:
поиск новых путей экономического взаимодействия»
4.
В. А. Швандар, «Малый бизнес. Организация, экономика,
управление» 2009.
СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА»
Абрамова А.А., ЭКк-211
Научный руководитель: Чуб А.А.
Анализ исполнения бюджетов муниципальных образований
Владимирской области
В последнее время в России ускорился процесс развития
демократических принципов в государственном устройстве и управлении.
Обязательным компонентом демократического государственного строя
является местное самоуправление. Финансовой базой местных органов
власти являются их бюджеты. Доходы муниципального бюджета являются
достоянием всего сообщества, а расходы направлены на обеспечение его
жизнедеятельности. Доходы местного бюджета – это денежные средства,
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поступающие в безвозвратном порядке в распоряжение органов местного
самоуправления. Они, как и доходы других уровней бюджетов,
формируются за счет налоговых доходов, неналоговых доходов и
безвозмездных поступлений.
Собственно местные налоги и неналоговые доходы в сумме
составляют лишь около 30 % доходов бюджетов муниципальных
образований, а все остальное – это регулирующие налоговые доходы и
безвозмездные поступления[1].
В результате существующей в России классификации доходов
бюджеты
большинства
муниципальных
образований
являются
сбалансированными по доходам и расходам, но при этом у них
оказывается очень мало собственных средств на развитие своих
территорий. Муниципальные образования неспособны даже принять
участие в реализации национальных проектов в сфере образования,
здравоохранения, аграрного производства и жилищного строительства.
Почти в половине российских регионов доля расходов местных бюджетов
на участие в перечисленных проектах не превышает 2 %.
Бюджет Владимирской области отражает современные проблемы
местных
бюджетов.
Мы
проанализировали
исполнение
консолидированного бюджета двадцати одного субъекта Владимирской
области за период с 2009 по 2011 год. Шесть районов на протяжении трех
лет имеют дефицит бюджета, при этом отсутствует хотя бы один район,
имеющий постоянный профицит. В результате анализа сделан вывод о
необходимости качественных изменений в формировании бюджетов
муниципальных образований, например, таких как:
1. Перевод в категорию местных налогов отчисления от федеральных
и регулирующих региональных налогов, либо законодательное
закрепление соответствующего процента отчислений от НДФЛ, налога на
прибыль предприятий, ряда акцизов, НДС и НДПИ в муниципальные
бюджеты.
2. Повышение уровня администрирования в сфере налогообложения
доходов физических и юридических лиц, ужесточение соответствующих
законодательных нормы.
3. Увеличение ответственности и ужесточение законодательства в
сфере регистрации прав собственности на недвижимое имущество.
4.
Развитие
рыночной
инфраструктуры
муниципальной
собственности: оптовые рынки, автостоянки и др.
5. Устранение существующих проблем в области земельных и
имущественных отношений.
6. Решение проблем, связанных с нефинансируемыми мандатами, т.
е. передачей на местный уровень дополнительный полномочий без
соответствующего их финансового подкрепления.
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7. Более широкое использование неналоговых платежей за
пользование природными ресурсами.
8. Развитие системы самообложения населения как формы
добровольного участия граждан денежными средствами либо
безвозмездным трудом в мероприятиях местного характера по социальнокультурному благоустройству территории, созданию инфраструктуры,
ремонту коммуникаций.
9. Развитие муниципальной статистики с целью предоставления
прозрачной и достоверной информации о деятельности органов местного
самоуправления.
10.Разработка и создание системы профессиональной подготовки
специалистов в органах местного самоуправления.
Список использованной литературы:
1.
Do local governments have no incentive to "gain the Future" / / Business
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Рынок труда и занятости населения на примере Владимирской
области
Рынок труда можно отнести к категории рыночного хозяйства,
основными элементами которого являются спрос на труд, предложение
труда и цена труда. Агенты рынка труда в лице предпринимателей и
трудоспособного населения выступают в определённые взаимоотношения.
Функции рынка труда определяются ролью труда в жизни общества.
Обеспечение нормального уровня доходов и благосостояния людей
является социальной функцией рынка труда, а экономическая функция
заключается в рациональном вовлечении, регулировании и использовании
труда. Рынок труда―это конкурентный рынок. В связи с этим возникает
несоответствие между рабочими местами и трудовыми ресурсами. Часть
рабочих мест требующих высокой квалификации, остаётся незанятой, а
часть лиц, не имеющих специальной подготовки, не могут найти работу.
К особенностям развития рынка труда в современной России можно
отнести высокий уровень скрытой безработицы, широкое распространение
вторичной занятости, существенные различия между общей численностью
и официально регистрируемой численностью безработных. Значительным
потребителем рабочей силы стал частный сектор экономики. В России
появляются беженцы и вынужденные переселенцы, нуждающиеся в
трудоустройстве. Финансово-банковская, торгово-посредническая сфера, а
также сферы государственного управления имеют уже сложившийся
сегмент рынка труда, который характеризуется высоким уровнем
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монополизации, высокими требованиями к квалификации работников и
высоким уровнем заработной платы. Устройство на работу в эти сектора
достаточно трудно. Наблюдается размывание границ между официальной
и теневой занятостью. Существует сектор теневой экономики, который
криминализирован и малопривлекателен для законопослушных граждан.
Низкий уровень пособий по безработице является одним из отличий
российского рынка труда. Существует дифференциация в уровнях
безработицы по регионам, которая
объясняется степенью деловой
активности, навыками самостоятельного хозяйствования.
Владимирская область благополучно вышла из кризиса, начавшегося
в 2008 году. Прослеживается сокращение безработицы, стабилизируется
уровень зарплаты и рост числа вакансий. Однако просматривается
проблема в том, что многие официальные безработные работу не ищут. От
20 до 25 процентов зарегистрированных безработных стоят на учете
годами, получая справки для оказания мер социальной поддержки,
зарабатывают стаж для пенсии и, естественно, при всём этом не находят
необходимости работать. Привлекаются нелегальные мигранты. Ежегодно
в департамент по труду поступают заявки от предприятий на привлечение
примерно 27-29 тысяч иностранных рабочих. Разрешение выдается на 1213 тысяч человек. По оценкам международной организации труда, для
рынка трудовых ресурсов критическим считается, когда мигранты
составляют 2% от уровня занятых в экономике. У нас в области пока
легальные мигранты составляют 1,8%, но в этот процент не входит доля
нелегальных мигрантов. Нелегальная миграция оказывает противоречивое
влияние на сферу занятости населения. Большое количество мигрантов изза рубежа оказываются вне зоны правового урегулирования. Возникают
экономические потери, связанные с неуплатой налогов мигрантами и
торможением производительности труда. На рынке труда за последнее
время более востребованы рабочие профессии, такие как―швеи, водители,
станочники, сварщики, каменщики. Технические профессии стали
уступать по востребованности гуманитарным сферам профессиональной
деятельности. В период кризиса наблюдался высокий процент
безработицы, предлагались низкооплачиваемые вакансии. В тот период
была проведена программа выдачи субсидий тем, кто потерял работу.
Предлагаемую сумму пособия требовалось вложить в собственное дело.
Многие воспользовались этим предложением и сейчас развивают свой
малый бизнес. Предложенная программа расширила количество малых
предприятий в нашей области.
Рынок труда является механизмом согласования интересов лиц,
работающих по найму, и работодателей. Кроме того, на рынке труда
проявляются интересы государства, обусловленные необходимостью
управления социальными отношениями.
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Алибекова М.Т., Эб-108
Научный руководитель: Ястребов В.А.
Экономические механизмы взимания платы за загрязнение
окружающей природной среды
Принцип «загрязнитель платит» уже на протяжении трех
десятилетий фиксируется в международных документах. Внедрение
данного принципа в национальные законодательства ряда стран
происходило одновременно с его становлением в качестве одного из
общепризнанных принципов международного права окружающей среды.
В нашем государстве данный принцип впервые получил
законодательное закрепление в Законе РСФСР «Об охране окружающей
природной среды» (ст. 20), а позднее и в Законе об охране окружающей
среды (ст. 16). Российским законодательством данный принцип был
воспринят в буквальном понимании: платит субъект, осуществляющий
выбросы, сбросы, захоронение и т.п. загрязняющих веществ в процессе
производственной деятельности.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (или плата
за загрязнение окружающей среды) является формой компенсации ущерба,
наносимого загрязнением окружающей природной среде, и перечисляется
предприятиями, учреждениями, организациями в бесспорном порядке.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается с
природопользователей,
осуществляющих
выброс
в
атмосферу
загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников, сброс
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты,
размещение отходов. Формы платы за негативное воздействие на
окружающую среду определяются федеральным законодательством.
Порядок исчисления и взимания паты за негативное воздействие на
окружающую среду устанавливается Правительством РФ. Порядок
установления платы включает три этапа: определение базовых нормативов
платы;
определение
дифференцированных
ставок;
определение
конкретных размеров платежей.
Выделяется несколько правовых режимов платы:
1) плата за загрязнение в рамках предельно допустимых нормативов.
Так как соблюдение указанных нормативов рассматривается как наиболее
экологически предпочтительное поведение субъекта хозяйственной и иной
деятельности, государство связывает такое поведение с предоставлением
последнему льготы в виде отнесения платежей за загрязнение на
себестоимость производимой продукции (работ, услуг);
2) плата за загрязнение с превышением предельно допустимых
нормативов, но в пределах лимитов, временно согласованных нормативов.
Плата взимается в повышенном размере и относится на получаемую
прибыль или на иные средства природопользователя;
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3) загрязнение с превышением лимитов. Плата за выбросы в этом
случае носит скорее штрафной характер и увеличивается в пятикратном
размере по сравнению с платой за загрязнение в установленных лимитах;
4) загрязнение при отсутствии разрешения (лицензии). Масса
выбросов считается сверхлимитной, оплачивается в 25-кратном размере по
сравнению с базовыми нормативами и относится на прибыль.
Следует заметить, что в России, как и в других странах, эмиссионные
платежи занижаются. Основными причинами этого являются
недостаточная платежеспособность предприятий-загрязнителей среды и,
как следствие, боязнь властей вызвать разорение компаний и массовые
увольнения, опасения, связанные со снижением конкурентоспособности
национальных товаропроизводителей в системе международной торговли
вследствие «чрезмерного бремени экологических издержек».
Полное
освобождение
от
платы
распространяется
на
природопользователей, деятельность которых финансируется из бюджета
любого уровня. Частичное освобождение от платы за загрязнение
распространяется на природопользователей, деятельность которых связана
с оказанием услуг населению по линии жилищно-коммунального
хозяйства.
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду не
освобождает субъекты хозяйственной деятельности от выполнения
мероприятий по охране окружающей среды и от возмещения наносимого
ей вреда.
После ликвидации в 2001г. системы внебюджетных государственных
экологических фондов, куда поступали денежные средства от платежей за
негативное воздействие на окружающую среду, средства от данных
платежей поступают в федеральный бюджет и бюджеты субъектов, где
перераспределяются и направляются на выполнение различных
государственных задач, среди которых сохранение окружающей среды, к
сожалению, отнюдь не первостепенная.
Арзамаскина А.Н, Никитина С.В. (студенты МНг-109)
Научный руководитель: Субботина Н.О
Неоиндустриальный период развития экономики России
Российское государство нуждается в переходе на новый
неоиндустриальный путь развития. Созрела необходимость структурной
модернизации экономики, ориентированной на устранение диспропорций
между добывающими и перерабатывающими отраслями, требуется
переориентация с преимущественно сырьевого производства к
производству высокотехнологичных конкурентоспособных продуктов
конечного потребления. В настоящее время основная задача состоит в
определении вектора перспективного развития.[1]
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Если обратиться к теории, то в соответствии с классическим
определением под модернизацией понимается: усовершенствование,
улучшение, обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми
требованиями и нормами, техническими условиями, показателями
качества (модернизируются в основном машины, оборудование,
технологические процессы); изменение в соответствии с требованиями
современности – придание современного характера чему-либо,
приспособление к современным взглядам, идеям, потребностям;
макропроцесс перехода от традиционного общества к современному
обществу.
Необходимость модернизации очевидна и связана, прежде всего, с
задачами удвоения ВВП страны, исправления структурных перекосов,
сокращения технологического отставания, преодоления социальной
поляризации населения по доходам, снижения уровня инфляции,
сглаживания роста межрегиональных контрастов. Однако проблема в
следующем: хотя в своем отношении к новой индустриализации общество,
по-видимому, в принципе определилось, оно все еще не выработало своего
отношения к вертикальной интеграции собственности, труда и
промышленного капитала. Пока не достигнуто принципиальное
социальное согласие по поводу того, на какой системной основе, при опоре
на какую форму собственности разворачивать новую индустриализацию,
до тех пор неоиндустриальный консенсус будет бессистемным, а значит
безуспешным, не подкрепленным переходом от слов к делу. Так
беспредметное и бессистемное толкование сути модернизации приводит к
эффекту дезориентации, пустым словопрениям, подмене дела фразерством.
Подобный подход не конструктивен, он не сплачивает и не мобилизует
общество
на
созидательные
преобразования.
Происходит
и
выхолащивание самого смысла модернизации как процесса всестороннего
и качественного обновления производительных сил России и российского
общества.
Несомненно, готовой модели модернизации сегодня не существует.
Более, того, экономическая, как и политическая, ситуация в разных
государствах, включая пространство бывшего СССР, настолько
различаются (Литва и Туркменистан, например), что трудно представить
саму возможность существования какой-либо универсальной модели
модернизации экономики и общества. Поэтому при осуществлении
модернизации государственная политика не может привязываться к
определенным теоретическим моделям, а должна основываться на здравом
смысле, на анализе затрат и выгод любого решения, на основательных
прогнозах, включающих фактор неопределенности.
Модернизация экономики – это не одномоментный шаг, это
комплексная задача. Она требует осуществления скоординированных
действий по широкому кругу вопросов. Переходя к осуществлению
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реальных действий, направленных на модернизацию нашей экономики, мы
должны понимать не только конечный результат – изначально
определенную и поставленную цель, но и многообразие параллельно
решаемых и одновременно взаимосвязанных задач.
Например, в технологической сфере отставание России от Запада не
сокращается. Производственные фонды стареют, инфраструктура
деградирует. Наши заводы все более уступают западным по оснащенности
новейшим,
высокотехнологичным
оборудованием.
Устаревшее
оборудование
не
только
неспособно
обеспечить
выпуск
конкурентоспособного продукта, но и приводит к снижению
производительности труда. По величине ВВП на одного занятого, что
характеризует производительность национальной экономики, Россия
примерно в 4 раза уступает США и в 3 раза – Европе.[2]
Внешняя конкурентоспособность России поддерживается в основном
нефтью, газом, металлами и другими продуктами первичной переработки.
Как ни прискорбно, наша страна стала
сырьевой. Она занимает первое место в мире по экспорту нефти,
природного газа, необработанных алмазов, алюминия, никеля и азотных
удобрений; третье-четвертое места – по экспорту нефтепродуктов,
электроэнергии, калийных удобрений и проката черных металлов.
Российская экономика превратилась в поставщика сырья для мировых
фабрик и импортера их промышленной продукции. С одной стороны, это
негативный факт, а по известной президентской оценке – позорный. С
другой, – такова реальность. При подходе с позиции приоритетов
модернизации важно посмотреть, возможно ли с эффектом для обновления
нашей индустрии использовать нынешнее положение. Его можно-таки
использовать с пользой для модернизации. Без нашего сырья многие
зарубежные производства остановятся. Быстрорастущие экономики все
больше нуждаются в сырьевых ресурсах, несмотря на повышение
эффективности, энерго- и материалосберегающие технологии. Поэтому
спрос на экспорт на ближайшую перспективу нашего сырья практически
гарантирован.
Значит, в стратегии модернизации один из первых и реалистичных
приоритетов сводится к повышению внешней конкурентоспособности. С
мер по ее наращиванию и целесообразно начинать. Чтобы обеспечить рост
конкурентоспособности, необходимо производить больше продукции,
затрачивая меньше ресурсов и сил, т.е. работать более эффективно. Такова
отправная точка модернизации нашей экономики. Незачем строить
воздушные замки: важно взяться за конкретное дело.
Повышение производительности труда станет также толчком для
повышения оплаты труда до мирового уровня. В результате мы достигнем
паритета не только по ценам, но и по зарплатам, получив тем самым
условия труда и жизни, которые не станут выталкивать подготовленных
329

специалистов за границу. Это приведет к повышению уровня страны на
мировой арене.[3]
Таким образом, значение модернизации для России исключительно
велико. Страна располагает значительными запасами сырьевых ресурсов.
Они обеспечивает весьма емкий и платежеспособный рынок для новых
технологий и продуктов. Однако, концепция устойчивого развития
представляет собой неоднозначный способ миновать такую проблему, как
экономический кризис.
Список использованной литературы:
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Динамика расселения населения Российской Федерации
Одна из особенностей России заключается в неравномерном
размещении природных ресурсов и населения, а также в наличии
диспропорций между размещением природного потенциала и
сформировавшегося экономического потенциала. Так, значительная часть
минерально-сырьевых ресурсов страны размещена в восточных районах,
преимущественно в Сибири, т.е. в труднодоступных районах с
экстремальными природными условиями. При этом почти 85% населения
России сконцентрированы в европейской части страны. В результате
освоение и эксплуатация новых источников природных ресурсов
невозможны без привлечения в восточные районы трудовых ресурсов.
Поэтому освоение Сибири всегда было связано с массовым переселением.
Кроме того, диспропорции в размещении промышленности и населения
России, с одной стороны, и природные ресурсов - с другой, усиливают
значимость транспортного фактора, ведут к заметному удорожанию
производства за счет транспортной составляющей.
Итак, одна из важных особенностей России - это обширность
территории. Огромные расстояния служат резкому удорожанию всех
средств сообщения и связи, резко повышают удельные энергетические
затраты, т.е. расстояние - это тяжелейшее экономическое бремя. Кроме
того, говоря об обширной территории России, следует иметь в виду, что
Россия не только мировой лидер по площади территории, но и мировой
330

лидер по суровости климата.На территориях с экстремальными
природными условиями требуется больше топливно-энергетических и
других ресурсов. Так, на эффективных территориях затраты
энергетических ресурсов на производство единицы готовой продукции в 23 раза ниже, чем в высокоширотных и высокогорных странах и регионах.
Эти факторы оказывают существенное влияние на расселение людей
по территории страны. Этим объясняется стремление населения к
заселению более выгодных с географической, экономической и
социальной стороны территорий.
Расселение населения - система населенных пунктов на конкретной
территории. Оно включает 2 основных элемента: размещение населения
(исторический процесс, связанный с освоением земель.) и миграцию.
Факторами, влияющими на расселение являются естественное
(смертность
и
рождаемость)
и
механическое
движение
(миграция). Миграция – перемещение людей через границы тех или иных
территорий с переменой места жительства навсегда или на более или
менее длительное время. При заселении территории РФ исторически
сформировались 3 зоны расселения:
1. основная зона. Это основная зона расселения - Центральная
Россия. Данная зона представляет вид большого «треугольника» с
вершинами в С.-Петербурге, Сочи, Абакан. Северная граница этого
треугольника - линия Оренбург-Пермь-Красноярск, а южная граница Сочи-Астрахань-Оренбург. На Главную полосу приходится примерно
треть территории России, но около 94% ее населения. В этой зоне
сконцентрированы основные города, в том числе все крупнейшие города и
города-миллионеры. Средняя плотность населения достигает 40 чел. на
1 км», а плотность сельского населения - 10 чел. на 1 км2.
2. северная зона. Она занимает 2/3 территории страны, но проживает
здесь лишь 5% населения. Это районы тайги, тундры и лесотундры с
суровыми природными условиями, расположенные севернее Главной
полосы расселения. Средняя плотность населении здесь меньше 1 чел. на
1 км2, а сельского - менее 1 чел. на 10 км2, т.е. большая часть территории
фактически не заселена и не освоена. Преобладает городское население,
сконцентрированное в отдельных очагах, связанных в основном с добычей
минеральных ресурсов (районы Норильска, Воркуты, М. и а да на и др.).
3. южная зона. Она занимает сравнительно небольшую территорию
на юге Сибири (республики Алтай, Тыва и некоторые прилегающие
территории). К ней же относится и Прикаспийская низменность. В этой
зоне проживает около 1% населения России. Средний плотность здесь
также низка (около 2,5 чел. на 1 км2), хоти, в отличие от Северной зоны,
преобладает сельское население, т.е. это тоже практически неосвоенная
территория. Среди федеральных округов лидерами по числу жителей, как
и в 2002 году, стали Центральный, Приволжский и Сибирский
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федеральные округа, на территории которых проживает более 61 процента
населения страны.
Увеличение численности населения на 1,2 процента в Центральном
ФО специалисты объясняют ростом числа жителей г. Москвы, Московской
и Белгородской областей, население которых выросло за счет превышения
миграционного прироста над естественной убылью.
Среди регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального
округа, численность населения увеличилась в г. Санкт-Петербурге и
Ленинградской области. Как отмечают статистики, это произошло за счет
превышения миграционного прироста над естественной убылью
населения. За счет естественного и миграционного прироста увеличилось
число жителей и в Ненецком автономном округе. Однако из-за
естественной убыли населения и миграционного оттока в других субъектах
округа, особенно в Республике Коми, Псковской и Мурманской областях,
общее число жителей округа снизилось на 2,8 процента.
Несмотря на незначительное увеличение населения в Краснодарском
крае и Астраханской области, где перепись зафиксировала превышение
миграционного прироста над естественной убылью, меньшим оказался
показатель и в Южном федеральном округе – население уменьшилось на
0,8 процента. В Северо-Кавказском федеральном округе общая
численность населения увеличилась на 6,3 процента. При этом рост
численности населения произошел во всех входящих в его состав
регионах, за исключением Кабардино-Балкарской Республики. В этом
регионе перепись зафиксировала снижение числа жителей за счет
превышения миграционного оттока над естественным приростом.
В Республике Ингушетия также отмечается уменьшение числа
жителей: численность населения этого субъекта РФ составила 413,0 тыс.
человек, в то время как в 2002 г. в регионе переписали 467,3 тыс. человек,
включая лиц, вынужденно покинувших Чеченскую Республику. Эти люди
не снимались с регистрационного учета и были зарегистрированы по месту
жительства в Чеченской Республике, а не в Республике Ингушетия. Но в
2002 году их переписали на ее территории по месту фактического
проживания на тот момент. Эксперты уточнили, что к 2010 г. эти люди
выехали из Республики Ингушетия и прошли перепись в других субъектах
РФ. Однако даже без учета данной категории численность населения
Республики Ингушетия увеличилась за счет естественного и
миграционного приростов на 26 процентов.
Численность Приволжского федерального округа в сравнении с
данными переписи 2002 года сократилась на 4 процента. При этом
население сократилось во всех субъектах, кроме Республики Татарстан,
где число жителей увеличилось на 0,2% за счет превышения
миграционного прироста над естественной убылью.
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Численность
населения
Уральского
федерального
округа
уменьшилась на 2,4% при росте населения в Тюменской области, ХантыМансийском автономном округе – Югре и Ямало-Ненецком автономном
округе за счет естественного и миграционного приростов.
В Сибирском федеральном округе численность населения
сократилась на 4 процента. Перепись зафиксировала рост населения только
в Республиках Алтай и Тыва. Численность населения Республики Алтай
выросла за счет естественного и миграционного прироста, а численность
населения Республики Тыва – за счет превышения естественного прироста
над миграционном оттоком.
Наконец, численность жителей Дальневосточного федерального
округа уменьшилась на 6 процентов. Только в Республике Саха (Якутия)
произошло увеличение численности населения за счет превышения
миграционного прироста над естественной убылью.
Согласно предварительным итогам, численность населения
сократилась в 63 субъектах Российской Федерации. Наиболее
значительное уменьшение числа жителей произошло в Магаданской
области (14 процентов), Псковской области и Республике Коми (по 11,5
процента), Мурманской, Кировской и Курганской областях (по 11
процентов). В этих регионах в межпереписной период наблюдались
естественная убыль и отток населения.
В свою очередь, возросло число жителей в 20 субъектах Российской
Федерации. Наибольший рост отмечается в Республике Дагестан – 15,6
процента, Чеченской Республике – 15 процентов, г. Москве – 11
процентов, Карачаево-Черкесской Республике – 8,9 процента, Московской
области – 7,2 процента, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре –
6,9 процента. При оценке этих данных, в частности по Москве, СанктПетербургу, Московской и Ленинградской областям, надо учитывать, что
эти субъекты РФ отличаются значительными миграционными потоками.
Поэтому отклонения данных переписи от текущей оценки связаны в
основном с тем, что мигранты относят себя к категории постоянных
жителей этих регионов. Также специалисты объясняют эти расхождения
порядком учета иногородних студентов высших и средних
профессиональных учебных заведений, которые в соответствии с
международными рекомендациями переписываются по месту обучения.
Список использованной литературы:
1. Е.Г. Чистяков. Учеб. пособие / Территориальная организация населения.
- М: Вузовский учебник, 2005.
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Балашова Д. С.
Научный руководитель: Ястребов В. А.
Влияние радиации на окружающую среду
Радиоактивность - неустойчивость ядер некоторых атомов,
проявляющаяся в их способности к самопроизвольным превращениям
(распаду), сопровождающимся испусканием ионизирующего излучения
или радиацией. Развитие жизни на Земле всегда происходило в
присутствии естественного радиационного фона окружающей среды.
Естественный фон обусловлен космическим излучением и излучением
естественно распределенных природных радиоактивных веществ.
Техногенная радиоактивность возникает вследствие человеческой
деятельности. Осознанная хозяйственная деятельность приводит к
заметным изменениям естественного радиационного фона. Сюда
относится добыча и сжигание каменного угля, нефти, газа, других горючих
ископаемых, использование фосфатных удобрений, добыча и переработка
руд. Такой вид транспорта, как гражданская авиация, подвергает своих
пассажиров повышенному воздействию космического излучения. И,
конечно, свой вклад дают испытания ядерного оружия, предприятия
атомной энергетики и промышленности.
В зависимости от того, где расположен источник радиации,
различают внешнее и внутреннее облучение человека. Внешнему
облучению может подвергаться как весь организм (общее облучение), так
и отдельные органы и ткани (локальное облучение). Внешнее облучение
особенно опасно при авариях на предприятиях ядерного топливного цикла,
когда на человека воздействует фоновое излучение от струи выброса или
радиоактивного образца, а также от радионуклидов, выпавших на
поверхность Земли и на окружающие предметы.
Внутреннее облучение обусловлено поступлением радионуклидов в
организм ингаляционным (при вдыхании) или пероральным (через рот)
путями, а также через поврежденную (ожог, рана, ссадина) и
неповрежденную кожу. При воздействии на организм человека
ионизирующая радиация может вызвать два вида эффектов:
детерминированный
и
стохастический.
Детерминированные
–
биологические эффекты излучения, в отношении которых предполагается
существование дозового порога (0,5 ¸ 1 Гр), выше которого тяжесть
эффекта зависит от дозы. К детерминированным эффектам относятся:
1. Острая лучевая болезнь (ОЛБ) – проявляется как при внешнем, так
и при внутреннем облучении.
2. Хроническая лучевая болезнь формируется постепенно при
длительном облучении дозами, значения которых ниже доз, вызывающих
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ОЛБ, но выше предельно-допустимых. Последствия – лейкоз, опухоли –
через 10 – 25 лет возможен летальный исход.
3. Локальные лучевые повреждения характеризуются длительным
течением заболевания и могут приводить к лучевому ожогу и раку
(некрозу) кожи, помутнению хрусталика глаза (лучевая катаракта).
Стохастические (вероятностные) эффекты – это биологические эффекты
излучения, не имеющие дозового порога.
Основные стохастические эффекты:
1. Канцерогенные – злокачественные опухоли, лейкозы –
злокачественные изменения в крови образующих клеток.
2. Генетические – наследственные болезни, обусловленные генными
мутациями.
Радиация действует также на метаболизм растений и животных,
затрагивая самые различные функции организмов. Результаты
экспериментального облучения показывают, что наиболее чувствительны к
действию радиации млекопитающие, за ними следуют птицы, рыбы,
пресмыкающиеся и насекомые. Чувствительность растений к излучению
варьируется в самых широких пределах. Наиболее чувствителен к
радиоактивным загрязнениям древостой, особенно хвойные леса (сосна,
ель, кедр, лиственница), менее чувствительны – низшие растения (мхи,
водоросли, лишайники).
Список использованной литературы:
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Барладян К.В., МиС-109
Научный руководитель: Ксенжик Л.А.
Место и Роль России в мировой экономике
Конец XX – начало XXI века считается периодом формирования
новой системы мирового хозяйства.
Одной из отличительных
особенностей мировой экономики
является
интенсивное развитие
международных отношений. Происходит расширение и углубление
экономических связей между странами, группами стран, экономическими
группировками, отдельными фирмами и организациями. Эти процессы
проявляются в углублении международного разделения труда,
335

интернационализации финансово-экономических связей, глобализации
мирового хозяйства, увеличении открытости национальных экономик, их
взаимодополнении и сближении, развитии и укреплении региональных
международных структур.
Начинается активный поиск России своей ниши в системе мирового
хозяйства. Доля России в мировой экономике и степень ее вовлечения в
международные процессы, несмотря на формальное расширение в начале
XX века участия в мировых экономических отношениях сократилось. Но к
началу XXI века ситуация в соотношении сил между Россией и другими
крупными в экономическом отношении странами мира по показателю ВВП
стала меняться в пользу России. С конца ХХ века Россия укрепляет свои
позиции в мировой экономике.
На сегодняшний день принципиальным показателем положения
России в мировом сообществе являются ее отношения и уровень
сотрудничества с США, Европой и странами Востока.
Соединённые Штаты, несмотря на проблемы в политической сфере,
традиционно являются одним из ведущих торговых партнеров России. Все
больше поддержки находит Россия среди ведущих стран Европы, в
особенности в своем стремлении к многополярному миру. Параллельно с
развитием новых отношений со странами Запада, Россия активизирует
свои отношения со странами Востока.
Россия, как Евразийская держава объективно претендует на
важнейшее место геоэкономического моста и роль активного игрока и
посредника в отношениях между странами Запада и Востока.
В последнее время характерной чертой активности Росси стало
интенсивное развитие сотрудничества со странами АзиатскоТихоокеанского региона, Персидского залива, Латинской Америки,
Южной Африки. Значительное влияние на международные связи России
окажет саммит АТЭС, который состоится в 2012 году во Владивостоке и
будет способствовать укреплению позиций Российской Федерации на
азиатских рынках.
Статус России в мировом сообществе так же определяется через ее
место и роль в СНГ. Благодаря своему потенциалу и авторитету она стала
консолидирующей силой для большинства бывших союзных республик.
Со вступлением России во Всемирную торговую организацию,
экономика страны должна стать гораздо ближе к стандартам ВТО и к
стандартам международной торговли.
Главной стратегией России на сегодняшний день является
восстановление своих пошатнувшихся позиций как равноправного члена и
как страны, у которой имеется огромный потенциал развития, и которая
реализует свою внешнюю политику в строгом соответствии с
национальными интересами.
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Важное место на мировом рынке занимают «интеллектуальные»
ресурсы нашего государства. От них в значительной степени зависит
научный прогресс. Экономика Российской Федерации на сегодняшний
день считается одной из крупнейших во всём мире. И хотя наша страна
совсем недавно стала одной из ведущих держав на мировом рынке, тем не
менее, с каждым годом она стремительно набирает свой авторитет.
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Беккулиева Ю.А., Долгова А. А.
Научный руководитель: Ястребов В. А.
Современная экологическая ситуация и проблемы охраны
окружающей природной среды в России
Складывающаяся в
Российской Федерации
экологическая
обстановка предопределяется в первую очередь антропогенным
воздействием,
связанным
с
деятельностью
горнодобывающих,
промышленных
предприятий,
организаций
по
производству,
транспортировке
и
распределению
энергетических
ресурсов,
сельскохозяйственных организаций и ряда других.
Основными экологическими проблемами являются: загрязнение
атмосферного воздуха в результате выбросов от промышленных
предприятий и автотранспорта; загрязнение водных объектов; постоянно
увеличивающееся количество отходов производства и потребления, в том
числе токсичных; загрязнение почв, опустынивание и деградация
растительного покрова на многих территориях, сокращение видового
состава флоры и фауны.
Одной из главных экологических проблем является загрязнение
атмосферного воздуха, оказывающее негативное влияние на здоровье
населения. В 2010 г., с ростом производства, впервые за последние пять
лет выросло на 94,4 тыс. т количество выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников в Российской
Федерации (на 0,5% к уровню 2009 г.). Несмотря на это, за счет
увеличения количества отчитывающихся за выбросы предприятий
показатель удельных выбросов загрязняющих веществ от одного
усредненного предприятия сохранил тенденцию к снижению. По сравнению
с 2009 г. возросло на 2% и достигло 75,7% улавливание и обезвреживание
загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников. Доля
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выбросов от автотранспорта составляет более 40% суммарного выброса
загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников.
Наибольшие выбросы загрязняющих веществ в воздушный бассейн
от стационарных источников в 2010 г. отмечены в Сибирском
федеральном округе (5,9 млн. т) и Уральском федеральном округе (5,1 млн.
т), на которые приходится 57,4% общего объема выбросов по России.
Наибольшие объемы выбросов загрязняющих веществ автотранспортными
средствами в регионах России в 2010 г., по данным Росприроднадзора,
отмечены в г. Москве (0,89 млн. т), Московской области (0,73 млн. т),
Ставропольском крае (0,56 млн. т), Краснодарском крае (0,47 млн. т),
Свердловской области (0,44 млн. т), г. Санкт-Петербург (0,37 млн. т),
Республике Башкортостан (0,33 млн. т), Челябинской области (0,32 млн. т),
Новосибирской области (0,32 млн. т), Самарской области (0,31 млн. т),
Красноярском крае (0,31 млн. т). На долю этих 11 субъектов Российской
Федерации приходится 38% общего объема выбросов от автотранспорта.
В 2010 г. в целом по России объем сброса сточных вод в
поверхностные водные объекты на 0,2 км3, а загрязненных сточных вод –
на 0,3 км3. При этом рост объемов сброса загрязненных сточных вод без
очистки составил 0,1 км3. До 44% суммарного по России объема
загрязненных сточных вод сбрасывается на территории городов Москва
(1,6 км3) и Санкт-Петербург (1,1 км3), Краснодарского края (0,82 км3),
Свердловской (0,76 км3), Кемеровской (0,75 км3), Самарской (0,70 км3),
Челябинской (0,69км3) и Иркутской (0,65 км3) областей.
Практически во всех субъектах Российской Федерации сохраняется
тенденция к ухудшению состояния земель. Интенсивно развиваются
эрозия, дефляция, заболачивание, засоление, опустынивание, подтопление,
зарастание сельскохозяйственных угодий кустарником и мелколесьем и
другие процессы, ведущие к потере плодородия сельскохозяйственных
угодий и выводу их из хозяйственного оборота. Водной эрозии
подвержено 17,8% площади сельскохозяйственных угодий, ветровой –
8,4%, переувлажненные и заболоченные земли занимают 12,3%,
засоленные и солонцеватые – 20,1% сельскохозяйственных угодий.
Динамика уровней загрязнения почв тяжелыми металлами зависит от
многих факторов, основной из них – мощность источников выбросов.
Наибольшие уровни массовых долей тяжелых металлов, превышающие
ПДК, ОДК или фоновые значения в десятки раз и более, наблюдаются в
ближней зоне вокруг источников выбросов. По мере удаления от
источника загрязнения массовые доли тяжелых металлов уменьшаются до
фоновых. На территории Российской Федерации произошло увеличение
количества опасных гидрометеорологических явлений, связанных с очень
сильными и ураганными ветрами, шквалами, сильными метелями с 66 в
2009 г. до 120 в 2010 г.; значительными температурными аномалиями
(сильный мороз или сильная жара) – с 27 в 2009 до 49 в 2010 г.; засухой и
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суховеями – с 26 в 2009 г. до 41 в 2010 г.; опасно высокими и опасно
низкими уровнями воды на реках – с 39 в 2009 г. до 43 в 2010 г.
Практически не изменилось количество случаев чрезвычайной
пожарной опасности, схода снежных лавин, селей, а также опасных
агрометеорологических явлений, наблюдаемых в зимний период
(вымерзание, ледяная корка). Наибольший ущерб от опасных природных
явлений был нанесен сельскому хозяйству Российской Федерации.
В 2010 г. на территории Российской Федерации образовалось 3734,7
млн. т отходов производства и потребления, что на 229,7 млн. т больше,
чем в 2009 г. Использовано отходов немногим более половины от
образовавшихся отходов. На начало 2010 г. было накоплено 30165,4 млн. т
отходов, т. е. в 8,1 раз больше, чем образовалось в 2010 г.
Почти половину всех образовавшихся отходов составляют отходы
угледобычи в Кемеровской области – 1,8 млрд. т (отходы в основном V
класса опасности). В списке городов Российской Федерации с наибольшим
объемом образования отходов в 2010 г. присутствуют 10 городов
Кемеровской области: Кемерово (1-е место, 851,7 млн. т), Мыски (3-е,
178,9), Киселевск (4-е, 178,5), Междуреченск (5-е, 168,9), Березовский (6-е,
163,1), Новокузнецк (7-е, 120,1), Ленинск-Кузнецкий (12-е, 65,0),
Прокопьевск (15-е, 48,9), Белово (18-е место, 43,1 млн. т) и Гурьевск (23-е
место, 30,4 млн.т). Города Кемеровской области оказались также во главе
списка городов России по количеству использованных отходов.
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Проблема трудоустройства молодежи во Владимирской области,
пути ее решения
Проблемы
трудоустройства
молодежи
и
привлечения
квалифицированных специалистов для восполнения кадров и развития
кадрового потенциала предприятий города и региона взаимосвязаны и
относятся к числу тех проблем, которые в современных условиях
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непосредственно влияют на конкурентоспособность и экономическое
благополучие учебных заведений и предприятий.
Эта тема очень актуальна в современном обществе, т. к. по
официальным данным молодежь составляет 30% от общего числа
безработных, которые зарегистрированы в центрах занятости населения.
Но существует и скрытая безработица, которая не учитывает всех
безработных граждан.
В настоящее время к факторам, усугубляющим проблемы занятости
молодежи, можно отнести низкий уровень заработной платы молодых
специалистов, бесперспективность решения их социальных потребностей,
таких как возможность приобретения жилья. Эффективному поиску
работы молодыми специалистами также серьезно мешают отсутствие у
них практических навыков и недостаточная квалификация, несоответствие
профиля полученной профессии или специальности потребностям рынка
труда. Негативно сказываются на занятости молодежи преобладающая
ориентация выпускников на занятость в непроизводственной сфере, с
установкой на высокую заработную плату и отсутствие у них достаточной
информации о тенденциях на рынке труда и специфике поведения на нем.
Трудоустройство,
занятость
молодежи
–
это
проблема
государственная, так как именно молодежь составляет кадровый
потенциал страны. Обеспечение занятости молодежи, в том числе и
выпускников
образовательных
учреждений
профессионального
образования, является актуальной и долгосрочной задачей службы
занятости.
Большое внимание служба занятости населения и учреждения
профессионального образования уделяют информированию выпускников о
спросе и предложении на рынке труда, вакансиях и государственных
услугах, предоставляемым им в целях их трудоустройства.
Информирование осуществляется через публикации и выступления в
печатных и электронных СМИ, выпуск специальных брошюр, буклетов,
листовок, размещение наглядных материалов на стендах и т.д.
Сегодняшняя ситуация на рынке труда прямо противоположна
ожиданиям молодого поколения. Продолжает сохраняться несоответствие
спроса и предложения рабочей силы. И хотя молодежь наименее защищена
от различных коллизий в обществе, но именно молодежь проявляет
наибольшую активность и составляет основной, устойчивый поток в
процессе движения рабочей силы на рынке труда. Она ищет и находится в
постоянном поиске.
Список использованной литературы:
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Научный руководитель: Гаипова Т.Ф.
Проблемы и перспективы развития административного района
Владимирской области (на примере г. Петушки)
Проблема развития административных районов очень актуальна в
наше время. Переход страны на рыночные отношения оказал
существенное влияние на изменение содержания стоящих перед ними
задач и на средства их решения. Проблемы социально-экономического
развития административных районов специалисты в первую очередь
связывали с несовершенством законодательной базы.
Для решения данной проблемы был принят ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»1. В результате, для административных районов появилось
больше возможностей для развития. В статье будут рассмотрены проблемы
города, выявлены факторы, влияющие на его развитие, раскрыты
перспективы.
Город Петушки – административный центр Петушинского района.
Численность населения города - 15 тыс. 148 чел.2; демографическая
ситуация характеризуется отрицательными показателями естественного и
механического прироста. Так, в 2009г. коэффициент естественной убыли
населения составил 9,2 на 1000 чел.3 Также идет активный процесс
старения населения. Средний возраст населения на 1.01.2008 г. по
Петушинскому району составляет 40,2 года, в то время как по области этот
показатель равен 40,6.4 Это означает, что в Петушинском районе как и по
всей области идет процесс сокращения лиц трудоспособного населения.
Город
является узлом железной и автомобильной дорог
федерального значения. Развитая сеть местных автомобильных дорог
связывает районный центр с сельскими населенными пунктами.
Благоприятные природные факторы, наличие памятников архитектуры,
транспортная доступность – создают условия для организации на
территории г. Петушки зон массового отдыха и развития туризма.
Несмотря на выгодное географическое положение, город имеет ряд
проблем:
1) Низкий уровень занятости населения в экономике. В экономике
города занято всего 60 % его трудоспособного населения. Главный ресурс
экономического развития любой территории – рынок квалифицированных
кадров – находится сегодня в кризисном состоянии.
2)Снижение числа трудовых ресурсов занятых в промышленности,
их переход в сферу услуг. В производстве промышленной продукции (г.
Петушки практически соответствует понятию «градообразующей
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группы») занято лишь 32% трудовых ресурсов города. А в сфере
производства услуг доля составила 28%.
Пропорция на рынке труда между занятыми в промышленности и в
сфере производства услуг отражает результат тенденции последних десяти
лет, когда крупные промышленные предприятия в ходе глобальной
реструктуризации экономики потеряли значительную часть сотрудников,
перешедших преимущественно в торговлю либо на заработки в другие
регионы России.
3) Сокращение доли легкой промышленности. Доля легкой
промышленности сократилась до 10%, что связано с повышенной
конкуренцией со стороны товаров легкой промышленности азиатских
стран, лидирующей на рынке за счет относительно более выгодной для
потребителя ценовой политикой.
4) Значительная потеря трудовых ресурсов. По приблизительным
оценкам в Москве и Московской области имеют постоянную работу около
7000 человек трудоспособного населения Петушинского района, в том
числе от 500 до 3000 человек являются жителями города Петушки.
Принимая во внимание тенденцию поляризованного развития
территории Российской Федерации, принятую в Концепции стратегии
социально-экономического развития регионов России, как наиболее
перспективную и претендующую на право стать приоритетной моделью
управления государством, особое значение приобретает наличие
устойчивых экономических связей между городом Петушки и столичным
регионом.
Таким образом, сложилась ситуация, при которой развитие города в
обозримой перспективе (до 2040 г.) будет зависеть преимущественно от
экономических процессов, происходящих в Москве и Московской области.
Современные межрегиональные и внутриобластные связи города
Петушки помимо миграции и рынка труда осуществляются в следующих
направлениях.
1.Промышленность. В настоящее время ведущим сектором
экономики города является промышленность, служащая основным
источником формирования рабочих мест для городского населения и
доходной части муниципального бюджета.
В сфере производства товаров лидирующее положение занимает
металлообработка и машиностроение - более 600 млн. руб. или 77,8 % от
объема произведенной продукции.
Промышленный потенциал г. Петушки в настоящее время включает
в себя порядка 12 крупных предприятий. В городе имеются уникальные по
своей направленности производства, к примеру, завод «Стакол», который
является единственным в нашей стране предприятием, выпускающим
стальные поршневые кольца, подходящие для всех моделей российских
автомобилей.5
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Принимая во внимание существующую экономическую ситуацию, а
также имеющийся территориальный ресурс в сочетании с благоприятным
месторасположением самого города, можно сделать вывод о значительном
потенциале дальнейшего развития промышленности. Ниже представлена
информация о деятельности ведущих отраслей экономики.
2.Промышленность строительных материалов. Суммарный оборот
предприятий стройиндустрии превышает 80 млн. руб. В связи с
ожидаемым притоком инвестиционных ресурсов в строительство жилья в
г. Петушки произойдет развитие промышленности строительных
материалов. Специализация промышленности города углубится.
Прогнозируется появление на территории города новых предприятий по
производству строительных материалов и значительное расширение
производства уже существующих. Причиной этому послужит
значительный рост объемов строительства по району в целом и по городу
Петушки в частности, а соответственно, и спроса на строительные
материалы.
3.Пищевая промышленность. Пищевая промышленность – одна из
самых динамично развивающихся отраслей. Несмотря на негативное
влияние существующей внутри самого Петушинского района
конкуренции, г. Петушки является удобной площадкой для размещения
пищевых производств. В дальнейшем Петушки могут занять
определенную нишу в производстве продовольственных товаров, аналоги
которых в ближайших населенных пунктах отсутствуют.
4.Легкая промышленность. Легкая промышленность г. Петушки
представлена двумя предприятиями, суммарный оборот которых не
превышает 10-15 млн. руб. в год. К конкурентным преимуществам отрасли
относятся общие преимущества всей промышленности города – близость к
непосредственным рынкам сбыта. Увеличение объемов производства
легкой промышленности будет обусловлено ростом потребительского
спроса, а также улучшением качества выпускаемой продукции, способной
создать конкурентное преимущество в будущем, как на районном, так и на
российском рынках.
5.Малое предпринимательство. Малый бизнес присутствует во всех
отраслях экономики города и района в целом, доминируя в торговле,
общественном питании, сфере услуг. Ожидается значительное увеличение
доли малого предпринимательства в промышленности. Прогнозируется
приход на рынок Петушков предприятий малого и среднего бизнеса из
столичного региона. Главным образом, это произойдет в сфере туризма и
розничной торговли. Малое предпринимательство может стать основой
развития экономики города Петушки, проникая в различные отрасли
промышленности и сферу услуг.
6.Туризм и рекреация. Город Петушки, обладая значительным
количеством памятников культуры, формирует перспективную зону
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туристского и рекреационного освоения. В дальнейшем тенденция по
привлечению туристов и гостей города будет складываться в пользу
Петушков. В первые годы это будет происходить благодаря
популяризации города среди людей, приезжающих на собственные дачные
хозяйства в город Петушки, и транзитных гостей города, а в дальнейшем –
благодаря грамотной туристской политике администрации района.
Итак, каковы же основные перспективы развития города Петушки на
ближайшее время и за счёт каких факторов оно будет достигнуто?
Численность занятых в экономике города в 2025 г. составит порядка
7,0 тыс. чел. или 78% от общей численности занятых. В связи с
предполагаемой тенденцией развития города как промышленного центра
со сбытовой ориентацией преимущественно на рынок Московской обл., в
городе возрастет количество занятых как в сфере производства
промышленной продукции, так и в производстве услуг.
В экономике г. Петушки возрастет роль новых видов бизнеса:
страхование, платные медицинские услуги, частные образовательные
программы, финансовые услуги, туризм. Продолжит свое развитие
розничная торговля, а также сфера общественного питания – через
расширение собственных сетей, строительство новых магазинов,
внутренние и внешние инвестиции в развитие торгово-развлекательного
бизнеса.
Принципиальными преимуществами города Петушки в привлечении
новых промышленных производств на свою территорию являются
следующие факторы: близость города к основным рынкам сбыта –
Владимиру и Москве; удобное транспортное сообщение; наличие
свободных территорий для размещения промышленных предприятий, а
также подготовленных инвестиционных площадок; исторически
сложившиеся экономические, финансовые, трудовые и производственные
связи с крупными промышленными центрами центральной России.
Все вышеперечисленные преимущества позволяют позиционировать
г. Петушки как благоприятную площадку для переноса предприятий, а
также размещения филиалов и отдельных производств крупных
промышленных компаний центрального региона.
Таким образом, основным направлением развития г. Петушки
является становление города как промышленного центра с развитой
инфраструктурой соцкультбыта и жилым фондом. Город, удачным
образом расположенный в непосредственной транспортной доступности до
Москвы и Владимира, основным инструментом своего развития будет
иметь выгодное сотрудничество и взаимодействие с этими городами.
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Вотяшова Е.А.,ММЭг-109
Научный руководитель: Губернаторов А.М.
Построение эффективного механизма борьбы с коррупцией во
Владимирской области
Коррупция
представляет
собой
серьезную
угрозу
функционированию публичной власти на основе права и закона,
верховенству закона и подрывает доверие населения к государственной
власти, существенно замедляет экономическое развитие субъектов
Российской Федерации.
Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно
снизит возможности коррупционных действий (бездействия) при принятии
решений, устранит информационный дефицит в порядке получения
государственных услуг и осуществления государственных функций,
упростит получение различных разрешающих и правоустанавливающих
документов. Во Владимирской области уделяется особое внимание
вопросам
противодействия
коррупции,
разработке
механизмов
государственного регулирования в коррупционно опасных сферах
деятельности. Антикоррупционная политика Владимирской области
представляет собой целенаправленную деятельность по предупреждению и
искоренению коррупции, важной частью которой является Программа
противодействия коррупции во Владимирской области на 2012 - 2014
годы. Коррупция продолжает оставаться дестабилизирующим фактором
для
развития
предпринимательства,
существенно
снижает
инвестиционную привлекательность Владимирской области.
С учетом сложившегося уровня коррупции, при котором она
нарушает принципы равенства и социальной справедливости, затрудняет
экономическое
развитие
страны
и
препятствует
повышению
эффективности государственного управления, необходимо осуществление
программных мер по совершенствованию правовых и организационноуправленческих антикоррупционных механизмов, разработка комплексов
антикоррупционных мероприятий в отдельных отраслях экономики.
Основные мероприятия Программы направлены на создание во
Владимирской области эффективных условий для недопущения
коррупции,
формирование
нормативной
правовой
базы
антикоррупционной
направленности,
разработку
механизмов
предотвращения, выявления и устранения коррупции.
Цели Программы: снижение уровня коррупции при исполнении
государственных функций и предоставлении государственных услуг;
устранение
причин
и
условий,
порождающих
коррупцию;
предупреждение коррупционных правонарушений;
формирование
антикоррупционного общественного сознания и нетерпимости по
отношению к коррупции; содействие в реализации прав граждан и
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организаций на доступ к информации о выявленных фактах коррупции и
коррупциогенных факторах.
Борьба с коррупцией — задача непростая, но решать её нужно и
возможно. Конечно, лучше должны работать правоохранительные органы,
вся система по борьбе с коррупцией. Но этого недостаточно. Коррупция —
явление массовое, системное, оно охватило все уровни нашей жизни.
Список использованной литературы:
1. Администрация Владимирской области. (www.avo.ru)
2. Федеральный информационный центр.
Аналитика
безопасность. (http://www.fedinf.ru)
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Горбатова А.А., ХС-108
Научный руководитель: Симоненко Т.П.
Взаимосвязь прожиточного минимума и минимального размера
оплаты труда
В статье рассматривается уровень прожиточного минимума в
России в целом и по регионам в сопоставлении. Прожиточный минимум —
минимальный уровень дохода, который считается необходимым для
обеспечения определённого уровня жизни в определённой стране. На
практике, уровень прожиточного минимума в развитых странах (Франция,
Германия, Япония, США) как правило, выше, чем в развивающихся
(Россия, Египет, Мексика).
Уровень жизни (уровень благосостояния) — уровень материального
благополучия, характеризующийся объемом реальных доходов на душу
населения и соответствующим объемом потребления. ООН оценивает
уровень жизни согласно индексу развития человеческого потенциала. По
итогам 2010 года на 1-м месте в 2010 г. Норвегия. На 2-м — Австралия, на
3-м — Новая Зеландия. Россия — на 65 месте.
Интернациональный прожиточный минимум: предпринимались
попытки установить уровень дохода, ниже которого человек, независимо
от страны проживания, считается совершенно неимущим. По результатам
Всемирного саммита ООН по социальному развитию, абсолютная
бедность определяется как «условия, когда недоступны простейшие
человеческие нужды, включая пищу, пригодную для питья воду, санузел,
лечение, кров, образование и информацию. Это определяется не только
доходом, но и доступом к услугам». Считается, что человек, у которого не
выполняются два из этих показателей, живёт в абсолютной нищете.
Всемирный банк установил общепринятый интернациональный
прожиточный минимум в 2008 году равный 1.25$. Прожиточный минимум
в России: величина прожиточного минимума, согласно Росстату, в
соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ
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«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» представляет собой
стоимостную
оценку
потребительской
корзины,
включающей
минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и
услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его
жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы.
Потребительская корзина в субъектах Российской Федерации
устанавливается законодательными (представительными) органами
субъектов Российской Федерации. Величина прожиточного минимума на
душу населения и по основным социально-демографическим группам
населения в целом по Российской Федерации устанавливается
Правительством Российской Федерации, в субъектах Российской
Федерации — органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
По данным Росстата Величина прожиточного минимума за III
квартал 2011 года в целом по России [1] установлена в следующем
размере: на душу населения - 6287 рублей; для трудоспособного населения
- 6792 рубля; для пенсионеров - 4961 рубль; для детей - 6076 рублей.
Величина прожиточного минимума за IV квартал 2011 года на душу
населения составила: Во Владимирской области – 5 983 рубля; На
Камчатском крае – 12 584 рубля (самая высокая величина по России); В
Тамбовской области – 4 593 рубля (самая низкая величина по России).
Минимальный размер оплаты труда: МРОТ — законодательно
установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда, а
также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности.
Работодатели не имеют право платить работникам месячную
заработную плату в размере, меньшем, чем МРОТ. Правда, если сотрудник
работает на условиях совместительства или неполного рабочего времени,
то в месяц он может получать сумму, меньшую, чем МРОТ, и
законодательных препятствий здесь нет. До 31 сентября 1991 величина
МРОТ составляла 70 рублей, а с 1 июня 2011 и по сей день эта величина
составляет 4611 рублей [2].
Сопоставим, что МРОТ не соответствует прожиточному минимуму,
и сам прожиточный минимум не соответствует своему определению.
Уровень дохода явно не достаточен. Возможно, было бы рациональнее
разработать минимальный размер оплаты труда в час.
Список использованной литературы:
1. Постановление Правительства РФ от 21.12.2011 № 1068 Согласно ст.1
Федерального закон N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»
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Горелкина С.Э., Криворотова Т.А. (студенты МНг-110)
Научный руководитель: Игонина О.В.
Анализ бюджета Владимирской области
Проблема формирования бюджета актуальна практически для всех
регионов РФ. Сегодня с особой остротой встает проблема выработки
действенного механизма, который бы определял новые принципы
формирования местных бюджетов, четкое разграничение функций и
полномочий всех уровней власти, а отсюда – расходов каждого вида
бюджета, и что самое главное – доходов между различными звеньями
бюджетной системы. Бюджет Владимирской области в последние годы,
остаётся дефицитным, поэтому, назрела необходимость выявить
проблемы, связанные с формированием бюджета и предложить возможные
пути их разрешения.
По данным департамента финансов, бюджетной и налоговой
политики, в консолидированный бюджет Владимирской области за 2010
год поступило доходов на общую сумму 43195,6 млн. рублей (106,1% к
уровню 2009 года), в том числе налоговых и неналоговых платежей 29843,3 млн. (114,8%), безвозмездных поступлений из федерального
бюджета - 13352,4 млн. рублей (90,7%).Поступления по налогу на прибыль
увеличились на 39,8% и составили 6120,9 млн. рублей. Налога на доходы
физических лиц мобилизовано в бюджет на сумму 12010 млн. рублей
(103,2% к уровню 2009 года). Доходы от единого налога, взимаемого в
связи с применением упрощённой системы налогообложения, составили
1088,3 млн. рублей (121,4%), единого налога на вменённый доход - 996,3
млн. (112%). По акцизам поступления выросли на 22,4% и сложились в
сумме 2052,4 млн. рублей (увеличен норматив зачисления доходов от
уплаты акцизов на нефтепродукты в консолидированный бюджет с 60% до
100%). По данным департамента финансов, бюджетной и налоговой
политики, в консолидированный бюджет Владимирской области в 2011
году поступило доходов на общую сумму 47862,5 млн. рублей (110,8% к
уровню 2010 года), в том числе налоговых и неналоговых платежей - 34527
млн. (114,7%), безвозмездных поступлений - 13335,6 млн. рублей (101,9%).
Поступления по налогу на прибыль увеличились на 30,7% и
составили 7998,2 млн. рублей. Налога на доходы физических лиц
мобилизовано в бюджет на сумму 13431,2 млн. рублей (111,8% к 2010
году). Доходы от единого налога, взимаемого в связи с применением
упрощённой системы налогообложения, составили 1376,8 млн. рублей
(126,5%), единого налога на вменённый доход - 1075,7 млн. (108%).
Поступления по акцизам сложились в сумме 2489,8 млн. рублей, что выше
уровня 2010 года на 21,3%. Расходная часть консолидированного бюджета
исполнена за 2010 год в сумме 45006,1 млн. рублей (96,8% к годовому
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плану). Доля расходов, осуществляемых за счёт налоговых и неналоговых
доходов, составила 66,3%.
Расходы консолидированного бюджета на инвестиционные цели
сложились в сумме 9609,3 млн. рублей (21,35% от объёма расходов
бюджета области), из них в жилищно-коммунальное хозяйство направлены
5926,5 млн. рублей, дорожное - 1981,1 млн., сельское - 1659,7 млн., на
природоохранные мероприятия - 41,9 млн. рублей. Расходная часть
консолидированного бюджета исполнена за 2011 год в сумме 45900,8 млн.
рублей (94,4% к годовому плану). Доля расходов, осуществляемых за счёт
налоговых и неналоговых доходов, составила 75,2%.
Расходы консолидированного бюджета на инвестиционные цели
сложились в сумме 7687,7 млн. рублей (16,75% от объёма расходов
бюджета области), из них в жилищно-коммунальное хозяйство направлены
3964 млн. рублей, дорожное - 2126,3 млн., сельское - 1557,9 млн., на
природоохранные мероприятия - 39,4 млн. рублей.
Существует несколько путей решения проблемы дефицита
регионального бюджета: А. Эмиссия ценных бумаг; Б. Привлечение
внебюджетных фондов; В. Заимствования из федеральной финансовой
системы, а также зарубежные заимствования.
Список использованной литературы:
[1] Устав Владимирской области от 14 августа 2001 года N 285
[2] Бурханова И.В. Бюджетная система Российской Федерации. Конспект
лекций/ Бурханова И.В.- М.: Эксмо, 2008.- 160 с.
[3] http://www.vladimironline.ru
[4] avo.ru
Гоц М.В., МНг-108
Научный руководитель: Муравьева Н.В.
Налог на роскошь: проблемы и перспективы
Россия является страной с большой территорией, население ее
настолько велико, что расслоение общества на бедных и богатых
неоднозначно воспринимается в разных регионах страны. Именно поэтому
сложно определить, что подразумевается под понятием «роскошь».
Каждый из нас может сказать, что океанская яхта или дом на берегу моря –
это роскошь, однако, если рассматривать недвижимость и дорогие
автомобили, все выглядит более неоднозначно. Жители поселков и
деревень считают роскошью новый автомобиль или квартиру в областных
городах, тогда как москвичи понимают под роскошью коттедж на Рублевке
или автомобили последних моделей.
Инициатива ввести в России новый вид налога – «налог на роскошь»,
родилась около трех лет назад, хотя во многих иностранных государствах,
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например в странах Евросоюза как Германия, Великобритания,
Швейцария, такая система действует уже не один год и достаточно
эффективно. Авторы законопроекта преследуют цель – пополнить казну за
счет сбора налога и противодействовать «неправомерному развитию
роскоши». Тем не менее, до сих пор существует дилемма, кого следует
облагать данным налогом.
Что касается жителей России, то в результате шумных дискуссий и
аналитических исследований, большинство поддерживает идею введения
налога. Однако стоит учесть, что представители РСПП (Российский союз
промышленников и предпринимателей) предлагают ввести «налог на
роскошь» опираясь на стандарты налога на недвижимость, чтобы не
затрагивать интересы среднего класса населения.
Система налогообложения предметов роскоши в зарубежных
государствах работает уже давно, и она хорошо отлажена. В России же
существует ряд проблем: во-первых, нет четкого сформулированного
понятия «роскоши»; во-вторых, не до конца определен перечень предметов
роскоши; в-третьих, не проработан механизм расчета налоговой базы; вчетвертых, это может привести к тому, что предметы роскоши перестанут
регистрироваться в России.
Именно по этим причинам введение «налога на роскошь» пока
остается витать в воздухе. Активно проходят дебаты и обсуждения.
Главные разногласия существуют по поводу дорогих автомобилей и
больших квартир. Таким образом, многочисленные недоработки проекта
не позволяют его принять в том виде, в котором он представлен на данный
момент времени. Очевидно, что к законопроекту о «налоге на роскошь»
будут возвращаться еще не раз, но будет ли он принят в России и как скоро
вопрос пока остается открытым.
Список использованной литературы:
[1]. С. С. Воскресенский, журнал «Российский налоговый курьер», выпуск
№ 7, стр. 24, 2012.
[2]. О. Г. Дмитриева, журнал «Профиль», выпуск № 754, стр. 42, 2011.
Гуленков Д.Д.
Научный руководитель: Ястребов В. А.
Экологическая экспертиза
Экологическая
экспертиза —
установление
соответствия
документови (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с
реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную
деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими
регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды,
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в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на
окружающую среду.
Различает 2 вида экологической экспертизы: государственная
экологическая экспертиза и общественная экологическая экспертиза.
Результатом проведения государственной экологической экспертизы
является заключение государственной экологической экспертизы.
Положительное заключение государственной экологической экспертизы
является одним из обязательных условий финансирования и реализации
объекта ГЭЭ. В случае отрицательного заключения ГЭЭ заказчик вправе
представить материалы на повторную ГЭЭ при условии их переработки с
учетом замечаний, изложенных в данном отрицательном заключении.
Заключения ГЭЭ могут быть оспорены в судебном порядке. Лица,
признанные виновными в нарушении законодательства РФ об
экологической экспертизе, могут быть привлечены к административной,
гражданско правовой, материальной и уголовной ответственности.
Общественная экологическая экспертиза - организуется и
проводится по инициативе граждан и общественных организаций
(объединений), а также по инициативе органов местного самоуправления
общественными организациями (объединениями), основным направлением
деятельности которых в соответствии с их уставами является охрана
окружающей природной среды, в том числе организация и проведение
экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации".(статья 20 ФЗ
«Об экологической экспертизе»). Чтобы провести ОЭЭ, нужно подать
заявление общественных организаций ее проведении для получения
государственной регистрации.
Согласно Статье 19 Федерального закона «Об экологической
экспертизе» граждане и общественные организации в области
экологической экспертизы имеют право: выдвигать предложения о
проведении общественной экологической экспертизы,
получать
информацию о результатах ее проведения, о начале и результатах ее
проведения; осуществлять иные действия в области экологической
экспертизы, не противоречащие законодательству РФ.
Кроме того, организации, осуществляющие общественную
экспертизу, имеют право: получать от заказчика документацию,
подлежащую экологической экспертизе; знакомиться с нормативнотехнической документацией; участвовать в качестве наблюдателей через
своих представителей в заседаниях экспертных комиссий государственной
экологической экспертизы; участвовать в проводимом ими обсуждении
заключений общественной экологической экспертизы (Статья 22).
ОЭЭ не может проводиться в отношении объектов, сведения о
которых составляют государственную, коммерческую и (или) иную
охраняемую законом тайну.
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Экспертная комиссия работает самостоятельно, причем эксперты
несут ответственность за качество заключений в соответствии с
действующим
законодательством.
Затем
организация-инициатор
утверждает сводное заключение и направляет его для ознакомления всем
заинтересованным лицам.
ОЭЭ — это эффективный инструмент общественного участия, она
позволяет дать оценку качеству подготовки проектной документации и
сделать выводы о возможных экологических, социально-экологических и
экономических последствиях реализации проекта.
В связи с тенденцией сокращения функций государственного
аппарата роль и значимость общественной экологической экспертизы
будут постепенно возрастать.
Общественная экспертиза является тем инструментом, который
позволяет установить диалог между интересами населения, общественным
мнением и формальными процедурами проектно-инвестиционного цикла.
Финансирование общественной экологической экспертизы
Финансирование
общественной
экологической
экспертизы
осуществляется за счет собственных средств общественных организаций
(объединений), общественных экологических и других фондов, целевых
добровольных денежных взносов граждан и организаций, а также за счет
средств, выделяемых в соответствии с решением соответствующих
органов местного самоуправления.
Таким образом: экологическая экспертиза представляет собой вид
экспертной деятельности специально-созданных экспертных групп,
комиссий и отдельных экспертов, которая основывается на экологическом,
экономическом и социальном анализах, оценке объекта экспертизы, для
принятия итогового решения правомочным лицом о возможности
реализации. Осуществляется экспертиза для определения степени
соответствия планируемой деятельности законодательству РФ на
федеральном и региональном уровнях, в вопросах окружающей среды. А
также - для определения степени полноты объема влияния на
окружающую среду в результате осуществления намеченной деятельности.
Экспертиза должна дать четко сформулированный, экологически
обоснованный ответ о том, в какой степени допустима запланированная
деятельность, чтобы в итоге - обеспечить полноту необходимых мер по
экологической безопасности и охране природного потенциала
Дойнова М. Е., РСОк-111
Научный руководитель: Гаипова Т. Ф.
Опыт развитых стран в регулировании рынка труда
Сфера труда является важнейшей отраслью экономической и
социальной жизни общества. Она охватывает не только рынок рабочей
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силы, но и её непосредственное использование в общественном
производстве. Рынок рабочей силы или рынок труда отличается от рынков
обычных товаров тем, что в нем действуют присущие человеческому
фактору регуляторы и социальные силы. Вследствие чего для
эффективного функционирования рынок рабочей силы нуждается в
квалифицированном регулировании. Менять ситуацию на рынке труда, т.
е. регулировать его, можно воздействуя на отдельно взятые факторы через
совокупность осуществляемых
мер
экономического,
правового,
организационного характера, таких как пересмотр важнейших норм
государственного, трудового и административного права, регулирующих
найм и увольнение, рабочее время, охрану и условия труда и т. п.;
установление минимума заработной платы; социальную защиту
малоимущих слоев населения, высвобождаемых работников; контроль за
уровнем безработицы; организацию системы подготовки и переподготовки
кадров и т. д. Государственное регулирование носит различный характер:
защитный, поощрительный, ограничительный и др. Объектом
регулирования служит поведение собственников рабочей силы и
работодателей. Для российского рынка труда особенно интересен опыт
развитых стран в регулировании рынка рабочей силы. В первую очередь –
опыт США, Японии и западноевропейских государств.
1. Одной из основных мер регулирования рынка труда со стороны
государства является установление минимального размера оплаты труда
(МРОТ). На сегодняшний день практически во всех экономически
развитых странах законодательством установлена граница заработной
платы, ниже которой работодатели не имеют право заключать трудовой
договор. Международная организация труда (МОТ) определяет её как
минимум, достаточный для подержания приемлемого уровня жизни
занятого населения в конкретной стране, в определенное время.5 В
развитых странах МРОТ устанавливается как законом для всей страны, так
и отдельно по секторам экономики на основе отраслевых коллективных
договоров.
Экономически
развитые
страны
значительно
дифференцированы по уровню минимальной оплаты труда. По этому
показателю они могут быть разделены на три группы: 6

МРОТ меньше 500€ в месяц (Чехия – 312€, Словакия – 327€);

МРОТ выше 500€, но меньше 1000€ в месяц (Мальта – 680€,
Испания – 748€, США – 998€);

выше 1000€ в месяц (Великобритания – 1244€, Нидерланды – 1456€,
Люксембург – 1801€).
5

См.: Resource guide on minimum wages
(http://www.ilo.org/public/english/support/lib/resource/subject/salary.htm)
6
Источник: Minimum wage statistics an official Eurostat website/ Compiling agency: Eurostat, the statistical
office of the European
Union (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_statistics)
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Для сравнения в России МРОТ составляет – 115€ (4611руб). 7
В большинстве государств установлен не только общий МРОТ, но и
субминимум (sub-minimum rate) для отдельных категорий населения
(молодежь, учащиеся, не имеющие достаточного опыта работы). В
некоторых странах он введен сравнительно недавно (в США - с 1996 г., в
Новой Зеландии - с 1994 г.). Напротив, Испания в 1998 году от него
отказалась. Субминимум устанавливается в виде процентного отношения к
обычному уровню МРОТ. Исключение составляют США, где субминимум
фиксирован и равен 4,25$ в час.8
Способы определения МРОТ различны: в одних развитых странах он
определяется правительством в одностороннем порядке (Ирландия,
Люксембург, Новая Зеландия), в других - установлению МРОТ
предшествуют
трехсторонние
консультации
с
представителями
работников и работодателей (Великобритания, Словакия, Чехия). В США
минимальная заработная плата устанавливается как на федеральном, так и
на региональном уровне. В Канаде (с 1996 г.) и Японии (с 1968 г.) МРОТ
устанавливается только на региональном уровне: в Японии – властями 47
префектур, в Канаде – правительствами 10 провинций.
2. Практически везде МРОТ устанавливается для всех сфер
экономики и для всех категорий занятых, выполнивших норму труда или
отработавших определенное время. Но и здесь имеются исключения. Так, в
США минимальная заработная плата распределяется только на частный
сектор экономики; в Канаде – на всех занятых, кроме административноуправленческого персонала и сельскохозяйственных работников; во
Франции – на всех занятых, кроме гражданских служащих.
3. Важным моментом в регулировании уровня безработицы является
условия выплаты пособий. Законодательства большинства стран содержат
основные положения по срокам получения пособий по безработице и их
объему. В США максимальный срок выплаты пособия составляет 26
недель. Средняя еженедельная выплата - 36 процентов средней
еженедельной заработной платы. Размер пособия по стране при достаточно
больших колебаниях по отдельным штатам равняется примерно 1000$. 9 В
Германии пособие по безработице «Arbeitslosengeld-1» выплачивается
работникам, которые внесли свой вклад в систему социального
обеспечения, по крайней мере, в течение полугода, предшествующих
потери ими работы. Пособие выплачивается в течение половины периода,
во время которого работник вносил свой вклад, и составляет примерно
60% - 67% от последнего заработка. Размер пособия не может составлять
7

См.: Федеральный закон от 01.06.2011 № 106-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона "О минимальном размере оплаты труда"
8
См.: 29 USC Chapter 8, §206 - Minimum Wage Statutes
9
Более
подробно
см.:State
Unemployment
Benefits US
Department
of
Labor
(http://workforcesecurity.doleta.gov/unemploy/uifactsheet.asp)
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более 2964€ (2012г.) и максимальный срок его получения – 104 недели.
Если работник не имеет право на полное пособие по безработице, он
может подать заявление на пособие от так называемой программы HartzIV. Это пособие составит 374€ в месяц (2012г.).10 В Японии время, в
течение которого безработные могут получать пособия, зависит от
возраста работника, его стажа и взносов в систему социального
обеспечения. Максимальный срок получения пособия составляет 40
недель, а размер выплат по безработице – около 2400$.11 Для сравнения в
России максимальный срок получения пособия составляет 52 недели, а его
размер - от 850 руб. до 4900 руб.12
4. Особое внимание в развитых странах уделяется оптимизации
объема затрат на выплату пособий по безработице. Для их минимизации
правительства прибегают к снижению максимального размера пособия
(Англия, Канада, Германия) или ограничивают сроки его выплаты
(Франция, Швеция). В отдельных странах изменен порядок индексации
пособия. Например, в Ирландии при корректировке величины пособия
стали использовать не динамику средней заработной платы по стране, как
ранее, а показатель инфляции. Все больше распространяется и такой
способ, как удлинение стажа работы, необходимого для получения
пособия.
При этом в наиболее уязвимом положении оказались молодые люди
— именно та категория, на которую, в первую очередь, и должна быть
направлена политика содействия найму. Так, в Новой Зеландии и Канаде
доступ к получению пособия для молодых людей в возрасте до 17 лет
закрыт; в Нидерландах сокращен размер пособия, которое выплачивается
молодым людям; в Дании снижена продолжительность выплат по этой
возрастной категории.
Все большую популярность приобретают так называемые
«программы активизации». Они представляют собой комплекс мер,
которые должны подтолкнуть работника к более активному поиску
рабочего места. Эффективна также мера по разработке и внедрению
систем материального поощрения более активных поисков работы
безработным. Например, в Японии действует порядок, при котором чем
быстрее безработный найдет работу, тем большая величина бонуса ему
выплачивается. Подобная мера распространена также в Австралии и Новой
Зеландии.
5. Еще одной мерой в регулирования рынка труда является система
подготовки и переподготовки кадров. В данном случае интересен опыт
10

Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) - Arbeitsförderung (http://www.gesetze-iminternet.de/sgb_3/index.html)
11
Более
подробно
см.:
Employment
Insurance
Law:
Japan
(http://www.jil.go.jp/english/laborinfo/library/documents/llj_law11.pdf)
12
См.: Постановление Правительства РФ от 9 октября 2012 г. № 1031 «О размерах минимальной и
максимальной величин пособия по безработице на 2013 год»
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США. Особое место в американской системе образования занимает
подготовка кадров в частных компаниях. Около 76% корпораций с
численностью работников 500 и более человек имеют собственные
программы в области подготовки и переподготовки кадров. Сегодня в
компаниях США делается упор на создание системы непрерывного
обучения сотрудников для адаптации к новым технологиям, новым
формам организации труда. Причем большинство компаний организует
переподготовку персонала, как для себя, так и для компании партнера.
Следует отметить, что в США упор делается на не подготовку «частичных
работников», а на получение ими системного общего образования.
6. Важнейшая форма управления занятостью в системе управления
трудом — создание банка рабочих мест. Они стали создаваться в США на
базе государственных агентств содействия найму еще в 60-е гг. XX в. В
настоящее время насчитывается около 300 банков рабочих мест,
охвативших практически всю страну. Кроме частных функционирует и
общенациональный банк рабочих мест, который обслуживает
высококвалифицированных специалистов. Сейчас почти во всех развитых
странах существует такая форма управления занятостью.
На сегодняшний день в странах с развитой рыночной экономикой
накоплен колоссальный опыт в сфере проведения политики регулирования
рынка труда. Наряду с такими важнейшими и надежными мерами, как
установление МРОТ, выплата пособий по безработице, подготовка и
переподготовка кадров, создание банка рабочих мест, все большую
популярность приобретают, так называемые «программы активизации» и
другие инновации. Интересным является введение субминимума
заработной платы для молодых работников, не имеющих трудового стажа
по специальности, которое способствует решению проблемы занятости
молодежи. Реализация подобных мероприятий в России может повысить
уровень жизни населения и конкурентоспособность страны на мировом
рынке труда.
Список использованной литературы:
1.
Ефимова, Е. А. Установление минимальной заработной платы:
зарубежный опыт и российская практика // Мировая экономика и
международные отношения. – 2011. - №2. - С. 24-35
2.
Клавдиенко, В.П. Регулирование рынка труда в странах ЕС:
национальный и наднациональный аспекты // Менеджмент в России и за
рубежом №5 2008
3.
Кушнир, А. Ирония судьбы, или пожизненный найм // Кадровые
решения. – 2003. - № 5
4.
Попова, Н. В. Регулирование процессов на рынке труда: опыт
зарубежных стран // Кадры предприятия. - 2010.- №1. – С. 45-49
356

5.
Современные подходы к регулированию рынка труда в странах ЕС//
кадровик. Кадровый менеджмент. – 2008. - №8
Егорова О.В., Сулейманов С.Б. (студенты МР-109)
Научный руководитель: Фильберт Л.В.
Уровень и качество жизни населения как показатели развития
региона
Определяющим показателем развития регионов считается
повышение уровня и качества жизни населения. Для этого используют
соотношения объемных показателей социально-экономического развития
регионов и численности населения. Получаемые при этом чисто
статистические показатели трудно применимы для оценки уровня и
качества жизни конкретного человека. Особенности восприятия этих
категорий конкретной личностью помогает матрица удовлетворения
потребностей по Маслоу.

Рис.1 Иерархия удовлетворения потребностей по Маслоу
Первой ступенью пирамиды удовлетворения потребностей являются
физиологические потребности. Это потребности в продуктах питания,
одежде, обуви, жилье, услугах первой необходимости, в том числе
коммунальных, и ряде других. С ориентацией на эти составляющие, в
России в качестве основного показателя при планировании развития
регионов принята величина прожиточного минимума (ПМ) в соотношении
со среднедушевым доходом населения. С определенной натяжкой можно
считать, что эта категория прямо или косвенно характеризуют уровень
жизни населения. Однако по большому счету, уровень жизни населения
должен определяться не величиной прожиточного минимума, а величиной
минимального потребительского бюджета (МПБ). В отличие от ПМ
минимальный потребительский бюджет включает усредненный уровень
обеспечения человека товарами длительного пользования, которые стали
необходимым условием цивилизованного существования (холодильники,
пылесосы, печи СВЧ и пр.). Сюда же относят возможность полноценного
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проведения отпуска (оздоровительные мероприятия, туризм и пр.). К
сожалению, на ближайшую перспективу МПБ как показатель уровня
жизни населения России не просматривается даже теоретически.
Возвращаясь к показателю прожиточного минимума можно отметить
предлагаемые рядом авторов соотношение ПМ со среднедушевым доходом
(СДД), относящее семью к той или иной группе обеспеченности: СДД
менее ПМ – низкий уровень обеспечения (нищета), СДД более 1 ПМ, но
менее 2 ПМ (малообеспеченная семья), СДД более 2 ПМ, но менее 4 ПМ
(среднеобеспеченная семья), СДД более 4 ПМ, но менее 7 ПМ (хорошо
обеспеченная семья), СДД более 7 ПМ (высокий уровень обеспеченности).
Отметим в этом плане, что так называемая достойная заработная
плата (ДЗП), определяемая рядом ученых в размере 4 ПМ, относит к
группе хорошо обеспеченной лишьсемью из одного человека. Достаточно
соотнести ДЗП с составом семьи из четырех человек, то, при отсутствии
других доходов, работник с такой заработной платой будет отнесен к
разряду малообеспеченных. Очевидно, что существование для первых двух
групп населения (СДД менее 2 ПМ) предопределяется борьбой за
выживание,
поэтому
вышерасположенные
ступени
иерархии
удовлетворения потребностей по Маслоу, которые можно было бы
соотносить с показателями качества жизни, для них не имеют скольконибудь заметного значения. В пределах этих соотношений СДД и ПМ
осознаваемым фактором качества жизни является необременность
человека и его близких болезнями, уверенность, что его уровень жизни
хотя бы в ближайшее время не изменится в худшую сторону. Второй
уровень потребности (потребность в безопасности и защищенности) в
полной мере возникает с переходом семьи хотя бы в разряд
среднеобеспеченных и выше. Наряду с условиями труда, которые должен
обеспечить работодатель, сюда следует отнести возможность стать
объектом вымогательств, грабежей и разбоев, т.е. внепроизводственных
факторов. Над такими семьями продолжает
висеть дамоклов меч
неуверенности в завтрашнем дне, обеспокоенность судьбой детей и т.д. В
определенной степени это связано с неконтролируемым ростом
преступности,
актами
терроризма
и
др.,
что
усугубляется
неудовлетворительной работой правоохранительных органов и судебной
системы.
Неуверенность в завтрашнем дне особенно высока в первых трех
группах обеспеченности и это действительно отодвигает удовлетворение
социальных потребностей на третью позицию. Во многих случаях
работник вынужден мириться с тяжелым микроклиматом в коллективе, с
непониманием своих проблем со стороны руководителя, с нарушениями
трудового законодательства, чтобы не потерять работу и не перейти в
разряд еще более неимущих. Таким образом, подавляющее большинство
населения России вынуждено бороться за приемлемый уровень жизни,
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определяемый степенью удовлетворения физиологических потребностей.
Качество же жизни для них определяется в лучшем случае состоянием
здоровья. Лишь для некоторых семей качество жизни
начинает
определяться степенью безопасности и защищенности и еще в меньшей
мере степенью удовлетворения социальных потребностей.
Что касается двух последних ступеней иерархии удовлетворения
потребностей по Маслоу, т.е. потребности в признании и потребности в
самовыражении, то лишь для незначительной части населения эти
составляющие могут рассматриваться в контексте показателей качества
жизни. Сюда можно, в частности, отнести региональную и федеральную
элиту, вкусившую прелести власти или руководителей крупнейших
корпораций, для которых потребность в признании становится важнейшим
фактором качества жизни. Утрата этого фактора может стоить серьезного
стресса, а иногда и жизни. И, наконец, вершина пирамида – потребность в
самовыражении, как фактор качества жизни имеет значение для людей,
осознавших свои возможности и степень достигнутого их использования.
Для подавляющего большинства этих индивидов осознанная потребность в
самовыражении приходит лишь на закате жизни и мало влияет на их
восприятие текущей жизни. Отсюда вытекает, что потребности в
признании и самовыражении определяются степенью развития личности, а
в ряде случаев заложены в человеке на генетическом уровне.
Администрация региона не может брать на себя ответственность за
качество жизни человека «отравленного», например, высокими
притязаниями на власть, но не достигшего успехов на этом поприще.
Таким образом, нельзя утверждать, что уровень и качество жизни
населения являются показателем развития регионов и, следовательно,
показателем эффективности управления в полном смысле. Применительно
к качеству жизни это правильно лишь в той части, которая действительно
подвластна управляющим воздействиям органов управления предприятий,
муниципалитетов и регионов. В полной мере это относится к двум нижним
ступеням иерархии удовлетворения потребностей по Маслоу. Но уже на
ступени удовлетворения социальных потребностей возникают проблемы,
решение которых зависит только от самого индивида. Желчный,
неуживчивый человек отравляет жизнь и себе, и окружающим. Даже,
относясь по уровню жизни к группе людей с высоким достатком, он
будет позиционироваться как человек неудовлетворенный качеством
жизни. И любые попытки властей бессильны в этой ситуации.
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Динамика показателей уровня жизни населения в России
Уровень жизни - это комплексная социально-экономическая
категория, которая отражает уровень развития физических, духовных и
социальных потребностей, степень их удовлетворения и условия в
общества для развития и удовлетворения этих потребностей.
Уровень жизни определяется системой показателей, каждый из
которых
дает
представление
о
какой-либо
одной
стороне
жизнедеятельности человека.[1]
Существует классификация показателей по отдельным признакам:
общие и частные; экономические и социально-демографические;
объективные
и
субъективные;
стоимостные
и
натуральные;
количественные и качественные; показатели пропорций и структуры
потребления; статистические показатели и др.
К общим показателям относятся размеры национального дохода,
фонда потребления национального богатства на душу населения. Они
характеризуют общие достижения социально-экономического развития
общества.
К частным показателям можно отнести условия труда,
обеспеченность жильем и благоустройство быта, уровень социальнокультурного обслуживания и др.
Экономические показатели характеризуют экономическую сторону
жизнедеятельности
общества,
экономические
возможности
удовлетворения его потребностей. Сюда можно отнести показатели,
характеризующие уровень экономического развития общества и
благосостояние населения (номинальные и реальные доходы, занятость и
др.).
Социально-демографические
показатели
характеризуют
половозрастной, профессионально-квалификационный состав населения,
физическое воспроизводство рабочей силы.
Деление показателей на объективные и субъективные связано с
обоснованием изменений в жизнедеятельности людей и разделяются в
зависимости от степени субъективности производимой оценки.
К стоимостным показателям относятся все показатели в денежной
форме, а натуральные характеризуют объем потребления конкретных
материальных благ и услуг в натуральных измерителях.
Для характеристики уровня жизни большое значение имеют
количественные и качественные показатели. Количественные определяют
объем потребления конкретных материальных благ и услуг, а
качественные – качественную сторону благосостояния населения.
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Любой показатель, характеризующий уровень жизни населения
можно проанализировать в динамике и сделать соответствующие выводы,
прогноз и оценить его надежность.[2]
Индекс развития человеческого потенциала в нашей стране в 1992 г.
составлял 0,848, в 1996 г. – 0,7, а к 2011 г. составил 0,755. Это означает,
что уровень жизни, грамотности, образованности и долголетия после
проведённых рыночных реформ восстанавливается.[3]
В связи с мировым экономическим кризисом многие предприятия
производственной сферы и предоставляющие услуги столкнулись с
серьезным снижением спроса на свой продукт. Крупные организации,
такие как "Автоваз", "Сбербанк" и другие, были вынуждены в
значительных объемах сокращать штат своих сотрудников и
оптимизировать их работу.
Таким образом, сотни тысяч по всей стране оказались
невостребованными, покупательная способность их резко упала. [4] По
официальным данным число безработных в России в первом квартале 2009
года составило 7,1 миллиона человек, что на треть больше, чем в январемарте 2008 года, а в 2011 году число безработных уже составляло 4,7 млн.
человек.
ВВП страны снизился до показателя 92,2% в 2009 по отношению к
2008 гг.. В связи с этим доходы бюджета существенно сократились. Из-за
этого государство было вынуждено приостановить рост расходов на
здравоохранение, часть бюджета связанную с культурно-просветительской
деятельностью, и как результат к 2011 г. наблюдается его увеличение до
104,3% по сравнению с предыдущим годом.
инфляции, за период с начала 2009 до конца 2011 потребительские
цены выросли на 25.13 %
Темпы роста реальных располагаемых денежных доходов населения
в период кризиса уменьшились , а к 2011 г. начали увеличиваться, как в
период до 2008.
Общая численность населения начала резко падать с 1996 г., причем,
в основном убывает городское население. Существует несколько групп
мнений относительно причин российского демографического кризиса,
одна из которых связана с резким снижением качества жизни и здоровья
населения, массовой наркоманией и алкоголизмом, повышением
смертности - вследствие отказа государственной политики от поддержки
общественного здравоохранения.
Индексы потребительских цен на медикаменты и мед. услуги
снизились по сравнению с 2008 г.
Средние потребительские цены на виды услуг в сфере образования
увеличились по сравнению с 2005 г. практически в 2 раза.
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По официальному прогнозу Федеральной Службы Государственной
Статистики естественный прирост с показателя -1,4 в 2011 г. упадёт до
показателя -5,2 к 2030 г..
Численность пользователей сети Интернет увеличилась более чем в 3
раза с 2005 г., и составляет 54% от всего населения на 2010 г..
Потребление мяса и мясопродуктов, а также молока и молочных
продуктов населением увеличилось в 1,2 раза по сравнению с 2005 годом.
Общее количество зарегистрированных преступлений сократилось: в
2006 г. 3855,4 тыс., а в 2010 г. 2628,8 тыс. преступлений.
Рассматривая основные показатели, характеризующие воздействие
хозяйственной деятельности на окружающую среду и природные ресурсы,
наблюдается уменьшение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, но в то же время образование отходов производства и потребления
и сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты
увеличился[4].
Невысокий уровень жизни в России по официальной статистике
ООН следующий:
1-е место в мире по темпам роста числа долларовых миллиардеров и
2-е место - по количеству долларовых миллиардеров (после США).
67-е место в мире по уровню жизни.
71-е место в мире по уровню развития человеческого потенциала.
72-место в мире по рейтингу расходов государства на гражданина.
127-е место в мире по показателям здоровья населения.
111-е место в мире по средней продолжительности жизни.
134-е место в мире по продолжительности жизни мужчин.
1-е место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей,
детей и подростков.
1-е место в мире по числу разводов и рождённых вне брака детей.
1-е место в мире по числу абортов и числу детей, брошенных
родителями.
1-е место в мире по абсолютной убыли населения.
1-е место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащих
продуктов.
1-е место в мире по продаже крепкого алкоголя.
1-е место в мире по продаже табака.
1-е место в мире по числу умерших от алкоголизма и табакокурения.
1-е место в мире по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой
системы.
2-е место в мире по продажам поддельных лекарств.
1-е место в мире по потреблению героина (21% мирового
производства).
1-е место в мире по количеству авиакатастроф (в 13 раз больше
среднемирового уровня)
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159-е место в мире по уровню политических прав и свобод.
Проследив динамику изменения уровня жизни в России, можно
увидеть, что он постепенно растёт и темпы его роста возвращаются к
докризисным. Но на общемировой арене наша страна по-прежнему
остаётся в аутсайдерах.
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Проблемы ипотечного кредитования в России
В статье рассматривается современное состояние ипотечного
кредитования в России. Анализируются проблемы развития ипотечного
рынка, предлагаются методы решения проблемы доступности ипотечного
кредита для населения.
Квартирный вопрос рано или поздно встает перед каждым человеком
на пути его жизнедеятельности Сегодня в России достаточно сложно
приобрести квартиру, особенно если необходимо сразу выплачивать её
полную стоимость. Во всем мире люди давно пользуются кредитами для
того, чтобы делать дорогостоящие покупки. И проблема приобретения
жилья решается в рамках развитой системы ипотечного кредитования.
Ипотека давно известна и с успехом применяется во многих странах.
Более того, в зарубежных странах уже несколько десятилетий ипотечное
кредитование является одним из основных финансовых инструментов в
обеспечении населения жильем и другой недвижимостью. Согласно
последним данным европейской федерации ипотеки и Бюро переписи
населения США: в Ирландии, Испании и Италии около 80% семей
являются собственниками жилья; в Австралии, Британии и США – около
70%; в Бельгии и Канаде – почти 65%; в Японии и Швеции – 60%; во
Франции и Голландии – около 50%; в Германии – более 40% [1, C.37].
В нашей стране жилищная сфера остается одной из наиболее
проблемных областей
экономики. Согласно имеющимся оценкам,
потребность в жилье составляет 1,5 млрд. кв. м. По официальным данным
30 млн. семей (77%) нуждаются в жилье, более 5 млн. российских семей
признаны крайне нуждающимися и стоят в очереди на улучшение
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жилищных условий – это более 9% общего количества семей. По уровню
обеспеченности населения жильем (без учета качества и комфортности
жилого фонда) Россия заметно отстает от развитых стран: в среднем на
одного россиянина приходится 20,7 кв. м жилой площади. Для сравнения:
в Германии – 50, Великобритании – 62, в США – 70 кв. м [2, C.52].
То, что до сих пор ипотечное кредитование не заняло должного
места в экономике страны, связано с целым комплексом причин:
ограниченный платежеспособный
спрос населения; низкие темпы
разработки и совершенствования законодательства о недвижимости и
несогласованность правовых актов между собой; неразвитость
инфраструктуры
рынка
жилья
и
жилищного
строительства;
психологические факторы, главным из которых является национальная
особенность большинства населения – нежелание жить в долг; большое
количество административных барьеров; неразвитость организационнотехнологической и финансовой инфраструктуры в системе ипотеки;
высокие процентные ставки; непрозрачные источники доходов граждан,
значительный удельный вес не декларируемых доходов граждан;
недостаток долгосрочных финансовых ресурсов банков.
Для развития ипотечного кредитования в нашей стране и решения
выше перечисленных проблем необходим системный подход. Причем
масштаб проблем, их значимость для социально-экономического развития
России требуют максимально быстрых действий, использования мирового
опыта и международного сотрудничества.
Модели системы ипотечного жилищного кредитования должны
иметь поддержку со стороны Правительства России и ЦБ, социальную
направленность, в связи с чем основными целями должны являться:
улучшение жилищных условий граждан, увеличение объемов жилищного
строительства в муниципальных образованиях, развитие рынка ипотечных
жилищных кредитов, доступных для граждан-заемщиков. Следует
создавать условия ипотечного кредитования, являющимися выгодными и
приемлемыми для всех слоев населения. Банкам необходимо предлагать
разные схемы кредитования – уменьшать первоначальный взнос,
увеличивать сроки кредитования, использовать различные льготы.
Необходимо в корне менять технологию производства строительных
материалов.
Следует
развивать
панельное,
панельно-каркасное
строительство квартир и домов. Все это нужно ставить на промышленные
рельсы и постоянно наращивать производство [3].
Таким образом, используя в комплексе все предложенные методы
решения проблемы доступности ипотечного кредита для населения можно
добиться реальных результатов. Ипотечный рынок в стране находится еще
в начале пути, но потенциал огромен.
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Проблемы и перспективы финансирования образования в России
Современное состояние образования обычно характеризуется в
первую очередь с позиций недостаточности бюджетных средств,
выделяемых государством для обеспечения функционирования данной
сферы деятельности.
Новый этап экономических и социальных реформ в России
предусматривает в качестве приоритетных направлений государственные
инвестиции на поддержание систем жизнеобеспечения населения страны.
Расходы на образование являются именно такими инвестициями,
поскольку развитие всех отраслей экономики напрямую зависит от уровня
образованности общества.
В школах бюджетное финансирование должно обеспечить
возможность получения учащимися знаний, навыков и умений,
соответствующих требованиям федеральных и региональных стандартов
по различным предметам.
Более жесткие требования современная экономическая ситуация
предъявляет
к
качеству
профессионального
образования,
предоставляемого средне-специальными и высшими образовательными
учреждениями. Дальнейшее развитие общества невозможно без
совершенствования профессионального образования, без его перехода на
новый уровень. Профессиональные учебные заведения становятся
основным каналом подготовки квалифицированной рабочей силы,
воспроизводства дипломированных работников, выступая, как составная
часть общей системы образования и как звено народнохозяйственного
комплекса страны.
Этими причинами подтверждается актуальность выбранной темы.
Объектом работы является система общего и профессионального
образования РФ, а предметом — современное состояние и тенденции
развития образования России. Цель работы заключается в рассмотрении
задач и политики финансирования учебных заведений нашей страны.
Задачи работы: охарактеризовать современное состояние системы
профессионального и общего образования РФ; выявить основные
проблемы образовательных учреждений и попытаться найти пути их
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решения; выделить основные направления развития профессионального
образования.
В работе раскрывается социальное значение образовательной
системы, ее структура, детализируются расходы на содержание
учреждений образования и источники их финансирования. Раскрывается
понятие бюджета, расходы бюджета на образование.
Анализируется финансирование системы образования в России и
проводится сравнительный анализ с финансированием образования за
рубежом.
Рассматриваются
основные
проблемы
бюджетного
финансирования образования, выдвигаются предложения по решению
выявленных проблем, перспективы развития системы образования.
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Государственная политика в решении занятости на примере
Владимирской области
Постоянное поддержание определенного уровня занятости населения
— сложная проблема для любой страны, в том числе имеющей
многовековые рыночные традиции. Считается, что в сфере занятости
рынок не может оказывать автоматического влияния на процесс
саморегулирования. Поэтому во всех странах рыночной ориентации
проводится политика регулирования занятости на основе, применения
постоянных, гибких по формам и средствам мер воздействия на сферу
занятости. Обеспечение более полной и эффективной занятости населения
является одной из важнейших задач любого демократического общества.
Целью данной работы является выявление основных мероприятий и
программ по содействию занятости населения во Владимирской области.
Государственная политика занятости в стране направлена не только
на регулирование общих процессов в сфере труда, но и на осуществление
их в рамках мер, разработанных для регулирования локальных
(региональных) рынков труда.
Для Центрального региона, в частности для Владимирской области
разработаны следующие дифференцированные подходы к мерам
регулирования
занятости
населения:
1)
совершенствование
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профессиональной переподготовки высвобождаемых работников; 2)
создание новых рабочих мест; 3) поддержание и оказание помощи в
развитии процессов самозанятости; 4) поощрение миграции населения;
диверсификация источников средств финансирования региональных
программ занятости. В настоящее время во Владимирской области
утверждены
две
программы:
областная
Программа
дополнительных мероприятий по содействию трудоустройства незанятых
инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и многодетных
родителей, а также долгосрочная целевая Программа содействия занятости
населения Владимирской области на 2012-2014 годы.
Основные направления долгосрочной целевой Программы содействия
занятости населения области на ближайшие два года: Первое - это организация общественных работ. Второе - временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также безработных в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые.
Следует также сказать, что частью этой целевой Программы
остаются уже знакомые специализированные мероприятия, проводимые
специалистами центра занятости, это ярмарки вакансий и учебных
рабочих мест, профориентация граждан, психологическая поддержка и
социальная адаптация безработных граждан.
В период с 1 по 13 марта 2012 года численность безработных
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на
0,3 % (или 51 человек) и по состоянию на 14 марта составила 14
580 человек. При анализе данных по Владимирской области сделан вывод
о том, что наибольшее снижение безработных отмечено в
Гороховецком, Петушинском, Суздальскоммуниципальных районах (от
9,6% до 3,5%). Вместе с тем наблюдается рост численности безработных
граждан в Киржачском, Муромском, Юрьев-Польском, Меленковском и
др. муниципальных районах области (от 0,3% до 3,9%).

1.
2.
3.
4.
5.
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Финансирование природоохранных мероприятий
Финансирование природоохранных мероприятий претерпело за
последние годы существенные изменения. Длительное время система
инвестиций в этой области базировалась на централизованных
капитальных вложениях из бюджета страны. Кроме того, предприятия
вкладывали и собственные деньги, в основном на модернизацию
производства и капитальный ремонт природоохранных сооружений. Они
же несли текущие затраты, связанные с эксплуатацией очистных водных
установок, фильтров очистки воздуха и других аналогичных объектов.
Все новое строительство финансировалось за счет централизованных
источников.
Доля
капитальных
вложений,
выделяемых
на
природоохранные мероприятия в ВВП не превышала 0,5% (к примеру, в
Нидерландах - 2,5%, Германии - 1,7%, Японии - 1,5%, США - 1,3%), а в
общей сумме инвестиций, осуществляемых в стране, - 1,3%. Основная их
масса шла на строительство водоохранных сооружений и очистку воздуха
(от 80 до 90% в разные годы), остальная часть предназначалась на охрану
земельных ресурсов, ведение лесного хозяйства, содержание заповедников
и других охраняемых территорий. Основная часть запланированных в
федеральном бюджете средств на природоохранные мероприятия
предоставляется бюджетам субъектов федерации в виде трансфертов.
Недостатки такой системы финансирования многообразны. Вопервых, объем инвестиций, выделяемых из бюджета, всегда ограничен его
возможностями. А так как природоохрана никогда не находилась в числе
приоритетов, ее финансирование осуществлялось фактически по
остаточному принципу. Объем этих вложений зависит от ситуации в
экономике и никак не увязан с потребностями в охране природы. Вовторых, природоохранные капитальные вложения обезличены, не
корреспондируются ни с источниками загрязнения, ни с его масштабами.
Принцип «загрязнитель платит» отсутствует, а следовательно, средства
аккумулируются за счет всех налоговых поступлений предприятий (в том
числе и не загрязняющих окружающую среду), а также населения. Втретьих, распределение государственных денег не свободно от
субъективизма. Практика свидетельствует, что получали их не всегда те,
кто нуждался в первую очередь, а те, кто сумел их «пробить». Вчетвертых, поскольку централизованные инвестиции являются не своими
заработанными деньгами, для предприятий всегда существовал соблазн их
нецелевого, нерационального использования. С другой стороны, не было и
стимулов к их полному освоению. Поэтому при общем дефиците
природоохранных средств не было ни одного года, когда они осваивались
бы более чем на 85%.
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В настоящее время финансирование природоохранной деятельности
осуществляется в следующих рамках. Наиболее обобщающим показателем
в данной области является интегральный показатель затрат на охрану
окружающей среды, который отражает общую сумму расходов
государства, предприятий, организаций, учреждений. Данные затраты,
имеющие целевое или опосредованно природоохранное значение,
включают капитальные вложения в охрану природы, текущие затраты на
содержание и эксплуатацию природоохранных основных фондов, затраты
на их капитальный ремонт, а также расходы на содержание
соответствующих государственных структур, особо охраняемых
территорий и ведение лесного хозяйства.
Большую часть суммарных затрат на охрану окружающей среды
составляют текущие расходы в сумме с капитальным ремонтом фондов. На
их долю приходится около 80% совокупных затрат. А так как эти две
позиции финансируются из собственных средств предприятий, то можно
сделать вывод о том, что в настоящее время именно предприятия несут
основную финансовую нагрузку в природоохранной деятельности.
Другим
источником
финансирования
природоохранных
мероприятий
до
недавнего
времени
являлись
внебюджетные
государственные экологические фонды. Они создавались для решения
неотложных природоохранительных задач, восстановления природной
среды, компенсации причиненного вреда и других природоохранительных
задач. Фонды образовывали единую систему, объединяющую федеральные
экологические фонды и экологические фонды субъектов РФ.
Внебюджетные фонды наряду с бюджетами являются одной из форм
образования и расходования денежных средств, предназначенных для
исполнения расходных обязательств Российской Федерации и субъектов
РФ. Согласно ст. 13 Бюджетного кодекса РФ, использование
федеральными и территориальными органами государственной власти
иных форм образования и расходования денежных средств,
предназначенных для исполнения расходных обязательств Российской
Федерации, не допускается. Но бюджетное законодательство допускает
создание только социальных внебюджетных фондов. Именно это и стало
причиной прекращения деятельности государственных внебюджетных
экологических фондов.
Финансирование
природоохранных
мероприятий
также
осуществляется:
1) за счёт средств негосударственных экологических фондов;
2) за счёт средств бюджетов органов местного самоуправления;
3) за счёт собственных средств предприятий, учреждений, организаций;
4) за счёт средств фондов экологического страхования;
5) за счёт кредитов банков;
6) за счёт добровольных взносов населения;
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7) за счёт других источников.
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Стратегия социально-экономического развития Владимирской
области: приоритетные направления
Стратегия социально-экономического развития Владимирской
области до 2027 года (далее - Стратегия) разработана на основании
Государственного контракта N 3 от 30.01.2008, заключенного
администрацией Владимирской области и НП "Институт социальноэкономического развития Центрального федерального округа (ИНСЭР)".
Стратегия Владимирской области учитывает интересы и потребности
различных социальных слоев населения, органов государственной власти
всех
уровней,
общественных
организаций,
бизнес-структур,
расположенных на территории региона. Стратегия - ясное и разделяемое
населением области представление о будущем, а также план приоритетных
действий
органов
государственного
управления
и
местного
самоуправления с учетом имеющихся возможностей, потенциала развития
и ограничений, а также эффективного использования доступных органам
власти региона ресурсов и инструментов.
Стратегия включает в себя описание проблем экономики,
социальной сферы и инфраструктуры Владимирской области,
стратегических сценариев, определяет стратегические цели и задачи,
мероприятия по развитию экономики, социальной сферы и
инфраструктуры, которые опираются на положения разработанных ранее
базовых программ в составе: - программы развития промышленности; программы развития транспортно-логистического комплекса; - программы
развития АПК и социального развития сельских территорий; - программы
развития социальной сферы; - программы ипотечного кредитования и
жилищного
строительства;
программы
развития
малого
предпринимательства и сферы услуг; - программы развития туризма; программы совершенствования работы органов государственной власти и
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местного самоуправления; - программы развития инфраструктуры; программы инновационного развития.
В практическом плане задачей разработки Стратегии является
создание модели стратегического развития Владимирской области,
позволяющей подтвердить или опровергнуть возможность реализации
концептуального сценария (комплексного инновационного) развития
региона. Стратегия Владимирской области в полной мере соответствует
целевым приоритетам развития страны, сформулированным в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года
Министерства экономического развития РФ, федеральному и
региональному законодательству, а также согласована с положениями
региональных (регионов-соседей) и корпоративных Стратегий. Стратегия
предусматривает также реализацию приоритетных национальных проектов
и посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ.
Современный исторический этап развития Владимирской области
характеризуется постепенным выходом из затянувшегося кризиса 90-х гг.
конца XX в., началом формирования новой экономической системы и
попытками определения места и роли региона в составе России и мировом
экономическом пространстве на базе произошедших изменений.
Отсутствие государственного экономического регулирования вынуждает
руководство области и частный бизнес самостоятельно решать
большинство социально-экономических вопросов, самим искать источники
финансирования, опираясь на местные ресурсы Владимирской области.
При разработке Стратегии учитывалась исторически сложившаяся
система видов экономической деятельности и инфраструктуры
территории.
Региональная
производственная
система
является
"естественной" и образующей частью производственного комплекса,
определяющего особенности жизнедеятельности населения в местах его
компактного проживания.

1.

Список использованной литературы:
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Научный руководитель: Ксенжик Л.А.
Франчайзинг как экономический инструмент бизнеса

В настоящее время в России уже никого не удивить товарами и
услугами, обозначенными известнейшими товарными знаками таких фирм
как «Кока-Кола», «Адидас», «Ксерокс», «Savage», «Макдональдс» и
многих других. Эти товарные знаки однозначно ассоциируются у нас с
определенным производителем, имеющим высокую репутацию, и
косвенно указывают на высокое качество товаров и услуг. Одним из
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эффективных каналов дистрибуции, по которому эти товары
распространяются внутри стран и по всему миру, является малоизвестный
у нас франчайзинг. Лишь 10% россиян смогут уверенно объяснить его
суть. Те, кто знаком с этим явлением, несомненно, удивятся, узнав, что в
США каждое второе предприятие малого бизнеса в начале следующего
десятилетия будет работать по договору франчайзинга.
В мировой практике франчайзинг известен давно. Некоторые
специалисты ведут его летоисчисление со Средних веков. Первый широко
известный опыт связан с популярным производителем швейных машин,
компанией «Зингер», которая организовала по этой схеме сбыт, а главное послепродажное техническое обслуживание своих изделий в США. В
начале ХХ в. франчайзинг стал широко применяться американскими
производителями
автомобилей
(компания
«Дженерал
моторс»),
поставщиками нефтепродуктов, а также в производстве
и сбыте
безалкогольных напитков.
По своей сущности франчайзинг представляет собой организацию
бизнеса, в которой компания (франчайзер) передает независимому
человеку или компании (франчайзи) право на продажу продукта или
услуги от имени этой компании. Франчайзи обязуется продавать этот
продукт или услугу по заранее определенным законам и правилам ведения
бизнеса, которые устанавливает франчайзер.
В этом процессе принимают участие, по меньшей мере, две
стороны, между которыми заключен договор франчайзинга (франшиза).
Первая сторона - франчайзер (правообладатель) — является
владельцем исключительных прав: товарного знака, фирменного стиля,
патента, идеи, авторского права. Он предлагает продать партнеру
(франчайзи) право на использование своей торговой марки, обучение,
использование своих технологий, а также распространение своих товаров.
Вторая сторона – франчайзи — юридическое лицо, стремящееся
создать собственное предприятие на основе рентабельной формулы
бизнеса. Франчайзи осуществляет свою деятельность под товарным знаком
франчайзера, использует его репутацию на рынке и по своему стилю
идентифицируется с ним. За пользование правами франчайзера и
оказываемую поддержку франчайзи производит определенные платежи
или обеспечивает расширение рынка сбыта.
В зависимости от направления можно выделить следующие виды
франчайзинга:
1.
Товарный франчайзинг - франчайзер продает товары не
оптовым и розничным торговым компаниям, а в основном франчайзи,
которые не продают аналогичную продукцию конкурентов. При таком
способе ведения бизнеса франчайзи покупает у головной компании право
на продажу товаров или услуг с ее торговой маркой.
При товарном
франчайзинге товар попадает к потребителю в том виде, в каком он был
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изготовлен франчайзером, а торговая марка, имеющая широкую
известность, становится гарантией качества. Франчайзи, как правило,
осуществляет послепродажное их обслуживание. Франчайзером при
данном виде франчайзинга выступает производитель. Основным
передаваемым правом является право на использование товарного знака
франчайзера. Примером может служить дилерская сеть КАМАЗа. Во
Владимирской области существует два официальных дилера КАМАЗа.
На
основании
заключенного
договора
дилеры получают
от
производителя (КАМАЗа) товар (запчасти) со скидкой осуществляют
их продажу в определенном объеме (существует план), и на
определенной территории, а также обеспечивают техническое и
гарантийное обслуживание. От выполнения или не выполнения плана
зависит величина скидки. Представитлями КАМАЗа периодически
проверяется, не торгуют ли дилеры товарами для других грузовиков и
не продают ли запчасти не на своей территории, и если такие
нарушения договора обнаруживаются можно лишиться свидетельства
дилера.
Франчайзинг товара не нашел широкого применения в торговле.
Однако, такие отношения в большинстве случаев выгодны франчайзеру,
так как они обеспечивают ему продвижение товарного знака, расширение
системы сбыта и непрерывную связь с потребителем через систему сбыта.
Поскольку в большинстве случаев для торговых предприятий важное
значение имеет ассортиментная политика, торговля избранным товаром не
является эффективной.
2. Производственный франчайзинг - компания, поставляющая
франчайзи оборудование, рецептуру и право пользования товарным знаком
и общим рекламным фондом при производстве и сбыте продукции с
обязательным условием контроля качества со стороны франчайзи.
Производственный франчайзинг используется изготовителем для
расширения производства своих товаров и их продвижения на новые
рынки (возможен выпуск продукции под известной торговой маркой или
осуществление заключительной технологической обработки продукции).
Товар, производимый во всех регионах, не должен отличаться друг от
друга.
3. Сервисный франчайзинг используется организациями сферы
обслуживания для выхода на новые рынки и построения единой
разветвленной сети. Представляет собой нечто среднее между двумя
указанными выше видами. Активно развивается в косметологии,
парикмахерских, бытовых услугах, туристическом бизнесе, в области
недвижимости
и
образовательной
деятельности.
Франчайзи
предоставляется право заниматься определенным видом деятельности под
торговой маркой франчайзера. Франчайзер имеет ряд запатентованных
прав, которые на основании договора передаются франчайзи.
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4. Деловой франчайзинг (франчайзинг в бизнесе) - является наиболее
популярным способом франчайзинга. Это вид франчайзинга, в
соответствии с которым франчайзер представляет франчайзи не только
весь комплекс исключительных прав, то есть делится с ним собственными
методами, способами, искусством ведения коммерческой деятельности, но
и непосредственно осуществляет подготовку всесторонней программы
деятельности для франчайзи: помогает ему в планировании текущих
операций, в оборудовании помещений, в создании транспортной и
складской инфраструктуры, в оформлении его юридического статуса. При
этом франчайзер выдает лицензию на право пользования товарным знаком
или знаком обслуживания, способом ведения торговли товарами или
услугами и соответствующем обеспечением; в основном применяется для
открытия магазинов для продажи набора продуктов, для оказания услуг
под фирменным наименованием . По этой схеме работает большая часть
сети продовольственных магазинов «Пятёрочка», часть салонов связи
компании «Евросеть», электронная карта-справочник «ДубльГИС», фирма
1С.
Франчайзинг в России не получил широкого распространения, хотя
потенциальные возможности внедрения его достаточно широки. Основные
проблемы сдерживания развития франчайзинга в нашей стране можно
классифицировать по причинам их возникновения.
Социально-психологические
проблемы.
(
Отсутствие
отечественного опыта и боязнь провала у субъектов франчайзинговой
системы - франчайзера и франчайзи; отсутствие должного уважения к
интеллектуальной собственности;
боязнь франчайзи потерять
самостоятельность.
Экономические проблемы: ( Нестабильность развития экономики
России, франчайзинговые схемы требуют стабильности и предсказуемости
экономики ;
отсутствие у большинства предпринимателей потенциальных франчайзи - необходимого стартового капитала для
вхождения во франчайзинговую систему; сложность получения кредитов
для создания стартового капитала.
Организационно-правовые проблемы
Основные проблемы
франчайзинга в России в настоящее время концентрируются в области
права. Это вызвано тем, что франчайзинг как система отношений основан
на системе договорных отношений и должен быть подкреплен серьезной
правовой базой. В современной правовой системе России термин
франчайзинга встречается только один раз, в 54 главе Гражданского
кодекса РФ (ГК РФ), где утверждается: «коммерческая концессия»
является синонимом франчайзинга. Однако самый поверхностный анализ
этой главы позволяет утверждать: коммерческая концессия значительно
уже понятия франчайзинга; и
в России франчайзинг приходится
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базировать на комплексном договоре, основанном на ряде статей ГК РФ и
законодательных актов, то есть на обходных правовых схемах.
Все это затрудняет использование франчайзинга в отечественной
экономике. Повышение его эффективности в России требует внесения
изменений в законодательство для достижения следующих целей: (
создание условий для реальной конкуренции франчайзинговых систем с
традиционно
сложившимися
механизмами
реализации
товаров;
обеспечение удобства применения законодательных актов для участников
франчайзинговой системы,
создание прозрачности франчайзинговой
системы и ее элементов для контролирующих органов).
Большая часть проблем
связана со слабой подготовкой
предпринимателей, которые могли бы выступить организаторами
франчайзинговых систем (франчайзерами) и работать в этих системах в
качестве франчайзи. Решение этих проблем достаточно тривиально:
необходимо создать образовательную систему, которая позволила бы
значительно расширить подготовку отечественных предпринимателей в
области франчайзинга. Эта система должна иметь два направления:
Широкое - обеспечивающее пропаганду франчайзинга как
экономического инструмента и
узкое обеспечивающее целевое
консультирование субъектов франчайзинговых систем по конкретным
экономическим проблемам франчайзинга. Эти два направления должны
дополнять друг друга
Франчайзинг, как экономический инструмент и как вид
предпринимательской деятельности имеет достоинства и недостатки.
Наиболее важными из достоинств, является то, что франчайзинг позволяет
значительно расширить рынок сбыта стандартного, хорошо известного
потребителю товара, сохраняя, при этом, независимость франчайзи, как
предпринимателя. Очень важно то, что франчайзинг позволяет резко
расширить возможности малого бизнеса, предоставив ему многие
возможности крупных предприятий. Тем самым этот экономический
инструмент резко повышает выживаемость предприятий малого бизнеса.
Наиболее существенными недостатки связаны со стандартностью товара и
ограничениями в ведении бизнеса. Франчайзинг снижает конкуренцию,
что приводит к снижению качества товара. В конечном итоге эта система
менее гибка, по сравнению с крупными корпорациями и, тем более с
предприятиями малого бизнеса.
Франчайзинг
чрезвычайно
перспективный
вид
предпринимательства: если в обычном бизнесе из 100 возникающих
предприятий в итоге выживает не более 10, то из 100 франшизных будет
успешно работать 90, что немаловажно и с точки зрения создания новых
рабочих мест.
Развитие франчайзинга в России не пока находит
должной
поддержки на государственном уровне. Тем не менее, несмотря на наличие
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отдельных тормозящих факторов, в России он уже успешно развивается.
Все больше предпринимательских кругов обращается к использованию
этой эффективной формы ведения бизнеса.
Франчайзинговой
деятельностью известна компания
1 С, у которой в 2010 году
насчитывается более 3 300 франчайзи.
За последние 10 лет на российский рынок вышли и успешно
функционируют такие известные западные франшизные системы, как
«Baskin Robbins», «English First», «Carlo Pazolini», «Kodak», «Sbarro»,
«Subway», «Xerox» и др. Тем не менее, компании, желающие развивать
франчайзинговые отношения в России, должны учитывать, что здесь не
развита инфраструктура бизнеса, поэтому потребность в финансовых
ресурсах здесь выше. Российским франчайзи целесообразно использовать
региональный фрнчайзинг и субфранчайзинг.
Перспективы развития франчайзинга в России самые благоприятные.
В последнее время намечается тенденция ускоренного развития и
распространения франшизного метода ведения бизнеса. Но, к сожалению ,
темпы развития франчайзинга в России относительно невелики по
сравнению с развитыми странами.
Подводя итог всему сказанному можно смело утверждать, что
франчайзинг, как вид бизнеса достаточно интересен и перспективен в
России. Он может развиваться как отечественная система, так и при
участии зарубежных фирм и предпринимателей.
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Регулирование рыночных отношений в сельском хозяйстве
В настоящее время в сельском хозяйстве наблюдается высокая
потребность в постоянных вложениях при относительно низкой
фондоотдаче. Без государственного вмешательства невозможно решить
задачи по поддержанию сельскохозяйственного производства на должном
уровне. Центральной проблемой взаимоотношений рынка и государства
является экспорт и импорт продовольствия. Принцип аграрного
протекционизма
предполагает:
сохранение
продовольственной
безопасности страны;
поддержание внешнеторгового баланса с
ограничением импорта и субсидированием экспорта, сохранение и
развитие отечественного сельского хозяйства, как одной из важных
отраслей экономики в целом.
Ведущая роль в системе государственного регулирования сельского
хозяйства отводится поддержанию соответствующего уровня цен и
ценового равновесия. Система регулирования цен ставит следующие цели:
стабилизация цен с их колебанием в относительно узком коридоре;
поддержание цен производителей сельскохозяйственной продукции,
позволяющих вести расширенное воспроизводство;
регулирование
объемов и структуры производства при помощи системы цен [1]. Схема
государственного регулирования цен сводится к установлению верхних и
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нижних пределов колебания цен и условной цены, которую должно
поддерживать государство. При этом может происходить скупка или
продажа нескоропортящейся продукции в целях товарной интервенции и
поддержания необходимого уровня цен (зерно, кукуруза, хлопок, шерсть и
др.). Недостатком ценового регулирования в условиях насыщения рынка
является трудность сдерживания с помощью цен производства, а также
большие непроизводственные затраты государства на закупку, хранение и
транспортировку сельскохозяйственной продукции [2]. В этой связи
государство может применять дополнительные нерыночные механизмы
корректировки действия ценового механизма. Это может осуществляться
путем введения прямого планирования объемов производства. В практике
применяются два варианта:
ограничение посевов данной культуры и
вывода земли из севооборота с соответствующей компенсацией и
введение прямого квотирования объемов производства [3].
Важной формой экономического регулирования рыночных
отношений сельского хозяйства является система прямых выплат или
субсидирования производителей. Целевые государственные субсидии
могут выдаваться на производственное строительство, покупку техники,
переоборудование животноводческих помещений, удешевление кредита.
Широкое развитие в этой связи должна получить сельская кредитная
кооперация и создание сельскохозяйственных кооперативных банков.
Кооперативные банки призваны играть важную роль в аккумулировании
свободных денежных средств населения, кредитования сельского
хозяйства и развитии социальной инфраструктуры села [4].
Важнейшим аспектом государственного регулирования является
страхование урожаев и поголовья скота. Государственные органы
страхования
должны
возмещать
ущерб,
нанесенный
сельскохозяйственным предприятиям в результате стихийных бедствий,
болезней,
пожаров.
Государственная
поддержка
сельских
товаропроизводителей должна осуществляться за счет средств
федерального бюджета, бюджетов регионов и местных бюджетов в
соответствии с уровнем принимаемых решений..Бюджетные дотации
выплачиваются для возмещения затрат, не покрываемых по объективным
причинам реализационными ценами на продукцию, произведенную в
основных зонах товарного производства. В свою очередь бюджетные
компенсации должны выплачиваться для обеспечения минимального
уровня эффективного потребления отдельных средств производства,
удорожание которых не компенсируется повышением цен на
сельскохозяйственную продукцию. Таким образом, с помощью дотаций и
компенсаций государство поддерживает отдельные стратегически важные
направления
производства,
в
том
числе
обеспечивающие
воспроизводственный потенциал отрасли, имеющие социальную и
экономическую значимость [5].
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В целях стабилизации рынка сельскохозяйственной продукции
государство может осуществлять закупочные и товарные интервенции а
также залоговые операции. Закупочные интервенции проводятся в форме
организации
закупок
и
проведении
залоговых
операций
с
сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием. Товарные
интервенции
представляют
собой
организацию
распродажи
сельскохозяйственной продукции из федерального и регионального
продовольственных фондов. Закупочные интервенции проводятся тогда,
когда рыночные цены на продукцию опускаются ниже минимального
уровня или если товаропроизводители не могут реализовать свою
продукцию в связи с сокращением спроса на нее. Товарные интервенции
осуществляются в том случае, когда на рынке наблюдается дефицит
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия
в
соответствующих видах или при увеличении рыночных цен выше
максимального уровня их колебания на продукцию.
Основой экономических отношений на рынке сельскохозяйственной
продукции выступают рыночные или договорные цены, которые
складываются под воздействием спроса и предложения. Наряду с
рыночными,
применяются
гарантированные
цены
на
сельскохозяйственную продукцию. Они используются тогда, когда
средние рыночные цены ниже гарантированных или если реализация
продукции
осуществляется
непосредственно
государству.
Гарантированные цены рассчитываются на основе целевой цены и
устанавливаются органами государственной власти. Они должны
обеспечивать сельскохозяйственным товаропроизводителям получение
доходов в размерах, обеспечивающих расширенное воспроизводство на
предприятиях. Перечень сельскохозяйственной продукции, объем ее
реализации, уровень гарантированных цен и порядок их применения
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Целевые цены применяются для обеспечения паритетного
соотношения цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию,
а также для покрытия расходов, связанных с взиманием налогов, уплатой
процентов по кредитам и других платежей.
Основными рычагами экономического регулирования сельского
хозяйства являются ценовая, кредитная политика, бюджетные
ассигнования, налоговая система и защита товаропроизводителей.
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Туристическая привлекательность города Владимира
Около 30 лет назад несколько древних городов России были
объединены в туристический маршрут, получивший название "Золотое
кольцо России". Всего лишь 200 километров от Москвы и вы попадаете в
совершенно другой мир. Здесь нет суеты и дорожных пробок, жизнь
размеренна и нетороплива. Город Владимир славен своими памятниками
архитектуры. Но, к сожалению, от величия и красоты прежних
достопримечательностей мало что сохранилось до наших дней. Поэтому
мы должны гордиться тем что у нас осталось! Золотые ворота —
редчайший памятник военно-оборонительной архитектуры. Они были
построены в 1164 г. От древнего здания сохранились лишь две мощные
белокаменные стены. Успенский собор - прекрасный образец русской
архитектуры XII века. Наш город славится своим историческим прошлым,
редчайшими памятниками архитектуры. Владимир должен быть интересен
туристам, но к сожалению это не так!
Целью нашей работы является обеспечение благоприятных
предпосылок для улучшения туристической и инвестиционной
привлекательности г. Владимира, путем увеличения маркетингового
позиционирования города. Для повышения уровня обслуживания
туристов, доведения его до уровня, соответствующего европейским
стандартам, предусматривается реализация проектов комплексной
реконструкции памятников архитектуры с приспособлением под музеи,
выставки, театральные площадки, малые гостиницы и пансионы,
организации досуга туристов. Кроме того, положительный эффект в
развитии туризма сыграет формирование туристических зон (Соборная
площадь с устройством в эффектных видовых точках смотровых
площадок, кварталы исторической жилой застройки), организация
движения и стоянок автотранспорта.
Основным результатом реализации программы станет социальный
эффект в виде сохранения исторического, культурного, архитектурного и
градостроительного наследия народов Российской Федерации, что будет
способствовать повышению духовности общества и престижа страны в
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глазах мирового сообщества, приобщению россиян к лучшим образцам
культуры, формированию патриотического отношения к отечественной
культуре и воспитанию чувства гордости и уважительного отношения к
талантам предков.
Список использованной литературы:
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Развитие государственной молодёжной политики во
Владимирской области: содержание, проблемы, приоритеты
Государственная молодёжная политика в области является одним из
приоритетных направлений деятельности органов государственной власти
и органов местного самоуправления по созданию правовых,
экономических, социальных и организационных условий и гарантий для
социального становления, развития и самореализации молодёжи в
общественной жизни.
Целями молодёжной политики являются: - содействие социальному
становлению, культурному, духовному и физическому развитию
молодёжи, реализации её общественно полезных инициатив, программ и
проектов; - недопущение дискриминации молодых граждан; - создание
условий для наиболее полного участия молодёжи в социально –
экономической, политической и культурной жизни общества; расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного
пути, достижения личного успеха; - воспитание гражданственности,
уважения прав человека, любви к своей Родине.
Реализация основных направлений молодёжной политики
осуществляется, как правило, путём разработки и реализации областной
целевой программы. Указанная программа должна быть соотнесена с
областными программами образования, здравоохранения, культуры,
занятости, социальной защиты населения, обеспечения правопорядка,
миграционной политики, поддержки малого предпринимательства и
другими целевыми программами.
Финансирование мероприятий молодёжной политики в области
осуществляется в соответствии с областной целевой программой и
муниципальными программами реализации молодёжной политики. Объём
финансирования по разделу областного бюджета «Молодёжная политика»
утверждается Законом Владимирской области «Об областном бюджете» в
размере не ниже уровня предшествующего года. Ассигнования на
реализацию муниципальных программ молодёжной политики выделяются
в бюджетах муниципальных образований отдельной строкой.
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Финансирование областной программы реализации молодёжной
политики физическими и юридическими лицами освобождает их в
установленном порядке от уплаты в областной бюджет налогов,
начисляемых на суммы финансирования. Материальное и техническое
обеспечение областной программы реализации молодёжной политики
осуществляется, как правило, на конкурсной основе, в том числе через
систему областного заказа.
Для финансирования программ и мероприятий молодёжной
политики могут образовываться областной и муниципальные
внебюджетные молодёжные фонды. Порядок формирования и
деятельность молодёжных фондов регулируется федеральным и
областным законодательством.
Анализ проблем молодёжной политики на современном этапе её
развития позволяет выделить следующие проблемы: - ориентация
большинства молодёжных социальных центров и программ на активную
молодёжь, проявляющую активную жизненную позицию; - проблемы
подготовки специалистов в области государственной молодёжной
политики; - неразвитость системы специализированных социальных
молодёжных служб, ориентированной на социально-психологические
потребности каждой возрастной группы молодёжной популяции; отсутствие разработанной
и утверждённой системы оценки
эффективности деятельности молодёжных служб. Отсутствие четко
установленных показателей для оценки эффективности не позволяет
оценивать эффективность реализуемой деятельности и молодёжной
политики.
Список использованной литературы:
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Влияние демографической ситуации на экономику региона (на
примере Владимирской области)
В настоящее время многие экономисты не только в нашей стране, но
и за рубежом уделяют много внимания демографической ситуации,
складывающейся в том или ином государстве. Российское правительство
активно проводит демографическую политику, направленную на
увеличение
продолжительности
жизни
населения,
снижение
заболеваемости и травматизма, повышение уровня образования и культуры
и т.п., пытается изменить динамику рождаемости, смертности, миграции и
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иммиграции. Все это не случайно. Улучшение демографической ситуации
для правительства любой страны не есть самоцель, это один из
эффективных инструментов влияния на экономику государства.
Принято понимать, что демографическая ситуация региона - это
состояние демографических процессов и структуры населения в
определенный момент или период времени. Во Владимирской области
вопросам демографии уделяют большое внимание. Это объясняется,
прежде всего, тесной зависимость двух важных проблем: благоприятной
демографической ситуации и оптимального пути экономического
развития. Как и в России в целом, так и в нашем регионе, замечена
естественная убыль населения, в результате чего, возникают различия в
возрастной структуре, так называемая
демографическая нагрузка.
Экономика региона серьезно пострадает, если с данной проблемой не
бороться: нарушится механизм социальной защиты граждан, понизится
уровень жизни населения, замедлятся темпы развития региона. Именно
поэтому, в регионе проводят большое количество мероприятий, связанных
с преодолением проблем демографии. В настоящее время в ходе
реализации мероприятий I этапа Концепции демографической политики во
Владимирской области до 2015 г. сформирована правовая,
организационная и финансовая база, позволившая сконцентрировать
усилия на решении важных проблем в развитие народонаселения и
соответственно на улучшении социально-экономической ситуации в
регионе.
Список использованной литературы:
1. http://vladimirstat.ru/digital/region1/
2. http://docs.pravo.ru/document/view/20686005/
3. http://www.avo.ru/
Муравьева О.П., ММЭг-109
Научный руководитель: Губернаторов А.М.
Актуальные проблемы экономической безопасности на примере
Владимирской области
Проблема экономической безопасности весьма остро стоит не только
для страны в целом, но и для отдельной области. Каждый регион,
испытывая сильное влияние общероссийских экономических тенденций и
явлений, в то же время имеет свои проблемы безопасности, которые
определяются особенностями области: географическим положением,
климатическими
условиями,
структурой
отраслей
экономики,
национальным
составом
населения
и
культурно-историческими
традициями его поведения. Все это делает особо актуальной
целенаправленную деятельность по предотвращению и преодолению
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опасных для экономики областей тенденций и явлений и обеспечению их
экономической безопасности.
Под экономической безопасностью региона понимают совокупность
текущего состояния, условий и факторов, характеризующих стабильность,
устойчивость и поступательность развития экономики территорий,
определенной независимости и интеграции с экономикой Федерации. В
настоящее время перед Владимирской областью стоят следующие
проблемы: развитие промышленности; транспортно-логистического
комплекса; АПК и социального развития сельских территорий; развитие
социальной сферы; малого предпринимательства и сферы услуг; туризма;
совершенствование работы органов государственной власти и местного
самоуправления; развитие инфраструктуры; инновационное развитие;
состояние окружающей среды, экология. Для решения этих задач нужно
разрабатывать план приоритетных действий органов государственного
управления и местного самоуправления с учетом имеющихся
возможностей, потенциала развития и ограничений, а также эффективного
использования доступных органам власти региона ресурсов и
инструментов. Современное состояние российской экономики вообще и
региональной, в частности, когда практически все регионы оказались в
кризисной ситуации, таково, что требование обеспечения экономической
безопасности должно быть включено в число основополагающих
принципов формирования и реализации региональной политики. Ведь
экономическая безопасность каждого региона и всех регионов России в
совокупности призвана обеспечить безопасность страны в целом.
Список использованной литературы:
1. http://studentbank.ru/view.php?id=50726&p=1
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Экономические системы и модель современной российской
экономики
Экономическая система есть совокупность взаимосвязанных и
определенным образом упорядоченных элементов экономики, образующих
экономическую структуру общества. Это единство отношений,
складывающихся по поводу производства, распределения обмена и
потребления экономических благ.
Вне системного характера экономики не могли бы воспроизводиться
экономические отношения и институты, не могли бы существовать
экономические закономерности, не могло бы сложиться теоретического
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осмысления экономических явлений и процессов, не могло бы быть
скоординированной и эффективной экономической политики.
Человеческое общество в своем развитии использовало и
ис¬пользует различные экономические системы. Они различаются
подходом и методами решения основных экономических проблем. В
некоторых так называемых слаборазвитых странах действуют
традиционные, основанные на обычаях, экономические системы. В других
же происходит централизованное руководство экономикой посредством
государственного планирования.
В настоящее время современная экономическая наука выделяет
следующие типы экономических систем: традиционную, командно –
административную (система с централизованным управлением), рыночную
и смешанную.
Характерными чертами административно-командной системы
являются общественная (а в реальности государственная) собственность
практически на все экономические ресурсы, сильная монополизация и
бюрократизация
экономики,
централизованное,
директивное,
экономическое планирование как основа хозяйственного механизма.
Так же основным характерным признаком такой экономики можно
назвать высокий удельный вес производственно – промышленного
комплекса, который выступает основным потребителем ресурсов и
квалифицированной
рабочей
силой.
Управление
экономикой
осуществляется при помощи командно – административных методов
(приказы, контроль, наказание, поощрение).
Традиционной называют экономическую систему, в которой
решения о производстве, распределении и потреблении экономических
благ принимаются, основываясь на обычаях и традициях. Она считается
самой древней из экономических систем.
Это такой способ организации экономической жизни, при котором
земля и капитал находятся в общем владении, а ограниченные ресурсы
распределяются в соответствии с длительно существующими традициями.
Смешанная экономическая система - это способ организации
экономической жизни, при которой земля и капитал находятся в частной
собственности, а распределение ограниченных ресурсов осуществляется,
как рынками, так и при значительном участии государства.
Современная экономическая система большинства развитых стран
мира носит именно смешанный характер.
Смешанная экономическая система предполагает сочетание частной
собственности на подавляющую часть экономических ресурсов с
ограниченной государственной собственностью. Государство участвует в
решении основных экономических вопросов не с помощью планов, а
путем централизации в своем распоряжении части экономических
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ресурсов. Эти ресурсы распределяются таким образом, чтобы
компенсировать некоторые слабости рыночных механизмов.
По сравнению со всеми предшествовавшими рыночная система
оказалось
наиболее
гибкой:
она
способна
перестраиваться,
приспосабливаться к изменяющимся внутренним и внешним условиям. Ее
основными чертами являются:
1. Многообразие форм собственности, среди которых по-прежнему
ведущее место занимает частная собственность в различных ее видах (от
трудовой индивидуальной до крупной, корпоративной);
2. Развертывание научно-технической революции, ускорившей
создание мощной производственной и социальной инфраструктуры;
3. Более активное воздействие государства на развитие
национальной экономики и социальной сферы. [1]
В начале XXI столетия России приходится решать сложные задачи
модернизации экономики, повышения ее конкурентоспособности с тем,
чтобы занять достойное место на мировой арене.
В настоящее время в России и других бывших социалистических
странах осуществляется регулируемый государством переход от
командной (централизованно управляемой) экономики к рыночной.
Россия начала переход на рыночные принципы, опираясь на единый
народнохозяйственный комплекс национальной экономики, охватывавший
всю территорию страны и опиравшийся на соответствующую
энергетическую, транспортную и информационную инфраструктуру. Не с
чистого листа, а обладая громадным потенциалом, страна выставила себе
рыночные ориентиры. Общество поддержало перемены и поверило в то,
что рыночная мотивация приведёт к росту эффективности экономики и
повышению уже достигнутого на тот момент уровня жизни населения. По
многим параметрам стартовая позиция России вполне вписывалась в
рыночные вызовы новой эпохи, эпохи глобализации рыночных принципов
экономического развития.
Между тем Россия – единственная в мире страна, обладающая самой
большой территорией, которая покрывает десяток часовых поясов и имеет
практически все природные зоны. Вовлечение всей территории в
экономический оборот было одним из результатов советского периода
развития. Для страны характерен также многонациональный состав
населения, этнические группы которого проживают, как правило, на
исторически закреплённой за ними территории. Ясно, что в условиях
рыночного развития сохранение единства страны невозможно без
обеспечения единого рыночного пространства на всей территории России.
А это невозможно достичь без учёта территориального, национальнокультурного, социально-исторического и других факторов, которые
напрямую не подвластны рыночной мотивации, а нередко и противоречат
ей. Снять такие противоречия возможно путём гармонизации
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общенациональных, общегосударственных и частных интересов, что
особенно актуально для российских условий. Одномоментный переход на
ориентацию только на частные интересы неизбежно приводит ( о чём
свидетельствует опыт российского переходного периода) к формированию
угрозы целостности страны, созданию основ для противоречий между 89
российскими регионами, появлению признаков рыночной дезинтеграции.
Вместе с тем само геополитическое положение России, по существу
выступающей связующим звеном между Востоком и Западом, Севером и
Югом, даёт несомненные преимущества стране в её рыночном развитии.
Однако, ни те, ни другие факторы автоматически не включаются в
рыночный процесс и предполагают национальный консенсус для своего
использования.
Международные рейтинги, в которых сравниваются экономические
и социальные показатели различных стран, свидетельствуют о большом
отставании России.
Что касается реальных доходов в расчете на душу населения, то их
место оказалось более низким, чем уровень экономического развития.
Причина — высокий удельный вес потребления госорганов в составе
валового внутреннего продукта, которое составляет в России около 20% в
сравнении с 5—10% в большинстве других стран. Поэтому удельный вес
конечного потребления домашних хозяйств в составе ВВП России
оказывается весьма низким — около 50% против 60% и более в
большинстве развитых стран.
Обращает на себя внимание также крайне низкий уровень
обеспеченности российского населения комфортным жильем, по этому
показателю Россия даже не входит в первую сотню стран мира, уступая
всем развитым странам и большинству развивающихся. Средняя
обеспеченность жильем российского населения на конец 2009 г. составила
22,4 м2 на человека. При этом 23% жилищного фонда не обеспечено
водопроводом и 27% — канализацией. В сельской местности, где
проживают более 38 млн человек (27% населения), 53% жилья не имеет
водопровода и 62% — канализации. Горячего водоснабжения не имеют
35% населения страны, в том числе 75% сельского населения. По
стандартам, помещение без водопровода, канализации, горячего
водоснабжения вообще не может считаться жильем. При этом средняя
обеспеченность населения развитых стран Европы комфортным жильем
составляет от 40 до 60 м2 на душу населения — вдвое-втрое больше, чем в
России, а в США — 70 м2, т. е. вчетверо больше.
Таким образом, современная экономическая система России
характеризуется тем, что основы командной системы в стране уже
разрушены, а механизмы рыночной системы еще только формируются.
России предстоит воссоздать рыночные механизмы, взять лучшее от
командной системы и не забывать собственные традиции. [2]
387

Список использованной литературы:
[1] А.С. Булатов, Экономика: учебник, 3-е изд., перераб. и
доп./Под ред. д-ра экон. наук проф. А. С. Булатова. – М.: Экономистъ,
2003. – 896 с., ISBN 5-98118-031-5
[2] В.В.Баранов, А.А.Дорская, В.Г.Зарубин, Обществознание:
учеб. Пособие /В.В. Баранов, А.А. Дорская, В.Г.Зарубин; под ред.В.В.
Баранова, В.Г.Зарубина.-М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2008.-334 с.
Новожилова И.Ю., Эб-108
Научный руководитель: Ястребов В.А.
Экологические фонды. Их роль в охране окружающей среды
Важное значение для финансирования охраны природы играют
внебюджетные экологические фонды. Главная цель формирования таких
фондов — создание независимого от государственного бюджета
централизованного источника финансирования природоохранных нужд.
Эти фонды создавались как поддерживающая финансовая структура,
дополняющая государственные затраты на экологические цели. Однако в
России в связи с дефицитом средств в экономике в переходный период,
нехваткой государственных инвестиций и средств у предприятий в
природопользование
экофонды
стали
основным
источником
финансирования. Среди основных задач экологических фондов можно
выделить: - финансирование и кредитование программ и научнотехнических проектов, направленных на улучшение качества окружающей
среды и обеспечение экологической безопасности населения;
мобилизация финансовых ресурсов на природоохранные мероприятия и
программы;
экономическое
стимулирование
рационального
природопользования, внедрение экологически чистых технологий; содействие в развитии экологического воспитания и образования.
Источники формирования экофондов — в основном платежи
предприятий за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение
отходов; штрафные платежи за аварийное загрязнение; средства за
возмещение экологического ущерба при нарушении природоохранного
законодательства предприятиями; добровольные взносы. На практике
самый большой вклад в фонды вносят платежи за загрязнение
окружающей среды 80-85% [1].
Федеральный экологический фонд был создан в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 29 июня 1992 г. "О Федеральном
экологическом фонде Российской Федерации и экологических фондах на
территории Российской Федерации". Этот фонд находился в ведении
Госкомэкологии России. Последний организовывал работу Федерального
экологического фонда Российской Федерации, участвовал в подготовке
предложений по использованию его средств, контролировал их целевое
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использование. Из-за злоупотреблений, связанных с нецелевым
использованием средств федерального фонда, по предложению
Министерства природных ресурсов РФ Правительство РФ приняло
Постановление от 11 октября 2001 г. "О ликвидации Федерального
экологического фонда Российской Федерации".
Федеральным законом от 27 декабря 2000 г. "О федеральном
бюджете на 2001 год" были упразднены с 1 января 2001 года Федеральный
экологический фонд РФ, а также предусмотренные Законом РФ "О недрах"
федеральный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы; Водным
кодексом РФ - федеральный фонд восстановления и охраны водных
объектов; Федеральным законом "Об охране озера Байкал" - фонд по
охране озера Байкал [2].
До 2007 года в России существовали территориальные
экологические фонды. С 2008 года в региональных бюджетах не
предусмотрено направление средств на финансирование экофондов.
Однако появились целевые программы расходования бюджетных средств.
Такая программа, например, была провозглашена в 2008 году в г. Москве.
Она утвердила проведение Целевой среднесрочной экологической
программы города Москвы на 2006-2008 гг., приоритетными остались
мероприятия по природоохранной деятельности - снижение негативного
воздействия автотранспорта на атмосферный воздух города, улучшение
состояния поверхностных и подземных вод, сокращение зон шумового
дискомфорта и т.д.
В Российской Федерации в настоящее время существуют
общественные экологические организации, такие как Российское
экологическое движение "Зеленые", Неправительственный экологический
фонд имени В.И.Вернадского, Региональная Общественная Организация
«Экология и Бизнес», Гринпис (Greenpeace) России, Общероссийская
общественная организация "Зеленый патруль", Фонд дикой природы
(WWF) в России, Российский Зеленый крест, Движение Дружин охраны
природы (ДОП) и др. [3], так или иначе регулирующие расход средств на
природоохранные нужды. Этого, конечно, не достаточно и требуется более
крупная централизованная организация по распределению средств на
экологические программы.
Список использованной литературы:
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Научный руководитель: Ястребов В.А.
Формирование рынка экологических работ, товаров и услуг
Одним из стратегических направлений реализации экологических
преобразований является развитие предпринимательства. Это направление
было отмечено в числе основных в Программе Правительства России об
углублении экономических реформ (1992). Важным звеном в обеспечении
экологической безопасности и оздоровлении окружающей среды является
создание экологического предпринимательства, под которым понимается
деятельность по производству и реализации товаров, осуществлению работ
и услуг, направленных на предупреждение вреда окружающей среде и
здоровью населения.
В настоящее время конкурентноспособность на национальных и
мировом рынках определяется в том числе и экологическими параметрами
выпускаемых товаров, а также затратами на охрану окружающей среды,
влияющими на уровень общих издержек. Это, соответственно, влияет на
цену товара, рынки сбыта, перспективы дальнейшего производства.
Необходимо отметить, что в развитых странах происходит выравнивание
требований экологического законодательства, что воздействует на
структуру товарных потоков и направления инвестирования. По оценкам,
природоохранные технологии в перспективе будут представлять одно из
основных средств конкурентной борьбы.
Экологические и экономические интересы не только конфликтны, но
и множественны. При достижении субъектом хозяйственной деятельности
одной цели эффективность по отношению к другой может понижаться,
например, вследствие ограниченности ресурсов. Так, возрастание объема
продаж без внедрения ресурсосберегающих технологий требует
увеличения потребления ресурсов и влечет рост выбросов загрязняющих
веществ. В свою очередь, внедрение новых ресурсосберегающих
технологий, строительство очистных сооружений связано с увеличением
затрат и снижением прибыли.
Очевидно, что односторонняя направленность предпринимательства
на финансовые результаты без должного обеспечения его экологической
безопасности не может обеспечить ему устойчивое Развитие, особенно в
свете требований законов РФ «Об охране окружающей природной среды»,
«О защите прав потребителей», а также Основных положений
государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей
среды и обеспечению устойчивого развития. В этих условиях
приоритетной задачей является интенсивное формирование предприятий
экологической ориентации, нацеленных на развитие экологической
инфраструктуры, стимулирование их деятельности, а также создание
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условий для привлечения негосударственных инвестиций в сферу
экологического бизнеса.
Экологическое предпринимательство в России реально начало
формироваться в конце 80-х годов под влиянием движения «зеленых», а
также в связи с необходимостью ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Эта тенденция получила свое дальнейшее развитие в
связи с началом внедрения рыночных отношений. Разрушение
административно-командной системы в экономике привело к тому, что
разработка, финансирование, материально-техническое обеспечение и
реализация природоохранных мероприятий перешли на уровень
предприятия, что также создавало благоприятные условия для развития
экобизнеса. Уже в 1991 г. имелось свыше 17 тыс. субъектов
экологического предпринимательства, при этом 40% их числа занимались
предоставлением различных посреднических услуг, связанных с
реализацией природных ресурсов. В начале 1992 г. функционировал 921
кооператив по заготовке и переработке вторичного сырья, где были заняты
28 тыс. работающих. Рынок экологических работ и услуг обеспечивался
коммерческими банками, в том числе Поволжским банком охраны
окружающей среды («Экобанк-Волга»), «Экопромбанком» (г. Пермь),
созданным в 1994 г., акционерным национальным банком охраны
окружающей среды («Эконацбанк»); функционируют совместные
предприятия, а также специализированные биржи.
Возможными направлениями экологического предпринимательства
являются
разработка
экологических
процессов,
энергои
ресурсосберегающих технологий, экологически безопасного оборудования
и материалов, контрольно-измерительных приборов и внедрение их в
производство, подъем и переработка затонувшей древесины, переработка
вторичного сырья, использование отходов и др. В настоящее время в
России более 90% прибыли в народном хозяйстве создается за счет
природно-ресурсных отраслей. С одной стороны, это свидетельствует о
необходимости совершенствования структуры экономики, с другой —
открывает
возможности
для
развития
экологического
предпринимательства.
В создании экологической инфраструктуры можно выделить
следующие иерархические уровни: предприятие, регион, государство и
международный уровень. Так, уровень предприятия включает в себя
специализированные подразделения (службы) по воспроизводству и
охране окружающей среды. Региональный уровень включает
специализированные предприятия и службы экологического профиля в
регионе (городе, ЭЭС). Государственный уровень представляет
объединения
и
службы
для
решения
межрегиональных
(общегосударственных) экологических проблем. В свою очередь
международный уровень охватывает организационно-экономические
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структуры соответственно для решения межгосударственных (глобальных)
экологических проблем.
Функции по развитию экологической инфраструктуры, выполняемые
на уровне предприятия, должны быть существенным образом расширены в
соответствии с классификацией экологических работ и услуг. Предприятия
и организации, входящие в экологическую инфраструктуру, по
функциональной ориентации и характеру организации работ можно
подразделить на следующие типы:
-выполняющие работы по изучению состояния природно-ресурсного
потенциала и окружающей среды (сбор и обработка информации,
разработка
экологических
ограничений
и
регламентации
по
природопользованию,
анализ
и
прогноз
деятельности
природопользователей, осуществление экологического мониторинга и др.)
В основном эти организации формируются по ресурсооб- разующим
системам (водные, лесные ресурсы и т. д.) и функционируют в
значительной мере по заказам государственных органов управления;
-оказывающие экологические услуги субъектам хозяйственной
деятельности (экологическия инвентаризация, разработка проектов норм
ПДВ и ПДС для предприятий, экспертно-консультационые фирмы).
Наиболее активное развитие деятельности по экологическому
нормированию началось после введения платы за загрязнение
окружающей среды. Механизм такой платы, как известно,
предусматривает санкции к предприятиям, не имеющим инвентаризаций
выбросов. К примеру, в результате введения платного природопользования
резко возросла потребность в инвентаризации и разработке проектов норм
ПДВ и ПДС, что стимулировало в свою очередь развитие проектных
организаций данного профиля;
-осуществляющие рекультивацию и воспроизводство природной
среды (рекультивация земель, лесовосстановление, подъем затонувшей
древесины, деятельность по снижению антропогенного воздействия на
окружающую среду, например, в результате утилизации, переработки и
захоронения отходов, благоустройства и озеленения территории и т. д.);
-по производству природоохранной, ресурсосберегающей техники и
технологии, природосберегающей продукции;
-обеспечивающие
функционирование
самой
экологической
инфраструктуры (ремонт и обслуживание природоохранной техники и
технологии, подготовка и переподготовка кадров, предоставление
информационных услуг и др.).
Приведенная классификация весьма условна, так как процесс
формирования и развития экологической инфраструктуры в условиях
рынка очень динамичен и чувствителен к конъюнктуре. Структура
экологического рынка России еще не развита и из всего количества
предприятий малого и среднего бизнеса лишь 15% включили
392

осуществление экологических функций в свои уставные документы. Для
сравнения отметим, что в Германии 85% предпринимателей в своей
деятельности учитывают экологические аспекты. Анализ мирового
экологического рынка показывает, что в объеме внешней торговли
развитых стран доля экологического сектора составляет от 1 до 4%,
причем темпы роста продаж природоохранных технологий и оборудования
достигают 10 и более процентов в год.
Развитие экологически ориентированного бизнеса в России в
предыдущие годы осуществлялось без должной координации,
отсутствовал эффективный механизм поддержки и стимулирования такой
деятельности. Становится очевидным, что для достижения баланса между
интересами предпринимательства и обеспечения благоприятного качества
окружающей среды необходимо создание гибкого и эффективного
механизма взаимодействия природоохранных и рыночных структур,
занятых в сфере экологии, а также механизма стимулирования и
поддержки экологического бизнеса.
Павлов А.В., Татарников С.Д. (студенты МНг-210)
Научный руководитель: Игонина О.В
Экология Владимирской области с точки зрения экономики
Опасность отходов состоит в их повсеместном и постоянном
образовании в огромных количествах. В своем составе они могут
содержать
токсичные
компоненты
в
биологически
опасных
концентрациях. Во Владимирской области так же как и по России в целом,
выявлен широкий спектр заболеваний, в том числе онкологических, у
населения проживающего около свалок промышленных отходов.
В настоящее время основной целью обращения с отходами
производства и потребления является предотвращение их вредного
воздействия на здоровье человека и окружающую природную среду.
Отходы
подлежат
сбору,
использованию,
обезвреживанию,
транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых
должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания,
которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами
и иными нормативными правовыми актами.
С целью защиты поверхностных и подземных вод под строительство
полигонов выбираются участки земли с определенными видами грунта.
Защита атмосферы обеспечивается путём наружной изоляции
уплотненного слоя ТБО грунтом, строительными и промышленными
отходами. Такой наружный изолирующий слой исключает возможность
возникновения пожаров. Охрана почв прилегающих к полигонам участков
достигается установкой вокруг площадки разгрузки мусоровозов сетчатых
ограждений, которые задерживают разносимые ветром легкие фракции
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ТБО. Наружная изоляция ТБО создает преграду для мух и грызунов. Во
Владимирской области есть собственные предприятия по переработке
отходов. В России всего три предприятия, занимающиеся переработкой
ПЭТ-бутылок. И все три у нас в области.
С учётом вышесказанного ясно, что оптимальная система
управления отходами должна включать технологические, экономические,
юридические и социальные аспекты управления отходами на
региональном уровне, учитывать особенности управления отходами,
связанные с масштабом территории, её географическим положением,
климатическими условиями, уровнем развития и специализацией
производства товаров и работ, оказанием услуг, связанных с образованием
и движением отходов.
Список использованной литературы:
[1] Ежегодный доклад/ учредитель администрация Владимирской области,
Департамент природопользования и охраны окружающей среды, «О
состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской
области в 2011 году».
[2] «Российская газета», №7 от 21.01.2011г.
[3] «Российская газета» №271 от 01.12.2011г, №273 от 08.12.2011г.
[4]
Интервью
Экомониторинг
директора
Департамента
природопользования и охраны окружающей среды администрации
Владимирской области. http://journal-eco.ru
Пащенко В.О., Эб-108
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Экономическое стимулирование природоохранной деятельности
Использование природных ресурсов с экономической точки зрения
должно включать в себя в первую очередь планирование и
финансирование природоохранных мероприятий.
Планирование природоохранных мероприятий осуществляется с
учетом государственных программ и требований природоохранного
законодательства. Внебюджетные фонды охраны природы образуются за
счет: - средств, поступающих от юридических и физических лиц; платежей за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду; платы за размещение отходов; - штрафов за загрязнение окружающей
среды и нерациональное использование природных ресурсов; добровольных взносов юридических лиц; - пожертвований граждан и
других поступлений; - долевого участия природопользователей в
финансировании природоохранных работ; - доходов от проведения
денежно-вещевых лотерей.
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Позитивные меры экономического стимулирования представлены в
виде следующих элементов: - формирование источников финансирования
и стимулирования природоохранных мероприятий; - установление
льготного кредитования объектов природоохранного назначения; предоставление в распоряжение предприятий всей прибыли от экономии
природных ресурсов и утилизации отходов; - совершенствование
ценообразования (более полное отражение в ценах нормативных затрат на
охрану окружающей среды, установление выгодных цен на отходы); освобождение на некоторый срок от обязательных платежей; компенсационные
выплаты
предприятиям
при
улучшении
природоохранных показателей;
- создание специализированных
предприятий по переработке отходов, прямых длительных хозяйственных
связей между различными предприятиями по использованию отходов
производства; - включение показателей природоохранной деятельности в
перечень фондообразующих показателей предприятий и подразделений
предприятий;
совершенствование
системы
материального
стимулирования работников предприятий.
Большое значение имеют следующие методы негативной мотивации:
- платежи за потребление природных ресурсов (нормативное и
сверхнормативное); - платежи за загрязнение окружающей среды
(нормативное и сверхнормативное); - штрафы за нарушение норм и правил
рационального природопользования; возмещение нанесенного ущерба
государству и другим природонользователям; - прямое воздействие на
фонды экономического стимулирования предприятий (установлением
специальных фондообразующих или фондокорректирующих показателей,
отражающих качество природоохранной работы).
Фуфарева Т.И., ММЭг-109
Научный руководитель: Губернаторов А.М.
Формирование новой модели занятости в экономике, основанной
на знаниях: региональный аспект
В современных условиях наиболее перспективной моделью
социального и хозяйственного развития становится общество, основанное
на знаниях. Потенциал развития этого общества определяется масштабами
информации и знаний, которыми оно располагает. Согласно концепции Э.
Тоффлера "мир сегодня стоит на пороге грандиозных социальных перемен,
технических и культурных нововведений"[1]. Технологические сдвиги
оказывают кардинальное воздействие на все стороны социальной жизни.
С появлением концепции экономики, основанной на знаниях,
изменяются условия ведения бизнеса; возникают новые профессии и
рабочие места, новые сетевые формы организаций; меняется
функционирование традиционных отраслей; создаются гибкие формы и
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виртуальные трудовые коллективы; организации освобождаются от
непрофильной деятельности путем передачи ее временным работникам
или сторонним организациям; меняется отношение к человеческому
капиталу, и, как следствие, изменяется и модель занятости.
Новая модель занятости позволяет более эффективно использовать
трудовой потенциал, рассматривая интеллект человека как сферу
производства новых идей - определяющее средство производства
экономики, основанное на знаниях. В XXI в. человек признан не фактором
производства, а рациональным экономическим агентом, уникальным
нематериальным активом.
По мнению Т. Стюарта, люди должны чувствовать себя "игроками, а
не битой", а главными признаками успешной карьеры становится то,
насколько работа богата содержанием и какое значение она имеет для
компании[2]. М. Кастельс считал, что для экономики, основанной на
знаниях, будет характерна не массовая безработица, а предельная
гибкость, подвижность работы.
К основным характеристикам современной модели занятости можно
отнести следующее [3]: - вытеснение сельскохозяйственной занятости; постоянное сокращение традиционной промышленной занятости; развитие сферы услуг и их растущая диверсификация как источника
рабочих мест; - быстрый рост управленческих, профессиональных и
технических рабочих мест; - относительная стабильность существенной
доли занятости в розничной торговле; - модернизация профессиональной
структуры во времени, с более высоким ростом доли занятий, которые
требуют высшей квалификации и высокого уровня образования, по
сравнению с ростом категорий низшего уровня.
Существенная особенность современного рынка труда - рост
нестандартных видов труда, как следствие, процесса реструктуризации
предприятий. В условиях растущей конкуренции и с учетом
технологического прорыва в реальном секторе экономики многие фирмы
предприняли функциональную перестройку своей внутренней организации
и политики по отношению к рабочим и служащим.
Новая система затрагивает в первую очередь конфигурацию
организации, методы управления производственными потоками, гарантии
качества на всех этапах внутренней деятельности фирмы (кружки качества
или тотальное управление качеством), сокращение потерь ресурсов и
товарных запасов.
В последние три десятилетия в мире разворачивалась новая
парадигма производительности труда. Эта парадигма, сформировавшаяся в
компании Toyota и опирающаяся на "физическое" измерение
производительности труда, ориентирована на рост в условиях экономики,
основанной на знаниях, когда вместо массового производства однородного
продукта при гарантированном спросе требуется гибкое производство 396

небольшими партиями, под индивидуальные потребности клиента. В
классической формуле производительности труда - "больше продукта в
единицу времени на одного работающего" - акцент сместился с объема
выпуска на затраты и потери, с количества на качество труда.
В настоящее время в России создано общественное движение
"Профессионалы бережливого производства". Миссия этой программы создать условия для перехода на новую модель управления во всех
субъектах
экономической
деятельности
с
целью
повышения
производительности человеческого капитала и достижения глобальной
конкурентоспособности России.
Новое качество рабочей силы образуется в результате двух
взаимосвязанных процессов: во-первых, развития творческих элементов и
способностей человека и, во-вторых, формирования нового отношения к
труду. Оба указанных процесса связаны с коренным изменением
менталитета субъектов хозяйственной деятельности и нации в целом, что
должно проявляться в выдвижении на первый план трудовой мотивации и
деловой творческой активности индивидуумов. Накопление знаний,
развитие науки, создание новых технологий и наукоемких производств
неизбежно повышает требования к общеобразовательному уровню и
профессиональной квалификации каждого отдельного работника, все
более смещая акцент на развитие его духовных способностей как
непременное условие способности к труду. В структуре рабочей силы в
целом происходит сдвиг в том же направлении, т. е. доля работников
умственного труда возрастает с одновременным изменением содержания
самого труда: носители уникальных знаний и опыта в любой сфере
общественного производства стали получать доходы, несоизмеримые со
средней оплатой персонала в той или иной отрасли.
Происходит "смыкание" производства и образования. Так, рабочий
"Тойоты" в состоянии решить и решает 95 процентов проблемных
ситуаций, а в России рабочий может справиться только с 5 процентами
проблем, в остальных случаях он прибегает к помощи начальства. Причем
предпочтение отдается людям с более высоким уровнем образования, в
том числе даже для работы на конвейере.
Таким образом, организационные структуры предприятия переходят
от вертикального принципа управления к горизонтальному. Важный
аспект происходящих на производстве перемен - расширение практики
вознаграждений за повышение ответственности и результаты работы,
обоюдное стремление работодателя и исполнителя к более высоким
уровням профессиональной подготовки.
Получать вознаграждение, адекватное приложенным усилиям.
Главная идея всех инноваций в управлении производством - повышение не
только профессионального уровня, но и ответственности работников, а
также степени их участия в процессе принятия разного рода решений.
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Формирование новой модели занятости объясняется тем, что
человечество вступает в совершенно новую эпоху своего существования общество, основанное на знаниях, что вызывает коренные преобразования
в политике, экономике, культуре, труде, личной жизни каждого человека.
Еще Ф. Тейлор в начале XX в. был глубоко убежден, что "статус человека
должен зависеть от его знаний и способностей, а не от семейного и
финансового положения". Сегодня рабочий становится хозяином, а не
придатком машины.
Список использованной литературы:
[1] Тоффлер Э. Третья волна: Пер. с англ. - М.: ООО "Издательство АСТ",
2004.
[2] Стюарт Т. А. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства
организаций: Пер. с англ. В. Ноздриной. - М.: Поколение, 2007.
[3] Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура:
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Холмин Д.С., ЮГ-110
Научный руководитель: Гаипова Т.Ф.
Взаимосвязь экологической и демографической проблем
Одной из важных качественных характеристик общества является
здоровье населения и продолжительность жизни. Разница между
наивысшей
возможной
и
фактическими
величинами
средней
продолжительности жизни составляет величину «недожития», которую
можно объяснить недостатками качества жизни, состоянием окружающей
среды и положением в экономике.
Заключению отечественных специалистов в России, в силу
сложившихся обстоятельств в течение ближайших 25 лет состояние
здоровья населения наряду с социальными условиями будет
преимущественно определяться качеством окружающей среды.
Изменение факторов формирующих среду обитания человека
приводит
к
нарушениям
состояния
здоровья
и
снижению
продолжительности жизни населения. В связи с этим возникла
необходимость во всесторонней комплексной медико-экологической
оценке и районировании территории страны и отдельных регионов с целью
выявления как наиболее неблагополучных, так и комфортных зон для
разработки научно-обоснованной политики социально-экономической
защиты населения. Решение этой проблемы весьма актуально и для
промышленного развития Владимирского района, где подобные
комплексные исследования ранее не проводились, но в то же время уже
более десяти лет наблюдается резкий рост смертности (в том числе и
детской) и снижение продолжительности жизни.
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Медико-демографическая структура Владимирской области за
последние 30 лет характеризуется устойчивым уменьшением численности,
особенно в сельской местности. С 1990 года коэффициент естественного
прироста отрицателен в результате роста смертности (в том числе детской)
и снижения рождаемости. В структуре смертности среди лиц
трудоспособного возраста лидирующее место занимают несчастные
случаи, отравления и травмы; мужская смертность в 5 раз превышает
женскую. Районы области существенно различаются по показателю
индекса демографической напряженности.
Население. Общая численность населения за последние 10 лет. 2000
(1575507), 2001 (1558052), 2002 (1539179), 2003 (1520057), 2004 (1503703),
2005 (1487219), 2006 (1472621), 2007 (1459574), 2008 (1449475),2009
(1439761), 2010 (1430084). Но все же экологическому состоянию
природной среды для Владимирской области в настоящее время в целом
характерна достаточно благополучная экологическая ситуация. Это
объясняется рядом причин: сохранившимися обширными лесными
массивами, отсутствием крупных предприятий (металлургических,
нефтеперерабатывающих, целлюлозно-бумажных и др.), сильно
загрязняющих природу, а также эффективной деятельностью
природоохранных служб. Улучшение состояния окружающей среды
произошло также за счет того, что в условиях недавнего экономического
кризиса многие предприятия снизили объемы производства, были
остановлены, а некоторые даже закрыты. Главными загрязнителями в
области являются: промышленность, транспорт, жилищно-комунальное
хозяйство. В области в настоящее время остро стоят проблемы
переработки и захоронения отходов, загрязнения водоемов. Жители
многих населенных пунктов пользуются некачественной питьевой водой.
Состояние некоторых водоемов не позволяет использовать их в
рекреационных целях.
В целом, относительно других регионов, экологическое состояние
природной среды во Владимирской области наиболее благоприятное для
рекреации, хотя помимо вышеперечисленных проблем есть и другие, такие
как: интенсивная вырубка лесных массивов, обмеление рек, осушение
болот, исчезновение отдельных видов животных и растений и другие.
Более подробная информация изложена в докладе областного
департамента природопользования и охраны окружающей среды, первого
вице-губернатора Владимира Веретенникова в Российской газете «Верхняя
Волга». Обнародовано, что за прошлый год в атмосферу выброшено 119
тысяч тонн загрязняющих веществ: 39,5 процента из них дали
промышленные предприятия, стройиндустрия, теплоэнергетика, а 60,5
процента – так называемые передвижные источники, то есть
автотранспорт. Его выхлопы в воздух составили более 72 тысяч тонн
вредных веществ и за последние шесть лет потяжелели на 21 тысячу тонн.
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Наибольшая часть выбросов (63,1 процента) приходится на города, а
самым экологически неблагополучным остается Владимир (23,2 процента).
Он по комплексному индексу загрязнения атмосферы вошел в сотню
городов России, где загрязнение воздуха превышает 10 ПДК. Индекс
рассчитывается по пяти приоритетным примесям: формальдегиду,
взвешенным веществам, фенолу, бензопирену (опасный канцероген) и
диоксиду азота. При его значении выше 13 уровень загрязнения воздуха в
городе считается очень высоким. Во Владимире в 2000 году он равнялся
14,4, в прошлом – 14,38. В ряду неблагополучных – Муром, Ковров, ГусьХрустальный, Курлово.
Кстати, росту концентрации в воздухе наиболее опасного для
здоровья канцерогена бензопирена, отмечают специалисты, способствуют
рост
промышленных
производств,
экономящих
средства
на
природоохранные мероприятия, увеличение автопарка, лесные и торфяные
пожары, сжигание мусора и листьев во время субботников и садовоогородных работ.
В докладе областного департамента целый раздел посвящен влиянию
атмосферного воздуха на состояние здоровья населения. Самая высокая
заболеваемость наблюдается как раз там, где не хватает чистого воздуха. А
среди всех недугов на первом месте болезни органов дыхания (27,2
процента).
Экологическое состояние области в последние годы находится на
одном уровне. А если улучшается, то в пределах одного процента, –
пояснил заместитель директора департамента природопользования и
охраны окружающей среды Сергей Алексеев. – По индексу загрязнения
атмосферы и водных объектов Владимир попал в сотню самых
загрязненных городов России. Загрязненность определяется по пяти
показателям. А они постоянно меняются. У нас уменьшилось число
водных объектов 3-го класса, но увеличилось число имеющих седьмой
класс, то есть очень сильное загрязнение, хотя при этом объем сброса не
увеличился. Это связано с тем, что теперь учитывается природный
марганец. То же и с индексом загрязнения атмосферы. Он считается по
пяти показателям. Например, в 1998 году бензопирен в расчет не брался, а
в 2003 году стал учитываться.
Поэтому стоит отметить, что с улучшением экологической проблемы
улучшился и демографический вопрос. Исходя из итогов социальноэкономического развития Владимирской области в январе-ноябре 2011
года, стоит отметить, что демографическая ситуация в январе-октябре т.г.
характеризовалась сокращением естественной убыли населения по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1464 человека или
16,2%. Число родившихся увеличилось на 0,2% и составило 12997 человек,
умерших уменьшилось на 6,5% (20590). Коэффициент естественной убыли
по области - 6,3 на 1000 человек населения (в январе-октябре 2010 года 400

7,6). Показатель рождаемости остался на уровне прошлого года и составил
10,9, смертности уменьшился на 7,5% (17,2). Число умерших превысило
число родившихся в 1,6 раза. Увеличение смертности наблюдалось от
болезней нервной системы (в 1,3 раза к январю-октябрю 2010 года),
некоторых инфекционных и паразитарных болезней (107,7%), болезней
органов пищеварения (104,9%), дыхания (103,2%). Отмечено снижение
смертности от болезней системы кровообращения на 8,7%,
новообразований - 7%, внешних причин - 3,1%. Коэффициент детской
смертности уменьшился на 12,5% и составил 6,3 умерших на 1000
родившихся.
В заключении можно сказать, что практическое значение
результатов исследований могут найти применение в практике управления
природопользованием
и
здравоохранением;
при
планировании
рекреационных зон; при разработке мероприятий по медико-социальной
защите населения Владимирской области, при разработке концепции
перспективного социально-экономического развития региона.
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Оценка конкурентоспособности предприятий общественного
питания г. Владимир
В последнее время развитие общественного питания в России
набирает обороты. По данным исследования TD Marketpublishers сегодня
по всей стране насчитывается более 30 000 предприятий общественного
питания [1]. Следствием стремительного развития ресторанного бизнеса в
России является все более ужесточающаяся конкуренция, в условиях
которой для «выживания» и процветания необходимо предоставлять такое
качество услуг, отвечающее возрастающим с каждым годом запросам и
требованиям клиентов.
Актуальность проблемы определила цель работы – оценить уровень
конкурентоспособности предприятий общественного питания на примере
г. Владимира. Выделены следующие параметры оценки качества услуг
кафе (ресторана): Оформление фасада и внутреннее убранство помещений.
Ассортимент блюд. Ценовая доступность. Качество блюд. Внешний вид
персонала.
Вежливость
обслуживающего
персонала.
Быстрота
обслуживания. Учет индивидуальных пожеланий клиента. Предоставление
клиенту интересующей его информации. Соблюдение санитарногигиенических норм и правил.
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Сбор данных по выявлению рейтинга кафе г. Владимира
осуществлялся методом анкетирования. Целевой аудиторией выступили
студенты ВлГУ (44 человека). Содержание вопросов и заданий анкеты
направлено на выявление кафе, чаще всего посещаемого студентом,
оценку уровня удовлетворенности качеством его услуг по указанным выше
параметрам и оценку значимости каждого из этих параметров для
респондента как для клиента.
На основе полученных анкетных данных был определен список кафе
г.Владимира, наиболее часто посещаемых респондентами: То-то, Угли,
McDonalds, Пицца, Шеш-Беш, Мистер Гамбургер, Traveller’s Coffee,
Лосось и Кофе, Суши-бар, МакКинг, Картофельный папа.
Оценка параметров качества услуг осуществлялась по 5-балльной
шкале. Собранные материалы обрабатывались с помощью методики
оценки конкурентоспособности. Согласно методике суммировались
выставленные
оценки параметров по каждому
предприятию
общественного питания. По общей сумме баллов, набранных отдельным
кафе, был составлен их рейтинг. Выявлено, что «То-то» имеет наиболее
высокий уровень конкурентоспособности. С помощью математических
методов был произведен расчет коэффициента значимости каждого
параметра качества услуг, который осуществлялся следующим образом:
,
,…,
,
где , , … ,
- суммы баллов (оценок значимости) по каждому
параметру качества услуг; ,
…,
– суммарная оценка значимости
соответствующего параметра услуг; n - порядковый номер кафе/ресторана.
, где - общая сумма баллов;
=
, = , … ,
=
, где , , … ,
- коэффициент
значимости каждого параметра качества услуг.
На основе полученных данных была построена гистограмма
коэффициентов значимости параметров качества услуг кафе г.Владимира и
далее составлен рейтинг параметров качества услуг предприятий
общественного питания.
Анализ полученных результатов позволил сделать вывод о том, что
рассматриваемые параметры качества услуг практически в равной степени
важны для эффективной работы предприятий общественного питания. Для
обеспечения роста уровня конкурентоспособности
предприятиям
общественного питания г. Владимира следует улучшать качество
предоставляемых услуг по всем параметрам без предпочтения отдельным.
Список использованной литературы:
[1] http://marketpublishers.ru
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СЕКЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА»
Бородкина Е.А., МНг-108
Научный руководитель: Муравьева Н.В.
Сравнительный анализ таможенных пошлин РФ и США
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена особенностями
новых экономических отношений в современной России, возрастанием
научного и практического интереса к изучению опыта осуществления
таможенной политики в других странах. Переход экономики России на
рыночные
отношения
вызвал
необходимость
дальнейшего
совершенствования таможенной политики как важнейшей сферы
политической, экономической и правовой деятельности государства,
неотъемлемого
инструмента
государственного
регулирования
внешнеэкономической деятельности.
В США в отношении таможенных пошлин используется
Гармонизированная система HTS (Harmonized Tariff Schedule)
наименования и кодификации товаров. Гармонзированная система состоит
из 3 частей: структурированная номенклатура, общие правила толкования
и правовые комментарии. Ставки тарифа сгруппированы в две колонки, в
первой из которых две графы. Первая графа содержит ставки пошлин,
применяемые к товарам, ввозимых из стран, на которые США
распространяют льготные режимы. Во второй графе указаны ставки на
товары, в отношении которых распространяется режим наибольшего
благоприятствования. Вторая колонка основной тариф — применяется к
товарам стран, не пользующихся в США льготными режимами (Куба,
Лаос, Северная Корея).
По общему правилу таможенные пошлины отменяются только в
отношении тех товаров, которые происходят из страны-участницы
НАФТА. Ввоз некоторых товаров осуществляется по квотам, которые
устанавливает Конгресс путем делегирования полномочий или
федеральное правительство. Эти квоты, указанные в Гармонизированной
системе. В России действует дифференцированный таможенный тариф,
при котором ставки ввозных пошлин зависят от страны происхождения
товара. При этом они делятся на:
1) базовые ставки, которые применяются к товарам, происходящим
из стран, торгово-политические отношения которых с Россией
предусматривают режим наибольшего благоприятствования (почти все
страны, поддерживающие внешнюю торговлю с Россией) и составляют 100
% от указанных в Таможенном тарифе;
2) максимальные ставки, которые применяются к государствам,
торгово-политические отношения с которыми не предусматривают режима
наибольшего благоприятствования (составляют 200 % от указанных в
Таможенном тарифе);
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3) преференциальные ставки применяются по отношению к товарам,
происходящим из стран, отнесённых к категории развивающихся. В
настоящее время они составляют 75 % от базовых.
Таможенная политика России носила по преимуществу фискальный
характер, препятствовала развитию международной кооперации и
конкурентоспособности промышленности. В США таможенная политика
не носит фискальный характер. Налоговая реформа и укрепление
налоговой дисциплины за последние годы обеспечили снижение акцентов
с
налогообложения
внешней
торговли
на
налогообложение
внутриэкономических операций.
Проблемы в современном Таможенном кодексе РФ: Кодекс не
различает, для каких целей поставляются компоненты – для последующей
сборки или в качестве запчастей. В кодекс не вошел важный для
международной кооперации раздел "Свободная таможенная зона" из
старого кодекса по причине отсутствия федерального закона о свободных
экономических зонах. Кодекс сохранил и ориентацию деятельности
таможенных органов на достижение в первую очередь фискальных целей.
Проведение Россией эффективной таможенной политики требует
серьезных изменений в подходе к таможенному регулированию. Эти
изменения должны быть направлены на отмену (либо значительное
сокращение) ввозных пошлин на сырье, материалы, комплектующие и
оборудование, не имеющие отечественных аналогов и ввозимые в целях
технического переоснащения и расширения производства. Что касается
протекционистских мер во внешней торговле, то их использование должно
ограничиваться преимущественно случаями антидемпинговыми мерами,
нацеленными на пресечение некорректных торговых действий
иностранных поставщиков и "восстановление паритета" в торговых
отношениях с теми или иными странами.
Список использованной литературы:
1.
Барамзин С.В. Методологические аспекты управления таможенной
политикой и комплексом таможенно-тарифных мер регулирования
внешней торговли товарами и услугами / Вестник Российской таможенной
академии, 2007. - №1. – 247 с.
2.
Бюджетный кодекс Российской Федерации - М: Гроссмедиа , 2008. –
78 с.
3.
Закон Российской Федерации «О таможенном тарифе» от 21 мая
1993 года № 5003-1.
4.
Налоговый кодекс Российской Федерации. –М.: Гросмедиа, 2007. –
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18. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный
ресурс] –Режим доступа: http://www.minfin.ru
19. Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ
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Грызунова В.Д., Калашникова Е.С., (студенты МНг-110)
Научный руководитель: Игонина О.В.
Альтернативные источники энергии, как способ повышения
энергоэффективности
Альтернативные источники энергии – это источники, которые
распространены, не так широко, как традиционные энергоресурсы, но
представляют большой интерес из-за небольших рисков причинения вреда
экологии и выгодности их использования. Альтернативные источники
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энергии: солнечных коллекторов, солнечных батарей, тепловых насосов,
ветрогенераторов и др.
Солнечные коллекторы применяются для отопления бытовых и
промышленных помещений, для горячего водоснабжения, используя при
этом неиссякаемую солнечную энергию. Принцип действия теплового
насоса основан на использовании тепловой энергии, извлеченной из
воздуха, воды или почвы, так же для обогрева помещений [2]. Солнечная
батарея или фотоэлектрический преобразователь преобразует солнечную
энергию в постоянный электрический ток. А ветрогенераторы это
производство чистой электроэнергии при использовании энергии ветра [3].
Выгодность этих источников состоит в энергосбережении, то есть
реализации правовых, организационных, научных, производственных,
технических и экономических мер, направленных на вовлечение в
хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии [4]; и
энергоэффективности или рационального использования ресурсов
связанных с тенденциями развития энергетики.
Поиск повышения энергоэффективности, энергообеспечения и
энергосбережения
важны
для
регионов
нашей
страны.
Энергоэффективность экономики РФ должна к 2020 году возрасти на 40%,
заявил президент РФ Дмитрий Медведев, выступая с посланием
Федеральному собранию [5]. В связи с этим губернатор Николай
Виноградов
утвердил
долгосрочную
целевую
программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во
Владимирской области на период до 2020 года» [6]. По данным
департамента ЖКХ, во Владимирской области задолженность за топливноэнергетические ресурсы составляет почти 500 миллионов рублей [7],
поэтому тема альтернативных источников энергии актуальна для области.
Одним из наиболее эффективных способов экономии энергетических
ресурсов является использование солнечных коллекторов. Во Владимире
уже практикуется установка такого рода систем на улице Сакко и
Ванцетти дом № 23 компанией «Аквамастер». Солнечные коллекторы
используются для дополнительного подогрева теплоносителя. На крыше
дома установлено 16 солнечных коллекторов, плюс общедомовой и
квартирные тепловые пункты, приборы учёта, термостатические вентили.
Солнечная энергия позволит сэкономить на централизованном отоплении
зимой и полностью обеспечить дом горячей водой летом [1].
Затраты на солнечный коллектор с учетом монтажа и пусконаладочных работ составляют 1 286 400,63 рублей. Общая жилая площадь
дома № 23 составляет 1600 м2. Повышение стоимости 1 м2 жилой
площади составит: 1 286 400,63 / 1600 = 804 руб. Согласно СНиП 23-01-99
«Строительная климатология» в среднем за один год на 1 м2 инсоляция
(облучение поверхностей солнечным светом) составляет 1514.3 кВт.
Общая площадь 16 солнечных коллекторов с площадью 2,2 м2 каждый: 16
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× 2.2 м2 = 35,2 м2. Тогда: 35,2 × 1514.3 = 53303,36 кВт/год. С учетом КПД
коллектора 85 % система будет вырабатывать 45307,86 кВт за год. 1 кВт
энергии обходится в 4рубля, с учетом роста тарифов. То есть система за
год будет приносить экономию в размере 181 231,44 руб. Соотнесем
приведенные затраты к экономии и получим окупаемость затрат через 7
лет. Если брать во внимание вопросы экологичности данной установки,
неуклонный рост тарифов, повышение стоимости 1 м2 жилой площади, то
установка вполне оправдана. За границей уже давно используются
альтернативные источники энергии при поддержке государства. Запад
вообще ограничен в топливно-энергетических ресурсах. И в связи с этой
ограниченностью они вынуждены находить альтернативы. В России же
такой ограниченности нет, но это не значит, что не нужно задумываться об
экологии, энергосбережении и эффективности. При финансовой помощи
нашего государства энергоэффективность станет возможной и такие
проекты, как на улице Сакко и Ванцетти будут осуществляться в широком
масштабе.
Список использованной литературы:
[1] ZERKALO номер 6, 28.02.12, г. Владимир, стр.8
[2] buderus.ru
[3] siemens.ru
[4] Экономика и финансы, glossary.ru
[5] sro-vesti.ru
[6] avo.ru
[7] vladtv.ru
Гусенкова Е.А., ХТуб-109
Научный руководитель: Симоненко Т.П.
Брендинг и ребрендинг, как факторы повышения
конкурентоспособности
В современных условиях во главу формирования стратегии развития
предприятия ставится потребитель с его индивидуальными потребностями.
Эффективным инструментарием повышения конкурентоспособности
организации могут стать брендинг, впоследствии, и ребрендинг,
направленные на изменение философии взаимоотношения с клиентом.
Брендинг представляет собой процесс формирования имиджа бренда
в течение длительного периода через образование добавочной ценности,
эмоционального либо рационального «обещания» торговой марки либо
немарочного продукта, делающего его более привлекательным для
конечного потребителя, а также продвижение торговой марки на рынке.
Брендинг активно применялся в Средние Века, когда цеховые
ремесленники помечали свои товары особой маркой. Это стало
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необходимым, поскольку население росло, и на одной и той же территории
появилось больше одного кузнеца, каменщика, сапожника. Однако
настоящий расцвет идеи брендинга пришелся на вторую половину
двадцатого века, и связано это было с появлением на рынке большого
количества похожих товаров [1, C.109].
Развитие технологии оказало на человеческое общество огромное
влияние. В первую очередь, это выразилось в том, что мы окружены
технически сложными приспособлениями, которыми пользуемся, имея
смутное представление о том, как эта вещь устроена внутри. Более того,
даже современные потребители иногда оказываются не в состоянии понять
все характеристики покупаемого изделия. Здесь на помощь потребителю
приходит брэнд, который выделяет из всех характеристик товара те,
которые важны для потребителя, и облегчает понимание товара.
С точки зрения владельца торговой марки уровень ценности бренда
для потребителя позволяет товару быть более конкурентоспособным, либо
даже более дорогостоящим по сравнению с товаром, не обладающим
особыми качествами для покупателя [1, C.114].
Наблюдая за развитием рынка можно заметить, как быстро меняется
конкурентная
среда:
появляются
новые
бренды,
изменяются
существующие. Меняются и потребители: их вкусы, понятия о моде, о
полезных свойствах товаров. Все это приводит к необходимости внесения
периодических изменений в бренд, т.е. к ребрендингу.
Ребрендинг может потребоваться по ряду причин: бренд устарел,
появился более успешный бренд, ориентированный на ту же целевую
аудиторию. Ребрендинг нужен и в том случае, если перед брендом
поставлены более амбициозные задачи по объёму продаж, а целевая
аудитория оказалась недостаточно многочисленной и состоятельной,
поэтому требуется переориентация на аудиторию с большим
потребительским потенциалом.
Согласно современным концепциям маркетинга под брендом
понимается уникальный и привлекательный для целевой аудитории образ
торговой марки. Соответственно, брендинг есть деятельность по созданию
и поддержанию этого образа в сознании потребителей. Если же мы
говорим о ребрендинге, то мы говорим об изменениях образа, имеющегося
в сознании потребителя, которые должны повлиять на финансовые
показатели деятельности компании в лучшую сторону. Изменение должно
быть обосновано с т.з. стратегии компании, чёткое понимание мотивов
позволит произвести ребрендинг наиболее эффективно.
Ключевыми этапами ребрендинга являются:
- маркетинговый аудит, цель которого - понять насколько
потребитель знает бренд, как к нему относится, какие барьеры существуют
для восприятия бренда, понять, какие у него есть слабые и сильные
стороны, конкурентные преимущества;
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- репозиционирование бренда - изменение его основных
характеристик и закрепление их в сознании целевых аудиторий;
- рестайлинг визуальных атрибутов бренда, т.е. изменение цвета
логотипа и других визуальных атрибутов, сопровождающих бренд, в
соответствии с его новыми характеристиками;
- внутренняя и внешняя коммуникация - донесение до аудитории
(сотрудников, потребителей, конкурентов), какими характеристиками
обладает новый бренд.
Удачный ребрендинг позволяет компании выйти на новый уровень
развития, привлечь внимание новых клиентов и увеличить лояльность
существующих.
К типичными примерами ребрендинга относятся изменение названия
авиакомпании «Сибирь» на S7, а также «новый имидж» авиакомпании
«Аэрофлот». Компании «Кока-кола» и «PepsiCo» примерно раз в 10 лет в
логотипы своих брендов вносят нерадикальные изменения, обновляющие
бренд, что позволяет им конкурировать на достаточно высоком уровне. В
телекоммуникационной индустрии России наиболее успешным можно
назвать ребрендинг (в 2005—2006 гг.) торговой марки «Билайн» и других
компаний, входящих в холдинг «Система Телеком» [2, C.96]. Т.о., можно
сказать, что брендинг и ребрендинг служат одними из основных
инструментов повышения конкурентоспособности компаний.
Список использованной литературы:
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Экологические вызовы урбанизации города Александров
Одной из наиболее характерных особенностей развития
современного общества является быстрый рост городов и непрерывный
темп увеличения численности их жителей. Всё это, по-видимому, влечет за
собой самые значительные социальные преобразования в жизни и истории
человечества.
Урбанизация (от лат. urbanus- городской) - это процесс повышения
роли городов в развитии общества. Особые городские отношения
охватывают социально-профессиональную и демографическую структуру
населения, его образ жизни, размещение производства и расселение.
На урбанизацию влияют многие факторы: рост индустрии,
углубление территориального разделения труда, развитие культурных и
политических функций городов. Для неё характерны приток в города
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сельского населения и возрастающее маятниковое движение людей из
сельского окружения и ближайших мелких городов в крупные (на работу,
по культурным и бытовым потребностям).
В результате урбанизации появляются некоторые трудно
разрешимые проблемы. Самыми главными из них являются экологические.
Они главным образом связаны с чрезмерной концентрацией на
сравнительно небольших территориях населения, транспорта и
промышленных предприятий, с образованием антропогенных ландшафтов,
очень далеких от состояния экологического равновесия. На данный момент
происходит быстрый рост населения не только крупных городов, но и
более мелких. Это приводит к быстрому ухудшению условий жизни в них.
Я бы хотела затронуть тему урбанизации города Александрова и то, к
каким экологическим проблемам она приводит.
Если говорить об увеличении численности населения города
Александрова, то можно заметить, что с каждым годом число «приезжих»
жителей увеличивается всё больше и больше. Данная категория населения
переезжает жить в город из сёл, деревень, а также маленьких городов,
которые не могут обеспечить всех своих жителей работой. Этот факт
приводит к ряду проблем в таком не очень большом городе, как
Александров. Сейчас каждая семья стремится купить автомобиль. За
последние 3-4 года количество автомобилей в городе увеличилось почти в
2 раза, это приводит к пробкам на улицах, сужению проезжей части, а так
же к ухудшению состояния самой дороги. Для того, чтобы справиться с
этой проблемой, администрация города решила расширить проезжую часть
и предоставить больше парковочных мест. Да, с одной стороны это
хорошо, но с другой это решение достаточно плохо повлияло на
окружающую среду, а также на атмосферу города. Мало того, что
автомобилей стало больше, а значит и концентрация выхлопных газов и
прочих вредных веществ увеличилась, но и в результате реконструкции
дороги, были уменьшены тротуары и вырублены все деревья на них,
которые хоть как-то спасали город от загрязнения воздуха.
Загрязненный воздух поражает, прежде всего, легкие. Среди
заболеваний органов дыхания выделяют острые, такие, как простуда,
бронхит, воспаление легких. Во всех странах на долю респираторных
заболеваний приходится больше случаев, чем на все остальные болезни,
вместе взятые. Катар верхних дыхательных путей, а также рак легких до
сих пор остаются самыми распространенными болезнями. Согласно
статистике в городе Александрове увеличились обращения в больницы с
заболеваниями лёгких. Особенно данные заболевания получили широкое
распространение среди детей, что ещё раз подчёркивает опасность данной
проблемы.
Также можно заметить, что люди, которые не являются коренными
жителями, хуже, а иногда и безразлично относятся к внешнему облику
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города, его чистоте, памятникам и архитектуре. Придерживаясь такого
поведения, они не воспитывают этого уважения и в своих детях, что
приводит к массовому загрязнению улиц, парков, озёр и рек нашего
города. Что касается загрязнения атмосферы со стороны предприятий, то в
общем их численность за последнее время не увеличилась, это значит, что
их влияние на природу не возросло. Однако, хотелось бы признать тот
факт, что с каждым годом наука уходит в развитии всё дальше и дальше, и
мы считаем, что каждое предприятие могло бы в разы сократить своё
давление на окружающую среду, если бы произвело экологическое
реформирование работы своего производства, что привело бы к
уменьшению их токсичности.
Ещё одной из важнейших
проблем урбанизации,
имеющей
тенденцию к постоянному усугублению, является проблема утилизации
промышленного и бытового мусора, а также других отходов,
связанных с жизнедеятельностью городов. Урбанизация города также
затрагивает и проблему загрязнения водного пространства. В городе
Александрове не так много водоёмов, но и даже этот факт не спасает их
это сильнейшего загрязнения, хотя администрация могла бы спасти их от
этой участи. Город Александров – это резиденция Ивана Грозного,
поэтому самой важной и знаменитой рекой города считается река Серая, о
ней упоминали в истории, и поэтому мы считаем, что особенно бережно
население и администрация должны относиться к ней. В данный момент, к
сожалению, эта река находится в ужасном состоянии, так как в нее
сливаются почти все отходы города, а туристы без всякого зазрения
совести кидают в неё мусор. И такое отношение распространяется не
только на эту реку, но и на другие водоемы нашего города.
Всё выше перечисленное мешает развитию туристической
инфраструктуры в городе. «Город Александров — предельно некрасивый
город. В нем не хочется оставаться даже на ночь, а уж тем более на 2-3
дня. Особенно критике подверглись ободранные фасады домов даже на
центральных улицах. Нет никаких условий для шопинга, как отметили
туроператоры, а это важно для туристов»13 - так написали о нашем городе в
районной газете. Грустно осознавать, что с этим мнением нельзя не
согласиться. Хоть администрация и старается улучшить качество жизни
общества, а также и внешний вид города, но, видимо, слишком мало
усилий прилагает.
Также обратной стороной урбанизации является негативное влияние
электромагнитного поля на жизнь и здоровье людей. С одной стороны
развитие техники является огромным прорывом в будущее, но с другой –
источником неизлечимых болезней. На данный момент города пытаются
усовершенствоваться с помощью коротковолновых передатчиков,
13

Уездный город А // приложение к газете «ВДВ Александров» //
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телецентров, радиолокаторов, сверхвысокочастотных и средневолновых
передатчиков. Установлено, что радиоволны и электромагнитные поля
оказывают огромное негативное влияние на здоровье населения. Для того,
чтобы решить экологические проблемы вызванные урбанизацией
необходимо: наладить строительство либо мернизировать уже
построенные очистные сооружения; разработать методы обеззараживания
опасных
отходов;
создать
санитарно-защитные
зоны
вокруг
промышленных предприятий, а также распланировать расположение
жилых зон; инвестировать экологические технологии; разрабатывать и
применять законодательные акты по защите окружающей среды.
Итак, рассмотрев некоторые проблемы, вызванные урбанизацией
города Александров, нам хотелось бы подвести итог. Мы считаем, что
развитие городов должно постоянно прогрессировать, но чтобы не
жертвовать местом своего обитания в угоду урбанизации , человеку
необходимо очень бережно относиться к окружающей среде.
Экологическая ситуация вызывает необходимость оценивать последствия
любой деятельности, связанной с вмешательством в природную среду.
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Влияние автотрансорта на окружающую среду через призму
урбанизации
УРБАНИЗАЦИЯ (от лат. urbs—город), общий процесс образования
городов, т. е. таких населенных пунктов, экономической базой в которых в
отличие от деревни является промышленность, товарообмен, а также
выполнение административно-политических и других специальных
функций.
Экологические проблемы городов - главные проблемы урбанизации.
Города дают 80% всех выбросов в атмосферу и 1/4 общего объема всего
загрязнения окружающей среды. Одной из разновидностей экологической
проблемы является влияние автотранспорта на окружающую среду. Она и
является темой статьи. Автомобильный транспорт занимает важное место
в единой транспортной системе страны. Он перевозит более 80%
народнохозяйственных грузов, что обусловлено высокой маневренностью
автомобильного транспорта, возможностью доставки грузов «от двери до
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двери» без дополнительных перегрузок в пути, а, следовательно, высокой
скоростью доставки и сохранностью грузов.
Большая протяженность автомобильных дорог обеспечивает
возможность их повсеместной эксплуатации при значительной провозной
способности. Высокая мобильность, способность оперативно реагировать
на изменения пассажиропотоков ставят автомобильный транспорт «вне
конкуренции» при организации местных перевозок пассажиров. На его
долю приходится почти половина пассажирооборота.
Автомобильный транспорт сыграл огромную роль в формировании
современного характера расселения людей, в распространении дальнего
туризма, в территориальной децентрализации промышленности и серы
обслуживания. В то же время он вызвал и многие отрицательные явления:
ежегодно с отработавшими газами в атмосферу поступают сотни
миллионов тонн вредных веществ; автомобиль – один из главных факторов
шумового загрязнения; дорожная сеть, особенно вблизи городских
агломераций, «съедает» ценные сельскохозяйственные земли. Под
влиянием вредного воздействия автомобильного транспорта ухудшается
здоровье людей, отравляются почвы и водоёмы, страдает растительный и
животный мир.
Здоровье и болезнь - производные окружающей и прежде всего,
социальной среды. Здоровье нельзя рассматривать как нечто независимое,
автономное. Оно является
результатом воздействия социальных и
природных факторов на человека. Гигантские темпы индустриализации и
урбанизации при определенных социальных условиях могут привести к
нарушению экологического равновесия и вызвать деградацию не только
среды, но и здоровье людей: увеличить заболеваемость, смертность,
ускорить процессы старения. В связи с данной проблемой, целью статьи
является рассмотреть влияние городского автотранспорта на здоровье
жителей города- взрослого и детского населения.
Эффективным мероприятием по снижению вредного влияния
автомобильного транспорта на горожан является организация пешеходных
зон с полным запретом въезда транспортных средств на жилые улицы.
В городах Владимирской области подавляющая часть автомобилей
размещается во дворах жилых домов, иногда на зелёных газонах и
площадках отдыха. Это обстоятельство, прежде всего, ухудшает условия
проживания населения. Автомобили оставляют также на проезжей части
улиц. А это затрудняет городское движение, становится одной из причин
дорожно-транспортных происшествий. Подобные «стоянки» занимают
огромные площади городской территории, портят внешний облик городов.
Посмотрим
демографическую динамику г. Мурома Владимирской
области. В целом демографическая ситуация мурома такова что
численность населения города мурома с 2002 по 2010 год исходя из
данных переписи уменьшилась на 25 тысяч.
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Рассмотрим показатели жизни и здоровья жителей г. Муром:
А) Уровень общей заболеваемости взрослого населения города имеет
тенденцию к росту,
хотя показатели
заболеваемости ниже
среднеобластных 1 место занимают болезни органов дыхания – 49%; 2
место – болезни системы кровообращения – 12.9%; 3 место - болезни
органов пищеварения – 9.3%; 4 место – болезни кожи – 6%; 5 место –
болезни эндокринной системы – 2%. Эти цифры доказывают пагубное
влияние на здоровье горожан загрязненного автотранспортом воздуха.
Б) Уровень заболеваемости детского населения. К основными
видами заболеваний и отклонений в состоянии здоровья детей являются:1)
нарушение зрения; 2) нарушение осанки, сколиозы; 3) заболевания органов
пищеварения; 4) болезней крови и кроветворных органов, 5) болезней
эндокринной системы, 6) психостенические состояния.
Также хотелось бы сделать еще несколько выводов о влияние шума
на организм человека. В условиях сильного городского шума происходит
постоянное напряжение слухового анализатора. Это вызывает увеличение
порога слышимости (10 дБ для большинства людей с нормальным слухом)
на 10-25 дБ. Шум затрудняет разборчивость речи, особенно при его уровне
более 70 дБ. Ущерб, который причиняет слуху сильный шум, зависит от
спектра звуковых колебаний и характера их изменения. Опасность
возможной потери слуха из-за шума в значительной степени зависит от
индивидуальных особенностей человека. Некоторые теряют слух даже
после
короткого
воздействия
шума
сравнительно
умеренной
интенсивности, другие могут работать при сильном шуме почти всю жизнь
без сколько-нибудь заметной утраты слуха. Постоянное воздействие
сильного шума может не только отрицательно повлиять на слух, но и
вызвать другие вредные последствия – звон в ушах, головокружение,
головную боль, повышенную усталость.
Допустимые уровни шума для населения. Для защиты людей от
вредного влияния городского шума необходима регламентация его
интенсивности, спектрального состава, времени действия и других
параметров. При гигиеническом нормировании в качестве допустимого
устанавливают такой уровень шума, влияние которого в течение
длительного времени не вызывает изменений во всём комплексе
физиологических
показателей,
отражающих
реакции
наиболее
чувствительных к шуму систем организма.
Мероприятия по защите от автомобильного шума. Снижение
городского шума может быть достигнуто в первую очередь за счёт
уменьшения шумности транспортных средств. К градостроительным
мероприятиям по защите населения от шума относятся: увеличение
расстояния между источником шума и защищаемым объектом;
применение акустически непрозрачных экранов (откосов, стен и зданийэкранов), специальных шумозащитных полос озеленения; использование
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различных
приёмов
планировки,
рационального
размещения
микрорайонов. Кроме того, градостроительными мероприятиями являются
рациональная застройка магистральных улиц, максимальное озеленение
территории микрорайонов и разделительных полос, использование
рельефа местности и др.
Существенный защитный эффект достигается в том случае, если
жилая застройка размещена на расстоянии не менее 25-30 м от
автомагистралей и зоны разрыва озеленены. При замкнутом типе
застройки защищёнными оказываются только внутриквартальные
пространства, а внешние фасады домов попадают в неблагоприятные
условия, поэтому подобная застройка автомагистралей нежелательна.
Наиболее целесообразна свободная застройка, защищённая от стороны
улицы зелёными насаждениями и экранирующими зданиями временного
пребывания людей (магазины, столовые, рестораны, ателье и т.п.).
Расположение магистрали в выемке также снижает шум на
близрасположенной территории.
Процесс урбанизации очень влияет на загазованность воздуха.
Загрязнение воздуха отработавшими газами автомобилей. Основная
причина загрязнения воздуха заключается в неполном и неравномерном
сгорании топлива. Всего 15% его расходуется на движение автомобиля, а
85% «летит на ветер». К тому же камеры сгорания автомобильного
двигателя – это своеобразный химический реактор, синтезирующий
ядовитые вещества и выбрасывающий их в атмосферу. Даже невинный
азот из атмосферы, попадая в камеру сгорания, превращается в ядовитые
окислы азота. В отработавших газах двигателя внутреннего сгорания
(ДВС) содержится свыше 170 вредных компонентов, из них около 160 –
производные углеводородов, прямо обязанные своим появлением
неполному сгоранию топлива в двигателе. Наличие в отработавших газах
вредных веществ обусловлено в конечном итоге видом и условиями
сгорания топлива.
Отработавшие газы, продукты износа механических частей и
покрышек автомобиля, а также дорожного покрытия составляют около
половины атмосферных выбросов антропогенного происхождения.
Наиболее исследованными являются выбросы двигателя и картера
автомобиля. В состав этих выбросов, помимо азота, кислорода,
углекислого газа и воды, входят такие вредные компоненты, как окись
углерода, углеводороды.
Таким образом, процесс урбанизации способствует расширению
экологической проблемы, а в частности и влиянию автотранспорта на
окружающую среду. В частности каждый автомобилист знает: вылить из
шланга весь бензин в бак практически невозможно, какая-то часть его из
ствола «пистолета» обязательно выплёскивается на землю. Немного. Но
сколько сегодня у нас автомобилей? И с каждым годом их число будет
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расти, а, значит, будут увеличиваться и вредные испарения в атмосферу.
Лишь 300 г бензина, пролитого при заправке автомобиля, загрязняют 200
тысяч кубических метров воздуха. Самый простой путь решения проблемы
– создать заправочные автоматы новой конструкции, не позволяющие
пролиться на землю даже одной капле бензина. Нужно проводится ряд
мероприятии по постройке объездных, дорог зеленые барьеры из
насаждении, а также соблюдение скоростного режима в городе ведь при
высокой скорости уровень углекислого газа в разы превышает уровень
кислорода. Подумайте а ведь этим воздухом дышат горожане: и взрослые
и дети.
Мазеина О.Н., ЮГ-110
Научный руководитель: Гаипова Т.Ф.
Уровень развития урбанизации Владимирской области
Урбанизация – это исторический процесс повышения роли городов в
развитии общества, который охватывает изменения в расселении
населения, его социально-профессиональной, демографической структуре,
образе жизни, культуре и экологической обстановке. Внешние проявления
урбанизации выражаются в росте числа и величины городов, усложнении
городских систем, а также в территориальном распространении городского
образа жизни на сельскую местность [1]. Ю.Л. Пивоваров выделяет
следующие особенности урбанизации в России:
1. Незавершенный односторонний характер развития самого
процесса. Урбанизация расценивалась лишь как побочный эффект
индустриализации. Миграция из села не сопровождалась созданием
подлинно городского образа жизни. Многие горожане продолжали
репродуцировать элементы сельского образа жизни.
2. Высокие темпы роста городского населения.
3. Крупногородской характер урбанизации.
4. Асимметричность размещения городского населения между югом
и севером, востоком и западом страны.
5. Деформация функциональной структуры городов, преобладание
монопрофильных, узконаправленных центров (городов одной отрасли).
6. Низкое качество городской среды.
7. Экологическое неблагополучие урбанизации [2].
Россия остается высоко урбанизированной страной. Городское
население России по данным Всероссийской переписи населения 2010 года
составляет 105 млн. человек (74%), сельское – 38 млн. человек (26%). Доля
городского населения практически не изменилась. В городах проживает
93% городского населения, остальные живут в поселках городского типа.
Во Владимирской области разница в соотношении городского и
сельского населения больше, чем по стране в целом: городских жителей
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77,6% (1 млн. 121 тыс.) и сельских 22,4% (323 тыс.). Анализ динамики
городского и сельского населения Владимирской области, начиная с конца
XIX века до начала XXI века показывает, что доля сельского населения
год от года сокращалась: с 88 процентов (первая перепись населения, 1897
г.) до 20 процентов (перепись населения, 2002 г.). А доля городского
населения, наоборот, выросла с 12% (первая перепись населения, 1897 г.)
до 80% (перепись 2002 г.). Этому способствовал ряд причин:
нестабильность
социально-экономической
обстановки,
семейные
обстоятельства, нежелание жить в сельской местности, невозможность
устроиться на работу, поступления в учебные заведения [3].
В научной литературе сложилось множество различных подходов к
определению уровня урбанизации территории. Так, по мнению урбаниста,
экономико-географа А.Н. Слуки, процесс урбанизации можно
рассматривать в виде нескольких сменяющихся качественных фаз, каждая
из которых имеет набор характерных черт и свойств. Условно их можно
разделить как периоды младости, молодости, зрелости и старости, а
разграничить в количественном отношении можно в соответствии с
показателями доли урбанизированного населения – квартилями (до 25%,
25-50, 50-75 и более 75%) [4]. Владимирская область по удельному весу
горожан характеризуется старостью процесса урбанизации (77,6%
городского населения).
Если доля городского населения России с 2002 года (перепись
населения) практически не изменилась (0,4%), то в нашем регионе доля
горожан уменьшилась на 2%. Причина уменьшения – изменения в
структуре административно-территориального деления. В области в 2002
году насчитывалось 32 поселка городского типа, а в 2010 году их
количество сократилось до 9 (статус изменен с городского на сельский).
Всего в области 32 городских населенных пункта. Это 23 города, в
которых сосредоточено 95% городского населения и 9 поселков
городского типа. Более 65% городского населения Владимирской области
проживает в 5 городах с численностью от 50 тыс. человек и более. Это
городской округ Владимир с 348 тыс. человек, округ г. Ковров (145,2 тыс.
человек) и округ Муром (125,2 тыс. человек), город Александров (61,6
тыс.), округ Гусь-Хрустальный (64 тыс. человек). В 8 из 16
муниципальных районах Владимирской области доля городского
населения выше 50%. Самая высокая доля городского населения в
Александровском районе – 88,6%. далее - Кольчугинский район – 81,2%,
Петушинский район – 78,9%, Собинский район – 73,1%, Киржачский
район – 71,1%.
В регионе 2495 сельских населенных пунктов. 35,8% сельских
жителей проживает в населенных пунктах численностью 1 тыс. и более.
Вместе с тем перепись 2010 года показала, что в области выросло
количество сел и деревень с населением 10 человек и менее с 642 (по
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данным переписи 2002 года) до 708. Наиболее высока доля населенных
пунктов практически с несколькими постоянными жителями в ЮрьевПольском, Киржачском, Петушинском, Кольчугинском, Суздальском
районах. Больше всего в области сел и деревень с численностью до 50 чел.,
их почти 57% или 1420 населенных пунктов, однако в них проживает
только 6,3% сельского населения.
При переписи было зафиксировано, что из 2495 сельских населенных
пунктов в 316 (12,7%) население фактически не проживает либо проживает
только в летний период. Рост таких населенных пунктов по сравнению с
данными переписи 2002г. составляет 25,4 %.
Таким образом, проанализировав данные Всероссийской переписи
населения 2010 года, можно сделать вывод, что Владимирская область в
соответствии с показателями доли урбанизированного населения (77,6%
городского населения) является высоко урбанизированным регионом.
Процесс роста городов области происходил и происходит не только на
фоне постоянного сокращения сельского населения, но и умирания
значительного числа сел и деревень.
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Демографические аспекты процесса урбанизации во
Владимирской области
Понятий термина «урбанизация» несколько. В узком, статистикодемографическом понимании, урбанизация населения – рост городов и
концентрация населения в них, повышение удельного веса
производительных сил. В широком смысле термина урбанизация многогранный,
многомерный,
демографический,
социально-
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экономический и глобальный процесс исторически сложившихся форм
общества и территориального разделения труда [2].
При оценке демографических
аспектов тенденций процесса
урбанизации использовались официальные данные территориального
органа
Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Владимирской области за период с 2002 по 2012 гг.
Перепись 2002 года показала, что во Владимирской области
проживали 1 млн 524 тысячи человек. К 2010 году это количество
уменьшилось более чем на 80 тысяч. Как показала перепись 2010 года, в
нашей области живут 1 миллион 443 тысячи 700 человек; среди регионов
ЦФО по численности населения мы занимаем шестое место (после
Москвы, Московской, Воронежской, Тульской и Белгородской областей)
[1]. 77,6% населения проживает в 32 городских населенных пунктах
(городах и поселках городского типа) и 22,4% - в 2179 сельских
населенных пунктах (в 316 население не проживает).
Соотношение горожан и сельских жителей за межпереписной период
изменилось незначительно (в 2002 году 80% и 20% соответственно). Около
95% городского населения проживает в городах (в 2002 г. – 87,9%),
остальное - в поселках городского типа. За межпереписной период 1 город
(г. Собинка) из группы городов с численностью от 20 тыс. до 50 тыс.
человек (в 2002 году) перешел в группу с численностью от 10 тыс. до 20
тыс. человек. В 5 городах с численностью от 50 тыс. человек и более
проживает 65% городского населения области.
Более половины городов (13) входят в группу с численностью от 10
тыс. до 20 тыс. человек, в них проживает менее пятой части населения
городов (18,8%). В области в 2002 году насчитывалось 32 поселка
городского типа, а в 2010 году их количество сократилось до 9 за счет
проведенных административно-территориальных преобразований (статус
изменен с городского на сельский).
Большая часть населения поселков городского типа (82,9%)
приходится на населенные пункты с численностью до 10 тыс. человек. В
среднем, на один такой поселок приходится 6,1 тыс. человек.
Значительное уменьшение численности населения произошло в 3-х
городских округах: в г. Ковров на 10,3 тыс. человек (на 6,6%), в о. Муром
на 11,1 тыс. человек (на 8,1%), в г. Гусь-Хрустальный на 6,8 тыс. человек
(на 9,6%). За межпереписной период уменьшилась численность постоянно
проживающего населения: - более чем на 10% в 5 муниципальных
районах: Вязниковском (на 10,1 тыс. человек), Гусь-Хрустальном (на 5,9
тыс. человек), Меленковском (на 4,6 тыс. человек), Гороховецком (на 2,9
тыс. человек), Селивановском (на 2,7 тыс. человек); - менее чем на 10% в
10 муниципальных районах: Александровском (на 6,1 тыс. человек),
Собинском (на 4,2 тыс. человек), Судогодском (на 3,2 тыс. человек),
Камешковском (на 3,0 тыс. человек), Киржачском (на 3,0 тыс. человек),
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Юрьев-Польском (на 2,3 тыс. человек), Кольчугинском (на 2,1 тыс.
человек), Петушинском (на 1,3 тыс. человек), Муромском (на 1,2 тыс.
человек), Суздальском (на 1,2 тыс. человек).
По данным переписи населения 2010г. численность жителей
областного центра увеличилась на 0,9 тыс. человек (на 0,3%,) по
сравнению с переписью 2002 года. В частности на это повлияли
административно-территориальные преобразования (присоединение в 2004
г. поселка Оргтруд Камешковского района и 17 сельских населенных
пунктов Суздальского района) [5].
За счет естественного прироста рост численности населения
наблюдается в муниципальном округе г. Радужный на 0,7 тыс. человек (на
4,0%). Доля городского населения в общей численности населения
составила 77,6% , сельского – 22,4%. Среди муниципальных районов
Владимирской области наибольшая доля городского населения приходится
на Александровский район (9,0%). В два раза меньше горожан проживают
в Вязниковском, Кольчугинском, Петушинском и Собинском районах
(3,8% - 4,8%).Удельный вес сельского населения значительно превышает
удельный вес городского в следующих муниципальных районах: ГусьХрустальном (соответственно 11,8% и 0,6%), Суздальском (10,4% и 0,9%),
Судогодском (9,1% и 1,1%), Ковровском (7,6% и 0,6%).
В Муромском районе городское население отсутствует. Итак,
соотношение городского и сельского населения 3,5 к 1. Городских жителей
– 1млн. 121 тыс., сельских - 323 тыс. Если в целом по России наблюдается
рост городского населения, то в нашем регионе другой тренд - доля
городского населения по сравнению с переписью 2002 года уменьшилась
на 2,1 процента и составила 77,6% против 79,7%. Объяснение этому есть: в
нашем регионе произошли изменения в структуре административно территориального деления.
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Проблемы урбанизации в современной России тезисов доклада
По данным переписи 2010 года в современной России велик процент
городского населения страны по отношения к сельскому и процесс
урбанизации продолжает набирать темпы [1]. Из итогов развития
урбанизации в России за последние десятилетия вытекают многие её
проблемы на ближайшую перспективу. Можно выделить следующие
проблемы урбанизации в современной России: Незавершённый,
ущербный, односторонний характер развития самого процесса
урбанизации, долгие годы царящий в России. Незавершённый характер
урбанизации заключается в том, что далеко не всё городское население и
поныне включено в городской образ жизни по характеру занятости,
уровню обслуживания, разнообразию досуга и. т. д.[2]
Низкое качество городской среды – прямое следствие сказанного
выше; оно связано во многом со слишком высокими темпами роста
городского населения страны и низкими доходами горожан.
Недостаточное развитие социальной сферы, уровня благоустройства
городов, однообразие, а порой унылость архитектурного облика,
неразвитость городской культуры – всё это характерно не только для
подавляющего большинства малых городов, особенно в России, но и для
многих крупных центров с населением свыше 100 тыс. жителей.[3]
Экологическое неблагополучие городского развития. Проблемы
экологии за последние два-три десятилетия приобрели особую остроту в
связи с резко возросшим загрязнением воздушного бассейна и водных
ресурсов городов.
Асимметричность городского расселения. Все отмеченные выше
особенности способствовали обострению проблем развития урбанизации
России.[4]
Динамика урбанизации в России связана со значительным
повышением в структуре расселения роли больших (с населением свыше
100 тыс. жителей) и крупнейших (свыше 500 тыс.) городов, а в последние
десятилетия – и городов-миллионеров.[5]
Большие города – главная фигура расселения страны. Одностороннее
функциональное развитие, индустриальная доминанта в ущерб социальной
сфере, недостаточность социально-культурного потенциала, низкое
качество городской среды, плохая экологическая обстановка и другие
проявления недостаточного внимания к человеку в городе – всё это плюс
трудности переходного периода и кризиса в последние годы определили
незавидное положение этой ведущей группы российских городов, а с ними
и урбанистической ситуации в целом.
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В связи со сказанным можно наметить следующие первоочередные
проблемы развития больших городов на обозримую перспективу, имея в
виду в качестве общей основы коренной пересмотр теории и практики
государственного отношения к ним: резкое наращивание социальнокультурного потенциала, акцент в развитии больших городов на
потребности человека в городе; значительное повышение качества
городской среды; расширение функциональной структуры больших
городов исходя прежде всего из местных потребностей; резкое улучшение
экологических условий больших городов, особенно столичных и крупных
промышленных центров; усиление процесса формирования пригородных
зон больших городов.
Отсутствие стратегии урбанизации, чёткого выделения основных
ориентиров городского развития привело к негативным результатам.
Стремление одновременно «развивать всё разом» – и большие, и малые, и
средние города, и создавать сотни новых, иногда очень крупных городов
на огромной, в значительной части слабоосвоенной территории –
практически не позволило решить на современном уровне ни одну из этих
задач. То же во многом относится и к региональному развитию. Поэтому
так важны ныне выборочность и очерёдность в развитии городов и
регионов. Стране сегодня непосильны крупные затраты по развитию всего
и вся одновременно.
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Социально-культурный аспект современного этапа урбанизации
на примере Владимирской области
Рассматривая урбанизацию на современном этапе, нельзя не
остановить свой взгляд на культурных её аспектах. Ныне чрезвычайно
актуален вопрос деления культуры на городскую и сельскую. Справедливо
ли это относительно Владимирской области? В чем различия между этими
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культурами? Каким образом происходит взаимодействие между ними?
Ответы на эти вопросы и являются целью данного доклада.
В результате анализа статистических данных за последние годы,
местных периодических изданий и научных публикаций выделяется
наиболее актуальная социально-культурная проблема урбанизации во
Владимирской области – взаимодействие городской и сельской культур. В
докладе приводятся характерные черты данных культур.
Городской образ жизни в нашей области, как и по всей стране в
целом, обуславливается и характеризуется: занятостью населения
преимущественно индустриальными формами труда и вытекающими
отсюда его социально-профессиональной структурой; относительно
высокой
пространственной,
профессиональной
и
социальной
мобильностью; широким выбором видов труда и досуга; значительным
расстоянием между жильем и местами труда; изменением роли личного
подсобного хозяйства (садово-огородного участка), превращением его из
источника средств существования в одну из форм оздоровляющего
отдыха; большим объемом необходимой для человека информации, что
ведет к психологическим перегрузкам и требует новых способов
организации отдыха; высокой плотностью человеческих контактов. [3]
Среди особенностей сельской культуры можно выделить следующие
черты: неравномерная загруженность аграрным трудом в течение года;
персонификация межличностных отношений, т. е. вытеснение и замена
всех других типов отношений доверительно личными; грубоватость и
фамильярность в общении друг с другом; в потоке информационного
обмена в деревне ведущую роль выполняют местные слухи; ограниченный
культурный выбор (отсутствие культурного выбора, недоступность для
сельчан многих видов культурной деятельности, существующих у горожан
– посещение музеев, театров, художественных выставок, ресторанов,
ночных клубов и т. п.; ограничивает культурные запросы и культурный
кругозор, не позволяют сформировать у сельчан, особенно молодежи,
развитый
культурный
вкус,
разносторонние
потребности);
в
удовлетворении потребностей культурного досуга ведущее место
занимают его пассивные формы: радио и телевидение, музыкальное
искусство, народные промыслы и традиции. сельские жители чтят и
соблюдают обычаи и традиции гораздо больше, чем горожане.
Деревня отличается от города меньшей степенью социальноэкономического развития, известным отставанием уровня благосостояния
людей, их быта, что соответственно сказывается на социальной структуре
и образе жизни населения. [1] Число деревень неизменно становится все
меньше и меньше.
Социологи изучают мотивы миграции населения из деревни в город.
По данным исследований, на первом месте стоит стремление получить
профессию; продолжить образование (четверть опрошенных); примерно
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столько же опрошенных указывают на желание улучшить социальнобытовые условия; примерно по 12 процентов - на семейные
обстоятельства, стремление быть там, где больше молодежи. На самом
последнем месте находится нежелание заниматься сельскохозяйственным
трудом. [2]
В докладе выявлены две основные тенденции взаимодействия
городской и сельской культур. Безусловно, в первую очередь следует
говорить о стремлении городской и сельской культур к самоизоляции,
обособлению. [4]
Но было бы целесообразно сказать об их взаимовлиянии, о
своеобразном синтезе. Уже сейчас, хотя синтез этот осязается только в
зародыше, можно обнаружить его основные направления и тенденции:
а) использование рекреационных возможностей сельской местности
для краткосрочного (ночного и в конце недели) и долгосрочного (во время
отпуска) отдыха горожан и их лечения;
б) подключение горожан к сельскохозяйственному труду на
собственных земельных участках, дачах;
в) перенос из города многих учебных заведений;
г) дальнейшая урбанизация – в оптимальном варианте –
хозяйственной деятельности и социальной инфраструктуры в
сохраняющихся сельских поселениях.
Две трети городского населения нашей страны - вчерашние жители
сел. Мигранты из села и в городе длительное время сохраняют многие
признаки сельского образа жизни, происходит рурализация –
окрестьянивание городов. Горожанином по образу жизни трудно стать
выходцу из традиционного села. Именно поэтому города, население
которых состоит в значительной мере из сельских мигрантов, выделяются
невысоким уровнем бытовой культуры, специфическим укладом
повседневной жизни.
С другой стороны, из сельских поселений уезжает самое молодое,
образованное население, и возникают серьезные перекосы в развитии
сельских поселений и отраслей экономики, связанных с ними. [1]
Таким образом, в нашей стране урбанизацию, особенно на её
современном этапе, сопровождают определенные социокультурные
процессы. Владимирская область не стала исключением, и вместе с
расширением пригородных зон, миграцией сельского населения в города и
сокращением количества сельских населенных пунктов перед ней встал
вопрос взаимодействия городской и сельской культур. На данном этапе
ярко выражена тенденция их синтеза, которая соотносится с веяниями
нашей эпохи – эпохи глобализации и интеграции. Остаётся добавить, что
этот синтез осуществим лишь при финансовой и программной поддержке
местной администрации, а также при желании самих граждан.
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Опасные налоговые схемы
В настоящее время количество налогоплательщиков – юридических
лиц растет в геометрической прогрессии. Одни из них уже на ранних
стадиях ведения бизнеса задумываются о способах налоговой
минимизации, проще говоря, об использовании, так называемых,
налоговых схем. Однако встречаются ситуации, когда в налоговых
преступлениях обвиняются, казалось бы, ни в чем не повинные люди, чья
ошибка заключалась в отсутствии достаточных знаний в сфере
налогообложения. Но, как мы знаем, незнание не освобождает от
ответственности.
В своем докладе я рассмотрела самые известные налоговые схемы:
1. «Обналичка». Организация заключает фиктивный договор с
"фирмой-однодневкой" на приобретение товаров, работ или услуг и
перечисляет ей денежные средства. Указанную операцию она отражает у
себя в налоговом и бухгалтерском учете. Средства, перечисленные
"фирме-однодневке", обналичиваются через банк, возможно через
подставных физических лиц, и возвращаются организации. В результате
данной операции организация завышает свои расходы и, соответственно,
занижает налоговую базу по налогу на прибыль, а НДС, якобы уплаченный
поставщику, ставит к вычету.
2. «Заем вместо аванса». Компания намерена получить предоплату в
счет будущей поставки товара. Чтобы избежать уплаты НДС с суммы
предоплаты, поставщик и покупатель оформляют договор беспроцентного
займа на сумму предоплаты. Когда подходит срок поставки товара,
стороны заключают договор поставки. В результате на момент поставки у
организации-поставщика перед покупателем имеется задолженность по
договору займа, а у покупателя перед поставщиком есть долг за товар.
Стороны подписывают соглашение о зачете и закрывают взаимные
задолженности.
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3. «Фиктивная аренда». Организация по минимальной цене продает
свои основные средства подконтрольному ей лицу, которое не является
плательщиком налога на имущество. После продажи организация берет это
имущество у покупателя в аренду по рыночной цене. Таким образом,
активы организации выводятся на безналоговую компанию и организация,
помимо экономии по налогу на имущество, имеет возможность списывать
в расходы суммы арендной платы.
4. «Посредник». Компания занимается производством товаров и
передает всю изготовленную продукцию по договору комиссии на
реализацию посреднику, который находится на упрощенной системе
налогообложения и платит налог с доходов по ставке 6%. Обе компании
являются скрыто аффилированными. Вся прибыль от продажи товара
остается у посредника в виде комиссионного вознаграждения. В результате
в бюджет с полученного дохода уплачивается не налог на прибыль по
ставке 24%, а единый налог по ставке 6%.
5. «Дробление». Организация в целях минимизации налогов делится
на несколько компаний, которые применяют специальные налоговые
режимы - упрощенную систему налогообложения и ЕНВД. Между вновь
образованными компаниями заключаются договоры на выполнение
разного рода работ или оказание услуг. [1]
6. «Аутсорсинговая». Компания массово увольняет работников, но
только на бумаге. Фактически они остаются на своих рабочих местах и
выполняют те же обязанности, но теперь в рамках договора аутсорсинга
(аренды персонала). [2]
Внимательно изучив вышеперечисленные способы минимизации
налогов, я пришла к следующим выводам: Налоговые инспектора
доказывают, что организация уклонялась от налогов, потому, что в
большинстве случаев ее учредители не хотят делать лишних действий. На
практике мы видим ситуации, когда генеральный директор или учредитель
одной компании одновременно занимает руководящие позиции в других,
счета всей группы открыты в одном банке, расчеты производятся
практически в один день и так далее. Игры с государством опасны – в
большей или меньшей степени, и тот, кто собирается организовывать свой
бизнес должен узнать о рисках, которым он подвергнется в случае
использования схемы. Все тайное становится явным. Не думайте, что
существуют уникальные налоговые схемы.
Список использованной литературы:
[1]. М.А. Пархачева, журнал «Экон-Профи», выпуск № 2 (92), стр. 15-17,
2012.
[2]. E.А. Аксенова, журнал «Спутник главбуха», выпуск № 17, стр. 34,
2010.
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Руськин Е.Н., Юг-110
Научный руководитель: Гаипова Т.Ф.
Правовое регулирование экологии города Владимира в условиях
его урбанизации
Владимир – это город, который входит в знаменитое Золотое кольцо.
Владимир выгодно выделяется из других подобных городов тем, что на
электричке из него можно попасть в Москву или в Нижний Новгород за
равное количество времени. Подобного транспортного удобства нет
больше ни в одном городе. Выгодное сообщение с крупными городами
делает удобным развитие во Владимире мелкого и среднего бизнеса.
Как и все города, Владимир, стремительно развивается. В городе
существует целый ряд крупных заводов, таких как машиностроительный,
химический, а также несколько предприятий пищевой промышленности. В
связи с этим возникает большое количество проблем, связанных с
экологией. Хотя в этой области есть и намного более неблагополучные
города, здесь количество диоксида азота в тринадцать раз выше нормы. По
общему количеству выбросов в атмосферу Владимир держится среди
лидеров. Кроме диоксида азота здесь в воздухе присутствует и
формальдегид, и бензопирен, и фенол. Наличие всех этих веществ плохо
влияет на иммунную систему, а в худшем случае является стимулятором
развития раковых клеток у людей (об этом свидетельствует активный рост
количества раковых больных в городе и области). Не стоит забывать о
загрязнении рек различными веществами и почвы мусором [2].
Каждый город, в той или иной степени, пытается сохранить
экологическую обстановку в норме. Основным рычагом для решения
проблем, возникающих в сфере охраны окружающей среды и контроля за
экологической обстановкой являются принимаемые нормативные акты, в
том числе и на местном – муниципальном уровне.
Из нормативных актов, наиболее конкретно регулирующих
экологическое
положение
города
Владимира
можно
назвать
Постановление от 08.12.2009 года № 3919 Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Повышение экологической безопасности на
территории города Владимира 2010-2013 гг.» [1]. Указанное
Постановление вступило в силу с 01.01.2010. Основные пункты
программы:
1) Законодательная база для разработки. -Федеральный закон от
10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; Закон
Владимирской области от 30.11.2004 № 202-ОЗ "Об основных
направлениях
деятельности
органов
государственной
власти
Владимирской области в сфере управления охраной окружающей
природной среды на территории города Владимира.
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2) Проведение социологических исследований об удовлетворенности
населения города мероприятиями, направленными на экологическую
безопасность.
3)Оказание консультативной помощи организациям города по
вопросам разработки и реализации природоохранных мероприятий и
внедрение ресурсосберегающих технологий
4) Увеличение привлеченных инвестиций в сферу охраны
окружающей среды к 2013 году на 20%
Таким образом, правовое регулирование экологии осуществляется
как федеральным, областным, так и местным законодательством. В рамках
действующих правовых норм и целевых программ, в 2010 году в г.
Владимир закончено строительство и осуществлен пуск в эксплуатацию
Мусороперегрузочной станции с элементами сортировки и прессования.
Цель реализации данного проекта: - минимизировать пробег
мусоровозов от абонентов до места размещения отходов (свалок); повысить эффективность работы предприятия в части уборки мусора во
дворах города; - снизить нагрузку на свалки и полигоны ТБО благодаря
отбору 10-15% утильных фракций из мусора и увеличить
продолжительность эксплуатации свалок и полигонов ТБО на 10-15%
соответственно; - обеспечить возврат в товарный оборот ценных
вторичных ресурсов (бумага, картон, черные и цветные металлы,
пластмасса, стекло и пр.)
На мусороперегрузочную станцию поступают ТБО г. Владимира в
количестве 100 000 тонн в год. Технологический регламент работы
мусороперегрузочной станции: доставка отходов на мусороперегрузочную
станцию мусоровозами от контейнерных площадок абонентов;
регистрация и радиационный контроль на контрольно-пропускном пункте;
выгрузка отходов в производственном корпусе на площадке перед
приемным конвейером; ручная сортировка на сортировочной линии с
выделением 7 вторично используемых фракций (ПЭТФ бутылка, пластик,
картон и бумага, полиэтилен, алюминивая банка, стекло), брикетирование
вторичных фракций на прессе VK 6015 (Германия); компактирование
отходов, не подлежащих дальнейшему использованию..
В 2010 году на мусоросортировочный комплекс поступило 166,1 тыс.
м3 отходов с территории города Владимира. В 2010 отсортировано и
направлено на вторичную переработку 2812,9 тонн отходов. Пуск в
эксплуатацию мусоросортировочной станции позволил сократить объемы
городских отходов, поступающих на захоронение, а также вторично
использовать полезные компоненты, содержащиеся в бытовых отходах [3].
Таким образом, реализация экологических проектов и принятие
нормативных актов, направленных на охрану окружающей среды является
одним из важнейших направлений работы в сохранении природы. Во
Владимире есть множество экологических проблем, но благодаря таким
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нормативным актам, утверждающим долгосрочные целевые программы и
реализованным проектам большинство из них можно решить без особых
затруднений. Планомерный подход в сложившейся ситуации позволит
избежать значительных расходов в будущие периоды и будет
способствовать улучшению экологической ситуации в городе Владимире.
Список использованной литературы:
[1]. Постановление от 08.12.2009 года № 3919 Об утверждении
долгосрочной
целевой
программы
«Повышение
экологической
безопасности на территории города Владимира 2010-2013 гг.»
[2]. Журнал «Бизнес-Журнал» № 5(182)3 мая 2011 г
[3]. Журнал «Экомониторинг» № 5 февраль 2012 г.
Свекровкина Е.А. МНг-110, Панфилова Т.М. МНгк-210
Научный руководитель: Игонина О.В.
Развитие «зеленого строительства» во владимирском регионе
Распространено мнение, что ущерб, наносимый человеком природе –
неизбежная плата за блага цивилизации. Но сейчас становится, очевидно,
что этот взгляд устарел. Современные технологии помогают человечеству
обеспечить достойный уровень жизни, максимально сократив негативное
воздействие на окружающий мир.
Город Владимир входит в сотню самых экологически чистых и
благоприятных для жизни городов России. По результатам рейтинга ста
крупнейших городов России, проведенного Институтом территориального
планирования, он занимает 70 место. Но ситуация может кардинальным
образом измениться, так как на территории города и области действует
множество заводов. За последние пять лет выброс в атмосферу
загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, возрос на
8,8 тысяч тонн. Мы предлагаем внедрить в политику региона меры по
сохранению благоприятной
экологической
обстановки
экостроительство.
«Зеленое» или эко-строительство занимает все более твердые
позиции на мировом рынке. С запозданием в несколько лет эта тенденция
добралась и до России и стала очень актуальна в нашем регионе. «Зеленое
строительство» – это возможность гармоничного сосуществования
человека и природы. «Преимущества рационального строительства
очевидны, оно не только помогает улучшить окружающую среду и ведет к
уменьшению количества отходов, но также очень выгодно в
экономическом плане, - говорит Николай Кривозерцев, директор по
развитию бизнеса группы компаний EcoStandard. «Зеленое строительство»
- одна из разработок, которая позволит не только уменьшить отходы и
причинение вреда внешней среде, но и снизить расходы на
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индивидуальное строительство, которое влечет за собой большие затраты,
поэтому не пользуется особой популярностью в нашем регионе. Это
связано с тем, что уровень заработной платы сравнительно невелик, он
составляет 14 тысяч 735 рублей. Во Владимире и области многие
многоэтажные дома находятся в ветхом и даже аварийном состоянии.
Необходимо обновление жилищных фондов.
Сегодня одним из приоритетных направлений развития народного
хозяйства провозглашены энергоэффективность и энергосбережение.
Зеленое строительство как нельзя лучше подходит для реализации
президентской программы энергоэффективности.
Список использованной литературы:
1.[http://urbanica.spb.ru/?p=846].
2.[http://vladimirstat.ru/default.aspx ].
3.[http://www.irn.ru/news/28436.html].
4.[http://vladimir.mk.ru/news/2011/07/04/602675-srednyaya-zarplata-vovladimirskoy-oblasti-14-tyisyach-735-rubley.html]
Седых Е.С., ХТуб-109
Научный руководитель: Симоненко Т.П.
Оффшорные зоны, налоговые гавани
Для привлечения иностранных инвестиций можно создавать
свободные экономические зоны (СЭЗ). Во многих государствах мира, в
том числе и в нашей стране, претворяются в жизнь проекты по созданию
таких зон [1, C.31].
В конце 20 века создание и функционирование СЭЗ стало
неотъемлемой частью экономических отношений. Сейчас они широко
распространены во многих странах и к началу 2005 года в мире
действовало несколько тысяч подобных зон различных видов, через
которые проходит свыше четверти мирового товарооборота.
Оффшорные схемы не являются современным явлением, их
используют ещё со времён древних Афин, когда был введён
двухпроцентный импортный и экспортный налог. Во избежание уплаты
налогов греческие и финикийские купцы начали объезжать территорию
Афин в двадцать миль. Вскоре в качестве налоговых убежищ выступали
близлежащие мелкие острова, куда завозились без уплаты пошлин и
налогов контрабандные товары.
Швейцария стала прототипом современной юрисдикции оффшорных
зон. На фоне привлечения финансового бизнеса в экономику в Швейцарии
были созданы центры обмена денег, разработаны институты финансовой
секретности, что и стало убежищем для иностранного капитала.
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Впервые российские компании начали использовать оффшоры в 1991
году, когда в Москве открылся офис швейцарской фирмы Riggs Walmet
Group, которая оказывала услуги по открытию и сопровождению компаний
в безналоговых юрисдикциях [2, C.306]. Контроль за оффшорными зонами
осуществляет Международный валютный фонд (МВФ), и центральные
банки различных стран мира. Ниже приведён неполный список
оффшорных зон.
Андорра
Ангилья
Антигуа
Барбуда
Аруба
Багамы
Барбадос
Белиз

и

Бермуды
Бруней
Вануату
Гернси
Гибралтар
Гренада
Джерси

Каймановы острова
Коста-Рика
Маврикий
Маршалловы Острова
Монако
Острова Кука
Остров Мэн

Новая Зеландия
Панама
Сейшельские
Острова
Сингапур
Тёркс и Кайкос
Тринидад и Тобаго

Оффшорный режим вводится именно для привлечения иностранных
инвестиций. Поэтому, как правило, налоговые и другие льготы
устанавливаются лишь для иностранных компаний, и параллельно
принимаются меры для изоляции оффшорного бизнеса от внутреннего
рынка. Они оказывают на экономику региона как прямое, так и косвенное
благоприятное влияние. Это имидж региона, новые рабочие места с
возможностью обучения новым технологиям и новой культуре
производства, отчисления в бюджет, возможность получения деловых
услуг на современном международном уровне.
Налоговая гавань и центр «офф – шор». «Налоговая гавань»
(налоговое убежище, фискальный оазис) представляет собой небольшое
государство или территорию, проводящую политику привлечения
иностранных кредитных капиталов путем предоставления налоговых и
других льгот. «Налоговая гавань» предоставляет льготы иностранным и
местным предпринимателям (фирмам, компаниям). Иногда льготное
налогообложение распространяется только на отдельные виды
получаемого дохода, например, в Люксембурге – это льготный налоговый
режим для банков; в Швейцарии и Лихтенштейне – для холдинговых
посреднических и торговых компаний; на Багамских островах – полное
освобождение от подоходного налога.
Законодательства государств, имеющих «налоговые гавани»,
предусматривают для коммерческих структур полное освобождение их от
налога (Ирландия, Либерия) или обложение их небольшим
паушальным налогом (Лихтенштейн, Антильские острова, Панама и др.). В
Швейцарии установлен более низкий размер налога, который при
определенных условиях может и не взиматься.
Разновидностью налоговой гавани является центр «офф – шор».
Вести коммерческую деятельность на территории страны регистрации
оффшорной компании, как правило, запрещено [1, C.32].
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Стремительный рост оффшорного бизнеса не мог оставить
безучастным правительства развитых стран, из которых капитал стал
эмигрировать в территории с более благоприятными условиями. Поэтому в
этих странах стали применяться специальные «антиоффшорные» законы,
призванные свести к минимуму преимущества ведения бизнеса через
оффшорные зоны.
Финансовые махинации
в оффшорных
зонах способны
дестабилизировать мировую финансовую систему. Противостоять им
предполагается путём ликвидации в этих юрисдикциях особого налогового
режима, помогающего сохранять полную анонимность вкладчика,
введения единой мировой системы связи между банками и
инвестиционными компаниями.
Список использованной литературы:
1.
Данько Т.П., Округ З.М. «Свободные экономические зоны в мировом
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Формирование промышленно политики Владимирской области
Промышленность является базовой отраслью региональной
экономики. Владимирская область относится к числу индустриально
развитых субъектов Российской Федерации. По оценке доля
промышленности в валовом региональном продукте области в настоящее
время около 36 процентов (для сравнения: аналогичный показатель в
среднем по ЦФО - 19,3%, по России - 20,4%). На промышленных
предприятиях работает более трети от числа занятых в экономике,
сосредоточено более 25 процентов основных фондов области, на данную
отрасль приходится большая часть получаемой в экономике области
прибыли, около половины инвестиций в основной капитал и налоговых
поступлений в бюджет области.
Основной целью промышленной политики области является
создание условий для организации и развития конкурентоспособных и
эффективных
производств.
Формирование
конкурентоспособного
производства предъявляет особые требования к процессам модернизации
производства, стандартизации и качеству продукции; квалификации
специалистов и менеджеров, профессионально-квалификационному
составу рабочих кадров, качеству труда; условиям поддержания
платежеспособного спроса на промышленную продукцию, которые могут
быть обеспечены за счет повышения уровня оплаты труда, финансового
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оздоровления организаций, увеличения объемов госзаказа и расширения
его номенклатуры, создания определенного имиджа региональному
производству, содействия продвижению его продукции.
Стратегической целью развития промышленности Владимирской
области является достижение показателей (экономических результатов) и
темпов их прироста, обеспечивающих в сочетании с другими секторами
экономики области прогнозируемое и устойчивое социальноэкономическое развитие региона, повышение качества жизни населения на
основе максимально эффективного использования и развития
промышленного потенциала.
Реализация стратегической цели предполагает развитие четырех
условных секторов промышленности области: - традиционный сектор,
включающий предприятия и организации промышленности, созданные до
периода экономических реформ; - предприятия и организации нового
сектора промышленности области, созданного в период реформ; предприятия и организации будущего сектора промышленности,
планируемые к вводу в ближайшие годы; - сателлитные предприятия и
организации
промышленности,
создаваемые
на
принципах
мультипликации от развития традиционного, нового и будущего секторов
промышленности (аутсорсинг, техноцентры, технопарки и т.д.).
Базовые отрасли промышленного комплекса области: Стекольное
производство; Производство пищевых продуктов; Производство машин и
оборудования; Производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования; Производство строительных материалов;
Химическое производство и производство резиновых и пластмассовых
изделий; Обработка древесины и производство изделий из дерева;
Текстильное и швейное производство; Металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий.
Список использованной литературы:
1.
Образование во Владимирской области 2006. Статистический
сборник. – Владимир, 2006.
2.
Администрация Владимирской области (www.avo.ru).
Семченко М. И., Вепрев А. А., Королев А. А.
Научный руководитель: Ястребов В.А.
Рациональное использование энергии геотермальных
источников
Тематика рационального использования природных ресурсов всегда
актуальна. Одно из интересных способов получения энергии является
геотермальные источники. Электростанции геотермального типа удобны
тем, что воду нагревает внутреннее тепло земли и электростанция
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получает энергию горячих пароводяных источников. Одной из главных
схем получения электроэнергии на геотермальной электростанции
является прямая схема: природный пар направляется по трубам в турбины,
соединенные с электрогенераторами. Есть также непрямая схема: пар
предварительно (до того как попадает в турбины геотермальной
электростанции) очищают от газов, вызывающих разрушение труб и
смешанная схема: неочищенный пар поступает в турбины, а затем из воды,
образовавшийся в результате конденсации, удаляют не растворившиеся в
ней газы. В СССР проводилась активная геологическая разведка, при
которой было пробурено множество скважин. Бурение скважин –
достаточно дорогостоящая операция с использованием специальной
техники и технологий. В настоящее время некоторые скважины
используются, которые не используются, работают на излив, а также
геологическая разведка позволило наиболее удобные места для постройки
геотермальных станций. Одна из первых станций «Паужетка». Она
показала свою экономическую эффективность за счет таких факторов, как:
отсутствие дорогостоящей транспортировки топлива для электростанции,
исключение сбоев подачи электроэнергии, экологическая безопасность.
Также вторичным продуктом этих геотермальных станций является
горячая вода, которая может отапливать достаточно большой населенный
пункт. Недостатки: возможность локального оседания грунтов и
пробуждения сейсмической активности. А выходящие из-под земли газы
создают в окрестностях немалый шум и могут, к тому же, содержать
отравляющие вещества. Кроме того, геотермальную электростанцию
построить можно не везде, потому что для ее постройки необходимы
определенные геологические условия. Такие станции экономически
выгодны, особенно в удаленных регионах.
Смирнов В.В., МНг-108
Научный руководитель: Муравьева Н.В.
Пути минимизации банковских кредитных рисков
Кредитные операции – самая доходная статья банковского бизнеса.
За счет этого источника формируется основная часть чистой прибыли,
отчисляемой в резервные фонды и идущей на выплату дивидендов
акционерам банка. В тоже время данные операции опять-таки связаны с
кредитными рисками, которым подвергаются банки. Потому особого
внимания заслуживает процесс управления кредитным риском, потому что
от его качества зависит успех работы банка. Исследования банкротств
банков всего мира свидетельствует о том, что основной причиной явилось
низкое качество активов. Кредитный риск – непогашение заёмщиком
основного долга и процентов по кредиту, риск процентных ставок и т.д.
Избежать кредитного риска позволяет тщательный отбор заёмщиков,
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анализ условий выдачи кредита, постоянный контроль финансового
состояния заемщика, его способность (и готовность) погасить кредит.
Выполнение всех этих условий гарантирует успешное проведение
важнейшей банковской операции - предоставление кредитов. Успех
деятельности коммерческого банка зависит от того, насколько эффективно
он использует имеющиеся средства, вкладывая их в различные активы.
Наиболее распространенным путем использования банковских ресурсов
является предоставление кредитов. Исследования банкротств банков всего
мира свидетельствуют о том, что основной причиной банкротств являлось
низкое качество активов (обычно кредитов). Таким образом, принятие
кредитных рисков - основа банковского дела, а управление ими
традиционно считалось главной проблемой теории и практики банковского
менеджмента. Кредитный риск может быть определен как неуверенность
кредитора в том, что должник будет в состоянии и сохранит намерения
выполнить свои обязательства в соответствии со сроками и условиями
кредитного соглашения. Величина кредитного риска – сумма, которая
может быть потеряна при неуплате или просрочке выплаты
задолженности. Максимальный потенциальный убыток – это полная сумма
задолженности в случае её невыплаты клиентом. Просроченные платежи
не приводят к прямым убыткам, а возникают косвенные убытки, которые
представляют собой издержки по процентам (из-за необходимости
финансировать дебиторов в течение более длительного времени, чем
необходимо) или потерю процентов, которые можно было бы получить,
если бы деньги были возвращены раньше и помещены на депозит.
Подверженность кредитному риску существует в течение всего периода
кредитования. При представлении кредита риск возникает с момента
продажи и остается до момента получения возвратного платежа.
Одним из организационных мероприятий, направленных на
улучшение качества проверки кредитоспособности заемщика, может быть
кредитная оценка. Составление данного документа поможет кредитному
инспектору систематизировать имеющиеся у него сведения и изложить их
в сжатом полном виде для представления руководству. Кредитный
комитет, который собственно, и принимает решение о выдаче кредита,
имея такой документ, может лучше оценивать перспективность данной
сделки, поскольку вся необходимая информация кредиту собрана в одном
месте и в удобном для восприятия виде. Отпадает необходимость
ворошить кипы финансовых отсчетов, справок, заключений других
документов. Работа по составлению кредитной оценки производиться
следующим образом: в процессе проверки заявки клиента на
предоставление кредита проводиться оценка его кредитоспособности,
перспективности кредитуемого проекта, качества и достаточности
обеспечения. Кредитный инспектор получает необходимые материалы от
клиента, от предприятий и банков которые ранее взаимодействовали с
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ним, изучает бизнес-план, на реализацию которого запрашивают кредит,
посещает заемщика с целью: -убедиться в правильности информации,
имеющейся в бизнес-плане; - получить необходимую информацию,
которая нужна для оценки кредита и не включена в бизнес-план; -оценить
жизнеспособность бизнес-плана и особенно определить способность
руководства
успешно
осуществлять
его;
-подсчитать
активы
предлагаемого заемщика, особенно те активы, которые предлагается взять
как обеспечение на основании средних рыночных цен и при условии
вынужденной продажи; -предложить заемщику принять такие условия, при
которых он имеет наибольшие шансы на положительное решение.
После получения всей необходимой информации составляется
кредитный обзор, в котором обобщаются имеющиеся факты и излагаются
рекомендации и заключения кредитного инспектора. В случае ухудшения
финансового состояния заемщика, может оказаться под угрозой возврат
ссуды. Выявив такого заемщика, необходимо предпринять экстренные
меры к недопущению ухудшения кредитного портфеля банка. Реализация
залогового имущества является крайней мерой. Поэтому целесообразно
провести оценку финансового состояния заемщика и порекомендовать ему
меры по его улучшению. Оценка финансового состояния предприятия
целесообразно проводить в разрезе статей баланса, влияющих на
показатели кредитоспособности предприятия. Если наметилась тенденция
к ухудшению показателей кредитоспособности предприятия, то ему
следует
приложить
усилия
к
недопущению
показателей
кредитоспособности. Такими мерами должны стать: -совершенствование
организации расчетов с дебиторами и кредиторами с целью недопущения
опережающего роста кредиторской задолженности над дебиторской; сокращение расходов на основные средства и увеличение расходов на
формирование оборотных средств; -сокращение размера оборотных
средств в запасах и затратах.
Таким образом, выполнение указанных мероприятий поможет
заемщику достичь более высоких финансовых показателей, что позволит
ему в дальнейшем эффективнее пользоваться банковским кредитом.
Шпилина Д.Ю., МНг-109
Научный руководитель: Субботина Н.О.
Влияние интеллектуального капитала на эффективность
деятельности компании
В условиях перехода к информационной экономике существенное
значение для успешности, конкурентоспособности компании имеют
специфические знания, носителями которых являются сотрудники
компании, эффективные механизмы управления, сбора и обработки
данных, взаимоотношения с клиентами, инвесторами, поставщиками и
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другими контрагентами. В этой связи все более значимыми становятся
вопросы эффективного формирования и управления этими ресурсами.
Интеллектуальный капитал является сложным системным
образованием, которое может быть структурировано по разным критериям.
Как и любой другой нематериальный объект исследований, он трудно
поддается определению и не трактуется однозначно.[1] Существует
широкий ряд научных исследований, посвященных разработке метода
оценки интеллектуального потенциала компании..
Методы прямого измерения интеллектуального капитала (Direct
Intellectual Capital Methods -DIC) заключаются в идентификации и оценке в
стоимостном виде отдельных элементов интеллектуального капитала и
последующем выводе интегральной оценки интеллектуального капитала
компании.
Методы рыночной капитализации (Market Capitalization Methods MCM) рассматривают стоимость интеллектуального капитала компании
как разность между рыночной капитализацией компании и собственным
капиталом ее акционеров.
Методы отдачи на активы (рентабельности активов) (Return on Assets
Methods - ROA) основываются на расчете дополнительного дохода от
интеллектуального капитала соответствующего проценту превышения
рентабельности активов данной компанией над средней рентабельностью
по отрасли.
Методы подсчета баллов (Scorecard Methods - SC) идентифицируют
различные компоненты интеллектуального капитала и соответствующие
им индикаторы в виде подсчета баллов.[2]
Данные методы не предполагают получения стоимостной оценки
интеллектуального капитала, а лишь ориентированы на формирование
диагностической информационной системы интеллектуального капитала.
Размер интеллектуального капитала в России официально: полтора
триллиона долларов. Фактически: двадцать пять триллионов.[3] При
эконометрическом моделировании использовалась информация годовых
отчетов российских компаний, представленная в сети Интернет.[4] Для
тестирования гипотез отбирались только котируемые компании, поскольку
во многих моделях одним из основных показателей, отражающих влияние
интеллектуального капитала на эффективность деятельности компании,
является показатель соотношения рыночной и балансовой стоимости
акций. Подробному рассмотрению подвергались компании, работающие
только в тех отраслях, где специфические знания сотрудников, их
инновационные
способности,
способы
взаимодействия
внутри
организации и с внешними партнерами имеют наиболее существенное
значение для успешности деятельности компании.
Таким образом,
эмпирическая проверка гипотез осуществлялась на основе данных о
показателях 56 российских компаний из четырех отраслей экономики:
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фармацевтическое
производство,
высокоточное
приборостроение,
информационные технологии и финансовые услуги. На основе
регрессионного
анализа
были
проанализированы
взаимосвязи
классических показателей эффективности деятельности компании, таких
как рентабельность активов, производительность, соотношение рыночной
стоимости и балансовой, с показателями структуры и эффективности
использования интеллектуального потенциала компании. [5]
Показатели интеллектуального капитала компании рассчитаны
согласно модели VAIC. Описание переменных: - ROA – рентабельность
активов; - ATO – производительность, определяется как отношение
выручки за отчетный период к суммарным активам компании; - MB –
восприятие компании рынком, оценивается как отношение рыночной
стоимости компании к балансовой стоимости ее чистых активов; - CEE –
эффективность использования физического капитала компании,
рассчитывается как отношение добавленной стоимости к балансовой
стоимости чистых активов; - HCE – эффективность использования
человеческого капитала, определяется как отношение добавленной
стоимости к суммарным вложениям в человеческий ресурс предприятия
(заработная плата, премии, опционы на покупку акций и прочее) за
отчетный период, отражает эффективность используемого (материального)
капитала, то есть является показателем эффективности использования
традиционных ресурсов компании; - SCE – эффективность использования
структурного капитала компании; - LCAP – капитализация компании,
сглаженная с помощью операции логарифмирования; - LEV – финансовый
леверидж, отражающий финансовую устойчивости компании и
рассчитываемый как отношение суммарного долга компании
(краткосрочного и долгосрочного) к суммарным активам; - ROE –
рентабельность собственного капитала, рассчитывается как отношение
чистой прибыли к собственному капиталу компании.
Степень взаимосвязи показателей эффективности использования
интеллектуального
потенциала
и
показателей
результативности
деятельности компании и восприятия ее рынком можно оценить на основе
матрицы корреляций их значений.[5]
Важным моментом является то, что эффективность использования
человеческого и структурного капиталов имеют прямую зависимость.
Иными словами, чем лучше используется человеческий капитал компании,
тем выше и эффективность структурного потенциала.
В отличие от корреляционного анализа оценка регрессии позволяет
не просто выявить направление и степень взаимосвязи двух переменных,
но и сформировать совокупную модель влияния различных параметров на
значение анализируемого показателя. В целом при рассмотрении трех
моделей взаимосвязи классических показателей успешности деятельности
компании, а именно рентабельности активов, производительности,
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соотношения рыночной стоимости и балансовой, с показателями
эффективности интеллектуального капитала компании получили
противоречивую оценку.
Таким образом, использование только традиционных критериев
оценки эффективности деятельности компании не дает полной
информации о положении компании. Для формирования полного
представления об эффективности работы компании, ее потенциале
развития и стоимости необходимо проводить и анализ эффективности
использования ее интеллектуального капитала.[6]
В условиях информационной экономики интеллектуальный капитал
компании становится более значимым и оказывает влияние на
деятельность организации и динамику ее развития. Результаты
проведенного анализа подтвердили, что эффективность использования
человеческого потенциала компании существенно влияет на результаты
финансовой деятельности компании, а также на устойчивость компании к
внешним воздействиям. Причем влияние эффективности использования
человеческого капитала предприятия на данные параметры является более
существенным, чем структурного капитала.
Список использованной литературы:
[1] www.rusnauka.com/35_OINBG_2010/Economics/76236.doc.htm
[2] www.orekhovasv.ru/Is_PDF/D/D5.pdf
[3] http://npsksp.ru/shokiruiuschaya-pravda-ili-ekonomika-dolzhna-ekonomit
[4] Berezin, I.S: The largest consumer markets in Russia: the volume,
dynamics, and prospects. Report of the Russian business. M. Belovodye, 2010 272 to
[5] V.B Voronin, Intellectual capital: as a factor in increasing the
competitiveness of business and investment in the future / VB Voronin / / A
young scientist. - 2011. - № 4. V.1
[6] http://uecs.ru/uecs-36-122011/item/870-2011-12-20-06-03-05
Юрченко Е.Ю., МНг-108
Научный руководитель: Муравьева Н.В.
Автоматизация бухгалтерского учета в современных условиях
Центральное место в управлении любым предприятием, бесспорно,
занимает система бухгалтерского учета, обеспечивающая руководство
достоверной и оперативной информацией о текущей финансовой ситуации
и состоянии хозяйственной деятельности предприятия. Единственным
способом добиться, чтобы бухгалтерская информация стала объективной,
достоверной, защищенной и, главное, пригодной для анализа и принятия
управленческих решений, является автоматизация учета работы
бухгалтерской службы на предприятии.
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Что получает организация от комплексной автоматизации?
а) автоматизированный ввод информации по первичным
документам, сводящий ввод информации до минимума;
б) работа бухгалтера, даже рядового, перестает быть рутинной,
исключается бесполезная потеря времени. Бухгалтер может увидеть в
своей работе определенные творческие моменты и будет заинтересован в
повышении своей квалификации, поскольку бухгалтер со знаниями
компьютерного учета выше ценится руководством.
в) получение аналитической информации без изнурительных
пересчетов. Все делает компьютер. (Настройку можно довести до уровня –
“получение данных день в день”)
г) анализ финансового состояния с помощью таблиц и диаграмм
через табличные процессоры, либо с использованием специальных
программных пакетов по анализу финансового состояния предприятия.
д) ускорение и удобство работы каждого сотрудника на своем
рабочем месте.
е) значительное уменьшение вероятности возникновения ошибок.
ж) снижение издержек при обработке и формировании отчетности.
з) бухгалтерский учет становится более упорядоченным, а
финансовые результаты – более прогнозируемые. Устраняются проблемы
двойственности учета и последующие ошибки в работе [1].
Как известно, многие предприятия не имеют возможности получать
оперативную бухгалтерскую информацию за короткие сроки. Основная
причина этой проблемы заключается в ручной или полуавтоматической
обработке информации. Решение же многих проблем учета может быть
достигнуто только при ведении автоматического учета, основанного на
использовании удобной системы автоматизации финансовой деятельности
предприятия [2].
Целью научно-исследовательской работы является исследование
возможностей автоматизации ведения бухгалтерского учета на
предприятии на основе современных комплексов автоматизации.
Для осуществления поставленной цели выполняются следующие
задачи: а) изучение литературы, и итог: теоретическое обоснование
использования компьютерных технологий в учете и анализе; б)
составление краткого обзора бухгалтерских программ; в) разработка
предложений производству.
Надежность системы в компьютерном плане означает защищенность
ее от случайных сбоев и в некоторых случаях от умышленной порчи
данных. Современные персональные компьютеры являются достаточно
открытыми, поэтому нельзя достоверно гарантировать защиту чисто на
физическом уровне. Важно, чтобы после сбоя разрушенную базу данных
можно было легко восстановить, а работу системы возобновить в
кратчайшие сроки. Хорошие бухгалтерские системы отвечают этим
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требованиям. В данной работе будет рассмотрена и наглядно показана
целесообразность
применения
и
использования
“1С:
Бухгалтерия 8.0”,которая обладает рядом преимуществ, одними из
которых являются: - значительное снижение количества математических
ошибок в бухгалтерском учете; - автоматическое составление трудоемких
форм ежеквартальных отчетностей; - автоматическое ведение всех форм
журналов и книг; - автоматическое составление операций и проводок по
данным хозяйственной деятельности и первичным документам; значительная
экономия
временных
затрат
на
осуществление
бухгалтерского учета [3].
Список использованной литературы:
[1] http://www.ebk.ru/index-1.htm
[2] http://www.in-form.ru/1c/
[3] http://www.1c.ru/
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Кафедра «Экономика и стратегическое управление»
СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
Бажутова Д.А., СУМ-110
Научный руководитель: Щека А.А.
Разработка стратегии Банка с целью повышения стоимости
Бизнеса
Разработка стратегии Банка ставит своей целью повышение
платёжеспособности кредитной организации, укрепление ее положения на
рынке, а также создание условий для роста рыночной стоимости капитала
кредитной организации. Повышение стоимости банковского бизнеса
охватывает следующие ключевые направления.
1. Увеличение рыночной доли на всех ключевых для Банка сегментах
рынка. Главной стратегической целью Банка «А» на 2012-2014гг. может
являться повышение его рыночной доли по активам, к примеру, до 10,5%.
В связи с этим, приоритетными для Банка являются такие направления
бизнеса, как кредитование, продажи кредитных и платежных карточек, и
привлечение депозитов. Также в целях поддержания роста активов, Банк
должен активно развивать бизнес на новых сегментах рынка.
2. Поддержание достаточного уровня капитала. Стратегией Банка в
области капитализации является планомерное повышение доли чистой
прибыли в ежегодном приросте капитала, что позволит снизить
потребность в дополнительных эмиссиях акций для поддержания
достаточного уровня капитала. Достичь этого можно за счет значительного
улучшения показателей прибыльности Банка, в первую очередь за счет
роста доли чистой прибыли в годовом приросте капитала.
3. Повышение рентабельности бизнеса. Мероприятия по повышению
рентабельности могут проводиться в следующих основных направлениях: Удержание чистой процентной маржи на среднеотраслевом уровне. Банк
должен удерживать высокую доходность работающих активов, для этого
необходима жесткая регламентация процесса определения процентных
ставок по выдаваемым кредитам на основе базовых ставок и системы
кредитных
рейтингов.
При
этом,
в
целях
повышения
конкурентоспособности, ставки размещения должны быть на
среднеотраслевом уровне, а ставки фондирования необходимо постепенно
снижать. - Снижение операционных расходов характеризуется
коэффициентом отношения операционных расходов к операционным
доходам Банка.
4. Увеличение клиентской базы. Несмотря на ужесточение
конкуренции на рынке банковских услуг, одним из основных приоритетов
для Банка остается увеличение его клиентской базы по всем линиям
бизнеса. С целью достижения планов по росту клиентской базы, кредитной
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организации необходимо проводить комплексную политику. Так,
мероприятия могут быть осуществлены в следующих основных
направлениях: - Разработка комплекса маркетинга для всех групп
клиентов. Процесс разработки пакетов услуг, прежде всего, направлен на
определение наиболее оптимальных для целевых групп клиентов ставок
кредитования. Кроме того, определяется ассортиментная и тарифная
политика Банка в отношении каждой целевой группы клиентов в
отдельности. - Развитие новых программ кредитования МСБ. В настоящее
время, кредитование компаний МСБ становится приоритетным
практически для всех Банков.
5. Повышение перекрестных продаж. Развитие перекрестных продаж
является важной задачей. Стоит вопрос интенсивного развития, т.е. за счет
продажи дополнительных продуктов уже существующим клиентам.
Основными выгодами развития системы перекрестных продаж является то
что, во-первых, снижаются издержки на привлечение клиентов и, вовторых, повышается лояльность существующих клиентов Банку. В целях
реализации
данного
направления
развития
Банка,
возможно
осуществление следующих основных задач: - Анализ и планирование
показателя перекрестных продаж по всем линиям Бизнеса. Главным
показателям уровня развития системы перекрестных продаж в Банке
является коэффициент перекрестных продаж (cross-selling ratio), который
отражает среднее количество продуктов, проданных одному клиенту. Для
планомерного развития данного направления, на постоянной основе
следует осуществлять анализ, планирование и мониторинг данного
показателя по всем линиям бизнеса. - Внедрение современных IT-систем.
Уровень эффективности системы перекрестных продаж во многом зависит
от развития современных технологий, которые позволяют Банку
оперативно работать с клиентской информацией, определять целевые
сегменты и выставлять более четкие планы продаж для своих
подразделений. - Развитие карточного бизнеса и экспресс-кредитования
населения, что позволит значительно повысить объемы перекрестных
продаж. В рамках развития карточного бизнеса увеличивается продажи
платежных карточек и зарплатных проектов существующим клиентам
крупного бизнеса, а также осуществляется розничное кредитование
населения через карточки. Целевыми клиентами, как для карточного, так и
для экспресс-кредитования являются, в первую очередь, держатели
депозитов Банка, а также сотрудники компаний-клиентов Банка,
обслуживающихся по зарплатным проектам.
6. Повышение уровня удовлетворенности клиентов. В настоящее
время все группы клиентов банковского рынка становятся все более
требовательными к качеству банковского обслуживания. Для повышения
удовлетворенности Клиентов, необходимы следующие действия: Мониторинг и анализ показателей уровня удовлетворенности клиентов.
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Обеспечение «обратной связи» между клиентами и Банком даст
возможность выработать рекомендации по повышению качества
обслуживания. - Качественное развитие существующих каналов продаж.
Особое значение следует уделить корпоративному стилю кредитной
организации,
созданию
положительной
репутации
Банка.
Индивидуальный подход к обслуживанию клиентов. Одним из основных
путей повышения качества обслуживания клиентов также станет
всемерный отход от стандартизированного подхода к обслуживанию
широкого круга клиентов. Банк должен разрабатывать и предоставлять
клиентам максимально персонифицированное пакеты услуг на основе
изучения их текущего потребительского поведения. Применение такого
подхода необходимо расширять как в отношении корпоративных
клиентов, так и в отношении клиентов из среднего и малого бизнеса. Расширение ассортимента предоставляемых услуг. Ассортиментная
политика, соответствующая структуре потребностей целевых групп
клиентов, способна обеспечить рост уровня удовлетворенности клиентов.
7. Совершенствование основных бизнес-процессов Банка. Уровень
удовлетворенности клиентов в Банке напрямую зависит от уровня
оптимизации тех внутрибанковских бизнес-процессов, с которыми
напрямую соприкасаются клиенты. Поэтому, особое внимание следует
уделять отладке бизнес-процессов по линиям кредитования, в частности
могут быть реализованы следующие мероприятия: - Внедрение
процессного управления. Например, разработка правил, которые в
дальнейшем позволят сократить сроки рассмотрения заявок по кредитам
до оптимального, как для клиента, так и для Банка, уровня. - Внедрение
стандартов качества.
8. Повышение уровня автоматизации основных бизнес-процессов
Банка. Также как и вопрос оптимизации основных бизнес-процессов,
вопрос их автоматизации является важным для Банка с точки зрения
подтверждения высокого качества его работы. Полная автоматизация
бизнес-процессов еще важна и тем, что она позволяет максимально
облегчить работу сотрудников и ускорить сами процессы рассмотрения
заявок клиентов.
9. Поддержание высокого качества ссудного портфеля Банка. Рост
активов и поддержание их высокого качества, совершенствование системы
управления рисками, а также активами и пассивами занимает центральное
место в стратегии развития Банка.
10. Повышение уровня профессионализма, удовлетворенности и
лояльности персонала. Разработка стратегической программы развития
человеческих ресурсов, способна дать возможность для оценки
соответствия структурного и кадрового потенциала организации ее целям
и стратегии развития, а также путей и методов их достижения.
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Таким образом, повышение стоимости бизнеса – это комплексный
процесс, успешность которого напрямую зависит от эффективности
реализации разработанной стратегии.
Бердникова Е. Д., ГМУм-112
Научный руководитель: Скуба Р.В.
Формы взаимодействия ВУЗов и работодателей в современных
рыночных условиях
Взаимоотношения вузов и работодателей - тема вечная, а то, что
сегодня она обсуждается как особо важная, означает, что в жизни возникли
новые обстоятельства, требующие иных решений. Ведущие вузы страны
осознают изменившиеся реалии и стараются соответствовать им. Запрос
времени состоит в том, что наряду со знаниями вузы должны давать
студентам опыт практической работы, причем, не тестовых заданий, а
реальной деятельности. Сегодня от студентов требуются не просто
решения, а конкурентоспособные решения. Для этого необходимо еще
более тесное взаимодействие вузов и работодателей. Стандартная схема
взаимодействия, которая уже давно опробована многими учебными
заведениями, - когда подразделение компании и вузовская кафедра имеют
единого руководителя. Более актуальный вариант - компания создает
рабочую группу в вузе с тем, чтобы студенты под руководством
преподавателей работали над определенной проблематикой.
С учетом целей и задач данной статьи исследована степень
уверенности, студентов ВлГУ (всех институтов и специальностей), в
целевом трудоустройстве.
Студентам задавали 4 вопроса.
1 вопрос был - Быстро ли Вы найдёте работу после окончания
ВУЗа?14 Как показали результаты самые уверенные в трудоустройстве это
студены ИФКиС и ИИТ – 70%, а многие инженеры с ИИТ уже работают,
чего не скажешь про ИФКиС, согласно исследованию. 50% уверенности у
ИПМиБН, ИЭМ и ПИ. И самые сомневающиеся студенты учатся на ЮИ и
ГИ, около 35% «уверенных».
Второй вопрос - Чем руководствовались, когда выбирали
специальность в ВУЗе? Студенты в основной массе руководствовались
желанием – 29% и советом родителей – 16%, так же 14% респондентов
ответили, что им были важны уровень баллов ЕГЭ, интерес к будущей
14

ИФКиС – Институт физической культуры и спорта;
ИИТ – Институт инновационных технологий;
ИПМиБН – Институт прикладной математики и информатики, био- и нанотехнологий;
ИЭМ – Институт экономики и менеджмента;
ПИ – Педагогический институт;
ЮИ – Юридический институт;
ГИ – Гуманитарный институт.
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специальности – 12%, в меньшинстве остались: перспективы в будущем –
10%, знания – 9%, случайно выбранная специальность – 6% и престиж
специальности – 4%.
3 вопрос - Работать планируете по специальности? В ИИТ 75%
респондентов пойдут работать по специальности, а многие уже работают,
20% не пойдут и 5 % считают, что по специальности нет вариантов для
трудоустройства.
Студенты ИФКиС в основной в своей массе пойдут работать по
специальности – 64%, остальные 36% - не хотят.
В ИПМиБН 52% опрошенных пойдут работать по специальности,
29% - не пойдут и 19% не определились.
В ИЭМ 49% студентов планируют занять вакансии в соответствии с
образованием, 37% - не пойдут работать по специальности, 14% утверждают, что по специальности нет вариантов для трудоустройства.
В ПИ складывается интересная картина: 41% - уверенны в
трудоустройстве по специальности, 21% - не хотят, 20% - не определились
и 18% - пойдут работать по специальности, но не желают этого делать.
Студенты ГИ: 31% - пойдут по специальности, 37% - не пойдут, 32%
-не знают («время покажет»).
Выпускники ЮИ: только 29% пойдут работать по специальности,
59% - нет, на встречный вопрос «Почему?» отвечали – «Мне нужен только
диплом о высшем образовании, и «легкая» учёба!», и 12%
- не
определились.
4 вопрос - Сами ли вы будете искать будущее место работы или
обратитесь в службы занятости? Студенты ИФКиС консервативны в своих
ответах – да, сам(а) -71%, нет, не сам(а) - 29%.
В ИИТ 67% респондентов сами будут искать место своей будущей
работы, 4% не сами, а обратятся в службу занятости , 13% инженеров уже
работают, 9% - при поиске работы будут пользоваться всеми ресурсами,
7% опрошенных на работу устроят родители.
В ГИ: 53% - сами найдут работу, 23% - не сами, 16% - воспользуются
всеми возможными ресурсами, 8% - прибегнут к помощи родителей.
В студенческих рядах ИПМиБН ответы распределились следующим
образом: 46% - сами найдут работу, 24% - не сами, 12% - уже работают,
15% - буду пользоваться всеми доступными ресурсами в поисках работы,
и 3% -опрошенных устроят родители.
46% среди студентов ИЭМ сами найдут работу, 13% - не сами, 7% уже работают, 20% - воспользуются любыми ресурсами в своих поисках,
14% - респондентов на работу устроят родители.
В ПИ 43% опрошенных студентов сами найдут работу, 26% - не
сами, 13% - будут использовать любые ресурсы, 6% - устроят родители,
12% -примут любую помощь в поиске работы.
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Студенты ЮИ по сравнению с другими институтами показали самый
низкий результат в самостоятельных поисках – 38%, 26% - не сами будут
искать место будущей работы, 15% - уже работают, 9% - воспользуются
всеми ресурсами, 12% - респондентов на работу устроят родители.
Таким образом, студенты не однозначны в ответах, кто-то
сомневается, согласно опросу. В некоторых институтах только несколько
человек планируют работать по специальности, а другие сменят сферу
деятельности, и выберут зачастую даже не связанную с той, к которой
готовились как специалисты, таким примером может служить
Исторический факультет. Но есть и противоположность - где студенты
будут и хотят работать по специальности – это Архитектурностроительный факультет.
Данные факты, в целом, свидетельствуют о необходимости
совершенствования и разнообразия в методах взаимодействия ВлГУ с
потенциальными работодателями.
Выходом является организация системы взаимодействия вуза с
основными базами практики, то есть с компаниями, где студенты могли бы
выполнять работу по своему профилю. Необходимо проводить совместные
экскурсии, где студенты смогут ознакомится с предприятием, побывать на
рабочих местах увидеть как работает персонал. Так же необходимо
задействовать студентов в проектах предлагаемых организацией.
Наиболее продвинутая форма взаимодействия — формирование
эндаументов (целевых капиталов) ведущих университетов — еще только
обретает форму законопроекта и обсуждается вузовским сообществом.
Перспектива их использования радужна: бизнес передает средства
университету, который в свою очередь вкладывает их в акции или ценные
бумаги и тратит полученные проценты на свои нужды. Таким образом,
капитал бизнесменов работает на будущее, создавая постоянную подпитку
университету.
Поэтому для объективной оценки, организации следует наблюдать за
всем процессом обучения студента, а не за конечным результатом. Ведь в
процессе обучения работодатель сам может указать студенту на его
ошибки, и получить результат необходимый для него это позволит
избежать проблем с переобучением.
Так же для более эффективного взаимодействия вуза с организацией,
будет заключение трехстороннего договора, имеющим юридическую
силу.
Выпускник берет на себя обязательства добросовестно и в срок
пройти целевую подготовку и своевременное приступить к указанной в
договоре работе. При этом в договоре определяется минимальный срок
работы выпускника (например, 3 года). В случае расторжения договора по
инициативе выпускника он должен вернуть предприятию полностью или
частично понесенные последним затраты на целевую подготовку. Вуз
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берет на себя обязательство по качественной целевой подготовке молодого
специалиста в соответствии с требованиями заказчика.
Подводя итог, еще раз подчеркнем, что традиционное образование
отстает от реальных потребностей современной науки и производства:
российские вузы дают молодым специалистам только знания, а бизнес
ждет от них навыков и компетенций. Вот почему проблема повышения
качества образования и конкурентоспособности российской системы
подготовки кадров может быть решена только при взаимодействии высшей
школы и бизнеса.
Необходима
более
интенсивная
коммуникация
между
работодателями и вузами по проблемам высшего образования, которая
могла бы стимулировать более четкое осознание потребностей
работодателей в отношении подготовки выпускника и дать вузам
ориентиры для более реалистичной оценки качества их работы и
понимания перспектив своего развития.
Ганишева Ю.А., ЭУГ-207
Научный руководитель: Трунин Г.А.
Перспективы применения ветрогенераторов во Владимирской
области
В статье рассмотрены перспективы применения ветрогенераторов во
Владимирской области. Треть электроэнергии в мире к середине текущего
столетия может производиться за счет энергии ветра. При этом цены на
энергию, производимую за счет ветра, падают с ростом объемов её
производства. Единичные мощности ветряков выросли за последние 30 лет
с 20 кВт до 3000 кВт для серийных машин и до 5 МВт для пилотных ветроэнергетических установок (ВЭУ). При этом стоимость единицы
установленной мощности ветряков за это же время уменьшилась с $5000
до $600 за киловатт. Для сравнения: стоимость строительства атомных
мощностей составляет около $2000 за киловатт, станций на газе - около
$600 за киловатт и это без учета стоимости топлива и экологических
издержек.
Признавая преимущества ветроэнергетики перед энергетикой на
ископаемом топливе, правительства различных стран мира - от США до
Китая - все больше поддерживают и развивают её, в том числе на
законодательном уровне. Российское же правительство пока рассматривает
ветроэнергетику и любую другую возобновляемую энергетику как
неустойчивый способ производства электроэнергии, не способный
составить конкуренции ископаемому и ядерному топливу. «Российские
энергетики до сих пор относятся к энергии ветра как к «маргинальной»
отрасли энергетики, как будто они не знают, на какой уровень она
поднялась в европейских странах и США», - говорит вице-президент
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Всемирной ассоциации ветровой энергетики Григорий Сергеевич
Дмитриев.
Ветроэнергетика начала развиваться в России в 30-х годах прошлого
столетия.
Сегодня
экономически
доступный
потенциал
всей
возобновляемой энергетики в России оценивается примерно в 30% от
общего энергетического баланса. Однако до сих пор в нашей стране
введено лишь 15 МВт крупных ветростанций, и их доля в электрическом
балансе менее 0,01%. Развивать ветроэнергетику, в первую очередь, нужно
вдоль арктического побережья, в прибрежных районах Дальнего Востока и
Европейской части страны, в степных районах Поволжья, уральских
степях и на Северном Кавказе. Сейчас в районах северного завоза, где
электричество производят в основном дизельные двигатели, цена
киловатт-часа достигает 10-18 рублей. При этом по оценкам экспертов,
строительство ветряка можно достаточно быстро окупить при стоимости
электроэнергии от 2,5-3 рублей за киловатт-час. Выгоды очевидны.
«Сегодня в России для развития ветроэнергетики не хватает как
механизмов финансового обеспечения и административных гарантий для
банковских
займов,
так
и
законодательной
поддержки»,
прокомментировал ситуацию Анатолий Евгеньевич Копылов, советник
председателя правления федеральной гидрогенерирующей компании РАО
"ЕЭС России".
В настоящее время проект закона и варианты схем поддержки
альтернативной энергетики обсуждаются в рамках межведомственной
рабочей группы, в которую входят представители министерств и ведомств,
РАО
«ЕЭС
России»,
ОАО
«ГидроОГК»,
общественных
предпринимательских организаций. Предполагается законодательно
поддержать производителей энергии от альтернативных источников и
обеспечить им доступ на оптовый рынок электроэнергии. Кроме того,
разрабатываются механизмы покрытия серьезных финансовых издержек,
неизбежных на начальном этапе развития отрасли, за счет введения
ценовых надбавок на каждый мегаватт-час произведенной энергии.
«Развитие возобновляемой энергетики поможет решить проблему
растущего спроса на электроэнергию, - отмечает руководитель
Энергетического отдела Гринпис России Владимир Чупров. - Но
представленный доклад очевидно показывает, что достижение 30% доли
ветроэнергетики в производстве мировой электроэнергии возможно только
при реализации масштабных мер в области энергосбережения».
Дополнительная информация:
Среди крупных российских ветростанций можно отметить
следующие: воркутинский ветроэлектрический парк «Заполярный» - 2,5
МВт, башкирская ВЭС «Тюпкильды» - 2,2 МВт, калининградская ВЭС
«Куликово» - 5,1 МВт, Ростовская ВЭС - 0,3 МВт.
449

Сегодня экономически доступный потенциал всей возобновляемой
энергетики в России оценивается примерно в 30% от общего
энергетического баланса. Для сравнения: сегодня доля атомной энергетики
в общем энергобалансе страны - менее 5%, в электрическом - 16%.
Многие регионы России являются перспективными для применения
альтернативных источников получения электроэнергии, при этом
ветроэнергетические источники энергии могут применяться практически
на всей территории России. И если же крупные ветростанции могут
располагаться только на территориях со скоростью ветра свыше 5 м.\с. , то
ветрогенераторы малой мощности способные обеспечить электроэнергией
небольшие объекты, такие как дома, фермы и хозяйства, могут быть
расположены везде.
Владимир и Владимирская область входит в Центральный регион
России среднегодовая скорость ветра во Владимире и области 3-5 м\с
такой скорости вполне может хватить для выработки электроэнергии с
помощью ветрогенераторов малой мощности. Подобные ветрогенераторы
необходимо устанавливать на максимально открытом месте, это позволит
обеспечить максимальную производительность ветрогенератора более
выгодно сочетать ветрогенераторы с солнечными или световыми
панелями, которые увеличат мощность установок.

Рисунок 1 - Схема подключения ветрогенератора к дому
Рассмотрим выгоду от применения установки в городе Владимир.
Для этого рассмотрим стоимость одной средней ветроустановки и
номинальную вырабатываемую мощность, количество жителей города
Владимира и Владимирской области , количество потребляемой энергии
населением за год, стоимость киловатт часа от общей сети и стоимость
киловатт часа от ветроустановки, соотношение многоэтажных и частных
домов в городе Владимир. Основные характеристики ветроустановки
представлены на рисунке 2.
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что при минимально
необходимой для начала работы скорости ветра, скорость ветра во
Владимире несколько превышает минимальное значение, что дает
возможность для работы ветроустановки.
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Рисунок 2 – Основные характеристики малой ветроустановки
Таблица 1
Скорости ветра во Владимире и Владимирской области
Средняя скорость ветра, м/с
Край, область, пункт

за
за три наиболее
отопительный
холодных месяца
период
Владимирская обл.

Владимир

3,8

4

Муром

3,8

3,9

Повторяемость различных
градаций скорости ветра
за год, %
<1

2- 5

30

55

17

67

>8

6
4

В среднем одна установка мощностью около 100 кВт имеет
стоимость около 250 000 рублей срок службы от 20 до 50 лет.
На очередном заседании правления департамента топлива, энергетики
и регулирования тарифов Ярославской области были установлены тарифы
для населения и приравненных категорий потребителей на электрическую
энергию. Установленные тарифы начнут действовать с 1 января 2011 года.
С нового года население, проживающее в городах и поселках
городского типа, будет платить 2 рубля 45 копеек за один киловаттчас вместо нынешних 2 рублей 23 копеек.
Тарифы для сельского населения, а также для городского населения,
проживающего в домах, оборудованных в установленном порядке
электроплитами,
в соответствии
с постановлением
Правительства
Российской Федерации от 7 декабря 1998 года № 1444″Об основах
ценообразования в отношении электрической энергии, потребляемой
населением», устанавливается с понижающим коэффициентом 0,7
к тарифу для городского населения.
Для указанной категории населения стоимость одного киловаттчаса возрастет с 1 рубля 56 копеек до 1 рубля 72 копеек.
В 2011 году потребители — физические лица по-прежнему будут
иметь
возможность
рассчитываться
за электроэнергию
либо
по одноставочным тарифам, либо, при наличии специального
двухтарифного счетчика, по «зонным»тарифам, с разными ставками для
дневного и ночного времени.
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Таблица 2
Установленные «зонные тарифы» на 2011 год тарифы
Категория населения

Городское население
(кроме лиц, проживающих в домах,
оборудованных электроплитами)

Вид тарифа
Зонный тариф:
в дневное время
(с 7 до 23 час.)

Размер тарифа,
руб./кВт.ч,
на 2010 год на 2011 год
2,73

3,00

— в ночное время
(с 23 до 7 час.)

1,33

1,35

Сельское население

Зонный тариф
в дневное время
(с 7 до 23 час.)

1,91

2,11

Городское население
в домах, оборудованных
электроплитами

— в ночное время
(с 23 до 7 час.)

0,93

0,95

При использовании ветрогенератора стоимость электроэнергии
уменьшится на 50 – 60% что дает существенную экономию. Стоимость
одного киловатт часа равна 90 копеек за киловатт час
При сравнении стоимости электроэнергии представленного в
таблице 2 и стоимости электроэнергии от ветроустановке видно, что
установка ветрогенератора даже при достаточно высоких первоначальных
затратах является более выгодным чем питание от общей электрической
сети. Население города Владимира представлено в таблице 3
Таблица 3
Динамика роста населения города Владимира
Год
Население
Источник
Всероссийская перепись населения 2002
2002
315 954
года
2006
340 700
оценка на 1 января 2006 года
Всероссийская перепись населения 2010
2010
345 598
года.
Из данной таблицы видно, что население города с каждой переписью
растет, соответственно растет потребление электроэнергии, что вызывает
увеличение расходов на нее и приводит к перегрузке сетей
электропередачи. При этом проходимость электросетей не увеличивается.
при столь же планомерном увеличении энергопотребления электрические
сети могут не выдержать нагрузки. Установка
автономных
энергоустановок может значительно разгрузить систему энергопередачи и
уменьшить риск выхода ее из строя.
В среднем энергопотребление одного человека в месяц 200 – 300
кВт, пересчитав данное число на всех жителей города получается 93 311
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460кВт в месяц, соответственно умножив это число на тариф получаем 279
934 380 рублей, при том энергопотреблении стоимость энергии при
использовании энергоустановки получается 83 980 314 рублей в месяц,
экономия более чем 50%.

Рисунок 3 - Ветроустановки в частном доме.
Город Владимир имеет достаточно большой частный сектор Самые
большие коттеджные поселки это мкрн. Юрьевец и т.п кроме того
Владимирская область в основном представлена поселками с большим
процентом деревянных частных домов в некоторых из которых имеются
существенные проблемы с электроэнергией при сильном ветре при
близком расположении лесополосы наблюдаются частые обрывы линий
электропередач. Установка ветрогенераторов может существенно снизить
проблемы с электроэнергией и позволит сделать данные населенные
пункты достаточно автономными.

Рисунок 4 – Солнечные батареи на крыше дома
Также можно комбинировать данные установки с солнечными и
световыми батареями что повысит КПД установки

Рисунок 5 - Ветрогенератор на крыше многоэтажного дома
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Многоэтажные дома на территории города также являются
достаточно перспективными строениями с точки зрения ветровой энергии.
При расположении ветрогенератора на крышах таких домов позволит
соблюсти ряд необходимых условий, таких как отсутствие препятствий
для поступления воздушных масс. Снабжение домов такими установками
позволит обезопасить электроприборы, находящиеся в данных домах от
перепадов напряжения.
На данный момент существует достаточно большое количество мер
поддержки ВИЭ. Некоторые из них уже зарекомендовали себя как
эффективные и понятные участникам рынка. Среди таких мер стоит более
подробно рассмотреть:
Зеленые сертификаты. Под зелеными сертификатами понимаются
сертификаты, подтверждающие генерацию определенного объема
электроэнергии на основе ВИЭ. Данные сертификаты получают только
квалифицированные соответствующим органом производители. Как
правило, зеленый сертификат подтверждает генерацию 1Мвт•ч, хотя
данная величина может быть и другой. Зеленый сертификат может быть
продан либо вместе с произведенной электроэнергией, либо отдельно,
обеспечивая дополнительную поддержку производителя электроэнергии.
Для отслеживания выпуска и принадлежности «зеленых сертификатов»
используются специальные программно-технические средства (WREGIS,
M-RETS, NEPOOL GIS). В соответствии с некоторыми программами
сертификаты можно накапливать (для последующего использования в
будущем), либо занимать (для исполнения обязательств в текущем году).
Движущей силой механизма обращения зеленых сертификатов является
необходимость выполнения компаниями обязательств, взятых на себя
самостоятельно или наложенных правительством. В зарубежной
литературе «зеленые сертификаты» известны также как: Renewable Energy
Certificates (RECs), Green tags, Renewable Energy Credits.
Возмещение стоимости технологического присоединения. Для
повышения инвестиционной привлекательности проектов на основе ВИЭ
государственными органами может предусматриваться механизм
частичной или полной компенсации стоимости технологического
присоединения возобновляемых источников к сети.
Тарифы на подключение (feed-in-tariff). Накопленный в мире опыт
позволяет говорить о тарифах на подключение как о самых успешных
мерах по стимулированию развития возобновляемых источников энергии.
В основе данных мер поддержки ВИЭ лежат три основных фактора: гарантия подключения к сети; - долгосрочный контракт на покупку всей
произведенной ВИЭ электроэнергии; - надбавка к произведенной
электроэнергии.
Тарифы на подключение могут отличаться не только для разных
источников возобновляемой энергии, но и в зависимости от установленной
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мощности ВИЭ. Как правило, надбавка к произведенной электроэнергии
выплачивается в течение достаточно продолжительного периода (10-25
лет), тем самым гарантируя возврат вложенных в проект инвестиций и
получения прибыли.
Таким образом из всех представленных данных можно сделать вывод
что применение таких видов энерговыработки как ветрогенераторы и
солнечные панели является экономически и экологически выгодно, но при
условии, что государство будет оказывать помощь желающим применять
данные установки.
Денисова А.М., ЗМСУм-111, ВлГУ
Научный руководитель: Трунин Г.А.
Требования к имиджу менеджера
В течение дня менеджер может выполнять до 200 различных видов
деятельности, а количество его деловых контактов может доходить до ста.
В связи с этим на сегодняшний день вопрос требований и условий работы,
предъявляемых менеджеру, как организатору рабочего процесса, очень
актуален.
Значительное место в формировании образа работника, в нашем
случае, менеджера, играет имидж. В понимании современного человека
слово имидж употребляется по отношении к человеку в двух смыслах: как
внешний облик человека и как его репутация и статус. Однако оба этих
понятия тесно связаны друг с другом. Можно отметить, что имидж
включает в себя как внешние, так и внутренние характеристики.
Существует несколько вариантов имиджа: - зеркальный - это имидж,
свойственный представлению человека о самом себе; - текущий - этот
имидж характерен для взгляда со стороны; - желаемый - этот вариант
имиджа отражает то, к чему мы стремимся; - корпоративный - вариант
имиджа организации в целом, а не каких-то отдельных подразделений или
результатов её работы; - харизматический – это имидж, которому
приписывается образ вождя, лидера и др.
Под
имиджем
делового
человека
обычно
понимают
сформировавшийся
образ,
в
котором
выделяют
ценностные
характеристики и черты, оказывающие определенное воздействие на
окружающих. Имидж складывается в ходе личных контактов человека, на
основе мнений, высказываемых о нем окружающими. В связи с этим,
можно сформулировать следующие основные компоненты имиджа
делового человека:
1. Внешний облик (манера одеваться). Осуществляя подбор костюма
в широком смысле (т. е. учитывая все сопутствующие компоненты),
деловой человек должен руководствоваться следующими общими
правилами: единство стиля, соответствие стиля конкретной ситуации,
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сопоставимость цветов в цветовой гаммы, разумная минимизация цветовой
гаммы, совместимость фактуры материала, сопоставимость характера
рисунка в различных компонентах одежды. Необходимо отметить, что
главное правило, которое нужно выполнять, подбирая деловой костюм во
всех его компонентах – общее впечатление опрятности, аккуратности и
даже некоторой педантичности в одежде.
2. Тактика общения (умелая ориентация в конкретной ситуации,
владение механизмами психологического воздействия и т.д.). Для имиджа
делового человека очень важна тактика общения, к которой предъявляются
следующие требования: 1). Необходимо обладать несколькими вариантами
поведения в однотипной ситуации и уметь оперативно пользоваться ими.
2). В деловом общении не следует допускать какой-либо конфронтации, а
тем более конфликта. Однако по принципиальным позициям, возможны
споры и расхождения. Главное, чтобы противостояние не переросло в
личную неприязнь. 3). Умело использовать механизмы психологического
воздействия: привязанность, симпатия, доверие, уважение и манеры.
3. Деловой этикет и протокол. Взаимодействие людей, в том числе и
деловое, в различных ситуациях издавна регулировалось и
упорядочивалось нормами и правилами этикета. Важную роль в
современном деловом этикете играют визитные карточки, которые
выполняют представительскую функцию и функцию письменного
послания. Этикет приветствий и представлений – совокупность правил и
первоначального межличностного взаимодействия, касающихся внешнего
проявления отношения к людям. Деловой протокол – это свод правил, в
соответствии, с которыми регулируется порядок различных церемоний,
формы одежды, официальной переписки и т. п. Любое нарушение этих
правил создаст трудности для стороны, допустившей нарушение, так как
она должна будет принести извинения и найти способ исправить ошибку
4. Этика делового общения. На эффективность работы менеджера
влияет умение использовать возможности подчиненных, знание их, вера в
сотрудников, способность откровенно с ними разговаривать, постановка
самого себя перед своими подчинёнными. Менеджер должен осознавать,
что если он стремится к успеху, то не может работать в изоляции, когда
контактирует с третьей стороной в сфере бизнеса или сталкивается с
обществом в целом. Таким образом, он должен создать себе такой имидж,
который бы его идеально влил в рабочую среду менеджера, без какихлибо разногласий и недопониманий.
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Досигов А.С., СУМ-110
Научный руководитель: Скуба Р.В.
Обоснование эффективности инвестиционного проекта развития
сети автозаправочных станций (на примере ООО «Бриз»)
Состояние отраслей топливно-энергетического комплекса во многом
определяет экономику любой страны. В настоящее время 1/4 часть
доходов бюджета страны обеспечивается нефтегазовой отраслью, из них
67 % составляет вклад нефтяного сектора.
Инвестировать накопления в бензиновый бизнес дело довольно
прибыльное. Новое дело не только вернет израсходованные деньги сполна,
но и принесет существенную прибыль. Это говорит об актуальности
выбранной темы. В процессе работы над инвестиционным проектом был
решен следующий круг задач: Исследованы теоретические аспекты
осуществления инвестиционной деятельности в сфере топливного бизнеса;
Проанализирована
внутренняя
и
внешняя
среда
фирмы;
Охарактеризованы параметры проекта развития сети автозаправочных
станций; Обоснована эффективность реализации проекта создания сети
автозаправочных станций.
Инвестиционный анализ следует разделить на три последовательных
блока: Установление инвестиционных потребностей проекта. Выбор и
поиск источников финансирования и определение стоимости
привлеченного капитала. Прогноз финансовой отдачи от инвестиционного
проекта в виде денежных потоков и оценка эффективности
инвестиционного проекта путем сопоставления спрогнозированных
денежных потоков с исходным объемом инвестиций.
В результате инвестиционной деятельности на предприятии
появляется на свет инвестиционная программа. Цели инвестиционной
программы определяются инвестиционной стратегией предприятия.
Задачей анализа экономической эффективности проекта является
расчет основных экономических показателей оценки проекта, определение
окупаемости плановых инвестиций и получения плановой валовой
прибыли от проекта.
Проведенный SWOT – анализ систематизировал анализ внешней и
внутренней среды и определил возможности приоритетного направления
развития. В результате которого, была сформирована стратегия фирмы,
направленная на открытие новых автозаправочных станций и выход на
новые региональные рынки.
Проведенный анализ, а также наличие у фирмы свободных
денежных средств позволяют сделать вывод, что внешние условия
складываются в пользу расширения компании.
Прединвестиционная и инвестиционная фазы любого проекта
требуют тщательной проработки графика работ, объема необходимых
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инвестиций. Для этого был сформирован в программе ProjectExpert
календарный план.
В работе представлен предварительный прогноз продаж
автозаправочной станции, а так же содержится информация о том, как
будет работать автозаправочная станция в краткосрочной и среднесрочной
перспективе, рассчитан план реализации продукции по периодам,
потребность в оборотных средствах, потребность в основных фондах,
потребность в персонале и заработной плате.
При планировании проекта открытия новой АЗС, были разработаны:
Предварительный прогноз продаж нефтепродуктов; План реализации
продукции; Маркетинговый план. Для анализа эффективности проекта
были использованы 7 показателей (см. таблицу 1).
Сводная таблица показателей эффективности
№
п
/
п
1

2
3
4
5
6
7

Наименование
показателя
Срок
лет

Пессимисти
ческий
вариант

Обозначе
ние

Оптимистическ
ий вариант

Ожидаемы
й вариант

РВ

1,5

1,9

2,6

DPB

1,6

2,0

3,0

NV

47 372 868,81

22 484
243,50

5 475 666,61

NPV

34 116 331,50

13 975
366,61

71 093,04

PI

3,79

2,32

1,29

NPI

3,01

1,82

1,004

IRR

76,69

39,45

10,16

окупаемости,

Срок
окупаемости
дисконтированных
инвестиций, лет
Чистый доход от
проекта, руб
Чистый
дисконтированный
доход, руб
Индекс доходности
проекта
Индекс доходности
дисконтированных
инвестиций
Внутренняя норма
рентабельности

При оптимистическом варианте развития событий проект полностью
окупиться, и начнет приносить компании ООО «Бриз» прибыль через 15,5
месяцев. При ожидаемом варианте проект окупиться через 1,5 года, а при
пессимистическом через 1 год и 7 месяцев.
Таким образом, исходя из расчета показателей эффективности,
можно сделать вывод, что реализация данного проекта будет выгодна для
фирмы ООО «Бриз», не только тем, что принесет прибыль, но и позволит
закрепить положение в регионах. Так как ожидаемый срок окупаемости
458

равен одному году и пяти месяцам, инвестиции в проект сопряжены с
невысоким уровнем риска.
Реализация проекта развития сети автозаправочных станций в
будущем приведет к: привлечению новых клиентов, увеличению объемов
продаж, контролю за рынком сбыта, увеличению прибыли; увеличению
стоимости фирмы.
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Роль анализа финансового состояния в развитии нефтяной ТНК
В статье рассмотрено значение анализа финансового состояния в
развитии нефтяной транснациональной корпорации. На примере ОАО «НК
«Роснефть» рассчитаны показатели ликвидности, рентабельности и
финансовой устойчивости, а также охарактеризована дивидендная
политика нефтяного предприятия. Также выявлены проблемы и
перспективы в финансовой деятельности ОАО «НК «Роснефть».
Постановка проблемы. В условиях динамично изменяющейся
вешней среды возрастает роль грамотного и своевременного
осуществления финансового анализа нефтяных транснациональных
корпораций (ТНК). Результаты деятельности данных предприятий в
значительной мере зависят как от конъюнктуры мирового рынка нефти,
ситуации на валютном рынке, так и от политических изменений в
нефтедобывающих странах. В то же время нефтяные корпорации играют
основополагающую роль в экономике некоторых государств, например,
Российской Федерации, и стабильность их функционирования во многом
определяет уровень благосостояния страны. Данные аспекты и определяют
актуальность выбранной темы исследования.
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Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы, связанные
со значением финансового анализа в деятельности предприятия, нашли
своё отражение в работах таких исследователей, как А.С. Борзова [1], Т.А.
Городня [2], И.В. Данильчук [3], А.Н. Коваленко [4], Р.В. Руда [5]. Следует
также отметить, что достаточно пристальное внимание вопросам
финансового состояния ТНК уделяется в их годовых отчётах.
Нерешенные части исследуемой проблемы. Отдавая должное трудам
выше указанных авторов, стоит отметить, что в более детальном
рассмотрении нуждаются аспекты, связанные с выявлением проблем и
перспектив в финансовой деятельности именно нефтяных ТНК.
Целью статьи является проведение анализа финансового состояния
нефтяного предприятия на примере Открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть» (ОАО «НК «Роснефть»).
Изложение основного материала исследования. ОАО «НК
«Роснефть» является крупнейшей в России компанией по объемам добычи
нефти. В структуру этой вертикально-интегрированной нефтяной
компании (ВИНК) входит 17 добывающих, 16 перерабатывающих, 7
сервисных и более 40 сбытовых предприятий. Сеть АЗС «Роснефти» в
2011г. насчитывала более 1700 станций. Основными видами деятельности
ОАО «НК «Роснефть» являются разведка и добыча нефти и газа,
производство нефтепродуктов и нефтехимии, сбыт продукции. ОАО «НК
«Роснефть» входит в список Fortune Global 500 2011г., занимая 179-е место
с выручкой от реализации продукции в 46304 млн. долл. США [6].
В условиях перехода экономики России к рыночным отношениям
возрастает роль качественного анализа финансового состояния
предприятия и описка путей повышения и укрепление их финансовой
стабильности. Финансовая деятельность предприятия должна быть
направлена на обеспечение систематического поступления и эффективного
использования финансовых ресурсов с целью обеспечения финансовой
устойчивости, подержания кредитной дисциплины, достижения
рационального соотношения собственных и заёмных средств,
эффективного функционирования предприятия в целом.
В связи с этим целесообразно в контексте анализа финансового
состояния ОАО «НК «Роснефть» изучить показатели ликвидности,
финансовой устойчивости, рентабельности, а также охарактеризовать
дивидендную политику рассматриваемой нефтяной ТНК.
В 2010 г. наблюдалось существенное улучшение показателей
финансовой деятельности ОАО «НК «Роснефть»:
- выручка от реализации продукции составила 1 573,1 млрд. руб.,
увеличившись на 27,6% по сравнению с 1 232,5 млрд руб. в 2009 г.;
- прибыль от продаж увеличилась до 486,6 млрд руб., или на 31,3%
по сравнению с 370,6 млрд руб. в 2009 г.;
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- прибыль до налогообложения составила 448,4 млрд руб.,
увеличившись на 31,5% по сравнению с 341,0 млрд руб. в 2009 г.;
- чистая прибыль составила 343,2 млрд руб., что на 35,7% выше, чем
в 2009 г.
Основные финансовые результаты ОАО «НК «Роснефть» за 20082010 гг. представлены на рис. 1.
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Рис. 1 Основные результаты финансовой деятельности ОАО «НК
«Роснефть» за 2008-2010 гг. [7-9]
Улучшение финансовых показателей ОАО «НК «Роснефть» в 2010 г.
было достигнуто в значительной степени благодаря наращиванию объемов
добычи на Ванкорском месторождении в условиях преференциальных
ставок по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортной
пошлине для нефти данного месторождения. Положительное влияние на
финансовые результаты оказала также работа по оптимизации затрат.
Положительный эффект вышеперечисленных факторов был в
значительной степени нивелирован увеличением неконтролируемых
расходов ОАО «НК «Роснефть», в том числе ростом ставок НДПИ и
экспортных пошлин, увеличением транспортных тарифов естественных
монополий, превышающим темпы инфляции, а также укреплением рубля
относительно доллара США.
Рост мировых цен на нефть и нефтепродукты способствовал росту
цен реализации продукции ОАО «НК «Роснефть», что стало основным
фактором увеличения выручки предприятия в 2010 г. Поскольку
значительная часть выручки рассматриваемого предприятия от продажи
нефти и нефтепродуктов номинирована в долларах США, а основная часть
расходов номинирована в рублях, то укрепление рубля по отношению к
доллару оказывает отрицательное влияние на финансовые результаты
ОАО «НК «Роснефть», так как приводит к снижению выручки в рублевом
выражении.
461

В 2010 г. среднегодовой обменный курс доллара США к рублю
снизился до 30,4 руб./долл., или на 4,3% по сравнению с 31,7 руб./долл. в
2009 г. Падение курса доллара (укрепление рубля) частично снизило
положительный эффект увеличения валютной выручки в долларовом
выражении в результате роста мировых цен на нефть и нефтепродукты [9].
Для
более
детальной
характеристики
рассматриваемой
Транснациональной корпорации (ТНК) проведём анализ её финансового
состояния на основе расчёта показателей ликвидности, финансовой
устойчивости и рентабельности. Для анализа ликвидности ОАО «НК
«Роснефть» были использованы коэффициенты текущей, быстрой и
абсолютной ликвидности, формулы представлены ниже:
Оборотные активы
Текущие обязательства
Оборотные активы  Запасы
К б. л. 
Текущие обязательства
Текущие финансовые инвестиции  Денежные средства
К а. л. 
Текущие обязательства
К т. л. 

(1);
(2);
(3).

Коэффициент текущей ликвидности позволяет выявить, что на
протяжении всего рассматриваемого периода текущие активы в
значительной мере покрывали текущие обязательства предприятия, что
является позитивным аспектом. ОАО «НК «Роснефть» владело
существенным объемом свободных ресурсов, которые формировались из
собственных источников. Такая ситуация являлась в большей степени
приемлемой для кредиторов, т.к. усиливала их уверенность в погашении
долгов.
С точки зрения эффективности деятельности предприятия
некоторое увеличение объёмов запасов предопределило снижение
оборотности его средств и привело к уменьшению прибыли. За период с
2008 по 2010 гг. коэффициент текущей ликвидности был существенно
выше его нормативного значения, равного 1,25 (рис. 2).
2,50
2,00

2,40

2,05

1,42 1,52
1,13 1,22

1,50

1,04

1,00

0,45

0,50
0,00

0,25
Коэффициент текущей
ликвидности

Коэффициент быстрой
ликвидности

2008

2009

Коэффициент абсолютной
ликвидности

2010

Рис. 2. Показатели ликвидности ОАО «НК «Роснефть» за 2008-2010 гг.
[7-9]
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Коэффициент быстрой ликвидности подтверждает, что в 20082010гг. текущая задолженность предприятия могла быть погашена за счёт
наличных и ожидаемых поступлений от дебиторов. Этот показатель на
протяжении всего анализируемого периода был выше норматива, равного
0,8. Коэффициент абсолютной ликвидности в течение рассматриваемого
периода был выше нормативного значения, которое составляет 0,275.. В
2008г. ОАО «НК «Роснефть» могло погасить немедленно за счёт
имеющихся в наличии денежных средств 25% текущей задолженности, в
2009г. 45%, в 2010г. – уже более 100%. Позитивной тенденцией являлось
стабильное увеличение в динамике указанного показателя.
Для расчёта финансовой устойчивости ОАО «НК «Роснефть»
используем такие показатели, как коэффициент автономии, коэффициент
финансового риска и коэффициент маневренности собственного капитала,
формулы которых представлены ниже.
Собственный капитал
Сумма активов баланса
Сумма активов баланса  Собственный капитал
Кф. р. 
Собственный капитал
Собственный капитал  Необоротные активы
Км.с.к. 
Собственный капитал
К авт. 

(4);
(5);
(6).

Коэффициент автономии на протяжении всего анализируемого
периода был ниже нормативного значения, равного 0,5. Такая ситуация
потверждает, что производственно-хозяйственная деятельность ОАО «НК
«Роснефть» в существенной мере зависит от заёмных средств.
Положительной тенденцией является увеличение данного показателя за
период с 2008 по 2010 гг. на 0,22 (таблица 1).
Таблица 1
Показатели финансовой устойчивости ОАО «НК «Роснефть» за
2008-2010 гг. [7-9]
Изменение
Рекомендованное
Название показателя
2008 2009 2010 2009- 2010значение
2008 2009
Коэффициент
0,5, увеличение 0,26 0,40 0,48 0,14 0,08
автономии
Коэффициент
0,5,
2,88 1,50 1,06 -1,38 -0,44
финансового риска критическое = - 1
Коэффициент
маневренности
1,27 0,43
0, увеличение
собственного
2,02 0,75 0,32
капитала
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Коэффициент финансового риска на протяжении 2008-2010 гг.
значительно превышал нормативное значение, что свидетельствует о том,
что заёмные средства существенно превышали собственный капитал в
структуре финансовых средств ОАО «НК «Роснефть». Позитивной
тенденцией является постепенное приближение данного показателя к
рекомендованному значению.
Коэффициент маневренности собственного капитала в течение 20082010 гг. был намного ниже норматива, равного 0. Это свидетельствует о
значительном превышении необоротных активов по сравнению с суммой
собственного капитала. Следует отметить позитивную динамику
коэффициента маневренности собственного капитала за анализируемый
период, что подтверждает тот факт, что представителями финансового
менеджмента был принят ряд мероприятий по улучшению структуры
активов на ОАО «НК «Роснефть».
Рассчитаем показатели рентабельности ОАО «НК «Роснефть»,
формулы которых представлены ниже.
Прибыль( убытки)до налог  я
Сумма активов баланса
Чистая прибыль убытки
Рсоб .к. 
Собственный капитал
Валовая прибыль( убытки)
Рв.пр. 
Выручка от реализации
Чистая прибыль( убытки)
Рч.пр. 
Выручка от реализации
Валовая прибыль( убытки)
Рв.пр  ва 
Себестоимость продукции
Чистая прибыль( убытки)
Рч.пр  ва. 
Себестоимость продукции
Рс.к. 

(7);
(8);
(9);
(10);
(11);
(12).

Расчёты подтверждают, что показатели рентабельности капитала в
течение трех рассматриваемых лет имели положительные значения. Это
свидетельствует о наличии у ОАО «НК «Роснефть» как чистой прибыли,
так и прибыли до налогообложения, что является позитивным фактором
финансовой деятельности изучаемой ТНК. Следует отметить, что на
протяжении 2008-2010 гг. происходило неуклонное увеличение
показателей рентабельности совокупного капитала при одновременном
снижении рентабельности собственного каптала (таблица 2). Это
свидетельствует о том, что увеличение прибыльности в большей степени
достигалось за счёт заёмных финансовых средств. В итоге можно сделать
вывод, что финансовая деятельность значительно зависит от заёмных
средств.
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Таблица 2
Показатели рентабельности ОАО «НК «Роснефть» за 2008-2010 гг.
[7-9]
Изменение
2
2
2
Название показателя
20
20
008 009 010
09-2008 10-2009
Рентабельность совокупного
0
0
0
0,
0,
капитала
,16
,19
,21
03
02
Рентабельность
0
0
0
собственного капитала
,39
,35
,32
0,05
0,02
Валовая рентабельность
0
0
0
0,
продаж
,38
,44
,43
06
0,01
Чистая рентабельность
0
0
0
0,
0,
продаж
,11
,21
,22
09
01
Валовая рентабельность
0
0
0
0,
производства
,61
,78
,76
17
0,02
Чистая рентабельность
0
0
0
0,
0,
производства
,18
,37
,38
18
02
Коэффициенты рентабельности производства свидетельствуют о
высоких темпах роста чистой прибыли, которые превышали аналогичный
показатель для себестоимости производимой продукции. Следовательно,
за отчётный период для ОАО «НК «Роснефть» была характерна
незначительная
вариация
показателей
результативности,
что
свидетельствует о достаточно стабильном финансовом состоянии
предприятия.
К основным положительным аспектам финансового состояния ОАО
«НК «Роснефть» следует отнести:
- наличие значительных объёмов чистой прибыли;
- превышение темпов роста чистой прибыли над темпами роста
себестоимости продукции;
- высокие показатели ликвидности, которые на протяжении
рассматриваемого периода были значительно выше своих нормативных
значений, что свидетельствует о том, что активы предприятия в должной
мере могут покрыть его обязательства.
К основным негативным аспектам финансового состояния ОАО «НК
«Роснефть» на протяжении 2008-2010 гг. относятся:
1) существенное превышение объёмов заёмных средств по
сравнению с собственным капиталом;
2) низкие показатели маневренности собственного капитала в связи
со значительным объёмом необоротных активов;
3) производственно-хозяйственная деятельность ОАО «НК
«Роснефть» серьёзно зависит от заёмного капитала.
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Наличие существенных объёмов чистой прибыли, а также другие
достаточно благоприятные показатели финансовой деятельности
обусловили тот факт, что на протяжении 2005-2010 гг. акционеры ОАО
«НК «Роснефть» получали дивиденды, сумма которых неуклонно
возрастала (рис. 3).
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Рис. 3. Дивидендная история ОАО «НК «Роснефть» за 2005-2010 гг.
[6]
ОАО «НК «Роснефть» реализует стратегию планомерного
увеличения дивидендных выплат. При определении размера дивидендов
Совет директоров принимает во внимание дивидендную политику других
ведущих нефтегазовых компаний. На величину дивидендных выплат
оказывают влияние следующие факторы: перспективы развития компании,
ее финансовое положение и потребности в финансировании, общая
макроэкономическая ситуация и конъюнктура рынка, а также иные
факторы, в том числе связанные с налогообложением и законодательством
[9].
Учитывая всеобъёмлющую деятельность ОАО «НК «Роснефть» в
различных регионах России и мира, следует также уделят внимание при
анализе финансового состояния оценке финансовых и инвестиционных
рисков. Являясь крупным заемщиком, ОАО «НК «Роснефть» подвержено
воздействию рисков, связанных с изменениями процентных ставок.
Основным источником заимствований является международный
кредитный рынок. Увеличение процентных ставок может привести к
удорожанию обслуживания долга ОАО «НК «Роснефть». Рост стоимости
кредитов для предприятия может негативно сказаться на показателях его
платежеспособности и ликвидности. Для фиксирования уровня
процентной ставки части своего кредитного портфеля ОАО «НК
«Роснефть» осуществляет сделки с производными финансовыми
инструментами.
Источниками инвестиций, целевой уровень доходности по которым
466

превышает 10%, являются собственные и заемные средства. С целью
минимизации рисков в рамках данных инвестиций в ОАО «НК «Роснефть»
существует система управления рисками, включающая четкие
корпоративные процедуры в области принятия решений по подобным
инвестициям. В ОАО «НК «Роснефть» функционирует инвестиционный
комитет, который проводит регулярные заседания с целью рассмотрения
различных инвестиционных проектов [9]. По проектам с инвестициями
более 50 млн. долл. США решение в обязательном порядке принимается на
уровне Правления, по проектам с инвестициями более 500 млн. долл. США
решение принимается на уровне Совета директоров. Годовая
инвестиционная программа изучаемой ТНК утверждается в рамках бизнесплана на уровне Совета директоров.
Считаем, что регулярное проведение анализа финансового состояния
ОАО «НК «Роснефть» по предложенным направлениям будет
способствовать выбору оптимального финансирования структуры
капитала и направлений его использования, сбалансированию по времени
поступлений и расходов денежных средств, поддержанию надлежащего
уровня ликвидности активов и своевременности расчётов с партнёрами и
государством.
Итак, осуществление анализа финансового состояния нефтяной ТНК
способствует проведению качественной оценки имеющихся у предприятия
ресурсов, обоснованию управленческих решений в сфере инвестиционной
политики. Также с помощью методов финансового анализа целесообразно
изучать динамику и перспективы изменения прибыли нефтяного
предприятия. Существенную роль в этом процессе играет анализ
финансовых и инвестиционных рисков, на основе результатов которого
корректируются приоритетные направления деятельности предприятия и
специфика его дивидендной политики, как это происходит на ОАО «НК
«Роснефть».
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Методы стратегического планирования для организаций
Рыночная экономика постоянно трансформирует и видоизменяет
подходы к управлению производственно хозяйственной деятельности
предприятия. Ключевое значение здесь играют факторы конъюнктуры
рынка: спрос, предложение, покупательская возможность и другие. Все эти
факторы находятся в постоянной динамике, а следовательно для
максимальной эффективности своей деятельности производители должны
не только удовлетворять нынешние потребности, но и прогнозировать
будущие. Именно поэтому в современных условия методы стратегического
планирования в процессе управления организацией играют главную роль.
Так что же такое планирование, планирование – это одна из
составных частей управления, заключающаяся в разработке и
практическом осуществлении планов, определяющих будущее состояние
системы, путей, способов и средств его достижения. В свою очередь
стратегическое планирование – это одна из функций управления, которая
представляет собой процесс выбора целей организации, путей их
достижения, а так же обеспечивает основу для принятия всех
управленческих решений, контроля и выработку стратегических планов,
позволяющих реализовать миссию организации. Метод же представляет
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собой – способ действий сложившийся в практической деятельности,
который опосредует цель и результат, служит соединению намеченной
цели со средствами её достижения, являясь при этом наиболее
приемлемым и плодотворным путём к успеху в процессе деятельности.
Универсального, пригодного на все случаи жизни метода разработки
стратегии не существует, но опыт подсказывает несколько возможных
направлений разработки. В настоящее время на практике чаще всего
применяют следующие методы стратегического анализа: SWOT, PEST,
PIMS, LOST, PDS. Рассмотрим и проанализируем их, составим сводную
таблицу исходя из который можно будет судить о универсальности и
особенностях каждого из них. Так же выделим наиболее оптимальный из
выше упомянутых.
И так SWOT-анализ — метод стратегического планирования,
используемый для оценки факторов и явлений, влияющих на проект или
предприятие. Все факторы делятся на четыре категории: strengths (сильные
стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и
threats (угрозы). Метод включает определение цели проекта и выявление
внутренних и внешних факторов, способствующих её достижению или
осложняющих его. Для того чтобы с максимальной пользой использовать
результаты SWOT-анализа, важно не только уметь выявить угрозы и
возможности, но и оценить их с точки зрения важности и соответственно
возможной степени влияния на стратегию организации.
PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) — это маркетинговый
инструмент, предназначенный для выявления политических (Political),
экономических (Economic), социальных (Social) и технологических
(Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес
компании. Метод PIMS (ProfitImpactofMarketStrategy) — метод анализа
влияния рыночной стратегии на прибыль. Был разработан в середине 60-х
годов в компании GeneralElectric.
PIMS представляет собой попытку обобщить все переменные,
которые влияют на долгосрочную прибыльность компании. Считается, что
эта модель, использующая около 30 переменных, позволяет выявить около
67% факторов успеха компании.
Метод LOSTвключает детальное, последовательное обсуждение ряда
проблем бизнеса на различных уровнях и различной степени сложности: от
корпоративной миссии компании в целом до индивидуального проекта
внутри предприятия. По методу «PDS» (ProblemDetectionStudy)
осуществляется исследование ряда углубленных опросов, проводимых для
того, чтобы сформулировать проблемы, связанные с использованием
данной продукции или услуг. Полученный таким образом примерный
перечень проблем используется в качестве основы для развернутых
опросов большого числа респондентов.
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Метод Краткое описание
анализа
SWOT Идея SWOT - анализа
заключается
в
следующем:
а)
применение усилий
для
превращения
слабостей в силу и
угроз в возможности;
б) развитие сильных
сторон
фирмы
в
соответствии с ее
ограниченными
возможностями.
PEST
Выбранные группы
факторов формируют
в виде матрицы, в
которой происходит
их
качественная
оценка, а так же
выбор
главенствующего
признака, на основе
которого строиться
дальнейшие действия
PIMS
Построение модели
включающей около
30 переменных, в
которую
закладываются
реальные показатели,
и происходит расчёт

LOST

PDS

Обсуждение
всех
проблем различных
уровней сложности
организации
и
принятие
коллективного
решения
Постановка проблем,
на основе которых
будут
составлены
развёрнутые опросы
для большого числа
респондентов

Преимущество

Недостатки

Универсальность
применения метода
Свободный
выбор
анализируемых испытаний
Простота применения
Может использоваться как
для оперативного контроля,
так и для стратегических
целей

Требует
достаточно
большое количество
специалистов
Требование большого
количества
информации

Относительно
простой
способ реализации.
Построение
целостной
картины
окружающей
внешней среды.
Устойчивая
привычка
уделять большее внимание
важным внешним факторам

Большая вероятность
взять
за
основу
ненужные
факторы
производства
Снижение
эффективности из-за
неадекватной
информации

Сопоставление
структур
потребностей
и
производства
Возможность
сравнения
показателей хозяйственной
деятельности предприятия
Широкое
использование
эмпирического материала

Сложность
её
самостоятельно
применения
на
предприятии,
особенно малых и
средних
Склонность
к
«механическому»
взгляду, отрыв от
реальной ситуации
Использование различных Значительное влияние
способов и стратегий
человеческого
Широкий
спектр фактора
применения

Хорошее
понимание
проблем и возможность
использования материала
для
повышения
конкурентоспособности
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Отсутствие
понимания структур
потребностей
Появление
избыточных потоков
информации

В итоге на наш взгляд вряд ли можно назвать другой метод анализа
состояния организации, который мог бы сравниться со SWOT-анализом по
эффективности и простоте применения. Но для большей уверенности всётаки следует не выбирать какой-то один метод анализа, а использовать
несколько. Как уже было сказано выше, универсального способа нет, и
следует для большей эффективности и надёжности применить комплекс
методов, состоящий из нескольких. Лишь только в этом случае
вероятность успеха в результате значительно возрастёт.
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Маркетинговая политика с точки зрения теории и практики
Вопрос о содержании понятия «маркетинговая политика», имеет не
только теоретическое, но и практическое значение. В настоящее время
ведется спор среди как теоретиков, так и среди практиков. Чтобы достичь
взаимопонимания и не разграничивать теоретические знания от
практических, попробуем рассмотреть проблему более детально. Для этого
обратимся к зарубежным и российским источникам.
В англоязычных словарях маркетинговая политика рассматривается
как аналог сбытовой. Среди маркетологов единого мнения так же найти не
удается. Проведя анализ понятий «маркетинговая политика», дающие
теоретики и практики можно сделать несколько выводов. Прежде всего это
различие взглядов на понятие. В представлении теоретиков это понятие
ближе к понятию «стратегия» и охватывает весь комплекс инструментов
маркетинга, направленный на реализацию целей. Практики, в свое время,
понимают маркетинговую политику более узко, в рамках только ценовой
политики, а так же, как документ, необходимый для налоговых органов
для обоснования рыночных цен, акций, текущих скидок и др.
Скорее всего, это противоречие в определении термина возникло в
результате использования слишком узкого подхода, обозначенного в
формулировках Налогового кодекса РФ, гл.7, ст.40, п.3, где, по сути речь
идет о ценовой политики предприятия[1]. Ценовая политика, так же как и
сбытовая, товарная являются составной частью всей маркетинговой
политики. В связи подобной узости подхода, применяемый в НК РФ,
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практикующие маркетологи вынуждены приспосабливаться к требованиям
действительности и разрабатывать документы для удовлетворения
возможных претензий со стороны проверяющих налоговых органов.
Следующий вывод состоит в том, что среди практиков мнение
относительно маркетинговой политики в целом схоже, а среди теоретиков
нет единства. В связи с этим можно выделить несколько подходов. Одни
придерживаются мнения, что маркетинговая политика- это простая
совокупность товарных, ценовых и коммуникационных политик. Другие
считают, что маркетинговая политика-документ, в содержании которого
прописываются главная стратегия компании, методы разработки бюджетов
на проведение рекламных кампаний, цели изучения рынка, сегментация
рынка. Третьи утверждают, что маркетинговая политика - это документ, в
котором прописывается деятельность отдела маркетинга на предприятии,
т.е. это нечто, похожее на положение об отделе. В нем прописаны
должностные обязанности сотрудников отдела, характер подчинения,
документооборот.
Наиболее верным представляется такое смысловое использование
термина, в котором «политика» принимается в качестве определяющего
слова, а «маркетинговая» - дополняющего. Слово политика в широком
смысле означает: общее руководство для действий и принятия решений,
которое облегчает достижение целей. Политика направляет действие на
достижение цели или выполнение задачи. Путем установления
направлений, которым нужно следовать, она объясняет, каким образом
должны быть достигнуты цели. Дополняющее слово «маркетинговая»
определяет именно ту сферу, в которой рассматривается деятельность
предприятия, т.е. сферу рыночных отношений.
Учитывая рассмотренные аспекты, можно дать следующее
определение маркетинговой политике: маркетинговая политика- это линия
поведения организации на рынке. Это путь, которым следует в движении к
цели. Маркетинговая политика - определенная установка для поведения
предприятия на рынке. Определяется высшим руководством предприятия в
соответствии с его целями, ресурсами, методами управления.
Теперь возникает вопрос: чем отличается маркетинговая политика от
концепции? Миссии? Стратегии? Попытаемся дать на него ответ.
Концепция-способ понимания трактовки какого-либо явления, процесса,
руководящая идея для их систематического освещения. Миссия
организации – философия и предназначение организации, отличие
организации от остальных организаций. Стратегия – общий,
недетализированный план какой-либо деятельности, охватывающий
длительный период времени, способ достижения сложной цели. Стратегию
можно охарактеризовать как выбранное направление деятельности,
функционирование в рамках которого должно привести организацию к
достижению стоящих перед ней целей.
472

Таким образом, маркетинговая политика отличается об упомянутых
выше понятий более прикладным содержанием и конкретизацией в той
или иной сфере деятельности. Например, если стратегия обозначает общие
направления развития организации достижения перспективных целей, то
маркетинговая политика определяет характер этого движения к цели.
Из всего вышеизложенного следует, что маркетинговая политика
представляет сегодня ту сферу интересов, которая актуальна и для
практиков и для теоретиков. Маркетинговая политика включает широкий
спектр направлений деятельности и неправомерно отождествлять её
только с ценовой политикой. Практикам следует разрабатывать
полноценный документ «Маркетинговая политика», в составе которого
должен быть раздел «Ценовая политика предприятия» в котором должно
быть приведено обоснование ценовых изменений в общих рамках
рыночного поведения организации. Таким образом, современная
организация должна планировать свою маркетинговую политику,
охватывающую все сферы её функционирования на рынке согласно
поставленным целям.

1.
2.
3.

Список использованной литературы:
Налоговый кодекс РФ. URL: http://www.consultant.ru
Голубков Е. П. О некоторых основополагающих понятиях
маркетинга. URL: http://www.mavriz.ru/articles/2005/3/3747.html
Кэмпбел Д. Стратегический менеджмент/ Д. Кэмпбел, Дж.
Стоунхаус, Б. Хьюстон.-М.: Издательство «Проспект», 2003.-336 с.
Круглова О.К., МСУм-111
Научный руководитель: Трунин Г.А.
Совершенствование системы управления твердыми бытовыми
отходами в городе Гусь-Хрустальный

В статье приведены методы и механизмы совершенствования
системы управления твердыми муниципальными отходами в городе ГусьХрустальный (Владимирская область). В настоящее время на территории
Владимирской области накоплено свыше 86,7 тыс. тонн отходов
производства и потребления, которые занимают значительные территории,
включая дорогостоящие пригородные земли.
По состоянию на 01.01.2011 в области зарегистрировано 210
объектов размещения отходов, из них несанкционированных - 87,
санкционированных - 96, полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) - 2,
полигонов захоронения промышленных отходов - 3. Общая площадь,
занимаемая свалками и полигонами, составляет более 400 га. Среди
санкционированных свалок 2 расположены в водоохранных зонах и 2 в
санитарно-защитных зонах населенных пунктов.
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Рисунок 1 – Стратегия комплексного управления ТБО в г.ГусьХрустальный Владимирской области
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По данным департамента по охране окружающей среды, во
Владимирской области ежегодный прирост мусора на душу населения
составляет 3,4 процента. Проблема заключается в том, что во всех городах
муниципальных образованиях Владимирской области пока нет
рациональной схемы размещения отходов, а кроме того, слабо развит
рынок вторпереработки.
Стратегия совершенствования системы управления ТБО
Разработаная стратегия комплексного управления твердыми
бытовыми отходами включает совокупность программ, проектов и
мероприятий, направленных на выполнение основной цели. Графическое
изображение стратегии комплексного управления твердыми бытовыми
отходами во Владимирской области представлено на рисунке 2.
Развитие стратегии комплексного управления ТБО для регионов
Владимирской области предлагается осуществить через политику
совершенствования
системы
управления
ТБО
и
политику
совершенствования управления вторичным сырьем.
Лебедева Е.В., МСУм-111
Научный руководитель: Трунин Г.А.
Формирование эффективной команды
Перед каждым работодателем, будь то директор крупнейшей
корпорации, или директор местной мало известной юридической конторы,
стоит одна задача - удержаться на рынке товаров или услуг, иметь
стабильную прибыль и высокую конкурентоспособность. Помимо всего
прочего, удержать эти позиции помогает эффективная команда
организации.
При приеме на работу с соискателем проводится одно, а то и
несколько, собеседований и тестирований. Такие собеседования могут
включать различные психологические тесты и задачи, которые помогут
выявить все слабые и сильные стороны испытуемого. Менеджер по
персоналу лично отвечает за прием на работу, именно от его
субъективного решения зависит, войдет ли человек в штат организации.
Конечно, принимая на работу человека, кадровик думает о будущем –
сможет ли этот человек «вписаться в коллектив», каковы его цели в жизни,
мотивация, и совпадает ли его мировоззрение с точкой зрения компании.
Поэтому прием на работу является первой ступенькой формирования
эффективной команды. Но не забываем и о том, что фирме нужны, прежде
всего, профессионалы - люди, свободно ориентирующиеся в своих
обязанностях, четко и вовремя их исполняя. На плечи менеджера по
персоналу ложится огромная ответственность – увидеть в человеке
перспективу, отличить ложь от правды, понять причины, по которым
работник ушел с предыдущего места работы и его цели на работе
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настоящей. Не редко будущего сотрудника проверяет Служба
Безопасности компании, дабы оградиться от неприятных последствий, взяв
на работу человека с темным прошлым.
Но вот персонал набран, кто-то работает не первый десяток лет, ктото только вчера влился в коллектив, все четко выполняют свои функции.
Для эффективной работы нужна эффективная команда. И вот встает новая
задача – из тех людей (не забываем, что они профессионалы своего дела и
не раз это доказали) нужно сформировать команду, которая станет не
просто группой работников, а будет единым организмом, принимающим
верные решения в любых ситуациях – и в кризисных, и в повседневных.
Создавая команду, нужно четко сформулировать цели, для чего она
создается, кто будет ее лидером и почему. Людям важно знать, почему
человек, возглавляющий команду, достоин своего места. Лидером может
стать только тот человек, в арсенале которого не одно верно принятое
стратегическое решение. Этот человек должен быть способен быстро и
эффективно вести переговоры, ориентируясь только на положительный
результат. Одно из важнейших его качеств – коммуникабельность. На
стадии
формирования
команды может
возникнуть
некоторое
психологическое напряжение между сотрудниками, но довольно быстро
эта стадия завершается. Люди должны понять и принять переход от
личности к коллективу. Итак, лидер выбран. В зависимости от
выполняемой задачи, в команде может быть от пяти человек и больше. Чем
сложнее задача, тем больше участников команды. Что же поможет команде
стать эффективной? В каждой организации работники, помимо
выполнения своих основных обязанностей, влияют на внутреннюю жизнь
коллектива. Именно этот психологический фактор и станет главным в
формировании эффективной команды. Характеры людей, их настрой и
взгляды на жизнь влияют на эффективность команды: кто-то может
подтолкнуть команду на трудовые подвиги, кто-то станет душой
компании. Людям иногда необходимо просто пожаловаться и
почувствовать себя понятыми. Такой человек становится штатным
психологом команды, отчего выигрывают все без исключения.
Большой плюс, когда в команде есть человек, которого в обычной
жизни назвали бы педантом – он скрупулезно выполняет свои функции,
всегда вникает в детали, досконально и долго не может завершить свою
работу, все время ее улучшая. Вряд ли, конечно, такой человек выдаст
блестящую идею своему руководителю, но это от него и не требуется.
Ведь в этом и есть суть команды – слабые стороны одних участников
компенсируются сильными сторонами других. Естественно, генератором
идей обычно выступает лидер команды. Именно у него всегда есть свежие,
а иногда и рискованные идеи или решения. Остальные члены команды
тоже имеют право высказаться, и критика лидера будет воспринята
должным образом и без претензий. В эффективной команде все
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обсуждается, и только после этого принимается какое-либо решение.
Практически каждый человек способен совмещать в себе различные
ролевые качества и имеет определенные достоинства - и генератор идей
может быть педантом. Но все же какая-то роль является доминирующей, и
именно она учитывается при сбалансированном формировании
эффективной команды. Итак, основные достоинства, которыми должны
обладать сотрудники эффективной команды: креативность и незаурядный
ум (относится к лидеру), ответственность и практичность (не помешает
каждому
сотруднику);
динамичность
и гибкость
(понадобятся
любому сотруднику, желающему завоевать симпатии партнеров или
клиентов), энергичность и напористость (нужны человеку, направляющему
команду по «верному пути») и, конечно, компетентность (является
неотъемлемой деталью эффективных работников).
Для более эффективной работы команды проводится тимбилдинг.
Английское
словосочетание
team
building
(дословно
–
командообразование) русским руководителям знакомо как активный
корпоративный отдых. Он способен ускорить процесс формирования
эффективной команды, помогает почувствовать каждому члену группы
свою значимость и в тоже время целостность с командой. Спрос на
тимбилдинг постоянно растет, и многие организации прибегают к его
помощи для формирования эффективной команды в достаточно короткие
сроки. Тесты и тренинги проходят в виде командных игр, где участникам
предлагается выполнить определенные физические или психологические
задачи вместе, тем самым заставляя всех почувствовать командный дух и
обучиться совместной активной деятельности. В ходе тренингов и тестов
выявляются скрытые качества участников, которые могут помочь в работе.
Иногда человек проявляет себя не с лучшей стороны, но лучше узнать об
этом здесь, чем потом в офисе при принятии важных решений. Для
проведения корпоративного отдыха выбираются как пансионаты
Подмосковья, так и санатории известных и дорогих курортов.
В любом случае задача тимбилдинга - выявить все достоинства и
недостатки команды, проработать ошибки без риска для организации и
сформировать эффективную команду из группы сотрудников компании,
которые в дальнейшем будут трудиться на благо своей организации,
улучшая и совершенствуя предложение на рынке товаров и услуг.
Мезенцев А.А., ЭИ-108
Научный руководитель: Скуба Р.В.
Состояние малого и среднего бизнеса в экономике России
Малый и средний бизнес (МСБ) играет значительную, во многом
незаменимую роль при решении наиболее острых экономических и
социальных задач, стоящих перед трансформационными экономиками.
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МСБ выполняет ряд социально значимых функций. Прежде всего,
предприятия МСБ вносят значимый вклад в стабилизацию социальной
ситуации в стране связанные с социальной напряженностью и занятостью
населения. Также способствует повышению общеэкономической
эффективности, выступая в качестве субподрядчика, поставщика крупных
предприятий. МСБ способствует снижению трансакционных издержек
взаимодействия субъектов на рынке, гибко и оперативно реагируя на
изменения внешних условий, динамично меняющиеся запросы и
потребности разнообразных клиентских групп (близость к потребителю,
информационная открытость). Таким образом, создание благоприятного
делового климата для развития предпринимательства становится
ключевым вопросом не только для сектора МСБ, но и для экономики в
целом. Увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП к 2020 году до
60-70% - такова одна из задач, поставленных перед правительством
президентом России. Решение этой задачи должно показать, в искомых ли
направлениях развивается малое и среднее предпринимательство (МСП),
растет ли его вклад в национальную экономику - все это более точно
передает отношение добавленной стоимости, наработанной "малышами", к
внутреннему валовому продукту страны. [1]
Для сравнения можно привести аналогичные показатели
экономически развитых стран, например Германии, именно из этой страны
на рынке РФ активно работают 6000 немецкий компаний. В ФРГ 90%
компаний относятся к сегменту малого и среднего бизнеса, они создают
70% рабочих мест и производят более 50% ВВП страны. Российский
малый бизнес привык к второстепенной роли: всего 21% компаний
действуют в этом сегменте, в нем работает 23% занятых, вклад малого
бизнеса в ВВП страны составляет порядка 20%. Важным отличием
является процентное соотношение представленных в сегменте отраслей. В
Германии 50% всех МСП работают в сфере услуг, 30% заняты в сфере
производства, около 20% - в торговле. В России порядка 50% МСП
работают в сфере торговли (по некоторым данным даже 80%), на
производство приходится 9%, строительство - 12%, высокотехнологичный
сектор составляет всего 2%. [2]
Для решения поставленной задачи перед правительством РФ
необходимо решить ряд следующих проблем, которые наиболее сильно
тормозят развитие малого и среднего предпринимательства в РФ. К этим
проблемам можно отнести слабое внешнее финансирование, что является
для предприятий источником жизни. Для сравнения можно привести
пример по размерам полученного кредита между европейскими и
российскими компаниями. В России большая часть малых и средних
предприятий получает кредиты до 1 млн. рублей – 45%, в то время, как в
ЕС, кредиты размером менее €25,000 получили 30% компаний.
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Ещё одна немаловажная проблема – это отсутствие комплексных мер
по программе поддержки и развития МСБ. В ряде регионов идет от 30 до
100 млн. руб на региональную программу поддержку и развития малого и
среднего бизнеса. Предпринимательское сообщество должно активно
участвовать в процессе формирования мер господдержки в своем регионе.
Далее следует отметить такую проблему как административное и
правоохранительное давление за преодоление которых чиновники
продолжают взимать взятки с субъектов малого и среднего
предпринимательства. Необходимо отметить, что сократилось число
инспекционных проверок в основном уменьшение произошло за счет
проверок со стороны Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Несколько
сократилась доля фирм подвергавшихся повторным проверкам (с 16 до
11%). Высокой осталась доля (около 20%) внеплановых инспекций со
стороны надзорных органов. Высокой остается доля фирм подвергшихся
внеплановым проверкам без согласования с прокуратурой, очень высока –
в среднем она составляет 75% от всех внеплановых проверок.
Нельзя назвать работу высших федеральных органов холостой,
перечисленные проблемы находят свое непосредственное решение. В 2011
году Федеральным законом от 13 декабря 2010 № 357-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, предусмотрено 20,8 млрд.
рублей. Выделенные финансовые ресурсы смогут покрыть острую
нехватку во внешнем финансировании. Основными направлениями
станут: увеличение объемов поддержки малых инновационных
компаний; увеличение объемов содействия развитию лизинга
оборудования малых компаний; повышение капитализации специальной
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства:
микрофинансовые центры, гарантийные фонды, фонды прямых
инвестиций, развитие массового обучения основам предпринимательства;
сохранение темпов поддержки экспорта продукции малых компаний;
создание бизнес-инкубаторов, промышленных парков, технопарков,
центров кластерного развития, центров прототипирования, центров
дизайна, центров коллективного доступа к оборудованию.
Порядок учитывает текущую ситуацию, складывающуюся в
регионах,
поэтому
требования
о
необходимом
региональном
софинансировании остается актуальным. При определении уровня
софинансирования учитывается бюджетная обеспеченность субъекта
Российской Федерации. Это означает, что для подавляющего числа
регионов (60 субъектов Российской Федерации) за счет федерального
бюджета будет финансироваться 80% расходов на поддержку
предпринимательства, т.е. регион на 1 рубль собственных средств может
привлечь 4 рубля федеральных ресурсов.
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Мероприятия, связанные с поддержкой субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих разработку и внедрение
инновационной продукции, осуществляются на следующих условиях:
гранты на создание малой инновационной компании, деятельность которой
заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности.
Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на
безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого
финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом
предпринимательской деятельности.
На ряду с государственным субсидированием действует программа
финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства
Внешэкономбанка, реализуемая через дочерний банк ОАО «Российский
банк поддержки малого и среднего предпринимательства. Ключевая цель
программы - обеспечение кредитоспособных субъектов МСП
долгосрочными и доступными кредитными ресурсами и иными видами
поддержки на всей территории Российской Федерации, а также изменение
отраслевой структуры МСП за счет приоритетного финансирования
неторгового и инновационного секторов.
С начала 2009 года по настоящее время на реализацию программы
ОАО «МСП Банк» предоставлено 49 млрд. рублей, в том числе: 10 млрд. в
виде взноса Внешэкономбанка в уставный капитал ОАО «МСП Банк»; 30
млрд. рублей за счет средств Фонда национального благосостояния по
ставке 6,25 % на срок до конца 2017 года; 9 млрд. рублей в виде
субординированного кредита Внешэкономбанка ОАО «МСП Банк» по
ставке 5,17 % на срок до 2020 года. [3]
Необходимо так же добавить то, что уже в следующем году малые
предприниматели, арендующие помещения у государства, смогут
воспользоваться правом льготной приватизации. Данный документ уже
находится в правительстве. Кроме того, будут сняты ограничения по
площади возможной приватизации. Рассрочка платежа будет не менее трех
лет, и порядок выплат определит покупатель.
К этой инициативе следует отнестись позитивно. Главное, чтобы
конечный результат соответствовал лозунгам, чтобы потом не появились
обременительные подзаконные акты и прочее.
Аренда помещения для малого бизнеса — одна из основных статей
расходов, и принятие поправок позитивно скажется на стоимости
конечных услуг и товаров. [4]
Малый бизнес способствует развитию рыночной конкуренции,
обеспечению потребителей товарами и услугами, появлению новых
рабочих мест; выполняет не только экономические функции, он тесно
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связан со всеми сферами жизнедеятельности общества. Знание состояния и
тенденций развития предпринимательства, выявление его связей и
зависимостей с другими структурными элементами общества позволяет
более конкретно видеть основные проблемы гражданского общества в
России. Безусловно, предпринимательская деятельность положительно
сказывается на формировании ряда позитивных черт и ценностных
ориентаций личности, особенно молодого поколения. Это очень важно,
ведь будущее страны во многом зависит именно от действий и решений
молодого поколения. Нужно стремиться к всеобщему возрождению
России, для этого необходимо развивать предпринимательский сектор.
Список использованной литературы:
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Возможности систематизации контроллинга кадровой политики
на предприятии
Контроллинг занимает особое место среди концепций управления
затратами на предприятиях. Подтверждением этого может служить все
возрастающее число публикаций, посвященных исследованию проблем
контроллинга и придающих ему чрезвычайно важное значение в системе
управления современным предприятием.
Большинство зарубежных и отечественных исследований сходятся
во мнении, что контроллинг представляет собой новую концепцию
управления предприятием, в основу которой положено стремление
обеспечить успешное его функционирование в долгосрочной перспективе.
Это может быть обеспечено посредством [3]: адаптации системы
стратегических целей развития предприятия к постоянно изменяющимся
условиям внешней среды; формирования системы информационного
обеспечения процесса стратегического планирования и управления на
предприятии;
согласования
оперативных
планов
деятельности
предприятия со стратегическим планом его развития; формирования
системы контроля за процессом реализации стратегического плана
развития предприятия и корректировки его содержания; гибкости
организационной структуры управления предприятием с целью
повышения ее способности быстрого реагирования на постоянно
изменяющиеся условия внешней среды.
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Как полагает большинство зарубежных и отечественных
исследователей, в качестве основной причины возникновения
контроллинга можно назвать необходимость осуществления системой
интеграции всех аспектов процесса управления в рамках предприятия. В
этой связи контроллинг призван обеспечить методическую и
организационную
основу
для
поддержки
основных
функций
управленческой деятельности на предприятии (анализ, прогнозирование,
планирование, учет, контроль). Основные задачи контроллинга
представлены на рис.1.[составлено по материалам 2]
Задачи
Ориентация на
эффективное
функционирование и
развитие предприятия в
долгосрочной перспективе

Формирование
организационной структуры
управления предприятием,
ориентированной на достижение
стратегических и тактических
целей

Создание
информационного
обеспечения, адекватного
задачам и функциями
управленческой деятельности в
рамках предприятия

Рис. 1. Основные задачи контроллинга на предприятии
Таким образом, контроллинг ориентируется на поддержку процесса
принятия управленческих решений на предприятии.
Развитие контроллинга привело к ответвлению разных узких
направлений. Можно выделить финансовый, производственный
контроллинг или кадровый.
Кадровый контроллинг – это современная концепция управления
персоналом, ориентированная на анализ количественных показателей в
интеграции с ориентированным на качественный анализ контроллингом
экономического и социального компонентов эффективности[1].
Обозначим функции кадрового контроллинга, раскрывающие его
сущность (см. рис.2):

Рис.2. Основные функции кадрового контроллинга
Первая функция – управления и контроля – направлена на
проведение анализа эффективности задействования персонала и
достигнутых результатов. Кроме того, в рамках этой функции необходима
разработка гипотез о воздействии применяемых методов управления
персоналом на экономическую и социальную эффективность.
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Вторая, координационная, функция носит поистине глобальную
цель. Ее суть состоит в том, чтобы по возможности наиболее
конструктивно соединять все процедуры, связанные с управлением
персоналом, начиная от мотивации и заканчивая обучением.
Третья функция направлена на создание и поддержку
интегрированной базы данных по персоналу. Реализация контроллинга на
предприятии позволит намного упростить управление и превратить вечно
сомневающегося специалиста в крепкого менеджера, переведя
управленческую деятельность в рациональную сферу.
Разделение контроллинга на специализированные области позволяет
лучше понять, где требуется его внедрение. По мнению экспертов,
внедрение кадрового модуля контроллинга требуется на предприятиях, где
существует ярко выраженная функциональная структура. Конечно, в
первую очередь это относится к предприятиям с численностью персонала
свыше 400[4] человек, то есть крупным и средним. Такая необходимость
использования кадрового контроллинга обусловлена относительной
статичностью таких компаний и малой склонностью к изменениям.
Здесь система контроллинга реализует многоуровневую технологию
адаптации и управления организационными изменениями. В российских
условиях это особенно актуально, так как позволяет обеспечивать
прозрачность информационных потоков, что является принципиально
важным в работе с персоналом.
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Стратегическое планирование в малом бизнесе
Большое количество владельцев малого бизнеса не осознают той
важной роли, которую в успехе их компаний играет стратегическое
планирование. Начинающие предприниматели совершают ошибку,
полагая, что стратегическим планированием занимаются только крупные
корпорации. Как правило, аргументируют они это тем, что крупные
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корпорации могут позволить себе персонал и ресурсы, необходимые для
разработки изощренных планов, в то время как им пока приходится
бороться только за то, чтобы сдвинуть свой бизнес с места. Но когда речь
идет о подготовке плана действий для компании, размер перестает иметь
значение. План необходим даже самым крошечным и незамысловатым
компаниям. Самым главным требованием к управлению малым бизнесом в
условиях
современного
рынка
является
обеспечение
его
приспособляемости к меняющимся условиям внешней среды. В этой связи
на первый план в определении направлений развития предприятий малого
бизнеса выходит стратегическое планирование.
Стратегическое планирование представляет собой алгоритм
действий и решений, предпринятых руководителем, которые ведут к
разработке специфических стратегий, предназначенных для того, чтобы
помочь организации достичь своих целей.
Стратегический план на малых предприятиях может быть не
настолько сложен и объемен, как в крупных предприятиях. Необходимость
применения продвинутого программного обеспечения отпадает, и
естественно нет необходимости в красочной графической иллюстрации.
Если сконцентрироваться, то составить надежный рабочий проект удастся
не более чем за несколько часов.
Стратегический план важен тем, что помогает последовательно,
пошагово расписать те действия, которые предпримет компания на пути к
успеху. В нем также раскрываются потенциальные препятствия, с
которыми предстоит столкнуться компании, и пути их преодоления. В
некотором смысле, наличие стратегического плана имеет более
существенное значение для малых компаний, нежели для крупных
корпораций. Причина состоит в том, что у малых компаний гораздо более
низкая маржа безопасности и у них гораздо меньше денежных средств, на
которые можно будет полагаться на случай, если что-либо пойдет не так.
Отличным инструментом для разработки стратегического плана
является SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и
угроз). Здесь необходимо оценить каждый из этих факторов для
предприятия, а также для конкурентов и для отрасли в целом. Хотя SWOTанализ может потребовать затрат немалого количества времени, он сможет
помочь прояснить, что сейчас удается делать правильно, где необходимо
внести поправки, и за какие рыночные возможности цепляться и от каких
защищать себя. Важнейшими конкурентными преимуществами малых
предприятий становятся возможность более легкой адаптации к
потребностям потребителей, создания домашней атмосферы, кроме того,
возможно применение более гибкой системы скидок.
Большое внимание в процессе стратегического планирования в
малом предприятии занимает разработка эффективного маркетингового
плана по привлечению и удержанию клиентов.
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Даже для маленького бизнеса маркетинговый план является
неотъемлемой частью. Тесное взаимодействие с покупателем и
оперативное реагирование на его пожелания является основным
конкурентным преимуществом малых и средних предприятий. А для того,
чтобы в полной мере воспользоваться данным преимуществом,
необходимо постоянно отслеживать изменения в предпочтениях
потребителей с помощью маркетинговых исследований. И разрабатывать
модификации товаров в соответствии с выявленными пожеланиями
покупателей с помощью реализации функций маркетинга.
Подводя черту можно сказать что, для малых предприятий
внедрение маркетинга и разработка маркетингового плана как основной
функции предприятия необходимо, так как оно обеспечивает им
преимущество в конкурентной борьбе за потребителя с крупными
предприятиями и помогает не только приносить доход, но и развиваться.
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Особенности применения бенчмаркинга на малых и средних
предприятиях
В статье рассматриваются особенности применения бенчмаркинга на
малых и средних предприятиях, которые помогают российским компаниям
в решении задачи совершенствования систем менеджмента и повышения
конкурентоспособности
Сегодня для большинства руководителей малых и средних
предприятий России "бенчмаркинг" - это незнакомое слово, а эталонное
сопоставление воспринимается не как метод управления, а как обычный
анализ конкурентов или маркетинговое исследование. Однако еще 10 лет
назад мало кто из наших предпринимателей различал понятия
"менеджмент" и "маркетинг", а сегодня это неотъемлемые атрибуты
хозяйственной деятельности практически каждой российской компании, от
крупной до малой и мельчайшей.
Бенчмаркинг или эталонное сопоставление - термин, уже довольно
прочно вошедший в российский экономический лексикон - это метод
(инструмент) управления, который может помочь многим российским
компаниям в решении задачи совершенствования систем менеджмента и
повышения конкурентоспособности, [1].
Бенчмаркинг - это непрерывный поиск новых идей и последующее
использование на практике, [2]. Сущность бенчмаркинга заключается, вопервых, в сравнении своих показателей с показателями конкурентов и
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лучших организаций. Во-вторых, в изучении и применении успешного
опыта других у себя в организации.
Малые и средние предприятия играют важную роль в экономике
любой страны. Россия в этом смысле не является исключением, и
поддержка малого бизнеса возводится сегодня в ранг государственной
политики. Несмотря на это, большинство теорий менеджмента все же
укореняется сначала в крупных компаниях. Бенчмаркинг, в частности, с
определенными оговорками, можно рассматривать как продукт малых и
средних компаний, возникший из необходимости обучаться у больших
фирм и возведенный в ранг метода управления, [3].
Очевидно, что анализ возможностей бенчмаркинга для малого и
среднего бизнеса следует вести через призму особенностей предприятийпредставителей этого сектора рынка. Успех эталонного сопоставления в
большой степени зависит от определения того, что будет подвергнуто
сравнению. Проблем у малых предприятий всегда много, и у
руководителей возникает желание улучшить все сразу. Эффект при таком
подходе обычно нулевой.
Использование малыми компаниями легко измеряемых показателей
при проведении эталонного сопоставления продиктовано динамичной
конкурентной средой, в которой находятся малые и средние предприятия.
Поэтому объектом для эталонного сопоставления чаще других становятся
показатели, коррелирующие с ключевыми факторами успеха в
конкурентной борьбе. Данные исследований Шеффилдского университета
показывают, по каким основным позициям конкурируют малые и средние
компании (табл. 1) , [4].
Индикаторы конкурентного сравнения (ключевые факторы успеха)
для малых и средних предприятий
Вес в конкурентной борьбе,
Индикатор
%
Цена
62
Качество
55
Забота о клиентах и сервис
2
Обратная связь с потребителем
49
Доставка
29
Разнообразие продукции
27
Новые продукты и услуги
30
Эти исследования подтверждают преобладающую роль стандартных
индикаторов для бенчмаркинга малого и среднего предпринимательства.
Уделение внимания менее осязаемым показателям - это вопрос времени и
развития культуры совершенствования. Сегодня же малые компании, тем
более в России, не обладают сбалансированными системами сбора, оценки,
внедрения и анализа, успешных бизнес-решений для измерения и
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эталонного сопоставления показателей, не имеющих строгих методик
определения.
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Стратегия эффективности предприятия
Стратегия стоит на контроле соответствия между вашими мыслями
(идея, видение и миссия) и поставленными конкретными целями и планом
последующих действий. Стратегия решает массу задач, но фактически она
принципиально описывает всю последующую деятельность компании. Под
стратегией понимается описание того, как будут достигаться цели,
решаться существующие и возникающие проблемы и распределяться
необходимые для этого ограниченные ресурсы. На основе этого документа
персонал компании сможет принимать взаимосвязанные решения,
призванные обеспечить скоординированное и упорядоченное достижение
целей. Стратегия должна отвечать на вопросы:чего мы должны
достичь;что мы должны сделать для того, чтобы этого достичь;как
конкретно мы собираемся достигать поставленных целей;что мы ни в коем
случае не должны делать? Эффективность стратегии вы будете оценивать
в процессе работы. Стратегия — инструмент долгосрочный, поэтому
результат не следует оценивать ежедневно. Периодами оценки может
быть, например, подведение итогов и анализ по истечении квартала или
полугодия. Обращайте внимание на тенденции — важно, чтобы они
соответствовали реализуемой стратегии.
Причины неудач проектов реорганизации компаний: Неточная
формулировка проблемы, которая требует решения. Выбрана
неподходящая методика введения изменений. Неправильно расставленные
приоритеты; восприятие действий, необходимых для введения изменения,
в качестве самого изменения. Недооценка роли предубеждений в
отношении вводимых изменений, а также усилий, необходимых для
искоренения этих предубеждений. Сотрудники, которые воплощают
проект в жизнь, недостаточно осведомлены обо всех его аспектах.
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Введение изменений изолировано в отдельно взятой области вместо того,
чтобы пересмотреть работу компании в целом. Недооценка роли
человеческого фактора в процессе введения изменений. Признаки нечетко
сформулированной проблемы. Мало конкретных фактов, но много
обобщений. Не имеет четких границ — "проблема" на самом деле
содержит в себе несколько проблем. Много признаков проблемы, но не
выявлено ни одной конкретной причины.
Проблема позиционируется как проблема личности. Правильная
постановка проблемы: Что не так? Как долго присутствует эта проблема?
Что вызвало и/или способствовало возникновению проблемы? Как
отражается проблема на работе организации? Что произойдет, если
проблему не решить? Каков наихудший вариант развития событий? Каким
образом эту проблему пытались решить раньше? Кого еще касается эта
проблема? Кто ответственен за возникновение проблемы? Не велика ли
проблема для того, чтобы решать ее одномоментно? А ту ли проблему мы
решаем?
Вопросы для проверки эффективности выбранного решения: Чего
конкретно вы бы хотели добиться? Почему вы выбрали именно это
решение? По каким признакам вы определите, что нужный результат
достигнут? Что может стать препятствием на пути достижения результата?
(Вероятный ответ: "Ничего". Если получен другой ответ, то это должно
насторожить — необходимо еще раз проанализировать ситуацию.) Каковы
обстоятельства, в которых предстоит начинать проект, сроки
осуществления и задействованный персонал? Что еще изменится в системе
после достижения результата? Существует ли какой-нибудь риск? Какие
уже имеющиеся ресурсы будут задействованы для осуществления
проекта? Какие новые ресурсы необходимо привлечь для осуществления
проекта? Каков первый шаг на пути достижения результата?
Список использованной литературы:
1.
Албастова Л.Н. Технология эффективного менеджмента: Учеб.практ. пособие. – М.: Инфра-М, 2007.
2.
Андрушкив Б.М., Кузьмин О.Е. Основы менеджмента. – М.:
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Пузырёв Е.Г, ГМУм-111
Научный руководитель: Лапыгин Д.Ю.
Метод аналитической иерархии
При рассмотрении вопроса оценки эффективности реализации
муниципальных программ остро встает вопрос правильной оценки этой
самой эффективности, а именно каким образом можно выделить ключевые
направления в реализации программ развития. Для определения этих
направлений возможно применение метода числовой оценки каждой
отдельной задачи, каждого отдельного мероприятия.
Эффективность - один из ключевых экономических понятий, и
проблема эффективного распределения ресурсов актуальна на долгие годы
вперёд. Согласно теории итальянского экономиста Вильфредо Парето,
добавленная стоимость секторов и доходы трудовых ресурсов движутся
противонаправленно в соответствии с хорошо известным уравнением
теплопроводности аналогично газу или жидкости в пространстве, что дает
возможность применить методику анализа, используемую в физике, в
отношении экономических задач по миграции экономических параметров.
Исходя из теории распределения Парето, затраты на выполнение плана
находятся в следующей пропорции: 20 % труда реализуют 80 %
результата, но остальные 20 % результата требуют 80 % общих затрат.
Напрашивается вопрос, а можно ли сделать так, чтобы на
достижения основного результата расходовалось основная часть ресурсов?
В случае с разработкой муниципальных программ развития необходимо
чёткое понимание, какие задачи являются первостепенными, на какие
следует использовать больше имеющихся ресурсов. Метод аналитической
иерархии (Analytic Hierarchy Process - АНР) широко известен в настоящее
время. Рассмотрим его более подробно. Постановка задачи, решаемой с
помощью метода АНР, заключается обычно в следующем. Даны общая
цель (или цели) решения задачи, критерии оценки альтернатив,
альтернативы. Требуется выбрать наилучшую альтернативу.
Подход АНР состоит из совокупности этапов.
1. Первый этап заключается в структуризации задачи в виде
иерархической структуры с несколькими уровнями: цели -критерии—
альтернативы.
2. На втором этапе ЛПР выполняет попарные сравнения элементов
каждого уровня. Результаты сравнений переводятся в числа.
3. Вычисляются коэффициенты важности для элементов каждого
уровня. При этом проверяется согласованность суждений лица,
принимающего решение (ЛПР).
4. Подсчитывается количественный индикатор качества каждой из
альтернатив и определяется наилучшая альтернатива.
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Достоинством метода АНР, привлекающим внимание многих
пользователей, является направленность на сравнение реальных
альтернатив. Отметим, что метод АНР может применяться и в тех случаях,
когда эксперты (или ЛПР) не могут дать абсолютные оценки альтернатив
по критериям, а пользуются более слабыми сравнительными измерениями.
Метод АНР позволяет решить ряд практических задач.
Недостатки метода АНР неоднократно обсуждались в статьях
различных авторов. Среди них наиболее существенными являются два.
Прежде всего введение новой, недоминирующей альтернативы может в
общем случае привести к изменению предпочтений между двумя ранее
заданными альтернативами. Весьма существенной проблемой является
необоснованный переход к числам при проведении измерений,
оторванность метода объединения оценок от предпочтений ЛПР.
На мой взгляд, использования метода АНР возможно и в создании и
реализации различных муниципальных программ, поскольку структура
программирования схожа со структурой методики АНР.
АНР:

Программы:

Цель

Цель

Критерии

Задачи

Альтернатив
ы

Мероприятия

Рисунок – Иерархическая схема АНР и программ
Использование числовых значений в ранжировании задач и
мероприятий позволит выявить наиболее важные задачи с точки зрения
достижения поставленной цели, а также мероприятия, которые
необходимы в первую очередь.
Список использованной литературы:
1) Ларичев О. И. Теория и методы принятия решений, а также Хроника
событий в Волшебных Странах: Учебник. - М.: Логос, 2000. - 296 с
2) Ногин В. Д. Принятие решений в многокритериальной среде:
количественный подход. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002, 2005, 176 с
3) Посицельская Л. Н. Равновесие и оптимальность по Парето в шумных
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прикл. матем., 13:2 (2007), 147—155
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Савчак Н.Р., ЭУГ-109
Научный руководитель: Захаров С.С.
Последствия вступления Российской Федерации во Всемирную
торговую организацию для рынка новых и подержанных
автомобилей
Одной из главных новостей последних месяцев является
долгожданное вступление Российской Федерации во Всемирную торговую
организацию. 16 декабря 2011 года в женевском Конгресс-центре ООН
был подписан протокол о присоединении, с российской стороны его
подписала министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина, а
со стороны ВТО – глава организации Паскаль Лами. Это событие явилось
логическим завершением многолетней эпопеи, начавшейся в 1993 году, в
течении которой Россия добивалась согласия стран-членов ВТО на
принятие в свой «клуб»[1].
Эксперты и аналитики прогнозируют как положительные, так и
отрицательные перспективы для экономики России. Изменения должны не
остаться незамеченными всеми слоями населения. Основное влияние
окажет снижение таможенных пошлин на ввоз товаров иностранного
производства, среди которых особняком стоят автомобили, как новые, так
и подержанные.
Российский рынок автомобилей по итогам 2011 года показал
впечатляющие результаты: в сравнении с результатами 2010 года объем
продаж новых автомобилей вырос на 40%, по количеству проданных
легковых транспортных средств наша страна заняла 2 место в Европе,
планируемый объем продаж, по словам директора департамента
Минэкономразвития Дмитрия Левченкова, к 2018 году составит 3,5 млн.
шт., что почти в 1,5 раза выше нынешних показателей. Вступление в ВТО
повлечет снижение ввозных пошлин, что значительно может подстегнуть
рост продаж притоком «б/у» иномарок[2].
В последние годы их количество составляло от 100 до 150 тысяч в
год, при снижении в ближайшие 2-3 года пошлины с нынешних 35% на
автомобили младше пяти лет до 25% на автомобили младше семи лет
количество ввозимых иномарок может превысить 500 тысяч в год. Такая
тенденция ставит под угрозу отечественных производителей, т.к. гораздо
больше потенциальных покупателей предпочтут, например, добротный
пяти-семи летний немецкий седан новинке от АвтоВАЗа. Так же это
нанесет удар по рынку новых автомобилей в целом, соответственно, чем
больше будет разница в цене между качественной подержанной и новой
легковушками, тем больше вероятность, что потребитель проявит
разумную экономию и выберет первый вариант.
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Сейчас в правительстве нет четко сформированных мер по защите
российского автопрома от такого стихийного наплыва. С единственным
предложением, как не дать заграничным «б/ушкам» заполонить рынок и
укрепить позиции новых автомобилей на рынке выступил Минпромторг.
Их предложение заключается в введении, так называемой,
«утилизационной пошлины». Суть проста: снижение заградительных
таможенных пошлин будет компенсировано новым сбором, который, по
задумке должен идти на утилизацию автомобиля. «Жизненный цикл
автомобиля должен заканчиваться именно так, а не на обочине, грудой
ржавеющего металла» – считает исполнительный директор агентства
«Автостат» Сергей Удалов.
Вступление Российской Федерации во Всемирную торговую
организацию несет в себе непосредственную угрозу для крупнейшего в
нашей стране производителя автомобилей АвтоВАЗа. Не для кого не
секрет, что деятельность этого предприятия обеспечивается во много
господдержкой. Только за последние 2 года завод в Тольятти получил 75
млрд. руб. и рассчитаться сможет лишь к 2020г. ВТО не поддерживает
такую политику, соответственно правительству России пришлось идти на
уступки и отказаться от данного вливания средств[2].
Впрочем для АвтоВАЗа все не так страшно, как кажется на первый
взгляд. Альянс Renault-Nissan, планирующий в ближайшие месяцы
выкупить контрольный пакет акций предприятия (50% плюс одна акция)
имеет большие планы по развитию завода и не боится вкладывать в него
средства. Хочется верить, что это положительным образом скажется на
знаменитом качестве продукции АвтоВАЗа.
В целом нас вряд ли ждут кардинальные ценовые изменения на
российском автомобильном рынке. Вероятно, что государство найдет
способы поддержания крупнейшего отечественного автопроизводителя
без непосредственного вливания денежных сумм; к пошлинам, сниженным
по требованиям ВТО, будут прибавлены новые; а простые автомобилисты
по-прежнему будут жаловаться, что почти ни один из представленных на
рынке новых автомобилей, по их мнению, не оправдывает своей цены.
Список использованной литературы:
1. http://www.forebs.ru
2. http://www.autonews.ru
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Научный руководитель: Трунин Г.А.
Основные особенности утилизации ТБО в США
В статье рассмотрены особенности и проблемы утилизации твердых
бытовых отходов в США. Приведены примеры программ переработки
некоторых штатов.
Жители Нью-Йорка выбрасывают в день в общей сложности около
24000 тонн всевозможных материалов. Эта смесь, состоящая в основном
из разнообразного хлама, содержит ценные металлы, стеклянные
контейнеры, пригодные для дальнейшего использования, а также
макулатуру, пластик и пищевые отходы, незаменимые для удобрения
почвы. Но наряду с ними в этой смеси содержится еще большее
количество опасных отходов: ртуть из батареек, фосфоро- карбонаты из
флюорисцентных ламп и токсичные химикаты из бытовых растворителей,
красок и предохранителей деревянных покрытий.
Проблема утилизации отходов усугубляется в основном потому,
что большая часть товаров народного потребления обречена на очень
кратковременную службу человеку. Они куплены, потреблены и
выброшены без должного отношения к их остаточной ценности. Поражают
количество энергии и затраты на восстановление окружающей среды при
такой структуре потребления. Технологическая схема утилизации ТБО в
США определилась ещё в 30-х годах и с тех пор менялись лишь
приоритеты отдельных её элементов. Однако в начале 90-х годов, когда
неизбежность катастрофических последствий непродуманного подхода к
решению этой проблемы стала очевидна, в США и во многих других
странах начался практический поиск новых путей её решения.
Ученые США подсчитали, что металлы, извлеченные из твердых
отходов, могут обеспечить национальную потребность в железе на 7 %, в
алюминии на 8 % и в олове на 19 %. На местном уровне предпринимается
ряд мер по сокращению количества мусора: так в Миннеаполисе и
Сент-Поле запрещено продавать продукты питания в пластиковой
оболочке, которая не разлагается или не может быть переработана.
Примерно полмиллиона семей США выбрасывают стеклянные, бумажные
или алюминиевые отходы в раздельные контейнеры, которые затем
доставляются на предприятия по переработке определенного мусора. Что
касается стекла, то 98 % от всего объема, произведенного в стране,
перерабатывается.
Большинство
сообществ
США
используют
комбинированную программу переработки - упаковка из-под пищевых
продуктов и бутылки из-под напитков собираются вместе. Далее они
разделяются уже непосредственно на фабрике по переработке.
В 10 штатах США намечены программы по снижению объема
отходов на 25%. Лидирующее положение в инфраструктуре занимает штат
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Род-Айленд, площадь которого составляет всего 2720 км 2, а население - 1
млн человек. В городах и поселках жители осуществляют сортировку и
сбор отходов и выставляют их в отдельных контейнерах по краям
тротуаров.
В 1998 г. более 5000 региональных компаний из более чем 45
штатов, занимающихся переработкой, приняли участие в дне «Америка
перерабатывает». Темой 1998 г. был лозунг «Если ты не покупаешь
переработанное, ты не занимаешься переработкой», и это уже в какой-то
степени способствует успеху акции, поскольку в Америке модно и
необходимо показать свое участие в социально значимых или
представляемых таковыми в сознании широкой общественности вопросах,
чтобы не стать изгоем. Усилия экологов, а за ними властей, СМИ, и
предпринимателей, обосновавшихся в этом секторе бизнеса, привели к
тому, что утверждения: «Я разделяю фашистскую идеологию!» и «Я не
участвую в переработке!» стали почти однозначными. Естественно не
желая попасть в категорию «Public Enemy»-«Враг народа» все дружно идут
покупать товары из вторсырья. Помимо социального одобрения наиболее
активные имеют и материальный стимул: призом за наиболее эффективное
участие стал дом, полностью изготовленный из вторичных материалов
стоимостью 200000 долларов. В 10 штатах США намечены программы по
снижению объема отходов. Успех программ зависит от поведения жителей
районов, охваченных программой. Так, в шт. Род-Айленд в сборе отходов
принимают активное участие 305 тыс. жителей, которых обеспечивают
специальными контейнерами.
К основным проблемам вторичного использования пластмассовых
отходов следует отнести следующее: расширение рынка сбыта конечных
продуктов, получение смесей нужных пропорций, разработка методов
механической переработки смесей отходов. В качестве альтернативы
утилизации специалистами США предлагаются следующие методы:
производство полимеров поддающихся фотодеструкции, биодеструкции,
химическому превращению; сжигание.
Для каждого конкретного штата необходим выбор определенной
комбинации подходов, учитывающий местный опыт и местные ресурсы.
Комплекс мероприятий по управлению отходами основывается на
изучении потоков отходов, оценке вариантов их утилизации и включает
осуществление небольших экспериментальных проектов, позволяющих
собрать информацию и приобрести опыт.
Список использованной литературы:
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Автоматизация материально-технического снабжения
промышленных предприятий
В статье рассмотрены общие теоретические вопросы автоматизации
материально технического снабжения производственных процессов и
общая структура производственной системы.
Автоматизация производства в машиностроении представляет собой
сложную комплексную проблему. Решение этой проблемы, как правило,
связано с совершенствованием оборудования, технологических процессов
и систем организации производства, функционирование которых
неразрывно привязано к улучшению условий труда, ростом качества
продукции, сокращению потребности в рабочей силе.
Современные средства автоматизации должны развиваться в двух
направлениях:
1. автоматизация выпускаемого и действующего оборудования в
целях повышения его эффективности;
2. создание автоматизированных технологических комплексов и
процессов.
Все это позволяет решить задачу повышения производительности,
надежности и точности выполнения работ при обеспечении необходимого
и экономически оправданного производства. Важно заметить, что
эффективность автоматизации напрямую зависит от того, насколько
рационально организован производственный процесс в целом, т.е. бизнеспроцессы на предприятии должны быть выстроены в единую систему. При
этом производственный процесс должен быть выстроен таким образом,
чтобы позволить быстро принимать решения на любом уровне управления.
Это позволяет ликвидировать внеплановые простои производства,
минимизировать вероятность человеческого фактора и т.д.
Робот
–
это
автоматическая
машина,
включающая
перепрограммируемое устройство управления и другие технические
средства, обеспечивающие выполнение тех или иных действий,
свойственных человеку в процессе его трудовой деятельности. Наиболее
совершенный
робот
представляет
собой
машину
способную
самостоятельно и комплексно решать задачи самоуправления, адаптации с
окружающей средой и выполнения трудовых действий.
Часто
в
различной
литературе
встречается
следующая
классификация роботов: информационные и управляющие; мобильные
(движущиеся); манипуляционные (рисунок 1).
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Роботы
Манипуляционные
роботы

Информационные и
управляющие роботы

Мобильные
(движущиеся)
роботы

Биотехнические (с ручным управлением)
Автооператоры
Автоматические

Промышленные
роботы

Интерактивные (со смешанным
управлением)

Рисунок 1 – Классификация роботов
Манипуляционные роботы включают в себя обширный класс машин
и механизмов различного назначения, которые оснащены какими-либо
манипуляторами. Под манипулятором подразумевается устройство для
выполнения двигательных функций при перемещении объектов в
пространстве, оснащенное рабочим устройством. По методу управления
манипуляционные роботы можно разделить на биотехнические,
автоматические и интерактивные. Автоматические манипуляторы в свою
очередь подразделяются на автооператоры и промышленные роботы.
Промышленный робот – это автоматическая машина, стационарная
или передвижная, состоящая из исполнительного устройства в виде
манипулятора, имеющего несколько степеней подвижности, и
перепрограммируемого
устройства
программного
управления,
предназначенная для выполнения в производственном процессе
двигательных и управляющих функций. В технической литературе часто
встречается термин «перепрограммируемый автоматический манипулятор
промышленного применения».
Информационные и управляющие роботы большей частью
предназначены для решения сложных вычислительных и логических задач.
Управляющие роботы – системы, предназначенные для выполнения с
помощью подвижного автомата операций на некотором удалении от
командного пункта, откуда производятся контроль и управление.
Информационные роботы – автоматические мобильные системы,
предназначенные для поиска, сбора, переработки и передачи информации
о состоянии разнообразных параметров исследуемых объектов.
Состав и структура сложной производственной системы
определяется прежде всего содержанием производственного процесса,
который в свою очередь формируется на основе следующих показателей:

цель обработки детали;

конструктивно-технические параметры детали или их номенклатура;
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заданная программа выпуска деталей, определяющая темп выпуска
изделий и продукции компании;

уровень автоматизации производственных операций;

состав и специфика технического оборудования;

технико-экономические показатели принятой производственной
системы.
Любая сложная производственная система представляет собой
совокупность объектов, связанных между собой причинно-следственной
зависимостью таким образом, что их функции, производимые ими
действия и выполняемые над ними операции должны приводить к
предусмотренному результату – выпуску продукции определенного
качества в надлежащем количестве и за установленные сроки.
Стоит отметить, что для массового производства оптимальным
решением является применение автоматических линий, а вот для
серийного многономенклатурного производства оптимальными могут
быть только гибкие производственные системы.
В целом структура производственных систем схожа и представляет
собой некоторую совокупность взаимосвязанных подсистем (рисунок 2).

Подсистема
обработки

Подсистема
управления и
информации

Подсистема потока
(транспортирования)

Производственная
система
Подсистема
контроля качества

Вспомогательная
подсистема

Подсистема потока
инструмента и
приспособлений

Рисунок 2 – Общая структура производственной системы
Подсистема обработки деталей включает серийное или специально
разработанное основное технологическое оборудование с различной
степенью механизации и автоматизации, целесообразность применения
которого определяется требованиями конкретного технологического
процесса, уровнем концентрации и совмещения операций и степень
автоматизации переходов обработки. Эта подсистема выполняет основные
технологические операции. Зачастую крупные предприятия стремятся
автоматизировать именно эти процессы.
Подсистема контроля качества продукции обеспечивает контроль
производства в целях получения заданных качественных показателей.
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Подсистема потока (транспортирования) деталей осуществляет
операции
складирования,
внутрицехового
и
межстаночного
транспортирования заготовок, деталей и изделий, а также операции
установки снятия, переориентации и фиксации объектов производства при
обслуживании основного технологического оборудования. В состав
данной подсистемы могут входить автоматизированные склады, роботы
различных конструкций, выполняющие операции типа «взять – перенести
– положить», контейнеры, тележки и другие средства автоматизации
транспортно-складских операций.
Подсистема потока инструмента и приспособлений обеспечивает
комплектацию, наладку, доставку и смену вспомогательной оснастки,
приспособлений, формообразующего и измерительного инструмента в
подсистемах обработки и контроля. Стоит отметить, что подача
инструмента,
приспособлений
и
захватных
устройств
может
осуществляться общей подсистемой потока деталей.
Подсистема управления и информации выполняет функции:
управления основным и вспомогательным оборудованием, транспортнозагрузочными устройствами и складом; контроля и диагностирования
работы оборудования, фиксации отказов и простоев, накопления и
распределения информации о местоположении партий заготовок и
деталей, а также о степени укомплектованности оснасткой,
приспособлениями, формообразующим и мерительным инструментом,
расчета последовательности обработки партий деталей на станках, учета
изделий, заготовок, полуфабрикатов, материалов, комплектующих, а также
оперативной оценки степени заполнения склада; выдачи информации
диспетчеру и прочие функции, связанные с планированием, организацией
производства и управлением другими подсистемами.
Вспомогательная подсистема поддерживает работоспособность
сложной производственной системы в целом. В ее функции входят
обеспечение энергопотока, уборка отходов производства, материальная
обеспечение, обеспечение безопасности и предотвращения чрезвычайных
ситуаций и т.д.
Любая степень автоматизации материально-технического снабжения
любого производства или отдельного его процесса является сложной
технической и экономической задачей. В-первом, случае возникает
множество вопросов воплощения идеалистического представления
заказчика о процессе автоматизации и оптимального воплощения
инженерной мысли в работающую эффективную модель. Во втором
случае, возникает сложность в оценке эффективности внедрения
автоматизированной системы снабжения и расчета реальных сроков
окупаемости.
Ведь приходится полностью
перестраивать все
производственные и организационные процессы, перестраивая их под
внедряемую систему.
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Современные компания выработали готовые модули для внедрения,
включая в их стоимость и консалтинговые услуги, и услуги по
обслуживанию, обучению персонала и многое другое.
Компания предлагает уже готовые решения по автоматизации
материально-технического обеспечения производственных предприятий.
Как правило, в комплекс этих решений входит: внедрение новых
компьютерных систем хранения данных и их обработки, внедрение систем
учета по штрих кодам с использованием двухмерного кодирования и
полная реорганизация системы управления складом и товаропотока в
компании,
включая
реорганизацию
системы
управления
информационными потоками. Стоит отметить, что внедрение любой
системы автоматизации приводит к неминуемому пересмотру и
оптимизации производственных операций, а также пересмотру структуры
управления.
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Городская логистика
В настоящее время современные города испытывают трудности в
решении проблем жизнеобеспечения своих жителей. Исторически
отдельные городские подсистемы, будь то администрация города,
транспорт, здравоохранение, образование, торговля и другие, пытаются
самостоятельно решать свои проблемы. С такой задачей может справиться
«логистика города» (англ. city logistics, нем. City-Logistik), поскольку
только она способна оптимизировать многочисленные цепочки
деятельности, минимизировать затраты и способствовать увеличению
прибыли[1]. На Западе такое научно-практическое направление, как
логистика применительно к городской и коммунальной сфере развивается
уже давно. В России данное направление является достаточно новым и
пока, к сожалению, только вводится в научный и практический обиход[2].
Городская или муниципальная логистика - комплекс логистических
решений,
действий,
процессов,
нацеленных
на
оптимизацию
управленческих
решений
администрации,
потоков
материалов,
транспортных средств, людей, знаний, энергии, финансов, информации в
рамках подсистем города и его инфраструктуры[3]. Целью городской
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логистики является рациональная организация в пространстве и во
времени административного, транспортного, материального и социального
потоков в границах города для удовлетворения нужд жителей города.
В качестве достижения основных задач городской логистики можно
выделить следующие действия: - оптимизация всевозможных потоков в
муниципальном
хозяйстве;
оптимизация
загруженности
производственных мощностей предприятий муниципального сектора; экономия материальных ресурсов на всех стадиях материального потока; удовлетворение потребностей его жителей; - оптимизация затрат на
производство и реализацию готовой продукции и услуг для населения.
Значение городской логистики особенно велико в крупном
индустриальном городе с развитым промышленным комплексом, в
котором располагается значительное количество больших и мелких
базово-складских, коммунальных предприятий. Одновременно с этим
город является еще и мощным транспортным узлом. Схема организации
работы транспорта – один из основных градообразующих аспектов,
формирующих планировочную структуру города, в том числе и его
промышленные зоны.
В настоящее время многие города находятся в кризисном положении
по организации движения транспорта вообще и грузопотока в частности,
их неравномерному распределению по территориям городов. Бурное
развитие личного автотранспорта создает дополнительные проблемы для
обеспечения необходимого грузопотока. Слабо работает структура
рационального передвижения товара от производителя до потребителя
вследствие многих причин. И, как правило, страдают и другие структуры
города: планировка, экология, архитектура. В муниципальном образовании
процессы торговли, передвижения груза (товара) и людей на
общественном транспорте протекают одновременно и затрагивают
непосредственно элементы стратегического, финансового, политического
и эстетического характера. Становится очевидным, что логистика тесно
связана со структурой города: транспортными сетями, зонами, узлами, т.е.
с архитектурой и градостроительством, а также с экологией. Чем более
комплексным будет подход к решению проблем городов, тем городу и
человеку будет легче, структуры будут лучше взаимодействовать, каждая
из структур сама по себе будет работать эффективней. Грамотное
размещение объектов логистики крайне важно для будущего города.
Обслуживание городского товарооборота должны обеспечивать
следующие объекты[4].:
1. Обеспечение розничного товарооборота: - торгово-складские
комплексы, осуществляющие реализацию товар потребителю мелким
оптом и в розницу малых партий товаров; - выставочно-торговые объекты.
2. Обеспечение оптового товарооборота: - транспортно-торговые
логистические терминалы, представляющие собой многономенклатурные
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склады крупногабаритных и крупно-тоннажных грузов - пакетированных,
контейнерных. - грузовых станций железнодорожного узла; - транспортноскладские комплексы локального обслуживания по работе с мало- и
среднетоннажными грузами – тарными, пакетированными, организуемые
при трансформации и кооперации объектов группового размещения.
Все это создает определенные проблемы: во-первых, фуры
тихоходны и поэтому тормозят движение; во-вторых, они работают на
дизельном топливе и у них большие выхлопы твердого вещества - сажи; втретьих, они имеют большое осевое давление, что разрушает дорожное
полотно; в-четвертых, длинногабаритные, что создает проблемы при
маневрировании.
Упорядочение и дальнейшее развитие городской дорожной сети не
решит всех проблем, поскольку формирование городской структуры
происходит без «логистического подхода», основой которого является
создание и реализация скоординированного коммуникационного процесса
между участниками распределения ресурсов и обмена товаров[4]. Поэтому
в качестве выхода из сложившейся ситуации представляется возможным
создание единой информационной транспортно-логистической городской
системы с городским логистическим центром (ГЛЦ) во главе и
промышленно-логистическим парком за пределами города[1]. В таких
парках машины разгружают товары на менее габаритный и более
скоростной транспорт, что не оказывает серьезного пагубного воздействия
на жизнедеятельность современного города.
Другим решением данного вопроса может стать исследование
организационно-экономических характеристик товародвижения на
потребительском рынке муниципального образования, а именно анализ
развитости и насыщения потребительского рынка товаров и услуг, анализ
движения грузопотоков по логистическим маршрутам городского
образования, а также выявление проблем современной логистической
системы товародвижения на городском уровне.
Основными задачами подобного исследования могут стать: –
разработка экономико-математической модели оценки средних остатков
товаров в городском образовании; – разработка методических
рекомендаций по проектированию системы распределения товаров в
городском образовании; – разработка методических рекомендаций
прогнозирования объектов товаров и динамики цен в городской системе
товародвижения.
Таким образом, разработанные методологические предложения по
проектированию и прогнозированию системы распределения товаров
позволят повысить эффективность обеспечения потребительского рынка
города товарами, а также повысить управляемость и прогнозируемость
системы товародвижения муниципального образования, что позволит
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обеспечить устойчивость функционирования этой системы на длительное
время.
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Оценка финансового результата состояния предприятия
На современном этапе развития экономики вопрос о финансовом
состоянии предприятия является очень актуальным. Много внимания
уделяется анализу финансового состояния предприятия, потому что чаще
всего именно от финансового положения зависит успех организации на
российском рынке.
Финансовое состояние предприятия – это обеспеченность или
необеспеченность предприятия денежными средствами для обеспечения
его хозяйственной деятельности. Или иначе финансовое состояние
предприятия – это совокупность показателей, отражающих его
способность погасить свои долговые обязательства.[1]
Цель анализа финансового состояния предприятия заключается в
изучении эффективности использования ресурсов руководителями,
соответствующими
службами
предприятия,
его
учредителями,
инвесторами, банками для оценки условий кредитования и определения
степени риска, поставщики для своевременного получения платежей,
налоговые инспекции для выполнения плана поступлений средств в
бюджет и т. д.
Актуальность данного вопроса обусловила развитие методик анализа
финансового состояния предприятий. Эти методики направлены на
экспресс оценку финансового состояния предприятия, подготовку
информации для принятия управленческих решений, разработку стратегии
управления финансовым состоянием.
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Финансовое состояние любого предприятия производящего или
осуществляющего услуги, может быть устойчивым, неустойчивым и
кризисным. Необходимо сделать анализ финансово хозяйственной
деятельности, чтобы определить, к какому состоянию отнести
предприятия. Если ваше предприятие настигнет кризисное состояние,
проводить анализ тоже необходимо, но по большому счету уже только для
того, чтобы выявить все причины такого состояния и пути их решения.
Если фирма устойчива, значит, она производит с теми же оборотами,
которые ей позволяют привлечь максимальную прибыль. Устойчивая
фирма способна выплачивать все долги кредиторам своевременно, это
значит то, что она платежеспособна. Устойчивое предприятие не терпит
убытков, кроме запланированных издержек. Фирма прочно стоит на рынке
и предлагает свои товары или услуги в хорошем соотношении «цена
качество». Что касается неустойчивости предприятия в финансовом плане,
так это происходит тогда, когда фирма не способно сама себя
финансировать. Такому предприятию необходимы инвесторы, которые
смогут с помощью финансовых вложений «поднять предприятие на ноги».
Неустойчивое предприятие использует не очень эффективные стратегии и
финансовую политику.
Финансовое состояние зависит также от рентабельности продаж и от
скорости оборотов, а неустойчивая фирма терпит убытки помимо
запланированных расходов. Скорее всего, предприятие выпускает,
продукцию ориентируясь на маленькую аудиторию.
Подвластны неустойчивому состоянию и предприятия производящие
не продукты первой необходимости, а распространенную и актуальную
технику. Фирме сложно удержаться в конкурентной борьбе, и если при
этом использует она плохие методы ведения деятельности, то её состояние
станет неустойчивым, и предприятие будет колебаться при любом
воздействии на производственный процесс, внешней среды. Состояние
предприятия может быть еще кризисным, это когда фирма
неплатежеспособна, оборот убыточный, а также складские залежи запасов
подверглись моральному износу и стоят намного меньше.
Можно утверждать, что методология проведения анализа
финансового состояния предприятия освоена в России на достаточном
уровне. Любому специалисту с экономической подготовкой под силу
рассчитать полный набор финансовых показателей, характеризующих
предприятие по таким направлениям, как: ликвидность, финансовая
устойчивость, прибыльность, рентабельность, оборачиваемость.
Однако нередко расчет коэффициентов носит "статистический"
характер - в проводимом анализе отсутствуют результирующие выводы о
главных причинах ухудшения состояния организации и рекомендуемых
рычагах его оптимизации. Возможно, это связано с тем, что при
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проведении анализа не вполне четко представляются взаимосвязи и
закономерности, существующие в экономике предприятия.
Процесс проведения финансового анализа, как и любой другой
сложный процесс, должен иметь свою технологию - последовательность
шагов, направленных на выявление причин ухудшения состояния
предприятия и рычагов его оптимизации. Проблемы и затруднения,
возникающие в финансовом состоянии организации, в конечном итоге
имеют два основных проявления. Их можно сформулировать как: низкая
ликвидность (дефицит денежных средств); - недостаточная отдача на
вложенный в предприятие капитал (низкая рентабельность).
Индикаторами низкой ликвидности являются неудовлетворительные
показатели ликвидности, просроченная кредиторская задолженность,
сверхнормативные задолженности перед бюджетом, персоналом и
кредитующими организациями.
О недостаточной отдаче на вложенный в предприятие капитал
свидетельствуют низкие показатели рентабельности. При этом
наибольший интерес проявляется к рентабельности собственного капитала
как индикатору удовлетворения интересов собственников организации.
Можно выделить две глобальных причины проблем и затруднений,
возникающих в финансовом состоянии предприятия. Эти причины можно
сформулировать как: - отсутствие потенциальных возможностей сохранять
приемлемый уровень финансового состояния (или низкие объемы
получаемой прибыли); - нерациональное управление результатами
деятельности (нерациональное управление финансами).
Выяснение того, какая из указанных выше причин привела к
ухудшению финансового состояния предприятия, имеет принципиальное
значение. В зависимости от этого осуществляется выбор управленческих
решений, направленных на оптимизацию финансового положения
организации. Можно выделить три основные составляющие, которые
относятся к области управления результатами деятельности организации это управление оборотными средствами (оборотным капиталом),
управление инвестиционной политикой и управление структурой
источников финансирования. Понимая, из чего состоят «кирпичи» в
фундаменте успешного финансового состояния компании и какие
сочетания этих «кирпичей» допустимы, можно выстраивать здания,
которые устоят в любых ситуациях.
Список использованной литературы:
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Юнити, Москва, 2007
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Политика управления предпринимательским риском
организации
Большинство современных предпринимателей до сих пор считают,
что управление различными рисками — это дело, которое следует
делегировать различным специалистам, но в процессе стратегического
управления предприятием необходимо обеспечение способности
предприятия противостоять стратегическому риску банкротства. Т.о.
появилась концепции интегрированной системы управления рисками
предприятия. Основа такой политики — интегрированное, комплексное,
системное финансирование всей совокупности рисков. Преимущества этого
управления проявляется в том, что комбинирование не зависящих друг от
друга факторов риска на достаточно длительных периодах времени
снижает общий рисковый профиль предприятия и переводит его в более
предсказуемое состояние [1]. Политика интегрированного управления
рисками принимается на периоды более длительные (три—пять лет), чем
периоды действия страховых полисов по отдельным рискам (как правило,
один год), что позволяет экономить некоторые накладные, юридические и
трансакционные издержки.
С
учетом
отраслевых
особенностей
металлургической
промышленности и систематизации факторов риска была разработана
политика управления предпринимательскими рисками в ЗАО «Ногинский
завод порошковых материалов», как часть общей стратегии организации.
(ЗАО «Ногинский завод порошковых материалов» (Московская обл., г.
Ногинск) - специализированное предприятие по производству порошковых
проволок и вспомогательного оборудования для введения их в
металлургический расплав). Управление предпринимательским риском
является составным элементом системы стратегического управления на
предприятии, неотъемлемой частью в стратегической системе
планирования и определяется политикой управления рисками [2].
Чтобы создать на фирме эффективную политику управления
рисками, ее руководство должно сделать следующие шаги (рисунок):
Т.о. политика управления рисками на предприятии (как часть общей
стратегии) сводится к разработке программы управления рисками на
предприятии, которая должна определять, как осуществляется работа по
управлению рисками в превентивной деятельности и постфактум — когда
нежелательное событие уже произошло, т. е. должны работать специальные
ситуационные программы управления кризисами. Достижение данной цели
требует каждодневной работы всего персонала организации согласно
утвержденной политике и программе управления рисками.
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Алгоритм разработки политики управления
предпринимательскими рисками для руководства
организации
Принимается стратегия развития на необходимый период времени
Получение сводных данных о фактических потерях и их причинах за
прошлые периоды
Прогноз тенденции изменения этих
потерь на обозримое будущее

Оценка приемленности прошлой практики
спонтанного финансирования потерь

Назначение ответственного за разработку и
реализацию проекта развития риск менеджмента на предприятии.

Оценка согласованности прошлой практики
спонтанного финансирования потерь с новой
стратегией управления фирмой

Разработка программы управления рисками
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Понятие и сущность моделирования
Возможность прогнозирования ситуации является значимой для
любого экономического субъекта. Такое прогнозирование позволяет
получить лучший результат либо избежать потерь, что важно как для
предприятий, так и для государства в целом. Таким образом, в
современных условиях необходимо максимальное внедрение прогнозов
процессов общественного развития с целью более эффективного их
управления.
Прогнозирование по своей сути есть построение моделей. Данные
модели позволяют выявить особенности функционирования как объекта
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исследования, так и отдельных его параметров. При построении моделей
учитывается ряд показателей, влияющих на состояние объекта, что
позволяет получить более точные результаты по сравнению с
предсказанием, основанным на интуиции.
В учебном пособии «Моделирование систем» Советов и Яковлев
предлагают под моделью понимать «объект-заместитель объектаоригинала, обеспечивающий изучение некоторых свойств оригинала». [6]
В Большой советской энциклопедии моделирование рассматривается
как «исследование объектов познания на их моделях; построение и
изучение моделей реально существующих предметов и явлений (живых и
неживых систем, инженерных конструкций, разнообразных процессов и
т.д.». [5] Словарь бизнес-терминов дает следующее определение
экономического моделирования: «моделирование экономических объектов
и процессов в искусственно созданных условиях или математическое
моделирование с целью прогнозирования, планирования, анализа,
управления экономическими процессами и объектами».
В учебном пособии «Моделирование экономических процессов»
Власова М.П. под моделирование трактуется как «способ решения
проблем, возникающих в сложных случаях и сопутствующих всей
деятельности менеджера любого уровня».[2]
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. в Современном
экономическом словаре под экономическим моделированием понимают
«воспроизведение экономических объектов и процессов в ограниченных,
малых, экспериментальных формах, в искусственно созданных
условиях».[4]
Наиболее
полное
определение
дает
доцент
кафедры
«Информационных систем» Государственного университета управления
Лычкина Н.Н. в учебном пособии для слушателей eMBI «Имитационное
моделирование экономических процессов»: «Моделирование представляет
собой один из основных методов познания, является формой отражения
действительности и заключается в выяснении или воспроизведении тех
или иных свойств реальных объектов, предметов и явлений с помощью
других объектов, процессов, явлений, либо с помощью абстрактного
описания в виде изображения, плана, карты, совокупности уравнений,
алгоритмов и программ».[3]
По своей сути модель является вспомогательным средством, которое
в определенных ситуациях заменяет оригинал при его исследованиях.
Различают модели следующих видов: 1) физические (внешнего подобия),
2) схематические (графические), 3) словесные (вербальные), 4)
математические.
Физические модели представляют собой увеличенную или
уменьшенную копию (макеты, муляжи) исследуемого объекта. Она
позволяет исследовать основные его свойства, взаимосвязь элементов,
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конструктивные особенности, но при этом стоит гораздо дешевле
оригинала. Примером физической модели можно считать модель
автомобиля или самолета, макет здания, конструктор, а в более общем
представлении глобус.
Схематические или графические модели представляют собой
графики, схемы, диаграммы, карты, планы. Примером схематической
модели может быть чертеж детали, схема электрической проводки, карта
города либо карта метрополитена.
Словесные модели описывают события, процессы или предметы.
Примером словесной модели может служить большинство учебников,
например, описание исторических событий (битвы с детализированием
расположения войск и хода событий), объектов живого и растительного
мира (описание строения растения или животного), географических
объектов или природного ландшафта. Кроме того, словесной моделью
можно считать любое произведение художественной литературы, так как
оно описывает какую либо ситуацию, описание определенной стороны
жизни персонажа.
Математические модели представляют собой совокупность
математических
выражений,
описывающих
основные
свойства
исследуемого объекта. Примером математической модели является модель
«Затраты - выпуск» В. Леонтьева, транспортные задачи и задачи линейного
программирования, модель Марковица для оптимизации структуры
портфеля ценных бумаг.
Экономические процессы чаще всего описывают при помощи
математических уравнений и зависимостей. Моделирование служит
инструментом анализа экономических явлений и экономики в целом.
Кроме того, оно позволяет прогнозировать, планировать, управлять
экономическими процессами и объектами, а также обосновывать
принимаемые решения. При этом можно отметить, что модели
экономических объектов обычно подкрепляются статистическими и
эмпирическими данными, а результаты расчетов, выполненных на основе
исследования построенных моделей, позволяют строить прогнозы и
проводить объективные оценки.
Список использованной литературы:
1.
Видяпина В.И. Бакалавр экономики (хрестоматия) Электронный
ресурс: http://lib.vvsu.ru/books/Bakalavr01/
2.
Власов М.П. Моделирование экономических процессов / М. П.
Власов, П. Д. Шимко. — Ростов н/Д : Феникс, 2005. — 409, [1] с.: ил. —
(Высшее образование) С. 14
3.
Лычкина Н.Н. Имитационное моделирование экономических
процессов, М: ГУУ, 2005. С.10 Электронный ресурс: http://www.infman.ru/download/mmim/imitac_model.pdf
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4.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.Современный
экономический
словарь
Электронный
ресурс:
http://www.smartcat.ru/Referat/stkegramfh/
5.
Электронный ресурс: http://agricultural_dictionary.academic.ru/
6.
Советов Б. Я., Яковлев С. А., Моделирование систем: Учеб. для
вузов — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 2001. — 343 с.
Аркадьева О.С., ГМУм-111
Научный руководитель: Гойхер О.Л.
Понятие государственно-частного партнерства
В последнее время вопросам взаимодействия государства и частного
сектора уделяется все большее внимание. Во всем мире наблюдается
тенденция роста сотрудничества между ними.
Сам термин "государственно-частное партнерство" является
дословным переводом английского термина "public-private partnership"
(PPP) и давно применяется в зарубежных государствах: Франции,
Великобритании, США, Канаде, Австрии, Бельгии, Дании, Австралии,
Израиле, Ирландии, Финляндии, Испании, Португалии, Греции, Южной
Корее, Сингапуре, Чехии. Во Франции такой опыт сотрудничества
государства и бизнеса впервые был реализован еще в 1552 году при
постройке канала по концессионному принципу. [4]
Чаще
всего
государственно-частное
партнерство
широко
применяется в транспортной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Это вызвано тем, что предприятия данных сфер имеют важное значение
для жизнеобеспечения, а государство не всегда может предоставить
финансирование, необходимое для их поддержания и развития. Кроме
того, проекты государственно-частного партнерства внедряются в
социальную сферу, включая в себя строительство и эксплуатацию зданий
школ, детских садов, больниц, домов для престарелых, приютов,
спортивных комплексов. Все это очень капиталоемкие отрасли.
Предприятия частного сектора заинтересованы в таком сотрудничестве
при условии создания оптимальных условий и гарантии возврата
инвестиций.
Однозначного термина государственно-частного партнерства не
существует, хотя есть много попыток его сформулировать как со стороны
ученых, так и со стороны органов власти разного уровня.
В Законе Владимирской области от 09.02.2012 № 1-ОЗ «о
государственно-частном партнёрстве во Владимирской области» [5] дается
следующая
трактовка:
«государственно-частное
партнёрство
взаимодействие Владимирской области в лице исполнительных органов
государственной власти Владимирской области и хозяйствующих
субъектов в целях реализации отдельных проектов, направленных на
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решение задач социально-экономического развития Владимирской
области». По мнению Спиридонова Андрея Алексеевича, председателя
Генерального Совета Центра развития Государственно-частного
партнерства,
к.ю.н.
под
государственно-частным
партнерством
понимаются «юридически оформленные отношения органов власти и
субъектов предпринимательства в отношении объектов, находящихся в
юрисдикции государства, основанные на обязательном разделении рисков,
учете интересов и координации усилий сторон, осуществляемые в целях
наиболее эффективной реализации проектов, имеющих важное
общественно-государственное значение». [4]
Альберт Еганян, управляющий юридической фирмой Vegas Lex, в
своем интервью журналу «Юридический бизнес» дает следующее
определение: «ГЧП можно определить как соглашение между публичным
образованием и частным сектором о реализации государственных услуг
или создании инфраструктуры, преследующее цели совмещения
социальных
приоритетов
государства
с
инвестиционными
и
менеджерскими возможностями частного сектора, освобождающее
публичную
сторону
от
масштабных
капиталовложений
и
перекладывающее максимум рисков на частного инвестора».[6]
Джеффри Делмон, специалист Всемирного банка по вопросам
участия частного сектора в инфраструктуре в сфере совершения сделок,
финансов и политики под государственно-частным партнерством понимает
любые
контрактные
или
юридические
отношения
между
государственными и частными структурами с целью улучшения и/или
расширения инфраструктурных услуг, исключая контракты по
государственному заказу (государственные закупки).[3]
Наиболее общее определение дано этому явлению профессором
Института мировой экономики и международных отношений Российской
академии наук В.Г. Варнавским: «государственно-частное партнерство
представляет собой юридически закрепленное в договоре взаимодействие
между государством и предпринимательским сектором в отношении
объектов государственной и муниципальной собственности, а также услуг,
исполняемых и оказываемых государственными и муниципальными
органами, учреждениями и предприятиями в целях реализации
общественно-значимых проектов в широком спектре видов экономической
деятельности». [1]
На основании вышеизложенного, можно выделить следующие
основные
характеристики
государственно-частного
партнерства:
государственно-частное партнерство распространяется на объекты
государственной и муниципальной собственности, а также на их услуги;
отношения между государством и частным сектором регулируются
посредством специального соглашения; риски распределяются таким
образом, чтобы заинтересованность каждого из участников была
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максимальной; финансирование данных проектов осуществляется чаще
всего за счет средств частного сектора.
В Российской Федерации государственно-частное партнерство
находится на пути своего становления и формирования. При этом даже
сейчас можно говорить о перспективах его развития, в силу того, что
реализация крупных инфраструктурных проектов силами только
государства либо силами только частного сектора не представляется
реалистичной. При реализации таких проектов необходимо учитывать
сильные стороны государства и бизнеса, а в ближайшее время
формировать механизм их взаимодействия.
Список использованной литературы:
1.
Варнавский В.Г., ИМЭМО РАН, Место и роль государственночастного партнерства в системе экономических категорий: попытка
системного анализа (http://www.strana-oz.ru)
2.
Государственно-частное партнерство в России – проекты и тренды
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власти, 2010. Электронный ресурс: ppiaf/sites/ppiaf.org/files
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Электронный
ресурс:
http://pppcenter.ru/ru/press-center/smi-ocentre/19032010
5.
Закон Владимирской области от 09.02.2012 № 1-ОЗ «о
государственно-частном партнёрстве во Владимирской области»,
электронный ресурс: http://www.strategy-center.ru/page.php
6.
Электронный ресурс: http://www.legal-business.ru/
Джафарова А.И., МСУм-111;
Научный руководитель: Захаров П.Н.
Интеграция региональных экономических систем
Проблемы органичной интеграции различных экономических систем
сегодня стоят очень остро. С одной стороны процессы глобализации всех
видов рынков (товарного, капитала, рабочей силы, информационного)
характерны для всей мировой экономики. С другой стороны, частным,
специфическим, а то и антагонистическим проявлением этой тенденции
выступает регионализация, определяющая стремление ограниченного
числа участников рынка поддерживать и развивать свои уникальные
конкурентные позиции в доминирующих стандартах глобализирующегося
мира. Диалектика этих процессов выражается в том, что «целое»
объективно распространяет свою мощь на входящие в его состав «части».
Под «целым» можно понимать любую систему, включающую в себя
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другие подсистемы более низкого порядка – «части». «Целым» может
выступать мировая экономика, национальная экономика, региональная
экономика, а «части», в данном случае, это - соответствующие
подсистемы: национальные экономики, региональные образования,
экономические субъекты.
В процессах взаимных соперничества и содействия «целое»
способно развить синергетический эффект от уникальных свойств
составляющих его частей. Одновременно, подсистемы, выступая
носителями уникальных характеристик, более оперативно реагируют на
происходящие изменения и приспосабливаются, адаптируются к
нововведениям, формируя сочетание жизнеспособных характеристик
макросистемы в будущем. Объективно также, что «часть» утрачивает
большую долю своей самостоятельности и уникальности в угоду
интересов целого. С этой точки зрения, эволюционирование
экономических
систем
происходит
посредством
непрерывного
взаимодействия «целого» и «части».
Процессы глобализации и регионализации происходят повсеместно и
часто
сопровождаются
кризисными
проявлениями
(например,
согласование интересов в Европейском сообществе или стандарты
однополярного мира). Для России же, происходящие в социальноэкономической жизни общества процессы взаимопроникновения,
соразвития и кооперации экономических систем не только достаточно
интенсивны, но еще и противоречивы, ибо разрушение целостности
технологического уклада советской экономики, базирующегося на единой
концепции и территориально-технологических комплексах, определило
ущербность
и
неполноту
переходной
модели
постсоветской
экономической системы, а динамично развивающиеся рыночные процессы
часто еще только несут в себе неоднозначные стандарты будущей
экономики страны.
В России взаимодействие экономических систем различного уровня,
непременно должно рассматриваться с позиции учета сформированных
полей готовности – самодостаточных комплексных образования для
дальнейшего достраивания и развития в интересующем направлении.
Именно взаимодействие полей готовности во многом определяет
возможности удачного соразвития и кооперации регионов. Должны быть
максимально задействованы такие поля готовности как транспортное
(строительство дорог, путей сообщения), энергетическое (строительство
автозаправочных, газораспределительных и электростанций, а также
различных видов энергоустановок для эффективного перераспределения и
использование энергии), финансовое (трансфер финансовых инноваций и
возможности
оперативного
перераспределения
стоимости),
информационное (своевременный прием, обработка, архивация, передача
адекватных
экономическому
укладу
данных),
образовательное
512

(оперативная подготовка требуемых категорий специалистов, обладающий
современным знанием). Данные поля готовности призваны сформировать
каркас целостной макроэкономической системы государства, способной к
максимально эффективному использованию имеющихся возможностей
внутренней и внешней среды. Подчеркну, что новый технологический
уклад стран-лидеров действует в масштабе всей мировой экономики и
основан на первоочередном задействовании информационного (создание
необходимой культурной среды и тиражирование уникальных
информационных услуг) и финансового (финансовые технологий создания
стоимости) полей готовности. Сформированная в России за последние
годы сильная вертикаль управления служит генерирующим началом для
различного рода преобразований, определяющих тенденций комплексного
и органичного соразвития экономик регионов.
Для поддержания высокоэффективного функционирования полей
готовности необходимо активизировать т.н. институциональный подход –
в каждом из сегментов готовности должен присутствовать элемент,
упорядочивающий, регламентирующий деятельность этого поля в
интересах макроэкономической целостности. Очевидно, что стандарты
успешного развития различного уровня экономических систем будут во
многом
определяться
сильнейшими
институциональными
представителями – банками, торговыми сетями, энергетическими
компаниями,
информационными
центрами,
образовательными
учреждениями и т.д.
Россия только тогда будет сильным конкурентоспособным игроком
на мировой арене, когда сформирует устойчивую самобытную целостность
(готовую к достраиванию за счет внешних элементов мировой экономики),
обеспечивающую синергетический эффект экономического роста и
базирующуюся на уникальных преимуществах структурных частей.
Зайцева А.О., ГМУм-111
Научный руководитель: Захаров П.Н.
Принцип качества предоставляемых государственных услуг
Государственная
услуга
представляет
собой
деятельность
государственных структур, направленную на удовлетворение публичных
интересов, потребностей, как граждан, так и юридических лиц. Список
государственных услуг практически неисчерпаемый - выдача паспорта,
пособия;
регистрация
в
качестве
безработного;
регистрация
недвижимости; регистрация СМИ; регистрация брака; информирование;
консультирование; рассмотрение обращений; дача разъяснений и т.д.
Потребители государственной услуги – это физические и
юридические лица, имеющие право на получение той или иной
государственной услуги. Предоставление разъяснений и консультаций по
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поводу своей деятельности – это тоже прямая обязанность органов власти,
то есть тоже услуга. Качество государственной услуги представляет собой
соответствие качества фактически предоставляемых услуг установленным
стандартам качества.
Для создания благоприятных условий взаимодействие физических и
юридических лиц с органами исполнительной власти, направленных на
упрощение процедур и сроков получения запрашиваемых заявителями
документов реализуется принцип «одного окна».
Принцип "одного окна" при предоставлении государственных услуг
предусматривает исключение или максимально возможное ограничение
участия заявителей (граждан, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей) в процессах сбора из разных инстанций и
предоставления в разные инстанции различных документов и справок,
подтверждающих права заявителей на получение государственных услуг.
Реализация принципа "одного окна" обеспечивается посредством
реорганизации существующих процессов предоставления государственных
услуг, которая должна выражаться в исполнении административных
процедур по сбору полного пакета документов за заявителей на основе
межведомственного
и
внутриведомственного
взаимодействия
исполнительных органов государственной власти, подведомственных им и
(или) других уполномоченных организаций между собой.
Приоритетным направлением взаимодействия при реализации
принципа "одного окна" является организация электронного обмена
документами и сведениями, касающимися заявителей, которые
формируются, хранятся, обрабатываются и используются в ведомственных
информационных системах исполнительных органов государственной
власти по предметам их ведения.
Основными формами организации предоставления государственных
услуг по принципу "одного окна" являются: Организация предоставления
государственных
услуг
через
Многофункциональные
центры
предоставления
государственных
услуг (МФЦ);
Организация
предоставления государственных услуг через сеть Интернет –
«Электронная приемная».
Многофункциональный центр предоставления государственных
(муниципальных) услуг является государственным или муниципальным
учреждением (в том числе автономным учреждением), созданным
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием в
целях организации централизованного предоставления государственных
(муниципальных) услуг. На базе центра по принципу «одного окна»
предоставляется не менее 50 государственных (муниципальных) услуг.
Другим способом реализации принципа "одного окна" является
предоставление государственных услуг через сеть Интернет –
«Электронную приемную». Электронная приемная – это портал,
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предоставляющий жителям муниципального образования возможность
подавать заявление на получение государственных услуг в электронном
виде через интернет.
Таким образом, целью создания многофункциональных центров по
предоставлению государственных услуг и электронных приемных является
повышение качества предоставляемых государственных услуг и
комфортности, снижение государственных затрат и усилий граждан.
Зайцева А.О., ГМУм-111
Научный руководитель: Захаров П.Н.
Оценка потенциала ипотечного кредитования как инструмента
жилищной политики региона
Жилищная проблема по-прежнему остается острой для большей части
граждан Российской Федерации в целом и города Владимира в частности,
а ее решение - актуальным. При сокращении бюджетных расходов в
жилищном
секторе
внимание
государства,
региональных
и
муниципальных властей сосредотачивается в основном на отдельных
категориях и группах населения, которые не в состоянии самостоятельно
решить свои жилищные проблемы.
Высокая стоимость недвижимости и постоянный рост цен на нее по
сравнению с доходами населения делают для существенной части жителей
города Владимира неразрешимой проблему приобретения жилья или
улучшения жилищных условий.
По итогам 1 полугодия 2012 года стоимость одного квадратного метра
жилья увеличилась на 7,06% по сравнению со стоимостью, которая
установилась по итогам 2011 г. и составила 39 468 руб. Доходы населения
за аналогичный период увеличились на 1,32%.15
Одним из вариантов решения данной проблемы в настоящее время
является ипотека.
Ипотечный кредит предоставляется физическому лицу на длительный
срок под залог приобретаемой недвижимого имущества (земельных
участков, предприятий, зданий, сооружений, квартир и т.д.), при условии
приобретения недвижимости в собственность. Характерным признаком
ипотечного кредита является требование к заемщику осуществить
первоначальный взнос за счет собственных средств16.
Тенденции развития владимирского ипотечного рынка, аналогичны
общим тенденциям рынка ипотечного жилищного кредитования,
наблюдавшиеся в целом по России.
15

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию / Аналитика и статистика / Статистика ИЖК /
Средневзешенная стоимость жилья и Номинальный среднедушевой доход населения во Владимирской
области http://ahml.ru/ru/agency/analytics/statsis/
16
Жилищное право. Учебное пособие / А. В. Афонина ; Издательско-торговая корпорация "Дашков и
Ко". - М.: Дашков и К, 2010. – с. 254
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В первом полугодии 2012 года рост объемов выдачи кредитов
сопровождался снижением ставок выдачи ипотечных кредитов по
сравнению с уровнем, достигнутым в аналогичном периоде 2011 года.
За восемь месяцев 2012 года было выдано 14 379 ипотечных кредитов
на общую сумму 17,825 млрд., что 1,25 раза превышает уровень семи
месяцев 2011 года в количественном и в 1,35 в денежном выражении.
Доля региона в общем объеме выданных кредитов по РФ составляет
0,71% по состоянию на 01.09.2012 г., в то время как доля Центрального
федерального округа составляет 29,49%. А, в общем количестве выданных
кредитов доля региона составляет 0,84%, доля ЦФО – 21,5%17.
Начало года характеризовалось тенденцией роста ставок по кредитам
в рублях, когда они выросли с 12,4% (по состоянию на январь 2012 г.) до
12,6% в марте 2012 года. В настоящий момент тенденция роста ставок по
кредитам приостановилась – в течение трех месяцев подряд они находятся
на уровне 12,5%. В этих условиях текущая месячная ставка выдачи на 0,2
пункта выше, чем в августе 2011 г18.
По данным Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, за
восемь месяцев 2012 года объем задолженности по ипотечным кредитам,
по которым не было допущено ни одного просроченного платежа, либо
срок просрочки не превышает 30 дней, составил 98,54% (98,78% - годом
ранее)19.
Рассмотрим динамику такого показателя, как коэффициент
доступности жилья. Величина такого показателя соответствует числу лет,
в течение которых семья может накопить на квартиру при предположении,
что все денежные доходы будут откладываться на приобретение квартиры.
В России коэффициент доступности жилья рассчитывается в соответствии
с методикой Федеральной Целевой Программы «Жилище» на основе
значений следующих показателей: средней цены 1 квадратного метра
жилья, среднедушевых денежных доходов на три (семья из трех человек),
и соответствующего данному размеру семьи социального стандарта
площади жилья – 54 квадратных метра20.
В первом полугодии 2012 года коэффициент доступности жилья был
равен 3,67 года, при условии, что среднедушевой денежный доход равен 16
439,1 рублей, средневзвешенная стоимость одного квадратного метра
17
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Объем выданных ипотечных кредитов по данным ЦБ РФ во Владимирской области и Центральном
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Агентство по ипотечному жилищному кредитованию / Аналитика и статистика / Статистика ИЖК /
Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, выданным в рублях, по данным ЦБ РФ
http://ahml.ru/ru/agency/analytics/statsis/
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Агентство по ипотечному жилищному кредитованию / Аналитика и статистика / Статистика ИЖК /
Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам по данным ЦБ РФ http://ahml.ru/ru/agency/analytics/statsis/
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Приложение № 14 к федеральной целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы. Методика оценки
эффективности федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы.
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жилья – 39 468,00 руб. Таким образом, семье из трех человек необходимо
3,67 года откладывать все свои доходы (ограничивая себя в еде, в питье и
других потребностях) на приобретения жилья минимальной площади
(минимум 18 квадратных метров на человека)21.
Анализ коэффициента за последние три года показывает
положительную динамику. Для приобретения стандартной квартиры семье
из трех человек в 2008 году надо было использовать доходы за 5,4 года, в
то время как в 2011 году на это ушло бы 3,38 года. Не равномерный рост
денежных доходов населения во Владимирской области и стоимости
одного квадратного метра жилья в дальнейшем приведет к увеличению
данного коэффициента.
Как сообщалось в августе 2012 г. премьер-министром Дмитрием
Медведевым Правительство РФ ставит перед собой цели снизить ставки по
ипотечным кредитам до уровня 5-6%. "Мы ставим себе цель выйти на
такой уровень, когда в среднем по стране можно будет получить ипотеку
за 5-6% годовых. Эта ставка будет по силам практически любой семье,
которая зарабатывает деньги", - передает РИА "Новости" слова главы
правительства. При этом власти намерены не допустить дисбаланса между
ставками по ипотечному кредиту и количеством жилья, который может
привести к экономическому кризису.
Необходимо обратить внимание и на стоимость жилья, в настоящий
момент цены на квартиры сильно завышены. В этой связи семья,
приобретая квартиру в ипотеку, выплачивает по ней ежемесячные
платежи, размер которых порой превышает среднедушевой денежный
доход во Владимирской области. И выполнять такие обязательства
достаточно сложно, тем более риск ухудшения платежеспособности всегда
присутствует, и их достаточно много. По истечении срока кредитования
стоимость квартиры с учетом платы за пользованием кредитом становится
намного больше первоначальной.
Высокие
ставки
по
ипотеке
обуславливаются
ставкой
рефинансирования (октябрь 2012 – 8,25%; январь – сентябрь 2012 г. –
8%)22 и уровнем инфляции (0,5-0,6% в октябре по прогнозам
Минэкономразвития; на 2012 г. – 6,5% - 7,5%).
Ставки по ипотеке ниже ставки рефинансирования возможны только
при государственном субсидировании, т.е. большая часть бюджета будет
расходоваться в данном направлении, либо сдерживать уровень инфляции
на определенном уровне. Снижение ставок можно добиться при условии
компенсации ипотечных платежей.

21
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Снижение ставок должно обеспечить доступность жилья гражданам с
относительно невысокими доходами. При снижении ставок по ипотечным
кредитам увеличится объем их выдачи, соответственно и возрастает риск
выдачи кредита не добросовестным заемщикам.
Государственная поддержка граждан, желающих получить ипотечные
кредиты на стандартных банковских условиях, но не располагающих
достаточными доходами, может быть организована через систему
предоставления безвозмездных субсидий для оплаты первоначального
взноса при получении ипотечного кредита, что сократит необходимый
размер кредита и обязательства по уплате ежемесячных платежей. Система
финансирования приобретения жилья гражданами с помощью государства,
при которой на долю собственных средств граждан в стоимости квартиры
приходилось бы 30 процентов, на долю государственной субсидии (в
зависимости от категории населения) в среднем - 20-50 процентов и
оставшаяся часть - на ипотечный кредит, повысит доступность ипотечных
кредитов для граждан и будет стимулировать платежеспособный спрос на
жилье.
Подводя итог, необходимо отметить, что на данный момент одной из
проблем на ипотечном рынке является несоизмеримость доходов
населения и постоянно растущей стоимостью жилья, а так же высокие
ставки кредитования. А существующие целевые программы в сфере
жилищной политики не могут в полном объеме справиться со
сложившейся проблемой.
Для решения данной проблемы необходимо снижать процентные
ставки, что позволит обеспечить доступность жилья, а так же развитию
ипотечного кредитования в регионе, либо организовать систему
субсидирования первоначального взноса по ипотечному кредиту, что
уменьшит размер кредита и обязательства заемщика.
Ильина А.С., ГМУм-111
Научный руководитель: Трунин Г.А.
Принципы социального партнерства: законодательный аспект
Социальное партнерство - система институтов и механизмов
согласования интересов участников производственного процесса:
работников и работодателей, основанная на равном сотрудничестве.
Развитие социального партнерства в его различных формах - важная
составная часть процесса усиления социальной направленности
современной рыночной экономики, ее социализации. В системе
социального партнерства интересы работников представлены, как правило,
профсоюзами, интересы работодателей - союзами предпринимателей. В
так называемом трипартистском ее варианте третьим непосредственным
участником процесса согласования интересов выступает государство,
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которое одновременно является и гарантом выполнения принятых
соглашений. Согласование интересов достигается путем переговорного
процесса, в ходе которого стороны договариваются об условиях труда и
его оплате, о социальных гарантиях работникам и их роли в деятельности
предприятия.
С правовой точки зрения социальное партнерство - это согласование
действий всех сторон на определенной законодательной платформе,
отражающей его существо, содержание и инструменты регулирования.
Основные принципы социального партнерства, закреплены в ст. 24
Трудового кодекса РФ, которыми являются: равноправие сторон представители работников и работодатели обладают равными правами по
участию в коллективных переговорах, обсуждению вопросов, касающихся
труда и социального развития, созданию комиссий по регулированию
социально-трудовых отношений. Уважение и учет интересов сторон (на
этом основывается социальное партнерство). Заинтересованность сторон в
участии в договорных отношениях (на основе этого принципа строится
социальное партнерство); содействие государства в укреплении и развитии
социального партнерства. В идеале принимаемые законодательные
решения должны происходить с учетом мнения социальных партнеров.
При этом государство должно сохранять определенный нейтралитет.
Соблюдение сторонами и их представителями правовых актов. Стороны
при ведении коллективных переговоров, в ходе проведения консультаций,
осуществления локального регулирования трудовых отношений и
использования других форм социального партнерства должны соблюдать
законы и иные нормативные правовые акты. Это требование относится не
только к нормам, устанавливающим процедуру совершения тех или иных
действий, но и к правилам, определяющим содержание коллективнодоговорных актов. Полномочность представителей сторон. Представители
сторон наделены полномочиями в соответствии с законом, иными
нормативными правовыми актами, учредительными документами либо по
специальному решению соответствующей стороны. Свобода выбора при
обсуждении вопросов, входящих в сферу труда. В полной мере
реализовать данный принцип невозможно. Однако при обсуждении
вопросов должна быть реализована свобода слова, что позволит
рассмотреть вопросы с различных точек зрения. Реальность обязательств,
принимаемых на себя сторонами. Нельзя включать в содержание
коллективно-договорных актов положения, которые не могут быть
выполнены
с
учетом
финансово-экономических
возможностей
работодателя, конъюнктуры рынка, других обстоятельств. Обязательность
выполнения коллективных договоров, соглашений. Контроль за
выполнением принятых коллективных договоров, соглашений. При этом
контроль должен быть как минимум двухсторонний. Ответственность
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сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных
договоров, соглашений.
Тем не менее, практика социального партнерства показывает, что
реализация некоторых принципов не возможна. Эффективное социальное
партнерство обеспечивает возрастание «социальной стойкости», то есть
улучшает экономическое и социальное положение населения и компаний.
Одних только нормативно-правовых основ уже не достаточно для
реализации эффективного социального партнерства. Современный рынок
уже отреагировал на данные пробелы. Часть компаний уже предлагается
уникальные условия социального партнерства в современных рыночных
условиях. Однако, эти уникальные решения пока не сформировались в
конкретные универсальные принципы социального партнерства.
Ильина А.С., ГМУм-111
Научный руководитель: Щека А.А.
Основные ограничения развития инвестиционных процессов
экономики во Владимирской области
В статье представлены аспекты инвестиционного развития области и
существующие барьеры на пути его достижения. Выявления проблем в
инвестировании является основой для их разрешения.
Сегодня стало очевидно, что необходимым условием устойчивого
развития Владимирской области является высокая инвестиционная
активность, которая достигается за счет привлечения и эффективного
использования внутренних и внешних ресурсов. Но существует ряд
барьеров, ограничивающих приток капитала на территорию области.
К этим ограничениям можно отнести следующие факторы:
1) Производственный фактор.
Инвесторы аккумулируют
неиспользуемые или неэффективно используемые финансовые ресурсы,
превращают их в инвестиции и направляют в сферы наиболее
экономически выгодного применения. Т.е. инвестиции поступают в узкий
сектор рынка, но боле развитый, который определяется спецификой
инфраструктуры
области:
отсутствие
развитой
и
широкой
производственной сферы, востребованность потребительских продуктов.
Таким образом, во Владимирской области существует небольшая
возможность инвестиционных вложений в производственную сферу.
2) Фактор туристического развития области. Владимирская область
входит в Золотое кольцо России и является привлекательной территорией
для туризма. Развитие туристической культуры является своего рода
барьером при производственном развитии области, т.к. при его
инвестировании риск проигрыша в инвестировании производства - выше.
3) Фактор социально-культурного воспитания общества. Этот фактор
обуславливается территориальной приближенностью с Москвой и
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социальным восприятием этого факта жителями области. Т.е. разработать
интересный для инвесторов проект является более сложной задачей, чем
работа в Москве и Московской области. Т.е. в области наблюдается отток
рабочей силы.
4) Внешнеэкономический фактор. Обуславливается недавним
вступлением Росси в ВТО, что является своего рода остановкой для
деятельности
производственных
предприятий
на
территории
Владимирской области. Потребность в товарах, производимых на
территории области снизится за счёт неконкурентоспособности к
импортируемым из-за рубежа.
Существует и еще ряд причин, которые инвесторы вынуждены
учитывать в процессе принятия решений, т.к. предпочтения инвесторов
определяются не только естественными, внутренними характеристиками
объектов инвестиций на территории области, но и внешними
ограничениями.
Во-первых сюда относятся искусственные барьеры для
проникновения в ту или иную отрасль, сферу или звено экономики,
формируемые монополиями.
Во-вторых, различного рода налоговые льготы, а также финансовые
вливания, которыми государство несистемно наделяет отдельных
представителей бизнеса, отдельные сферы и отрасли экономики: субсидии,
дотации, инвестиции, льготные кредиты, участия государства в
финансировании частного бизнеса на основе целевых комплексных
программ.
В-третьих,
бюрократические
ограничения
со
стороны
представителей государственной власти и управления для мелкого и
среднего бизнеса и наоборот, льготный разрешительный режим для
представителей крупного бизнеса, приобретаемый на основе не слишком
обременительных для него коррупционных схем финансирования
представителей "разрешительной системы".
Все это существенно препятствует притоку инвестиций, замедляет
экономическое развитие области, развивает потребительские взгляды на
предпринимательскую деятельность.
Для того, чтобы инвестиции в той или иной сфере, в том или ином
звене экономики стали обычным и достаточно распространенным
явлением, необходимо, чтобы между разными видами, направлениями
деятельности также установилось своеобразное равновесие по
соотношению доходности и риска.
Равномерное отношение всех сфер деятельности по уровню
доходности и по степени риска может быть достигнуто путем
равномерного развития каждого сегмента рынка, каждого звена
экономики.
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Не устранив барьеры, внешние ограничения на пути свободного
формирования предпочтений инвесторов, невозможно обеспечить свободу,
оперативность и общественную эффективность мобилизации и трансфера
незанятых либо неэффективно занятых капиталов в сферы их
потенциально эффективного и прибыльного применения в масштабах всей
экономики, что абсолютно необходимо для обеспечения ее динамичного и
эффективного развития.
Установленные барьеры и ограничения на пути инвестиционных
процессов в первую очередь ослабляют фактор предпринимательства в
качестве ключевой движущей силы развития современной экономики.
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Корнилова С.П., ГМУм-111
Научный руководитель: Гойхер О.Л.
Совершенствование федеративных отношений и региональной
политики как важнейшее условие развития российского
общества
Последовательное совершенствование федеративного устройства и
федеративных отношений на пути укрепления единства и целостности
Российской Федерации является важнейшей и актуальной политической
задачей. Принципиальное значение для Российской Федерации имеют
положения Конституции о государственной целостности, единстве
системы государственной власти, разграничении предметов ведения между
федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов, распространении суверенитета Российской
Федерации на всю ее территорию.
Последовательный курс па реализацию Основного закона государства, проводимый последнее десятилетие, позволил укрепить Федерацию.
Однако дальнейшее укрепление российской государственности сохраняет
свою актуальность. Это незыблемый столп, на который могут опираться и
демократия, и экономические преобразования. Именно в процессе консолидации государства и общества формируется причастность гражданина
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к единому российскому народу независимо от национальности и
конфессиональной принадлежности.
Одним из главных направлений государственной политики следует
считать обеспечение оптимального баланса интересов федерального, регионального и муниципального уровней власти. Само понятие
оптимальности баланса должно формулироваться таким образом, чтобы не
допустить ни в коем случае превращения Федерации в конгломерат
субъектов с разноречивыми интересами, отличными представлениями о
формировании государства, его развитии, основных целях и функциях.
Ведущая цель федеральной власти заключается в консолидации
интересов населения всех регионов страны и властных структур, с тем
чтобы обеспечить увеличение доходов людей, экономический прогресс
всех территорий, динамичный и настроенный на инновации рост
производства в целом, развитие гражданского общества. На это
направлены различного рода фискальные и иные стимулы в обеспечение
структурных реформ, поддержки конкурентной среды, улучшение
инвестиционного климата и так далее.
В сфере организации публичной власти одной из главных задач
остается разграничение полномочий и ответственности между уровнями
власти. Естественно, что процесс разграничения полномочий перманентен.
Его нельзя считать завершенным. При этом перераспределение полномочий должно, осуществляться не только с федерального на региональный
уровень, но и наоборот.
В рамках этого процесса особый акцент делается на совершенствование межбюджетных отношений. Оно заключается, прежде всего, в
создании законодательной базы разграничения расходных полномочий
между федеральными органами государственной власти Федерации,
субъектов и органами местного самоуправления. В настоящее время в
целом обеспечены устойчивость поступления доходов в бюджеты всех
уровней и возможность их роста, довольно высокий уровень прозрачности,
предсказуемости межбюджетных отношений. Кроме того, расширены
возможности регионов и муниципальных образований в сфере управления
государственными и муниципальными финансами. Принимаются меры по
стимулированию субъектов и муниципальных образований к развитию
налогового потенциала и повышению качества управления финансами.
Для этого, в частности, установлены различные условия осуществления
бюджетного процесса субъектами и муниципальными образованиями в
зависимости от доли межбюджетных трансфертов (за исключением
субвенций) в объеме собственных доходов консолидированных бюджетов.
Действенным стимулом стали также субсидии на реформирование
региональных и муниципальных финансов, предоставляемые на
конкурсной основе.
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Помимо этого продолжается разработка проекта Концепции
совершенствования региональной политики в Российской Федерации.
Развивая основные положения Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года, она
нацелена в стратегическом плане на обеспечение сбалансированного
развития субъектов и муниципальных образований. Это предполагает, с
одной стороны, снижение межрегиональных различий в уровне социальноэкономического развития и качестве жизни населения, создание равных
возможностей для граждан независимо от места их проживания в
реализации своих экономических и социальных прав, а с другой стимулирование регионов к наращиванию собственного экономического
потенциала.
Укрепление единства и целостности Российской Федерации, совершенствование региональной политики государства позволяют эффективно
использовать потенциал федерализма, объединить усилия центра,
субъектов, муниципальных образований, всего населения для целей социально-экономического роста и обеспечения достойного качества жизни
граждан.
Корнилова С.П., ГМУм-111
Научный руководитель: Трунин Г.А.
Коллективный договор как основа переговорного процесса в
системе социального партнерства
В современных условиях в развитии социально-трудовых отношений
особое звучание приобретает использование наиболее действенных
инструментов социального партнёрства. Современное профсоюзное
движение предоставляет большой арсенал методов и средств,
позволяющих наиболее эффективно решать целый комплекс проблем по
защите прав трудящегося человека. Одним из ведущих является механизм
переговорного процесса.
Его эффективная реализация зависит от целого ряда показателей,
среди них: состояние законодательной базы, степени самоорганизации
субъектов социального партнёрства и наличия необходимой социальной
инфраструктуры; ответственность сторон за взятые на себя обязательства;
координация договоров и соглашений различного уровня; содержание и
степень влияния заключаемых коллективных договоров и соглашений на
социально-трудовые отношения. Однако финансовый и экономический
кризис выявил целый ряд пробелов в отечественном законодательстве.
В связи с этим имеет смысл остановиться на наиболее важных
факторах, обеспечивающих успешное проведение переговорного процесса
на различных уровнях социального партнёрства, Одной из основных задач
системы переговорного процесса в современных условиях является
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согласование интересов и действий наёмных работников и работодателей.
Тип отношений, складывающихся между ними, во многом определяет
степень использования коллективно-договорных регуляторов.
Работодатель сегодня, пытаясь оптимизировать затраты на рабочую
силу, использует весь арсенал прямых и косвенных методов
высвобождения персонала. Широкое распространение получили такие
приёмы, как сокращение рабочего времени, зарплаты, отправка в
вынужденные отпуска и фактическое принуждение к добровольному
увольнению.
Активно
распространились
формы
нестандартных
контрактов, интенсификация труда за счёт сокращения численности штата.
К сожалению, не все профсоюзные организации смогли быстро оценить
ситуацию и включить соответствующие положения в свои коллективные
договора и отраслевые соглашения. Однако уже имеется позитивный опыт
по ряду регионов, в которых профсоюзные организации заключили
соглашения по дополнительным мерам социальной защиты работников.
При этом стоит отметить, что реальные инструменты воздействия на
работодателя в настоящее сильно ограничены. Это особенно касается
профессиональных сфер деятельности, где наблюдается избыток рабочих
кадров.
В вертикально интегрированных многоотраслевых компаниях
наблюдается тенденция к принятию типовых коллективных договоров,
закрепления практики создания органов социального партнёрства
(социальные советы, социально-производственные советы и др.),
проведения колдоговорной кампании в единые сроки.
Использование коллективных договоров в практике трудовых
отношений должно стать тем инструментом и основой переговорного
процесса в части поиска баланса между интересами работодателя и
наемного работника. При этом автором рекомендуется делать особый упор
на стратегическое развитие этих отношений в части постепенного развития
социального партнерства. При этом данный механизм не обязательно
должен
опираться
на
профсоюзные
организации,
а
может
функционировать независимо от них в лице целого коллектива.
Мировая практика развития крупных корпораций вроде Blizzard
Entertainment, The Walt Disney Company и других, показала возможность
использования уникальных социально ориентированных трудовых
договоров как коллективного, так и единичного характера. При этом стоит
особо отметить лояльность таких компаний к собственному персоналу.
Пример Blizzard показал следующих шаг развития трудовых отношений от
коллективных договоров к единичным условностям трудового контракта
для каждого сотрудника. Например, если у вас есть ребенок и ему
необходим детский сад (а таких сотрудников набирается много из общего
штата), то компания идет на встречу и строит детский сад или выделяет
помещение под него, снимая с сотрудника обременение в решении этих
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задач, и требуя от него только новые и новые идеи, включая решение
сложившихся проблем.
Майсакова Н.А., ЭУГ-109
Научный руководитель: Щека А.А.
Развитие рекреационных ресурсов городов с историческим ядром
В статье рассмотрены основные направления развития территории
городов с историческим ядром, направленные на повышение
привлекательности городов для туристов. Использование данных
разработок может значительно увеличить спрос на услуги туристического
сектора, сократить издержки в предприятиях туристической отрасли и
осуществлять организационное развития городских территорий.
Как известно, города всегда были главной ареной политических,
экономических, социальных процессов, совершающихся в современном
мире, место сосредоточения наибольших ценностей, созданных трудом
человека. При этом историческое ядро города представляет собой очень
небольшую по размерам территорию, в которой расположены наиболее
выдающиеся в архитектурно-историческом отношении сооружения,
административный культурный и деловой центры.
Необходимость развития рекреационных ресурсов городов связана с
потребностью населения страны в отдыхе и туризме и обусловлена
наличием постоянно растущего внутреннего и внешнего туристического
трафика. В качестве основного рекреационного ресурса
города с
историческим ядром необходимо рассматривать, прежде всего, культурноисторические достопримечательности
и произведения культурного
наследия, расположенные на его территории.
На сегодняшний день наиболее приоритетными направлениями
внутреннего экскурсионно-познавательного туризма являются города
средней полосы России такие как: города “Золотого кольца”, Нижний
Новгород, Москва, так же Санкт-Петербург и др.
Однако, не смотря на популярность и доступность внутренних
туристических продуктов, существует ряд факторов, которые крайне
необходимо учитывать при формировании стратегии города имеющего
глубокие исторические корни. К ним необходимо отнести: несоответствие
дорожно-транспортной инфраструктуры международным стандартам; мало
строится и реконструируется старых автозаправочных станций,
автостоянок с высоким сервисом обслуживания (заправка, ремонт и мойка
машин); несоответствие гостиничной базы мировым стандартам, в
частности, классности гостиниц и уровню сервиса в них; завышенные
цены на гостиничные и ресторанные услуги в городах; недостаточно
квалифицированная организация обслуживания туристов, что создаёт
отрицательный имидж конкретному туристскому центру.
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При этом необходимо отметить, что одним из наиболее значимых
факторов является слабая развитость территорий городов и их
исторических центров, влияющая на готовность принимать туристический
поток. Так следует отметить, что туристические поездки по городам
«Золотого кольца», предлагаемые тур операторами, ограничиваются одним
днем пребывания в каждом городе и посещением ограниченного числа
объектов исторического наследия. Зачастую это связанно не с отсутствием
таких мест или малым их количеством, а с неготовностью объектов
принимать туристов. Многие объекты архитектурно исторического
наследия не только находятся в плачевном состоянии и требуют ремонтов,
но и слабо доступны для посетителей из за плохого состояния пешеходных
дорожек, слабой освещенности улиц и т.д. Кроме того, как отмечают
туристы, путешествующие по городам центральной России, территории
города (улицы, дороги, места массового пребывания людей) зачастую
слабо развиты: отсутствуют оборудованные пешеходные переходы и зоны
пеших прогулок, низкое качество уборки городских улиц, дорог и дворов и
т.д.
Немаловажное значение принимает тот факт, что городские
территории зачастую не имеют специализированных зон отдыха и досуга
гостей города и туристов, что снижает интерес не только к самим городам,
но и маршрутам в целом.
Понимание важности решения вопросов развития территорий города
с историческим ядром предпринимательской средой приводит к
появлению туристических предприятий, обладающих собственными
обустроенными территориями и имеющих в своем составе не только
рестораны и гостиницы, но и садово-парковые зоны, объекты усадебного
хозяйства, воссозданные в соответствии с историческими традициями
местного населения.
Максимов С.С., ЭУГ-109
Научный руководитель: Захаров С.С.
Проблемы новой программы финансирования российской
оборонной промышленности
В новой России были разработаны и приняты четыре госпрограммы
вооружений (ГВП) – на периоды 1996-2005гг.,2001-2010гг.,2006-2015гг. и
на 2011-2020 годы. Первая была провалена из-за проблем с бюджетом. На
вторую уже выделялось в семь раз больше денег, но оружие по-прежнему
поступало в армия в мизерных количествах. По словам главного военного
прокурора Сергея Фридинского « пятая часть средств предназначенных на
закупку военного оборудования, в России ежегодно разворовывается
коррумпированными чиновниками, обескровливая госбюджет и подрывая
боеготовность вооруженных сил.» ГВП 2015 была направлена на
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производство вооружений разработанных еще в 1980-е годы, что
показывает ее полное несоответствие современным реалиям.
Четвертая ГВП утверждена в декабре 2010 года. Эта программа
стоимостью 19.5 трлн. Руб. ориентирована на оснащение армии
инновационными и высокотехнологичными вооружениями. В итоге доля
новых образцов в войсках должна возрасти с 10% до 70%.Чтобы
обеспечить ее качественно новый уровень на перспективные научноисследовательские и конструкторские разработки потратят 200 млрд.
руб.Но эти результаты еще нужно реализовать. Для этого необходимо
модернизировать оборонную промышленность. Это будет проходить по
трем основным направлениям: обновление производства, инвестиции в
НИОКР, омоложение кадров. На эти цели потратят еще 3 трлн. руб. Эти
цифры будут почти в тринадцать раз выше чем затраты на оборонную
промышленность в период 2000-2011гг. По этому показателю Россия
почти догонит США. В предыдущие годы затраты США были в
двенадцать раз выше.
Но при всем этом нужно учитывать две простые вещи : А) реалии
российской коррумпированности и Б) «потянет» ли экономика такие
расходы. По первому пункту идеально подходит высказывание министра
обороны Анатолия Сердюкова «чем больше денег выделяется на новое
оружие, тем меньше его в армии».
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Рис.1 - Сравнительные военные расходы России и США
По второму пункту можно сказать следующее: уже сейчас многие
эксперты заявляют что предел возможных расходов преодолен и
увеличение затрат по ГВП может подорвать экономику, так как
повышение военных расходов на 3% ВВП ничем не обеспечено. ГВП 2010
можно сравнить с расходами советского масштаба. А непомерные затраты
на производство оружия считаются одной из основных причин развала
СССР. Например в 1985 году эти затраты по некоторым оценкам составили
19% от валового национального продукта (ВНП), что в конечном счете и
подорвало экономику СССР. К тому же даже школьники знают что цена
будет зависеть от объемов серии и стабильности производства. А переход
на новое изделие- это убытки от брака, установка соответствующего
оборудования и еще множество проблем, что вызовет дополнительные
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расходы. В то же время каждому понятно что армии нужно новое оружие.
Главное чтобы затраты на его производство не пошли в ущерб экономике
всей страны.
Малова Е.И., ст. гр. МСУм-109
Гойхер О.Л., доц. каф. ЭСУ
Практические вопросы управления и реализации инновационных
и инвестиционных проектов
Нам неизвестны будущие доходы и расходы, мы можем лишь
уменьшить возможные потери. В связи с этим возникает вопрос
необходимости защиты от рисков. Известно, что фактор риска является
весьма значимым. Инвестиционная деятельность, во-первых, всегда
связана с иммобилизацией финансовых ресурсов компании и, во-вторых,
обычно осуществляется в условиях неопределенности, степень которой
может значительно варьироваться.
Понятие "риск" многогранно.[1] При использовании статистических
методов управления качеством риски - это вероятности некоторых
событий. Тогда для управления риском задают ограничения на
вероятности нежелательных событий. Иногда под уменьшением риска
понимают уменьшение дисперсии случайной величины. В теории
принятия решений риск - это плата за принятие решения, отличного от
оптимального, он обычно выражается как математическое ожидание. [2]
Методы математического моделирования позволяют предложить и
изучить разнообразные методы оценки риска. Широко применяются два
вида методов - статистические, основанные на использовании
эмпирических данных, и экспертные, опирающиеся на мнения и
интуицию специалистов. Разработаны различные способы уменьшения
экономических рисков, связанные с выбором стратегий поведения, в
частности, диверсификацией, страхованием и др. Необходимость
применения экспертных оценок при сравнении инвестиционных проектов.
Инновационные и инвестиционные проекты начинаются с
планирования.
Вначале
разрабатывается
технико-экономическое
обоснование проекта бизнес –план. Его единственным и главным
критерием выступает финансовый успех и не менее важным
принципиальная новизна. Подготовка инновационного проекта включает:
определение проблемы и цели инновационного проекта; создание рабочей
группы; осмысление проекта, разработку плана и этапов реализации
проекта, а так же их сроков; определение ожидаемых результатов;
составление календарного плана выполнения работ по проекту. Этап
учитывания рисков инновационных проектов состоит из определения
классификации инновационных рисков и создания основных приемов
управления рисками инновационных проектов.
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Из сказанного выше вытекает, что разнообразные формальные
методы оценки инвестиционных проектов и их рисков во многих случаях
не могут дать однозначных рекомендаций. Процедуры экспертного
оценивания нужно применять не только на заключительном этапе, но и на
всех остальных этапах анализа инвестиционного проекта. Надо помнить,
что за последствия принимаемых решений отвечает тот, кто их принимает,
а не авторы того или иного пособия или учебника
Список использованной литературы:
1. Шумпетер Й. Теория экономического развития.- М.:Прогресс, 1982.
– 321с. (С. 62)
2. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М.:
Финансы и статистика, 1998. – 144 с. (С. 43)
Павленко М.В., ГМУм-111
Научный руководитель: Трунин Г.А.
Пенсионная реформа РФ и перспективы развития НПФ
За последние годы в пенсионной системе России произошло очень
много изменений. Самое главное произошедшее событие – это
проведенная пенсионная реформа. По сути, у нас в стране произошла
смена пенсионного строя. На смену распределительной пенсионной
системе, существовавшей в СССР и в России до 2002 года, пришла
распределительно-накопительная модель, которая дала возможность
нашим гражданам самим влиять на размер своих будущих пенсий.
Теперь ответственность за размер будущей пенсии несет не только
государство, но и мы сами. Государство гарантирует сохранность
пенсионных накоплений, однако только от нас зависит, насколько
эффективно мы сможем распорядиться собственным пенсионным
капиталом. Самая распространенная пенсионная система – накопительная,
- предусматривает наличие персонального пенсионного счета, на который
работающий производит отчисления в счет своей будущей пенсии,
другими словами формирует собственный пенсионный капитал.
Управлением
пенсионными
накоплениями,
обеспечивающим
дополнительную инвестиционную доходность, занимаются частные
пенсионные фонды.
Пенсионная система современной России представляет собой синтез
распределительной и накопительной систем, т.е. в ее основе лежат как
распределительные, так и накопительные механизмы. Прежняя
распределительная пенсионная система была основана на принципе
солидарности поколений, когда трудоспособное население обеспечивало
пенсионеров. Но эта система эффективна лишь в том случае, если
количество
работающих
значительно
превосходит
количество
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пенсионеров. К сожалению, демографическая ситуация в нашей стране
катастрофическая. Сегодня на одного пенсионера у нас приходится только
два работающих, и по прогнозам на 2020 год это соотношение будет
только ухудшаться.
Как же формируются наши пенсионные накопления и как на их
величину можно повлиять? Пенсионные отчисления осуществляет
работодатель, который уплачивает за каждого своего работника страховые
взносы. Сегодня трудовая пенсия состоит из 2 частей – страховой (16 %) и
накопительной (6 %). Страховая часть зависит от заработка, стажа работы
и суммы уплаченных страховых взносов, однако ее максимальный размер
ограничен. А вот накопительная часть самая интересная – она зависит и от
заработка, и от стажа работы, и от суммы уплаченных страховых взносов,
а также от полученного инвестиционного дохода при размещении этих
взносов.
Таким образом, государство гарантирует минимальный размер
трудовой пенсии, а работодатель и работники заботятся о ее
накопительной части. Забота в данном случае означает причастность и
контроль над накоплениями будущей пенсии. Однако совершенно
очевидно, что для того, чтобы накопить значительную сумму на
пенсионном счете, необходимо, чтобы пенсионные накопления
«работали». То есть на пенсионный счет должны начисляться проценты,
полученные в результате инвестирования пенсионных накоплений.
Все пенсионные отчисления граждан идут в Пенсионный Фонд РФ.
Это главный государственный орган, который аккумулирует все данные о
пенсионных счетах граждан. Базовые и страховые части трудовой пенсии
идут на выплаты пенсий текущим пенсионерам, и управляются только
ПФР, через управляющую компанию «Внешэкономбанк», а для
накопительной части есть возможность выбора.
После принятия закона о пенсиях в 2002 году государство дало
своим гражданам право самостоятельно выбирать компанию,
осуществляющую управление накопительной частью трудовой пенсии. По
умолчанию, если работник не сделал выбор, то его счетом управляет
государственная управляющая компания – «Внешэкономбанк».
Одним из важнейших шагов пенсионной реформы является
внедрение программы софинансирования накопительной части трудовой
пенсии, которая предоставляет каждому гражданину РФ гарантированную
возможность получить от государства до 120 тысяч рублей в качестве
дополнительного поощрения за добровольные пенсионные взносы. Тем
самым государство обратило внимание каждого из нас на то, что важно и
нужно самостоятельно думать о будущей пенсии. И чем раньше мы начнем
заботиться о своей будущей пенсии, тем достойнее будет наша жизнь
после окончания трудовой деятельности.
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Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) - это особая
организационно-правовая
форма
некоммерческой
организации
социального обеспечения, исключительными видами деятельности
которой
являются:
обязательное
пенсионное
страхование
и
негосударственное пенсионное обеспечение.
Данная учредительная форма предполагает полное отсутствие прав
доступа к счетам своих клиентов. Если фонд по каким-либо причинам
приостановит свою деятельность, то в соответствии с законом пенсионные
накопления в 3-х месячный срок должны будут быть переданы в
Пенсионный фонд РФ. Так что в случае ликвидации фонда это никак не
скажется на пенсионных счетах клиентов Фонда. Счет со всеми
находящимися на нем средствами автоматически вернется в
государственную управляющую компанию.
НПФ находится под жесточайшим контролем, причем не только со
стороны государства. Это, безусловно, пристальный государственный
контроль – со стороны самого Пенсионного фонда РФ, Федеральной
службы по финансовым рынкам, Федеральной налоговой службы,
Центрального Банка РФ, Министерства Юстиции и Антимонопольного
Комитета. Это обязательный независимый контроль – со стороны
специализированного депозитария, независимой аудиторской компании и
актуариев. Конечно, собственный внутренний контроль – со стороны
попечительского совета, ревизионной комиссии, совета фонда и
учредителей. Также важным элементом контроля является возможность
лично контролировать состояние своего счета.
Основным преимуществом негосударственных пенсионных фондов,
бесспорно, является размер инвестиционного дохода. При абсолютно
равных условиях эффективность управления пенсионными накоплениями
в негосударственном фонде выше, чем в государственном. Это достигается
за счет большей гибкости и подвижности в возможностях
инвестиционного управления частной компании, более широкой, но при
этом строго регламентированной законодательством, структурой
инвестиционного портфеля, а также благодаря высоким корпоративным
стандартам управления. Кроме того, деятельность негосударственного
пенсионного фонда абсолютно прозрачна. Отношения между клиентом и
негосударственным пенсионным фондом скреплены договором, т.е.
документально закреплены условия и ответственность – то, чего не
предусмотрено во взаимоотношениях с государственным фондом.
Государство признало важность и значимость для российской
экономики негосударственных пенсионных фондов. Ведь в существующей
мировой практике частные пенсионные фонды – это основа стабильности
государственной экономики.
Правда современное состояние НПФ как социально-финансового
института на рынке пенсионных услуг характеризуется рядом негативных
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факторов: высокой концентрацией и неравномерностью распределения
фондов по регионам; преимущественное число клиентов состоит из
сотрудников крупных компаний, при условии, что иные занятые на
предприятиях среднего и малого бизнеса не имеют доступа к полному
спектру услуг фондов; прямой зависимостью национального и глобального
финансового рынков.
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Перспективы развития корпоративной культуры в
государственном и муниципальном управлении
Обязательным элементом общей культуры государственной
и
муниципальной управленческой деятельности является правовая культура,
поскольку основным источником этой деятельности является право. Ее
сущность, цели, механизм осуществления определяются социальной
природой государственного управления как формы реализации
государственной власти. А каждая власть требует узаконение,
установление соответствующего правопорядка. Прежде всего, это
связывается с деятельностью по управлению делами общества и
государства, в которой заложены властные основы. Право выступает здесь
не только источником, но и политико-правовым пределом свободы выбора
управленческих действий, которые по своим формам должны
соответствовать ценностных правовым категориям данного общества.
Сегодня муниципальный служащий вынужден работать в постоянно
меняющихся социально-экономических условиях и нарастающих
требованиях модернизации как России в целом, так и сферы
ответственности местного самоуправления, что автоматически приводит к
ускоренному устареванию знаний муниципальной службы. Данное
обстоятельство вызывает настоятельную необходимость непрерывного
повышения квалификации муниципальных служащих, что, в свою очередь,
актуализирует переход от концепции «образование на всю жизнь» к
концепции «образование в течение всей жизни». Несомненно, ведущую
роль в реализации последней концепции призвана играть современная
система дополнительного профессионального образования. Она должна
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активно способствовать решению задач, связанных с осуществлением
стратегического курса модернизации российской экономики, достижение
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности страны, а
также её переход к новому типу экономики, – экономике знаний.
По мнению Терещук Е.А., под корпоративной культурой на
муниципальной
службе
понимается
совокупность
разделяемых
служащими целей, ценностей, норм, традиций органов муниципальной
власти, сохраняющих их уникальность и обеспечивающих выполнение
управленческих функций местной власти
Культура государственной службы - это уровень государственного
развития
системы
управления,
в
котором
профессионализм,
компетентность, моральные принципы государственных служащих
должны воплощать этот уровень, создавать условия для эффективного ее
влияния на реальную жизнь граждан. Государственные служащие
являются особой социально-профессиональной группой, отвечающей за
управление в государстве, воплощает в жизнь регламентирующей нормы
для укрепления порядка в обществе. К этой группе относятся
представители различных профессий с присущими им профессиональными
навыками, менталитетом и культурой.[ 1 с 23]
Органы местного самоуправления, несмотря на свою специфику,
развиваются по тем же законам, что и любая социальная организация. Их
функциональные возможности зависят не только от правового статуса,
внутренней структуры и контролируемых ресурсов, но и от состояния
организационной и корпоративной среды. Составляющие корпоративную
среду
неформальные
(корпоративные)
отношения
оказывают
существенное влияние на эффективность функционирования структур
местного самоуправления и деятельность каждого отдельного сотрудника.
Культура государственной службы несет особую нагрузку в тех
элементах государственной управленческой системы, которые имеют
законно
обеспеченную
возможность
решающего
влияния
на
жизнедеятельность общества. Поэтому культура государственного
управления высших государственных должностных лиц имеет
двусторонний содержание. Она направлена, во-первых, на организацию
общественной жизни, а во- вторых - на налаживание профессионально
совершенной и государственно зрелой деятельности властных "аппаратов"
управления, тех непосредственных государственных управленческих
структур, которыми они руководят, хотя в отношении них эти "аппараты"
имеют существенно различные возможности.
Культура специалиста развивается через практический опыт, но
интеллектуальные
средства
профессионализма
формируются
образованием, главная цель которой - достижение профессионального
мастерства. Это понятие включает: во-первых, широкий информационный
кругозор по выбранной специальности, во-вторых, аналитический склад
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мышления в-третьих, знание общих законов и свойств природных
материалов.
Сложность и глубина задач государственной службы предполагают
комплексный подход к изучению проблемы культуры труда
государственных служащих, который требует проведения философского,
социального, экономического анализа и включает в себя политический,
правовой, морально-этический, эстетический, организационный и другие
аспекты. Информационную культуру можно определить как совокупность
ценностно-нормативных регуляторов деятельности и поведения людей в
данной сфере труда. В информационной культуре можно условно
выделить несколько
основных граней:
культурное
состояние
производственной среды, культура использования орудий труда, культура
делового общения, культура профессионального мышления. [2,С.93]
Проблема муниципального управления применительно к России
широко представлена в отечественной научной литературе, в которой
обосновывается представление о муниципальных образованиях, как
своеобразной корпорации. В.Н. Николаев и В.И. Патрушев подчеркивают:
«Муниципальное образование - своеобразная корпорация, призванная
решать местные проблемы своими силами, средствами и под свою
ответственность»
Государственным служащим нужна разная по содержанию и форме
информация:
текущая
и
ретроспективная;
отраслевая
(специализированная)
и
межотраслевая
(Неспециализированная,
смежные); фактографические и концептуальная.
Чем выше статус государственного служащего, тем сильнее
проявляются особенности его информационных потребностей. Можно
выделить три категории государственных служащих: 1) ответственные за
стратегические решения (руководители органов государственной власти);
2) ответственные за принятие тактических решений (руководители
управлений, отделов); 3) ответственны за принятие оперативных решений
(руководители низовых звеньев). [3 с 68]
Для эффективного функционирования муниципальной службы
требуется развитие корпоративной культуры служащих, основанной на
принципах увеличения профессионального потенциала. Рассматриваемое
развитие необходимо осуществлять с помощью действенных механизмов
взаимодействия образовательных учреждений, реализующих программы
дополнительного профессионального образования муниципальных
служащих, и органов местного самоуправления.
Сегодня в мире главное право каждого человека - это право на
свободу и выбор, право раскрыть личные возможности и обеспечить их
наилучшее воплощение в области своих социальных интересов. Люди
должны понимать и чувствовать меру своей ответственности перед
будущим. Новое мировосприятие сейчас только начинает формироваться.
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Передовые страны уже давно вступили на путь построения
информационного общества, в котором приоритетное значение имеет не
производство продукции и энергии, а создание новых информационных
технологий. Сегодня от нормальной работы инфраструктуры, от
интенсивности информационных обменов, полноты, своевременности и
достоверности информации, которая циркулирует в компьютерных и
телекоммуникационных
системах,
непосредственно
зависит
существование современного государства. [4 с 56]
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Стратегическое развитие муниципалитета
Целью стратегии любого муниципального образования является
создание условий по обеспечению достойной жизни человека, уровень и
качество которой отвечают требованиям времени. Её основной приоритет
– формирование благоприятной среды для развития города, исходя из
современных тенденций развития страны.
Стратегия создается на основе конкурентных преимуществ
муниципального образования, сформированных с учетом его
исторических, культурных, общественных, социально-экономических
предпосылок развития, а так же тенденций развития современных городов.
Приоритетными
направлениями
стратегического
развития
муниципального образования являются: - семья, культура, молодежь,
патриотизм, досуг; - Экономическая среда, предпринимательство и туризм;
- Градоустройство, инфраструктура, жилье и экология; - Образование и
наука; - Медицина и спорт; - Безопасность.
Платформой стратегии развития,
ее концептуальной основой
является философия развития, которая включает перспективное видение
развития города (основную идею развития), главную цель и стратегические
цели развития. Философия определяет характер и направленность
дальнейших действий по развитию города.
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Перспективное видение города Владимира - это город высокой
культуры труда и быта, комфортного проживания людей в условиях
инновационного развития всех сфер общественной жизни. Для успешной
реализация стратеги городского развития, в силу его сложности и
комплексности, необходимо формирование системы стратегического
управления, включающей планирование, организацию, мотивацию и
контроль. Построение элементов стратегического управления должно
соответствовать следующим принципам: - планирование построено таким
образом, чтобы текущая деятельность была подчинена достижению
долгосрочных
целей;
организационное
построение
должно
соответствовать целям и задачам стратегии; - механизмы мотивации
должны строиться на основе устойчивых партнерских связей между
участниками реализации стратегии и содействовать интеграции их
интересов; - система контроля должна обеспечивать контроль за
достижением как тактических, так и долгосрочных целей.
Таким образом, процесс стратегического управления охватывает
всю цепь действий, начиная со стратегического и оперативного
планирования, создания организационной структуры управления,
формирование механизмов мотивации, реализацию программ и проектов и
мер стратегии, заканчивая оценкой эффективности результатов
реализации.
Стратегия, является долгосрочным концептуальным документом,
задает на стратегическом уровне планирования параметры (прогнозные
значения показателей, идеи, направления, механизмы и особенности
развития) для разработки и реализации других долгосрочных документов
городского развития. К ним следует отнести документы территориального
планирования
(Генеральный
план,
Правила
землепользования),
программы развития коммунальной инфраструктуры, схемы дорожного
движения, целевые программы и другие плановые документы,
посредством которых обеспечивается реализация стратегии. Стратегия
также определяет культуру управления городским социальноэкономическим развитием и организацию деятельности органов местного
самоуправления.
Одним из условий успешной реализации стратегии является наличие
стратегического контроля –
системы мониторинга и оценки
результативности и эффективности ее реализации.
Мониторинг
обеспечивает обратную связь между стратегией, конкретными шагами по
её реализации и достигнутыми результатами. Реализация стратегии
развития города способствует повышению уровня жизни, таким образом
жители города станут реже покидать родной город в поисках лучших
условий для работы и труда.
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Процесс формирования региональных стратегических альянсов
Удержать свои позиции на рынке предприятию, уже давно
занимающемуся определенным видом деятельности становится все
сложнее, особую трудность представляет вопрос о расширении
производства и выхода на новые рынки. Причиной этому служит
возрастающий уровень конкуренции и, как правило, постоянная
потребность в дополнительных ресурсах (в первую очередь финансовых).
Усугубляет положение так же и волна мировых экономических кризисов,
непосредственно сказывающаяся на изменении конъюнктуры местных
региональных рынков. Высказывание
зарубежного экономистаисследователя Роберта Л. Уоллеса, как, нельзя, кстати, характеризует
положение предприятий в сложившейся ситуации: «Если ваш бизнес не
развивается, он умирает. Это может быть медленная и тихая смерть, но
рано или поздно он угаснет»[1].
Особую актуальность в этом вопросе представляют стратегические
альянсы и совместные предприятия, являющиеся по своей сути ответной
реакцией на возросший уровень конкуренции. Под стратегическим
альянсом (СА) следует понимать «…соглашение о кооперации двух или
более независимых компаний для достижения определенных
стратегических целей»[2]. СА, действующий в рамках одного региона –
региональный стратегический альянс (РСА) можно рассматривать как
эффективный инструмент повышения конкурентных преимуществ
региона, поскольку РСА увеличивает не только конкурентные
преимущества самих участников альянса, но и благоприятно сказывается
на развитии самого региона и национальной экономики в целом.
Возможным альтернативным вариантом деятельности РСА может быть
создание совместного предприятия, созданного, чтобы «…решить
конкретную задачу, которая недостижима для каждой компании по
отдельности»[3].
Процесс формирования РСА является достаточно сложным и на
данном этапе мало изученным. Необходим комплексный и всесторонний
подход к изучению этого вопроса. В рамках данной статьи затронем лишь
ряд основных задач, которые необходимо решитьв процессе
формировании РСА.
Образование РСА – это обязательно результат взаимного согласия
всех его участников, каждый из которых пришел к решению о
целесообразности вступления в него.В различных литературных
источниках, как в отечественных, так и в зарубежных, содержится
описание механизмов создания РСА. Однако все эти механизмы способны
заработать лишь тогда, когда на предприятии существует развитая система
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стратегического планирования. Именно в процессе стратегического
планированияперед предприятием могут встать такие цели, с которыми
оно самостоятельно справиться не в состоянии и именно тогда может быть
поставлен вопрос о стратегическом кооперировании. Особое внимание
следует отнести предприятию-инициатору, так как оно и является
первичным звеном в процессе формирования РСА.
Прежде чем идти на переговоры с потенциальным союзником,
предприятию-инициатору необходимо для себя четко определить ряд
мотивирующих факторов, среди которых могут быть [4]: возможности
получения технологии и (или) производственных способностей; получение
доступа к определенным рынкам; сокращение финансового риска;
сокращение политического риска; обеспечение конкурентоспособного
паритета. Соответственно, чем больше возникает мотивационных
факторов, тем выше вероятность заключения РСА. В общем виде цель
вступления в РСА может носить либо «оборонительный» характер, т.е.
выжить в условиях конкуренции, либо «наступательный», когда задачей
ставится обогнать конкурентов и выйти на лидирующие позиции.
Сам процесс подготовки решения можно представить в виде
следующих этапов[5]: на первом этапе производится анализ всех доводов
«за» и «против» создания РСА, на втором этапе обобщаются предложения
по созданию РСА, а так же создается команда для ведения переговоров. На
следующем этапе проводится анализ возможных противоречий при
организации РСА, при этом уже должны быть окончательно
сформулированы и конкретизированы цели и сферы совместной
деятельности, решены вопросы, касающиеся вкладов и дальнейшего
распределения прибыли, должна быть принята во внимание реакция
правительства и конкурентов. На конечном этапе все полученные
результаты
используются
при
подготовке
рекомендаций
по
совершенствованию организации и управления РСА.
Таким образом, РСА являются эффективным инструментом
конкурентной
борьбы,
способствуют
наиболее
рациональному
использованию производственных ресурсов (цель альянса двух и более
компаний – мгновенное обретение эффекта синергизма[6]) и сточки зрения
развития экономики представляют особый интерес, следовательно, сам
процесс формирования РСА должен быть более подробно исследован как в
практическом, так и в теоретическом аспектах.
Список использованной литературы:
1.
Роберт Л. Уоллес / Стратегические альянсы в бизнесе. Технологии
построения долгосрочных партнерских отношений и создания совместных
предприятий / Пер. с англ. – М.: Добрая книга, 2005. – 288 с. (с.23) ISBN –
5 – 98124 – 061 – х
539

2.
Стратегическое
искусство:
целеполагание
в
бизнесе,
разработкастратагем, воплощение замысла в жизнь, - М.: ООО «1СПаблишинг», 2004. - 367 с. (с.60) ISBN 5-9677-0001-3
3.
Роберт Л. Уоллес / Стратегические альянсы в бизнесе. Технологии
построения долгосрочных партнерских отношений и создания совместных
предприятий / Пер. с англ. – М.: Добрая книга, 2005. – 288 с. (с.32) ISBN –
5 – 98124 – 061 – х
4.
Стратегический менеджмент / Под ред. Петрова А.Н. – СПб.: Питер,
2005. – 496 с. (с.467): ил. – (Серия «Учебник для вузов») ISBN– 5-46900163-6
5.
Региональные альянсы и кластеры / Под ред. проф. Ю.Н. Лапыгина.
– Владимир: Владимирская книжная типография, 2006. - 315 с. (с.79)
6.
Аакер Д. / Стратегическое рыночное управление. 7-е изд. / Пер. с
англ. под ред. С. Г. Божук. — СПб.: Питер, 2007. — 496 с. (с.221): ил. —
(Серия «Теория менеджмента»). ISBN– 978 – 5 – 469 – 01301-3
Суслина Е.Н., Гость
Научный руководитель: Трунин Г.А.
Механизм государственно-частного партнерства в сфере
информационных технологий
В статье рассмотрен механизм государственно-частного партнерства
в сфере информационных технологий на примере компании «Авеб
Системс». Формирование механизма государственно-частного партнерства
в сфере информационных технологий является сложной задачей в
основном связанной со спецификой получаемого продукта и
особенностями функционирования информационной сферы деятельности.

Рис. 1. Виды контрактов и уровень ответственности бизнеса в сфере
информационных услуг
Компания “Авеб Системс” уже более 12 лет предоставляет услуги по
интернет маркетингу, более чем 400 клиентам. Филиалы и представители
работают в разных регионах России и Украине. В компании работает 90
квалифицированных сотрудников. Компания “Авеб Системс” является
официальным сертифицированным агентом Яндекс Директ – что
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подтверждено соответствующими Сертификатами. Благодаря налаженной
системе взаимодействия компании с клиентами, компания добилась
стабильного положения в сфере предоставления информационных услуг
конечному потребителю. Виды контрактов и уровень ответственности
бизнеса в сфере информационных услуг представлен на рисунке 1.
Автором была разработана условная схема государственно-частного
партнерства при предоставлении услуги через систему государственных
закупок (конкурса, тендера), а также с использованием прямого договора
заказа (см. рис. 2). Данная схема является новой и компания практически
по ней еще не работала и не имеет опыта работы, но уже есть первые
предпосылки для реализации данной схемы.

Рис. 2. Схема государственно-частного партнерства с использованием
прямого договора-заказа
Механизма государственно-частного партнерства при разработке
сайта государственных и муниципальных структур с использованием
средств инвестора, который приведен на рисунке 3.
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Рис. 3. Механизм государственно-частного партнерства при разработке
сайта на примере опыта работы ООО «Авеб-Системс»
Таким образом, существуют общие интересы частного бизнеса в
сфере информационных технологий и государственных структур
заинтересованных в разработке и продвижении собственных сайтов, что в
перспективе обеспечивает развитие государственно-частного партнерства
в сфере информационных технологий.
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Оценка бизнес-климата России
Условия ведения бизнеса внутри страны являются ключевым
фактором, определяющим ее инвестиционную привлекательность и
развитие экономики в целом. В опубликованном всемирном отчете
«Глобального мониторинга предпринимательства» (Global Entrepreneurship
Monitor, GEM[1]) за 2011 год зафиксирован рост числа предпринимателей
в мире - на сегодня в 54 странах-участницах проекта их насчитывается
около 400 млн. [2]
Общая предпринимательская активность (TEA) существенно
возросла в 2010-2011 годах во многих экономиках и на всех этапах
жизненного цикла предпринимательских фирм - на уровне
нарождающихся, развивающихся и зрелых фирм. Фактически TEA рос
темпом 25% в 16 развивающихся экономиках - таких, как Китай,
Аргентина и Чили. [3]
Интернационализация также возрастает с ростом уровня
экономического развития; меньше предпринимателей в развивающихся
экономиках предлагают свои товары и услуги на международных рынках.
Такие страны, как Бразилия, Китай, Аргентина и Россия, обладающие
большими территориями и значительным населением, имеют более низкий
уровень интернационализации.
По
уровню
предпринимательской
активности
в
2011 г.
Россия (4,57%) оказалась на предпоследнем месте в мире[4]. Наша страна
значительно отстает по данному показателю не только от всех остальных
стран БРИКС[5], но и от большинства стран Восточной Европы. В 2011
году 36 российских экспертов GEM оценивали по пятибалльной шкале
факторы, влияющие на развитие предпринимательства. Самые высокие в
среднем оценки экспертов получили динамика рынков (3,18) и физическая
инфраструктура (3,1), а самые низкие - бюрократия (1,83) и внедрение
разработок (1,9).
Среди факторов, препятствующих развитию предпринимательства,
российские эксперты выделили политику государства (30%), социальнополитический климат (чуть больше 20%), культурные и социальные
нормы (14%)[6]. Дело не только в самом низком уровне раннего
предпринимательства среди 54 стран-участниц проекта (4,3%, следующие
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на этой шкале - Малайзия с 4,9% и Венгрия с 6,3%), но и в высоком уровне
пессимизма в отношении возможности позитивных изменений условий для
развития предпринимательства в регионе их проживания в ближайшем
будущем[7].
Таблица 1
Десять индикаторов индекса легкого ведения бизнеса

1
4

4
13

3
17

5
17

14
16

8
4

35
91
120
126
132

44
151
111
120
166

31
179
178
127
181

124
115
183
51
98

76
40
45
114
97

По данным отчета Doing Business (Ведение бизнеса), составленным
Всемирным банком и Международной финансовой корпорацией (The
World Bank, International Finance Corporation) Россия заняла 120 место в
рейтинге благоприятности деловой среды[8].
Страны ранжируются по благоприятности ведения бизнеса с 1 до 183
места, первое место - наиболее высокое. Высокая позиция в индексе
легкости ведения бизнеса означает, что регуляторный климат
благоприятствует ведению бизнеса.
Индекс является средним показателей страны по 10 индикаторам,
каждый индикатор имеет равный вес, исследуются нормы регулирования,
способствующие или препятствующие развитию бизнеса (Таблица 1, рис.
1). В приведенной ниже таблице представлены показатели стран БРИКС и
одних из лидеров этого рейтинга Сингапура и Соединенных Штатов
Америки для сравнения.
Пятеркой лидеров же являются – Сингапур, Гонконг (Китай), Новая
Зеландия, Соединенные Штаты Америки, Дания, Китай занимает 91
позицию. Таким образом, результат России улучшился на четыре пункта
по сравнению с прошлым годом (Таблица 2, рис. 2).
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Таблица 2
Изменение
рейтинга

DB 2012
Рейтинг
111

DB 2011
Рейтинг
106

-5

178

179

1

183
45
98
111
105
160

183
51
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166

нет изменений
6
-2
-3
2
6

13

19

6

60

60

Нет изменений
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Основными
слабыми показателями
являются
регистрация
предприятий, получение разрешения на строительство, подключение к
системе
электроснабжения,
кредитование,
защита
инвесторов,
налогообложение, международная торговля. Изменение бизнес-климата
связано с особенностью ведения предпринимательской деятельности
внутри страны и инвестиционной привлекательностью государства, что в
свою очередь во многом зависит от позиции власти по отношению к
данным показателям. Следует отметить, что политические действия,
направленные
на
повышение
гибкости
использования
труда,
коммуникаций и открытости рынка, снижение бюрократии и
формальностей также способствуют более благоприятному климату для
предпринимателей.
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Парадокс Боумана в исследовании взаимосвязи между риском и
доходностью инвестиций
Традиционно считается, что для того, чтобы получать высокие
доходы, необходимо принимать на себя повышенный риск. Те же случаи,
когда приличные доходы достаются почти без риска, обусловлены лишь
случайными обстоятельствами. Вопрос о взаимосвязи между рисками,
неопределенностью и прибылью появился не вчера. Исследуя его,
экономическая теория, а также теоретические и особенно эмпирические
исследования в области финансов пришли к выводу, что риск должен
иметь свое собственное вознаграждение. В качестве аргумента
приводилось то соображение, что, поскольку разумный бизнесмен не
приемлет риска, то более высокий риск проекта потребует более высокой
ожидаемой доходности (по крайней мере, «на старте»); в противном
случае, он не будут осуществляться. Кроме того, есть свидетельства,
которые показывают, что капитал требует более высокую норму прибыли,
где риски выше, то есть там, где успех фирмы не гарантирован, или там,
где прибыль сильно колеблется из года в год. По этой причине риск и
доходность всегда оцениваются совместно.
Сказанное кажется оправданным и логичным. Однако, как это
иногда случается, находится человек, который не слишком верит в то, что
кажется очевидным, а потому или старается опровергнуть это, или найти
более убедительные доказательства, чтобы лучше самому в нем увериться.
В этом случае таким человеком оказался Эдвард Боуман.
В то время как экономическая теория, научная и практическая
литература, а также бизнес-сообщество отстаивают мнение, что
существует положительная связь между риском и доходностью, Боуман
привел некоторые свидетельства, который ставят эту связь под сомнение.
Он также отметил, что даже при проведении некоторых предыдущих
эмпирических работ оказалось, что риск не только не связан с более
высокими прибылями, но на самом деле, он больше соотносится с более
низкими доходностями. Именно поэтому Боуман и решил более детально
исследовать этот вопрос.

547

Вообще говоря, Боуман изучал фирмы различных отраслей, а не
специализировался только на кредитных организациях. При этом следует
учесть, что рассмотрение предприятий одной отрасли совместно имеет
большое преимущество с точки зрения чистоты исследования, поскольку
отрасли различаются темпами роста, цикличностью, капиталоемкостью,
регулированием, рынками и так далее. Риск является понятием, которое
отражает неопределенность, или, более конкретно, распределение
вероятностей, связанных с результатами выделения определенных
ресурсов (инвестициями). Объединение эффектов, полученных в
результате выделения ресурсов, будет приводить к разбросу (дисперсии)
прибылей, как в «поперечном» (на данный конкретный момент), так и в
«продольном» направлении (с течением времени). И в качестве меры риска
Боуман использовал именно дисперсию прибыли, а в качестве меры
доходности - показатель ROE (Return on Equity), то есть прибыль на
собственный капитал. Эта мера доходности также является достаточно
общепринятой. Среди многих возможных мер норма прибыли на
собственный капитал представляется наиболее подходящей мерой для
исследования соотношения риск-прибыль.
Если говорить конкретно о банках, то Боуман осуществил
произвольным образом выборку по 45 банкам за пятилетний период,
анализируя при этом указанные выше показатели доходности и риска.
Результаты были сведены в простую таблицу:
Значение дисперсии (ROE)
риска
Значение
Высокое
Низкое
ROE (доходности)
Высокое
6
16
низкое
16
7
Данная таблица показывает, что большинство исследованных
банков, получивших более высокую среднюю прибыль, как правило,
имеют более низкий риск, то есть более низкую дисперсию. То же самое на
основе аналогичных таблиц можно сказать и о большинстве предприятий
других исследованных отраслей экономики. Вот в этом и заключается
парадокс Боумана, который ставит под сомнение все существующие
представления о взаимосвязи между риском и прибылью.
Лучшим подтверждением обратной связи между риском и
доходностью будет применение стратегии, используемой для управления
риском. Рыночное превосходство в отрасли, вытекающее из более раннего
(то есть более оперативного) применения стратегии, может дать
возможность получать как более высокую прибыль, так и более низкую
дисперсию прибыли. Смысл здесь заключается в том, что рыночное
господство может одновременно увеличить прибыль и снизить риск.
Репутация продукта, клиентская база, лояльность сотрудников,
поставщики услуг, взаимоотношения с банками и даже отношение
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правительства – все это может повысить эффективность фирм,
доминирующих на рынке.
Многие действия фирмы, связанные с более высокой прибылью при
меньшем риске, на прямую связаны со стратегическим управлением.
Качественное управление не только увеличивает прибыли наиболее
успешных компаний, но и обеспечивает нишу, которая защищена от
капризов общества, рынков и природы.
Парадокс Боумана достаточно наглядно показывает, что высокая
доходность
необязательно
обусловлена
повышенным
риском.
Эффективность деятельности определяется не столько принятием
высокого риска, сколько иными факторами. Рассмотрим наиболее важные
из них. Во-первых, это получение доступа к более достоверной и
своевременной информации о происходящих событиях и их последствиях,
что дает возможность хозяйствующему субъекту выбрать наиболее
адекватный ответ на складывающуюся ситуацию. Достоверная
информация рассеивает туман неопределенности и уменьшает риск. Вовторых, это оперативность реакции на изменившиеся обстоятельства;
действуя быстрее своих конкурентов, можно успеть раньше других «снять
сливки» или превратить угрозу в благоприятную для себя возможность. Втретьих, это опыт разрешения различных кризисных ситуаций в прошлом
и знания того, как эти кризисные ситуации повлияли на рынок.
Умудренные опытом организации обычно действуют эффективнее, чем
конкуренты. Несмотря на то, что все кризисы отличаются друг от друга,
наличие опыта прохождения подобных кризисов в прошлом может дать
организации определенные преимущества. Опыт, приобретаемый как на
индивидуальном, так и на институциональном уровне, ведет к повышению
качества и скорости принятия решений при столкновении с кризисными
условиями. В-четвертых, организация должна располагать определенными
ресурсами как финансовыми, так и кадровыми, которые позволят ей лучше
других компаний отрасли (с меньшими потерями) преодолеть
экономические неурядицы. В-пятых, это финансовая и производственная
гибкость, то есть способность организации оперативно адаптироваться к
изменившимся условиям: поменять технологию, производственные
процессы или финансовую структуру в ответ на происходящие перемены.
Этот фактор может обеспечить организации значительное преимущество в
условиях, характеризующихся высокой степенью неопределенности – она
становится более жизнеспособной, упрочившей свою конкурентную
позицию.
Таким образом, применяя эффективные меры стратегического
управления, можно добиться повышения прибыльности, не прибегая к
заведомо высоко рискованным операциям.
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К вопросу о налоге на роскошь в Российской Федерации
В России в самое ближайшее время может появиться новый вид
налога для физических лиц – налог на роскошь. Как сообщает министр
финансов Антон Силуанов, его могут ввести уже в 2013 году. В первую
очередь он будет касаться сверхдорогого имущества – домов, яхт и
автомобилей, а рассчитывать его предполагается исходя из рыночной
стоимости таких объектов.
История с так называемым «налогом на роскошь» длится в стране
еще с 2000-х годов. В 2007 году, накануне очередных парламентских
выборов, с инициативой ввести такой налог выступила «Справедливая
Россия». Но тогда правительство было решительно против. К обсуждению
данного вопроса возвращались в 2010 году, но до конкретного решения
дело так и не дошло.
Очередные обсуждения налога на роскошь вновь пришлись на
избирательную кампанию. На этот раз инициатором стал сам председатель
правительства и кандидат в президенты Владимир Путин. Возможно,
таким образом власти пытаются проигнорировать вопрос введения
плавающей ставки подоходного налога физических лиц. В этом случае
больше всех платили бы самые обеспеченные граждане страны. Было
решено заменить плавающую ставку налогом на роскошь.
Главной проблемой, которая создает трудности для введения
данного налога, является невозможность четко определить, что является
роскошью. В документе 2007 года предлагалось назвать этим словом
дорогую недвижимость, транспортные средства, включая яхты и самолеты,
дорогие предметы искусства и антиквариат. Сегодня же в правительстве
обсуждаются лишь авто мощностью свыше нескольких сотен лошадиных
сил (по предварительным итогам обсуждений – 300 л.с.) и объекты
недвижимости свыше тысячи квадратных метров. В 2012 году в
Минэкономразвития обсуждается другой вариант отнесения автомобиля к
роскоши – предлагается учитывать не только мощность, но и возраст
автомобиля, поскольку некоторые ретро-автомобили, выпущенные до 1960
года имеют мощность двигателя около 100 л.с. Помимо этого, идут споры
о том, брать жилую или общую площадь недвижимости за основу
расчетов, но уже решено, что при расчете жилой площади квартиры не
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включают метраж балконов, прихожих, лоджий. Понятие роскошь, таким
образом, весьма относительно.
1 марта 2012 года группа депутатов от фракции «Справедливая
Россия» внесла на рассмотрение Госдумы свой законопроект о введении
налога на роскошь. Под «роскошью» они предложили понимать
недвижимое имущество стоимостью свыше 30 млн рублей и транспортные
средства стоимостью свыше 3 млн рублей. Но Минэкономразвития не
намерено вводить налог в зависимости от стоимости недвижимости и
автомобилей.
Но главный вопрос в том, как отнесутся граждане Российской
Федерации к введению налога на роскошь? Российские граждане оказались
не просто неравнодушны к введению данного налога, большинство из них
поддерживают эту инициативу Владимира Путина. С 13 февраля по 1
марта
под
эгидой
Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей было проведено широкомасштабное обсуждение:
дискуссии в 10 российских городах, включая "круглые столы" с
привлечением экспертов, сотни предложений, собранных на специально
созданном сайте, а также опросы, проведенные в 7 городах и в Интернете.
Результаты проведенных обсуждений будут учтены при создании нового
законопроекта.
На сегодня ясно, что более половины граждан - за введение налога
на роскошь. Среди тех, чей доход ниже среднего, доля таких составляет
75%, но и среди богатых 52% выступают за такой налог. Правительство к
идее налога на роскошь вначале отнеслось без энтузиазма. Ведь
имущество, которое авторы законопроекта относят к роскоши и
предлагают облагать налогом, уже является предметом налогообложения
по Закону "О налогах на имущество физических лиц". Вполне солидарен с
правительством и Комитет Госдумы по бюджету и налогам, который также
не поддерживает введение налога на роскошь. К тому же в комитете
предполагают, что реализация этой идеи может привести к возникновению
различных схем ухода от уплаты налога на предметы роскоши - к
занижению их стоимости, к расширению теневого рынка. А дорогие
виллы, самолеты и яхты российские богачи все равно будут покупать и
регистрировать за рубежом, в странах, где налог на роскошь отсутствует.
Сами же граждане с доходами выше среднего в большинстве своем
были убеждены в том, что они не являются потребителями роскоши, и это
также является препятствием на пути введения налога. Как заставить
платить тех, кто тратится на роскошь, не задевая среднего класса и тех, кто
свои средства инвестирует в экономику России и занимается
благотворительностью? Для этого важно как можно конкретнее
определить «рамки» роскоши, ее стоимостные и качественные критерии.
По мнению граждан нецелесообразно облагать налогом на роскошь
инвестиционную активность (акции, банковские вклады и т.д.), а также
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ювелирные и драгоценные изделия. При этом налог на роскошь должен
распространяться на физические и юридические лица, а также на
имущество, приобретаемое в рамках госзакупок.
Также считается, что базовые ставки налогов на товары роскоши
необходимо устанавливать на федеральном уровне, сохраняя за регионами
право их изменения в соответствии с законодательством.
Несмотря на все противоречия и недостатки, идея налога на
роскошь, как и в большинстве стран, остается актуальной: он призван
отучать богатых от вызывающего, демонстративного потребления,
повышающего градус социального недовольства в обществе. Более того, в
странах, где действует налог на роскошь, практически отсутствует
проблема пробок, и слаженно работает система городского транспорта; не
существует огромных различий между благосостоянием различных слоев
общества. Таким образом, налог на роскошь — это и инструмент снижения
социального неравенства
Бескровных А.С., ЭУС-109
Научный руководитель: Фраймович Д.Ю.
Ворота в будущее или дорога в пропасть (Экономические и
социальные последствия проведения XXII Зимних Олимпийских
Игр в г. Сочи)
В 2014 году в России состоится грандиозное событие: город-курорт
Сочи станет местом проведения Зимних Олимпийских Игр. Но какое
влияние окажет Олимпиада на экономику, как Краснодарского края, так и
России в целом?
Несомненно, данное событие понесет за собой как положительные,
так и отрицательные последствия.
Рассмотрим некоторые аспекты развития туризма в Российской
Федерации. По данным Госкомстата, в 2008 году Россию с целью туризма
посетило 2295 тысяч иностранных граждан, в 2009 году – 2101 тысяч, в
2010 году – 2134 тысяч. Дальнейшую тенденцию снижения/увеличения
туристического потока можно проследить на рисунке 1:
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Рис.1. Число поездок иностранных граждан в Россию с целью туризма,
млн. прибытий
Как видно из данной диаграммы, тенденция развития туризма, по
предположению, имеет отрицательную динамику. Возможно, что
проведение Зимних Олимпийских игр в Сочи приведет к тому, что число
туристических поездок иностранных граждан в Россию возрастет. Ведь у
людей, приехавших на Олимпиаду, между соревнованиями и различными
мероприятиями будет время, для того, чтобы посетить музеи, театры,
достопримечательности российских городов и приобщиться к русской
культуре. И, возможно, многие из них захотят приехать в Россию еще раз.
Недавно прошедшие Летние Олимпийские Игры в Лондоне посетило
более 8 миллионов человек. Стоит ли ожидать такого в России - покажет
время. Такой поток иностранных граждан, несомненно, на некоторое
время увеличит количество туристов, приезжающих в Россию.
Туристическая индустрия является сегодня одним из важных и
перспективных механизмов оживления экономики и оказывает
стимулирующее воздействие на социальные аспекты жизни общества. По
оценке Всемирной туристской организации, Россия может принимать
ежегодно до 40 миллионов туристов, что практически в 20 раз больше, чем
фактическое число посещений России иностранными туристами.
Правительством Российской Федерации одобрена концепция Федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011 – 2016 годы)», которая должна стать важным
инструментом и правовой базой государственной поддержки отрасли, и
впервые за последние годы туризм получит возможность мощного
развития.
Что касается Владимирской области, то она является идеальным
регионом для развития многих видов туризма. Владимирский регион
уникален многообразием природных ландшафтов, самобытными
народными традициями, фольклором, редкими по красоте и величию
архитектурными ансамблями с фресковым письмом и орнаментальной
фигурной резьбой, неповторимостью древних церквей, соборов,
монастырей X–XIX вв., городами-музеями, музеями деревянного
зодчества, народных промыслов, лаковой миниатюры, вышивки, стекла и
хрусталя, редкой книги и др. Владимирская область является одной из
наиболее богатых по количеству и многообразию сохранившихся
памятников национальной архитектуры. На территории Владимирской
области расположены 3439 памятников истории и культуры, среди
которых 381 памятник федерального значения, а 10 памятников занесены в
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всё это может обеспечить
большой поток иностранных туристов, сможет их заинтересовать.
Достаточно важным при этом является организация широкой и грамотной
рекламной кампании, способной привлечь иностранных граждан.
553

Проведение Олимпийских игр в Сочи окажет и отрицательные
воздействия на социально-экономическое положение Российской
Федерации. По предварительным данным, на подготовку к Олимпиаде
Россия потратит около 1 триллиона рублей, причем затраты
непосредственно на Олимпийские объекты составляют примерно 20% от
всей суммы, остальные же 80% - это расходы на строительство автодорог,
инженерных коммуникаций.
Получается, Олимпиада принесет множество проблем. Это
чрезмерная нагрузка на город и его жителей, сверхзатраты на проект,
проблемы
экологического
характера,
проблемы
с
будущей
востребованностью Олимпийских объектов.
Некоторое время власти не оглашали цифры роста стоимости
Олимпийских объектов. Рост стоимости произошел по всем основным
объектам «Олимпстроя». Например, стоимость большой ледовой арены
увеличилась с 7,6 млрд до 10 млрд рублей, дворца для фигурного катания –
с 5,6 млрд до 9 млрд рублей, а санно-бобслейной трассы – вообще
практически в 4 раза, с 2,7 млрд до 10 млрд рублей. Рекордной по
стоимости является совмещенная автомобильная и железная дорога Адлер
– Красная Поляна, которая должна обеспечить нормальный доступ от
Адлера к горнолыжному комплексу в Красной Поляне. Стоимость
строительства дороги длиной 48 км –260 млрд рублей (под $200 млн за 1
кило-метр), она представляет собой уникальное по сложности инженерное
сооружение, по сути полностью состоящее из горных тоннелей и мостов.
Другая важная инфраструктурная составляющая – строительство
автодорог в Сочи, общая смета которого оценивается в 120 млрд рублей.
Помимо этого, по предварительным данным, почти в 2 миллиарда
долларов обойдется обеспечение безопасности на олимпийский и
параолимпийских играх, что можно сравнить с затратами ФСБ и МВД на
закупку техники и вооружения.
Большое
сомнение
вызывают
коммерческие
перспективы
Олимпийских объектов. Население Сочи составляет около полумиллиона
человек, тогда зачем городу стадион на 200 тысяч мест? Также возникнет
избыток гостиниц - гостиницы Сочи и сегодня заполнены в лучшем случае
наполовину из-за дороговизны, едва ли эта ситуация станет лучше с
появлением десятков тысяч новых гостиничных мест.
Весомой проблемой является и качество сооружаемых объектов и
инфраструктуры. Информацию об этом скрывают, но периодически
проблемы вырываются наружу, как например прорывы грунтовых вод при
строительстве горных тоннелей в рамках проекта дороги Адлер – Красная
Поляна.
Главный риск состоит в том, что основные спортивные сооружения
строятся в Имеретинской низменности - на болоте. Здесь нет твердых
грунтов на глубину 100 и более метров, высоко стоит вода (всего на 1–1,5
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метра ниже уровня моря) и категорически противопоказано строить
сооружения капитального характера. Но устроители сочинской
Олимпиады уверяли: построим стадионы на свайном фундаменте с
применением ультрасовременных технологий. Позже выяснилось, что на
свайном фундаменте не получается: не удается достичь твердых
поверхностей. Поэтому большую ледовую арену, например, решили
строить на фундаменте монолитном.
Даже официальные лица не скрывают, что капитальные объекты в
Имеретинской низменности будут сползать на несколько сантиметров в
год, а при землетрясении в 4–5 баллов могут и вовсе уйти под землю.
Таким образом, все эти факторы – неразвитая инфраструктура,
плохая экология, грязные пляжи и прибрежные воды – дополнительно
будут способствовать снижению интереса к Сочи после окончания
Олимпиады, усиливая проблему невостребованности сооружаемых
объектов.

[1]
[2]
[3]
[4]
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Тактическое планирование на предприятии

В условиях любой экономической системы устойчивость и успех
хозяйствующего субъекта может обеспечить только эффективное
планирование его деятельности. В связи с этим можно сделать вывод, что
назрела необходимость в разработке концепции финансового
планирования. Как показывает практический опыт реализации планов
российскими предприятиями, немаловажная роль в процессе планирования
должна отводиться именно тактическому планированию. Поэтому
рассмотрение темы «Цели, формы и методы тактического планирования»
является актуальной на сегодняшний день.
В современных условиях планирование экономической деятельности
всех предприятий, независимо от сферы деятельности и формы
собственности,
является
важной
предпосылкой
эффективного
производства и предпринимательства, распределения и потребления
ресурсов и товаров. Планирование, как центральное звено управления,
охватывает систему принципов, методов, форм и приемов регулирования
рыночного механизма в области использования ограниченных ресурсов с
целью повышения конкурентоспособности хозяйственного субъекта.
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Термин «тактика» — первоначально военный термин греческого
происхождения, означавший маневрирование силами, подходящими для
осуществления данных целей. Тактическое планирование — это принятие
решений о том, как должны быть распределены ресурсы организации для
достижения
стратегических
целей.
Особенности
тактического
планирования: выполнение тактических решений лучше наблюдается,
менее подвержено риску, поскольку такие решения касаются в основном
внутренних проблем; результаты тактических решений легче оцениваются,
так как могут быть выражены в конкретных цифровых показателях (так,
фермеру сложнее оценить конкретные выгоды от внедрения продукции
под своей торговой маркой, чем рассчитать увеличение выпуска мяса
птицы в особой упаковке при приобретении новых мощностей); для
тактического планирования, помимо его сосредоточения на средних и
низших уровнях управления, характерно также тяготение к уровням
отдельных подразделений. Процесс планирования является первым этапом
общей деятельности фирмы и включает следующие элементы,
представленные на рис.1.
Процесс составления планов
Деятельность по осуществлению
плановых решений
Контроль за результатами
Рис.1 Этапы процесса планирования
Более подробно этапы процесса планирования представлены в табл.1.
Таблица 1
Составляющие этапов процесса планирования
Процесс составления Деятельность
по Контроль результатов
планов
осуществлению
плановых решений
Принятие решений о Результатами
этой На
этом
этапе
будущих
целях деятельности являются происходит сравнение
организации и способах реальные
показатели реальных результатов с
их
достижения. деятельности
плановыми
Результатом процесса организации.
показателями, а также
планирования является
определяются пути для
система планов.
корректировки
действий организации в
нужном направлении.
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Последовательность
представлены на рис.2.

проведения

процесса

планирования

Фирма проводит исследования своей внешней и
внутренней среды, определяет главные компоненты
организационной среды, производит оценку
реального положения фирмы.

Фирма устанавливает желаемые направления и
ориентиры своей деятельности (видение, миссию,
комплекс целей). Иногда этап установления целей
предшествует анализу среды.

Стратегический анализ. Фирма сравнивает цели и
результаты исследований факторов внешней и
внутренней среды,определяет разрыв между ними.
Формируются различные варианты стратегии.

Производятся выбор одной из альтернативных
стратегий и ее проработка.

Подготавливается окончательный стратегический
план деятельности фирмы.

Среднесрочное планирование. Готовятся
среднесрочные планы и программы.

На основе стратегического плана и результатов
среднесрочного планирования фирма разрабатывает
годичные планы и проекты.

Рис.2 Последовательность формирования процесса планирования
Процесс планирования — это не простая последовательность
операций по составлению планов и не процедура, смысл которой в том,
что одно событие обязательно должно произойти одно за другим. Процесс
требует большой гибкости и управленческого искусства. Если
определенные моменты процесса не соответствуют поставленным
организацией целям, они могут быть обойдены, что невозможно в
процедуре. Участвующие в процессе планирования люди не просто
выполняют предписанные им функции, а действуют творчески и способны
к изменению характера действия, если этого требуют обстоятельства.
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Устойчивость функционирования предприятия, фирмы, компании в
условиях рынка определяется, в том числе наличием действий по
согласованию внешнего проявления их элементов. При этом обеспечение
соответствия между целями, задачами и потенциальными возможностями
предприятия является основой для обоснования направлений
деятельности. Данные действия объединены в рамках стратегического
планирования, которое в сочетании с маркетингом обеспечивает
возможность роста организации с точки зрения экономических
показателей.
Планирование — это умение предвидеть цели фирмы, предугадать
результаты ее деятельности и оценить ресурсы, необходимые для
достижения определенных целей. На основе системы планов, созданных
фирмой, в дальнейшем осуществляются организация запланированных
работ, мотивация задействованного для их выполнения персонала,
контроль результатов и их оценка с точки зрения плановых показателей.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что планирование — это не
просто умение предусмотреть все необходимые действия. Это также
способность предвидеть любые неожиданности, которые могут возникнуть
по ходу дела, и уметь с ними справляться. Фирма не может полностью
устранить риск своей деятельности, но способна управлять им при помощи
эффективного предвидения.
Список используемой литературы:
1. Планирование на предприятии. Автор: А. И. Ильин, Л. М. Синица
2. Сведения предоставленные на интернет портале «Консультант
плюс» http://www.consultant.ru/
Грачёва А.С., ЭУС-109
Научный руководитель: Фраймович Д.Ю.
Роль и значение физической культуры и спорта для экономики
По мере развития общества физическая активность и спорт все шире
проникают во все сферы жизни людей, становятся вес более значимой и
неотъемлемой частью жизнедеятельности мировой цивилизации. В
настоящее время миллионы людей во всех странах мира ведут здоровый
образ жизни, составной частью которого являются занятия физическими
упражнениями и оздоровительной гимнасткой, участие в спортивных
соревнованиях. Гигантскими темпами развивается в последние
десятилетия и спорт высших достижений, постепенно превращаясь в
целую индустрию спортивных и зрелищно-массовых мероприятий.
Физическая культура и спорт в современном обществе являются
важнейшим фактором поддержания и укрепления здоровья людей,
совершенствования их культуры, способом общения, активного
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проведения досуга, альтернативой вредным привычкам и пристрастиям.
Остановимся более подробно на роли и значении физкультуры и спорта
для экономики и общества. Экономическая роль физкультуры и спорта
наиболее рельефно проявляется по нескольким основным направлениям:
физическая активность и оздоровительно-массовый спорт способствуют
минимизации экономических потерь практически во всех сферах
жизнедеятельности общества, выступают альтернативой вредным
привычкам, которые, как мы отмстим ниже, оказывают мощное
деструктивное воздействие на экономическую систему; Состояние
здоровья нации самым прямым и непосредственным образом сказывается
на экономике: с одной стороны, нарушения в общественном здоровье
ведут к колоссальным хозяйственным потерям, с другой стороны,
неэффективная экономика придает кумулятивные импульсы негативным
явлениям - вначале развиваются первичные признаки деградации пьянство, преступность, наркомания, а затем в процесс включаются
вторичные
факторы
растет
количество
психических
и
сердечнососудистых заболеваний, самоубийств, происходит нарастание
количества инвалидов по здоровью и инвалидов с детства, растет число
невыходов на работу. Проявляется и целый ряд иных негативных
факторов. Рассмотрим механизм воздействия общественного здоровья на
российскую экономику и общество, а также попытаемся определить роль и
значение физической культуры и спорта в рассматриваемых процессах.
Потери от пьянства и алкоголизма. В экономике физкультуры и спорта для
иллюстрации тенденций и закономерностей часто используются такие
способы представления данных, как графики, таблицы и диаграммы. С их
помощью удобно проводить экономический анализ тех или иных
процессов, устанавливать взаимосвязи между явлениями, использовать
инструментарий математики и информационно-компьютерных технологий
Представление экономики физической культуры и спорта было бы
неполным без анализа категорий потребностей и экономического интереса.
Потребность можно определить как нужду индивида или общества в целом
в чем-либо. Очевидно, что потребности выступают в качестве движущей
силы и побудительного мотива в достижении какой-либо цели.
Осознанные потребности трансформируются в интересы реальные
причины социальных и экономических действий. Взаимосвязь
индивидуальных и общественных потребностей с физической культурой и
спортом представим следующим образом. Потребности людей в конечном
счете преобразуются в спрос, т.е. желание и способность покупать товары
и услуги. Спрос на спортивные товары и услуги в рыночной системе
порождает ответную реакцию со стороны производителей дайной
продукции - они разрабатывают и поставляют на рынок все более
качественные и совершенные товары спортивного назначения, стараются
наиболее полно удовлетворить новые потребности общества. Спрос на
559

спортивные товары и услуги на микроуровне предъявляют отдельные
индивиды-профессиональные спортсмены, физкультурники, любители
активного отдыха и спортивного туризма. Таким образом, здоровье
отдельного человека и общества в целом - категория не только
медицинская, но и экономическая. Конечно, при становлении новой
спортивной индустрии и формировании рынков спортивных услуг в
России не все проходит гладко и своевременно: довольно часто
несовершенная законодательная база мешает развитию меценатства и
спонсорства в спорте, формирования эффективной системы правовой и
социальной защиты спортсменов и тренеров. Пока далеки от совершенства
схемы налогообложения производителей спортивных товаров и услуг,
принципы финансирования спортивного образования. И все-таки
наметившиеся в последние годы позитивные перемены в этой важнейшей
сфере экономических отношений, а также первые положительные
результаты реформ позволяют нам говорить о будущих благоприятных
перспективах российской спортивной индустрии и ее инфраструктуры.
Дайнего И В., ЗЭУСу-108
Научный руководитель: Андреева Н.В.
Проблемы реформирования ЖКХ
Современное жилищно-коммунальное хозяйство - это сфера
ответственности местных органов власти. Однако местные органы власти
не всегда в состоянии самостоятельно разрешить проблемы отрасли,
основные из которых: высокая доля убыточных предприятий, высокий
уровень физического и морального износа основных производственных
фондов, значительные объемы задолженности предприятий ЖКХ и
бюджетное
недофинансирование,
низкая
инвестиционная
привлекательность предприятий отрасли.
Процесс реформирования ЖКХ, начавшийся в России в 90 - е годы,
сейчас осуществляется на всех уровнях власти. На федеральном уровне
определены цели, направления и мероприятия по реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, реализация которых возложена на
региональные и местные органы власти.
Успех в проведении реформы во многом зависит от совместных
действий федеральных, региональных и местных органов власти,
определения ответственности каждого уровня властного регулирования за
решение проблем отрасли. В первую очередь это касается решения
проблемы долгов бюджета перед предприятиями ЖКХ, вызванных
неисполнением обязательств всеми уровнями власти, и предотвращение
их возникновения и накопления. Только в этом случае можно говорить о
совершенствовании системы управления ЖКХ, создании конкурентной
среды и повышении инвестиционной привлекательности отрасли.
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Для продвижения реформы в ЖКХ потребуется не только
оптимизация финансовых потоков, финансовая прозрачность и сто
процентное исполнение социальных гарантий государства, которые в
большей степени зависят от федеральных и региональных органов власти,
но и разработка стратегии и мероприятий по реформированию жилищнокоммунального хозяйства на местах.
Далеко не все муниципальные образования подготовлены к реформе,
выбору модели управления ЖКХ, и здесь потребуется поддержка субъекта
РФ. Региональные органы власти реализуют государственную политику в
области реформирования ЖКХ и оказывают содействие в проведении
реформы, оказывая содействие местным органам власти. Оно может быть
оказано различными способами, начиная от помощи в осуществлении
наиболее
предпочтительных
вариантов
реформирования
ЖКХ
посредством соответствующих законодательных и институциональных
изменений на региональном уровне и до сбора и распространения
информации по позитивному и негативному опыту реформирования. И,
конечно же, проблематика вопроса широко освещается в прессе и других
средствах массовой информации, научные разработки российских ученых
основаны на Западноевропейской концепции развития отрасли ЖКХ, но
при этом не исключен и Российский опыт организации коммунального
хозяйства, что говорит о комплексном походе к совершенствованию всей
системы ЖКХ в России.
В работе проанализировано финансово-хозяйственной состояние
жилищно-коммунального хозяйства на примере Муниципального
унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства» ЗАТО в
свете реформирования жилищно-коммунального комплекса в закрытом
административно-территориальном образовании г. Радужный. Анализ
финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЖКХ» показал, что
предприятие эффективно размещает капитал, его достаточность для
текущей и предстоящей хозяйственной деятельности, размер и структуру
заемных источников, а также эффективность их привлечения.
Тарифы в городе устанавливаются в соответствии с действующим
законодательством. Однако фактическая себестоимость коммунальных
услуг по обслуживанию и текущему ремонту жилого фонда сегодня выше
установленных экономически обоснованных тарифов на эти услуги, в
связи с тем, что туда не включены амортизация и капитальный ремонт
жилого фонда. Поскольку объекты жилого фонда находятся на балансе
службы Заказчика, эти расходы городской бюджет берет на себя. Со
стороны службы Заказчика производится контроль за формированием
тарифов на услуги. Заключенные службой заказчика договора дают
возможность закрепления ответственности за подрядными организациями.
По данным экономических служб, на основании статистической
отчетности (форма 6ж) проведен анализ полных затрат предприятия за
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период с 2009 по 2010 г. в двух формах: по статьям и по видам услуг. В
результате проведенного анализа были выявлено, что за анализируемый
период себестоимость обслуживания и текущего ремонта 1 кв. метра
жилого фонда возросла в 1.4 раза, полные издержки увеличились в 1.5
раза. Значительные изменения претерпела структура затрат по причине
того, что возросли цены на электроэнергию, газ, ГСМ, а также на основные
материалы, используемые для обработки воды.
Значительный удельный вес в структуре себестоимости занимают
затраты на оплату труда и соответственно на отчисления на социальные
нужды, материальные затраты. Также в работе выявлены основные
тенденции развития МУП «ЖКХ».
Выполненный анализ платных услуг, показал, что население ЗАТО
г.Радужный пользуется платными услугами. Так в 2009, 2010 гг.
пользовались спросом такие услуги как: «замена гибкой подводки»
(36,38%) и «Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных
пилиэтиленновых труб Д. 32 мм» (14,5%), «Монтаж счетчиков
трехфазных»(17,61%), «Прокладка трубопроводов водоснабжения из
напорных пилиэтиленновых труб Д. 40 мм» (12,96%), «Монтаж
кронштейнов со светильниками по стенам и потолку» (8,85%),
«Подключение шлифовальной машины и сварочных аппаратов в
электрощитах»(7,70%),
«Замена
полотенцесушителя
на
прибор
улучшенной модели (латунный) с помощью муфт и сварки со всеми
дополнительными
работами»
(6,17%),
«Монтаж
счетчиков
однофазных»(4,95%).
Тарифы в городе устанавливаются в соответствии с действующ.
Выявлены наиболее востребованные услуги. Однако фактическая
себестоимость коммунальных услуг по обслуживанию и текущему
ремонту жилого фонда сегодня выше установленных экономически
обоснованных тарифов на эти услуги, в связи с тем, что в эти услуги не
включены амортизация и капитальный ремонт жилого фонда. Поскольку
объекты жилого фонда находятся на балансе службы Заказчика, эти
расходы городской бюджет берет на себя. Со стороны службы Заказчика
производится контроль за формированием тарифов на услуги.
Заключенные службой заказчика договора дают возможность закрепления
ответственности за подрядными организациями.
Для продвижения реформы в ЖКХ потребуется не только
оптимизация финансовых потоков, финансовая прозрачность и сто
процентное исполнение социальных гарантий государства, которые в
большей степени зависят от федеральных и региональных органов власти,
но и разработка стратегии и мероприятий по реформированию жилищнокоммунального хозяйства на местах.
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Зимина Л.А., Николина А.К., (студенты ЭУС-108)
Научный руководитель: Абрамова С.Ю.
Повышение пенсионного возраста как фактор наполняемости
пенсионной системы в России
Последние несколько лет активно ведутся дискуссии о том, нужно ли
повышать пенсионный возраст в России и позволит ли такая мера погасить
дефицит Пенсионного фонда. По данному вопросу можно рассмотреть
опыт зарубежных стран. Ведь за последние 20 лет пенсионный возраст был
повышен в Германии, Греции, Италии, Турции, Чехии, Японии, Франции,
Великобритании и т.д.
Так, в 2008 году правительство ФРГ после долгих дебатов приняло
закон об увеличении пенсионного возраста с 65 до 67 лет. Реформа
началась в 2012 году и является ступенчатой: каждый год к
существующему пенсионному возрасту будет прибавляться по месяцу. До
этого в Германии законодательный возраст выхода на пенсию составлял 65
лет для женщин и мужчин, а среднестатистический - около 63,5 лет.
После реформы за пенсионерами осталась возможность досрочно
уйти на пенсию на один-два года раньше. Условие для этого - регулярные
платежи в государственную пенсионную кассу в течение всей трудовой
жизни. Одной из причин реформы в Германии является увеличение числа
пенсионеров, приходящихся на работающих людей. Так, по прогнозам
Института германской экономики в Кельне: к 2030 году на одного
пенсионера придется 1,4 работающих вместо 2,5 в настоящее время. [1]
Жители Германии приветствуют повышение возрастной границы выхода
на пенсию, так как многие боятся в старости остаться не востребованными
обществом. Во Франции дефицит Пенсионной системы в 2009 году
составил 7 миллиардов евро. По официальным прогнозам без реализации
пенсионной реформы через 10 лет дефицит был бы равен 40-50 млрд.
евро.[2] И если сейчас на 100 пенсионеров приходится 182 работника, то к
2030 году число работников упадёт примерно до 150, а к 2050 году – до
120 [3]. Поэтому в 2010 году был принят новый закон, согласно которому к
2018 году возраст выхода на пенсию будет продлен с 60 до 62 лет, а
необходимый стаж с 40 до 41,5 года. В Министерстве труда Франции
заявляют, что мера направлена на спасение пенсионной системы страны, а
также она станет еще одним шагом к сокращению бюджетного дефицита.
Отметим, что в 2009 г. дефицит бюджета Франции составил 7,5%
ВВП, и к 2013 г. правительство намерено снизить эту цифру до
установленного для стран Евросоюза лимита в 3% ВВП. Также авторы
пенсионной реформы в правительстве Франции утверждают, что
повышение пенсионного возраста уже в краткосрочной перспективе
позволит сэкономить до 50% средств бюджета пенсионного
фонда. Проведенная реформа вызвала массовую вспышку недовольства в
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обществе, которая вылилась в многочисленные забастовки и столкновения
с полицией.
В июле 2010 года парламент Греции одобрил проект пенсионной
реформы страны, который предусматривает, в частности, увеличение
пенсионного возраста. Проект предусматривает повышение пенсионного
возраста с 60 до 65 лет, а стажа, необходимого для получения полной
пенсии, с 35 до 40 лет. В то же время пенсионной реформой
предусмотрено слияние всех 13 пенсионных фондов в 3 фонда. Также
согласно проекту сокращаются выплаты за выслугу лет примерно на 7 %.
Более того, 13-я и14-я премиальные пенсии, ранее выплачиваемые всем
пенсионерам, отныне отменены, по крайней мере, до 2013 года [4].
Необходимость проведения пенсионной реформы в Греции возникла
в конце весны – начале лета 2010 года, после того, как Европейский союз и
Международный валютный фонд выделили многомиллиардные средства
на восстановление греческой экономики, которая оказалась на гране
дефолта. Данный пакет помощи был предоставлен с условием повышения
пенсионного возраста и резкого сокращения дефицита бюджета. Греческое
правительство на эти условия пошло из-за безвыходности ситуации,
несмотря на недовольство населения.
В Китае вопрос пенсионного возраста, как и в России, пока остается
нерешенным. Сейчас возраст выхода на пенсию 55 лет для женщин и 60
для мужчин. В середине прошлого столетия средняя продолжительность
жизни составляла 43 года, а сейчас уже 73. Кроме того, несмотря на
огромную численность населения, сегодня Китай столкнулся с небывалой
проблемой - дефицит рабочих рук в промышленности, строительстве и
ряде других отраслей [5].
Сейчас появляется все больше и больше работающих пенсионеров.
При этом у них сохраняется и пенсия, и выплачивается заработная плата.
Размер пенсий в Китае невысокий. А некоторые ее вообще не получают.
Правительство только готовится ввести всеобщую систему пенсионного
страхования.
Таким образом, проблема повышения пенсионного возраста уже
затронула множество стран, большинство из которых было вынуждено
пойти на эти меры с целью погашения дефицита Пенсионных фондов этих
стран. Тем не менее, мнения экспертов по вопросу увеличения
пенсионного возраста в России расходятся.
Напомним, что в соответствии с Программой пенсионной реформы в
России создана четырехуровневая пенсионная система. Первым уровнем
пенсионной системы является государственная базовая социальная пенсия.
Вторым уровнем является трудовая (страховая) пенсия, соответствующая
природе солидарности поколений работников наемного труда за счет
обязательных взносов работодателя и работника в Государственный
пенсионный фонд России. Третий уровень пенсионной системы 564

обязательная накопительная государственная пенсия, формируемая
обязательными отчислениями работодателя пропорционально заработку
работника и в зависимости от его возраста. И четвертый уровень системы
пенсионного обеспечения должны составлять негосударственные пенсии.
Негосударственные пенсии формируются за счет добровольных
(дополнительных к государственным) накоплений работодателя и
собственных накоплений работников.
Отметим, что в настоящее время в России женщины уходят на
пенсию в 55 лет, а мужчины в 60. На крайнем севере - мужчины в 55 лет, а
женщины в 50. Средняя продолжительность жизни мужской части
российского населения составляет 63 года (в ряде регионов она не
достигает и 60), 75 лет - у женщин. По данным Росстата, доля лиц
нетрудоспособного возраста сейчас составляет 22% всего населения
страны, к 2020-му - поднимется выше 25%, а к 2030-му - приблизится к
30% [1]. Руководствуясь приведенными выше прогнозами, начальник
аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Н.А. Подлевских
высказал мнение о том, что российским властям в ближайшие 10-15 лет,
скорее всего, придется пойти на повышение пенсионного возраста в
стране.
Эксперты «Стратегии-2020» разделяют мнение Н.А. Подлевских.
Согласно стратегии пенсионный возраст предлагается повысить до 63 лет
(для обоих полов) к 2030 году. Причем повышать его поэтапно - "по
полгода в год для женщин, для мужчин - по три месяца в год", - говорится
в тексте доклада [7]. Также в «Стратегии-2020» подчеркивается
необходимость увеличения требований к минимальному стажу, по
достижении которого работник может претендовать на получение пенсии,
и постепенного поднятия его с 5 до 15-20 лет.
Экс-министр финансов А.Л. Кудрин и глава Экономической
экспертной группы Е.Т. Гурвич считают, что сохранение нынешних сроков
выхода на пенсию чревато критическим ростом дефицита пенсионной
системы, бюджетные трансферты в которую с 2007 года по 2010-й выросли
более чем втрое - с 1,5% до 5,5% ВВП [8].
По мнению Е.Г. Ясина, увеличение пенсионного возраста в России
позволит погасить дефицит Пенсионного фонда России (ПФР) в лучшем
случае на 30-35%. Поэтому данная мера является недостаточной и без
индивидуальных взносов граждан не обойтись.
В свою очередь главный экономист УК "Финам Менеджмент" А.Е.
Осин полагает, что повышение пенсионного возраста должно происходить,
когда экономика активно растет, а сейчас этого не происходит, поэтому в
итоге будет получен избыток рабочей силы, то есть снижение заработной
платы, а это эквивалентно повышению налоговой нагрузки, что вызывает
социальную напряженность [9]. Аналитик «Ренессанс капитала» А.А.
Никитин отметил, что повышение пенсий на 50% привело к значительному
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росту нагрузки на бюджет. Сейчас около 25% от общего бюджета уходит
на финансирование пенсионных расходов [10]. В развитых странах
подобные проблемы решаются повышением пенсионного возраста, но это
лишь отсрочка решения вопроса. По его мнению, эти проблемы надо
решать с помощью полной перестройки пенсионной системы, которая
должна функционировать не на распределительной, а на накопительной
основе. В свою очередь, заместитель министра здравоохранения и
социального развития России Ю.В. Воронин отметил, что увеличение
пенсионного возраста в России даст краткосрочный эффект на старте, а
затем, по мере наращивания обязательств перед гражданами, государству
все равно придется по ним расплачиваться.
Эксперты Института экономики РАН считают, что повышать
пенсионный возраст в России в ближайшее время более чем бессмысленно.
Так, как пояснил главный научный сотрудник Института экономики РАН
А.К. Соловьев, во-первых, если повысить пенсионный возраст, тут же
увеличится количество людей, которые будут получать пенсии по
инвалидности. Во-вторых, большое число людей просто не будут доживать
до пенсионного возраста. В-третьих, может обостриться напряжение на
рынке труда, поскольку пожилые люди будут дольше работать, занимая
рабочие места молодежи [11].
Еще одна большая проблема пенсионной системы, считают
сотрудники РАН, - это крайне низкие зарплаты в стране у основной массы
россиян. И, соответственно, крайне низкие взносы в Пенсионный фонд,
поэтому даже если заставить людей работать на несколько лет дольше и
при этом не менять страховые ставки или иные финансовые инструменты,
никакой экономической выгоды от повышения пенсионного возраста
государство не получит.
Министр здравоохранения и социального развития России
Т.Голикова подчеркивает, что предложение о повышении пенсионного
возраста требует тщательной проработки. «Это не единственное
предложение, но вкупе со всеми остальными, оно будет обсуждено,
просчитано, и только после этого будет вноситься»[12], - отмечает глава
Минздравразвития. По ее словам, если решение об изменении пенсионного
возраста будет все же принято, то процесс должен быть плавным,
постепенным. «Есть решения, когда жестко на год, на два, на три,
увеличивается пенсионный возраст. Но думаю, что это не для нашей
страны», - сказала министр. Также отметим, что согласно расчетам
Минздравсоцразвития, пенсионная система до 2075 г. останется
дефицитной независимо от того, будет ли повышен пенсионный возраст,
но при повышении дефицит увеличится в разы.
Так, при повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и
женщин с 2012 г. (с шагом в полгода за год) дефицит пенсионной системы
уменьшается лишь до 2015 г. в среднем на 82 млрд руб. ежегодно. В 2020
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г. дефицит в сравнении с действующей системой возрастает на 186 млрд
руб. (на 9,9%), хотя пенсионеров станет на 3,55 млн человек (на 9%)
меньше. К 2030 г. число получателей пенсий сократится на 14%, дефицит
возрастает в 1,85 раза. К 2040 г. разница будет уже 3,5 раза, к 2050 г. - 5,7
раза, а к 2075 г. - 8,4 раза.
А при повышении пенсионного возраста до 62 лет с 2015 г. (с шагом
в полгода) экономия продлится пять лет, составив в среднем 94,2 млрд руб.
в год. К 2030 г. получателей пенсий будет на 10,5% меньше, а дефицит - на
40% больше, чем при действующей системе, к 2040 г. дефицит вырастет в
2,2 раза, к 2075 г. - в 3,8 раза [13]. В то же время, несмотря на споры
экспертов, идея повышения пенсионного возраста весьма «непопулярна»
среди российского населения, она не воспринимается подавляющим
большинством россиян. Тому свидетельствуют данные ВЦИОМ, согласно
которым 62% россиян считают, что нынешний пенсионный возраст
в России оптимален. 33% россиян уверены, что пенсионный возраст
необходимо снизить, и только 2-3% могут допустить его повышение [14].
В заключении отметим, что полностью согласны с мнением
экспертов Института экономики РАН. Мы считаем, что повышение
пенсионного возраста в России в ближайшее время приведет лишь к росту
социальной напряженности и не позволит существенно снизить дефицит
пенсионной системы. Следовательно, главной задачей, стоящей сейчас
перед правительством, является поиск резервов внутри самой системы.
Список используемой литературы:
1. http://supol.narod.ru/archive/2003/10/SU8282.HTM
2. http://turboreferat.ru/finance/pensionnyj-fond-rf-i-ego/12717-69185page5.html
3. http://turboreferat.ru/finance/pensionnyj-fond-rf-i-ego/12717-69185page5.html
4. http://www.novopol.ru/-gretsiyu-vskolyihnula-pensionnaya-reformatext87412.html
5. http://www.newsru.com/finance/12mar2012/pensii.html
6. http://www.mos360.ru/communication/forum/forum81/topic2671/
7. http://www.npftpprf.ru/news.php?skip=35
8. http://www.vesti.ru/doc.html?id=746440
9. http://www.dp.ru/a/2011/07/27/Zarplati_v_Rossii_budut_p/
10. http://expert.ru/2010/10/11/stareuschaya_ekonomika/
11. http://www.rg.ru/2012/03/01/pensii-site.html
12. http://finance.rambler.ru/news/pens/97813508.html
13. http://npf.mybb.ru/viewtopic.php?id=361
14. http://forum.gender.ru/node/2349
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Иванова Е.М., ЗЭУСу-108
Научный руководитель: Андреева Н. В.
Проблемы управления реставрацией социально-культурных
объектов (на примере ЗАО «Ремонтотделстрой – М»)
Необходимость создания эффективной системы реставрации,
капитального ремонта и реконструкции социально-культурных объектов
города Москвы представляет большое значение для населения Российской
Федерации, поскольку город Москва является столицей всех граждан,
проживающих на территории Российской Федерации. Современный ритм
города, его развитие, приводят к значительному изменению его облика и
на смену старинной архитектуре и зданиям, в виду их значительного
износа и ветхости, приходят современные, не вписывающиеся в
архитектурный облик столицы. Поэтому для сохранения наследия с
архитектурной точки зрения сооружений, необходимо уделить особое
внимание реставрации и капитальному ремонту культурных объектов,
надежности сооружений, которые, возводились в разные эпохи, и в
большинстве случаев, нуждаются в реставрации и капитальном ремонте.
Рассматривая сущность реставрации и капитального ремонта
социально-культурных объектов столицы, определено значение их для
развития городского хозяйства; определена правовая природа реставрации
и капитального ремонта социально-культурных объектов; определены
органы и система управления, контролирующие реставрацию и
капитальный ремонт социально-культурных объектов.
Проанализирована деятельность ЗАО «Ремонтотделстрой-М» как
предприятия непосредственно предоставляющего услуги по капитальному
ремонту и реставрации социально-культурных объектов. Рассмотрена
структура имущества предприятия и источники его формирования.
Выполнены расчеты показателей оценки имущественного состояния, а
также показателей ликвидности и платежеспособности предприятия.
Рассмотрена организационная структура управления предприятием.
Проведен анализ работников по численности, по уровню образования,
общему стажу и уровню квалификации.
Определены основные направления строительно-реставрационной
деятельности ЗАО «Ремонтотделстрой-М», в которых большую долю
занимают реставрация памятников истории и фасадные работы социальнокультурных объектов.
По выявленным актуальным проблемам деятельности ЗАО
«Ремотделстрой-М» в области реконструкции и капитального ремонта
социально-культурных объектов предложен комплекс мероприятий по
увеличению эффективности его функционирования, которые позволят
сократить издержки, более качественно выполнять заказы и сокращать
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сроки выполнения работ в зависимости от уровня контроля качества
применяемого на каждом объекте.
Курышев Л.С., ЭУС-107
Научный руководитель: Марченко Е.М.
О японском опыте создания универсальных многоотраслевых
компаний
Кэйрэцу – крупные корпоративные конгломераты и холдинги в
Японии, группирующиеся, как правило, вокруг крупного банка,
финансирующего все компании, входящие в группу и исключающие
возможность их враждебного поглощения другими участниками рынка. [1]
Модель кэйрэцу представляет собой сотрудничество десятков
разнопрофильных компаний, связанных перекрестным владением акций и
образующих универсальный многоотраслевой концерн.
Для кэйрэцу характерно:
наличие собственной системы финансовых учреждений;
взаимное владение акциями;
объединение фирм внутри группы для реализации крупных или
перспективных проектов;
наличие обязательств о взаимных поставках внутри группы;
организация общей универсальной торговой фирмы;
наличие системы регулярных совещаний руководителей фирм,
входящих в кэйрэцу;
взаимный обмен сотрудниками, в том числе руководителями разного
уровня.
Различают два типа кэйрэцу:

Рисунок 1. Типы кэйрэцу
Кэйрэцу существуют в качестве сети взаимосвязанных и взаимозависимых компаний, в центре которых находится банк, торговая компания
или большая промышленная фирма. Условно по специализации кэйрэцу
подразделяются на три основных типа: финансовые, производственные и
торговые. [2]
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В кэйрэцу контроль и управление осуществляются децентрализованно, отсутствует видимое подчинение центру, что позволяет избежать
обвинений в нарушении антимонопольного законодательства.
В кэйрэцу холдинг заменен советом президентов компанийучастниц, который и осуществляет контроль и координацию посредством
владения частью акций. Финансовая и технико-экономическая
взаимозависимость делают этот контроль крайне необходимым для
поддержания эффективной деятельности. [2]
Высокая конкурентоспособность японских кэйрэцу в значительной
мере определяется характером связей между ними. Эти связи носят
долговременный характер и в результате их действия образуются
стабильные группы.
Фирмы, входящие в кейрецу, могут строить планы на будущее, зная,
что партнер не изменит своему слову, если третья сторона предложит
более выгодную цену. Им не приходится тратить много времени на споры
по поводу стоимости каждой сделки: если компания знает, что она продала
свой продукт за меньшую цену, она уверена, что партнер с готовностью
компенсирует ей убыток впоследствии. Поэтому операционные издержки в
Японии ниже, чем в других странах, а кейрецу не терпят убытков из-за
излишне централизованного управления, которое существует в фирмах и
вертикальной интеграцией. [3]
Характерные черты модели кэйрэцу связаны с культурноисторическими особенностями развития Японии. Поэтому трудно себе
представить, что рассматриваемая модель может стать образцом для
российских компаний.
Список используемой литературы:
1. Википедия
2. http://partnerstvo.ru/lib/to/node/79
3. http://lab.tekora.ru/?p=692
Ларяева Д.Н., ЭУС – 107
Научный руководитель: Марченко Е.М.
Перспективы развития дорожного хозяйства Суздальского района
Плотность и качество сети автомобильных дорог влияют на развитие
промышленности. сельского хозяйства, мобильность населения и особенно
на развитие рыночных отношений и предпринимательства. Также
значительную роль играет транспорт в развитии рыночной экономики.
Развитие дорожной инфраструктуры оказало существенное влияние
не только на производство, но и на системы расселения, а также на уровень
и образ жизни населения. При этом хорошие дороги решают проблемы
быстрой комфортабельной езды к месту приложения труда. В условиях
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современного демографического спада в центральных регионах, снижения
рождаемости и наличия привлекательных в отношении рынка труда
регионов растет трудовая миграция, для которой автомобильный
транспорт является определяющим фактором и способствует
эффективному перераспределению трудовых ресурсов.
Создание эффективной сети автомобильных дорог способствует
развитию сельского хозяйства, промышленности и торговли, созданию
новых рабочих мест, расширению возможности получения образования.
Неразвитость всей транспортной инфраструктуры России наносит
огромный ущерб экономике регионов и всей страны.
По состоянию на 01 января 2012г. сеть автомобильных дорог общего
пользования
на
территории
Владимирской
области
составит
ориентировочно 12 тыс. км, из них: федерального значения – 429,2 км;
регионального или межмуниципального значения – 5158 км; местного
значения – 6582 км.
Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального
значения
на
31.12.2011
года
составляет
ориентировочно 5158 км. В целом осуществленные расходы на дорожное
хозяйство в значительной степени были направлены на поддержание
существующего состояния сети автомобильных дорог области, ремонт,
строительство и реконструкцию стратегических объектов. В ряде случаев
возможность улучшения показателей деятельности департамента
сдерживается финансовым ограничением.
Сохранение существующей сети дорог, т.е. сохранение дорожной
одежды, увеличение срока службы покрытия, повышение транспортноэксплуатационного состояния дорог, достигается за счет уменьшения
ямочности на дорогах области, ремонта мостов, ремонта труб,
обустройства дорог и увеличения протяженности дорог с шероховатым
покрытием. При дефиците финансирования дорожного хозяйства действия
департамента совместно с заказчиком направлены на сохранение сети
дорог общего пользования путем внедрения новых технологий и
материалов. В то же время состояние автомобильных дорог регионального
или межмуниципального значения требует проведение неотложных
мероприятий по их сохранности, особенно в период возникновения
неблагоприятных природно-климатических условий.
Так в Суздальском районе с ускоренным ростом грузооборота,
увеличение скоростного режима и недостаточное финансирование привело
к тому, что муниципальные автомобильные дороги не выдерживают
современных транспортных нагрузок, только 36 % (63,8 км) дорог с
твердым
покрытием,
способны
обеспечить
круглосуточное
беспрепятственное движение автотранспортных средств с нормальными
нагрузками. Кроме того, в районе ещё остаются 24 населенных пункта, не
имеющих подъездов с твердым покрытием, 21 бесхозяйственная дорога,
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общая протяженность которых составляет 51,4 км. и 53,5 км
автомобильных дорог которым необходимо провести реконструкцию.
Остаётся низким уровень обеспеченности автомобильных дорог
знаками, ограждениями, автопавильонами и съездами. В настоящее время
лишь 36 % протяженности муниципальных автомобильных дорог общего
пользования района соответствует нормативным требованиям по
транспортно-эксплуатационному состоянию, остальные дороги нуждаются
в неотложном проведении работ по реконструкции или капитальному
ремонту. Поэтому реальной задачей развития дорожной сети является
выравнивание уровней дорожной обеспеченности регионов страны с
учетом особенностей их территориальной организации. Для достижения
этой цели необходимо решение следующих стратегических задач.
1.
Создание
системы
стратегического
планирования,
ориентированной на достижение целевых показателей состояния и
развития дорожного хозяйства
2. Совершенствование структуры и технологии управления
дорожным хозяйством.
3. Формирование системы финансирования дорожного хозяйства на
основе программно-целевого подхода, повышение эффективности
использования бюджетных средств.
Лубенец А.В., ЭУС-109
Научный руководитель: Фраймович Д.Ю.
Роль региональных налогов в формировании бюджетов
субъектов РФ
Важнейшая задача экономики страны на современном этапе превращение ее в конкурентоспособное хозяйство, активно участвующее в
мировом экономическом разделении труда. Налоговая система - наиболее
активный
рычаг
государственного
регулирования
социальноэкономического
развития,
инвестиционной
стратегии,
внешнеэкономической
деятельности,
структурных
изменений
в
производстве,
ускоренного
развития
приоритетных
отраслей.
Сегодня роль региональных налогов заключена в том, что они являются
одним из источников формирования регионального бюджета.
Особенность региональных налогов заключена в том, что на
федеральном уровне устанавливаются общие принципы его исчисления, а
ставка налога и состав льгот, предоставляемых по налогу, определяются
региональным законодательством.
К региональным налогам относятся: транспортный налог; налог на
имущество
организаций;
налог
на
игорный
бизнес;
Экономическая сущность региональных бюджетов проявляется
в
их
назначении.
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Они выполняют следующие функции: 1. формирование денежных
средств для региональной местной власти; 2. распределение и
использование фондов между отраслями народного хозяйства; 3. контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью субъектов хозяйствования,
подведомственных местным органам власти.
В региональный
бюджет включаются
следующие
статьи:
финансирование развития местной производственной базы, т. е. это основа
для получения собственных доходов; затраты на здравоохранение,
образование, культуру, науку; расходы по охране окружающей среды;
социальные проблемы населения; благоустройство территорий.
Сегодня уровень доходов региональных бюджетов находиться в
прямой зависимости от положений федерального законодательства,
которое направлено на централизацию финансовых ресурсов на
федеральный уровень. При этом особенность доходной части
региональных бюджетов – высокая доля регулирующих налогов и
безвозмездных перечислений из федерального бюджета, а также низкая
доля собственных доходов.
Действующее
российское
законодательство
позволяет
представительным
органам
субъектов
федерации,
местного
самоуправления вводить на своей территории региональные, местные
налоги и сборы, предусмотренные Налоговым кодексом РФ (НК РФ).
Кроме того, они имеют право устанавливать размеры процентных ставок
по ним, а также в пределах, установленных НК РФ, предоставлять
налоговые льготы, вносить изменения и дополнения в региональное
законодательство, предоставлять отсрочки и рассрочки по уплате налогов
в бюджет региона, предоставлять налоговые льготы.
Таким образом, осуществляя налоговую политику в пределах своих
полномочий, региональные власти могут оказывать поддержку тем
направлениям и видам хозяйственной деятельности, осуществление
которых позволяет решать проблемы социально-экономического и
финансового развития субъекта федерации.
Маркова И. С., ЭУС-109
Научный руководитель: Фраймович Д.Ю.
Интересные виды налогов и факты о них
Налоги
являются
основным
источником
пополнения
государственного бюджета, поэтому в большинстве случаев во время
экономического кризиса государство старается увеличивать или даже
вводить новые налоги. Истории известны такие случаи, когда
правительство принимало решение о сборах новых налогов, которые для
нас сейчас могут показаться нелепыми и немного странными, но всё-таки
интересными.
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В эпоху мрачного Средневековья существовал такой налог, как налог
«на убийство», который должен был выплачивать каждый землевладелец,
на территории которого было совершено убийство, но в том случае, если
оно не было раскрыто в течение 6 месяцев.
Существовали и такие налоги, которые человек был вынужден
платить. Например, это налог на воздух. Им облагались здания в Византии.
Чем выше было здание, тем соответственно и выше была оплата.
Петр I изобрел налог на купание. Так как это является частью нашей
жизни, то люди были вынуждены его уплачивать. В противном случае они
обязаны были омываться в реках не только летом, но и зимой.
В 1689 году Петр I ввёл налог на бороды. Бороды имели разделение
на купеческую, боярскую, крестьянскую и прочие. Только в своей деревне
крестьянин мог носить бороду бесплатно, а при въезде в город должен был
заплатить одну копейку. Царь оценивал дворянские бороды в 60,
первостатейные купеческие - в 100, а холопьи - в 30 рублей. Бородачи
были обязаны ходить в специальном неудобном зипуне со стоячим
воротником, а если тот показывался в ненадлежащем виде, должен был
уплатить штраф. Всех тех, кто был не в состоянии заплатить, отправляли
на каторгу отрабатывать штраф.
В 1941 году в СССР был введён налог «на бездетность» с целью
привлечения средств для оказания помощи многодетным матерям.
В США также было много интересных налогов. Самым
бессмысленным среди них является «налог на наркотики». Организация
Internal Revenue Service требует, чтобы за «... нелегальные доходы,
полученные от продажи наркотиков, должны быть включены в форму
1040, строка 21...». В штате Монтана введен налог на передвижение на
снегоходах, в Нью-Мексико - на ловлю форели, в Сиэтле предлагается
ввести налог на кофе-эспрессо, так как Сиэтл – «кофейная столица»
Америки. В Массачусетсе - ввели налог на брак.
В Австрии введен «гипсовый» налог, уплачиваемый лыжниками при
спуске с горы, но эти деньги поступают в австрийские клиники, а не в
государственный бюджет.
Налог «на тень» взимается в Венеции с кафе, если его навесы или
зонтики отбрасывают тень на коммунальную землю.
В Англии 1655 году Оливер Кромвель ввел налог на несогласие с
королем, хотя им и не было, но в то время был наделен большой властью.
Этим налогом он обложил роялистов, угрожавших Англии. Кромвель
организовал народное ополчение на эти деньги. Представители этого
ополчения охраняли государство от ненавистных роялистов. Правители
Англии в XIV веке установили также налог на жизнь и считали, что люди
должны были платить налог только потому, что они живы. Последствием
этого являлся грандиозный бунт, который в английской истории известен
под названием Peasants" Revolt.
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В 1660 году в Англии был принят налог на очаг. Точнее, налогом
обкладывалась дымовая труба. Население начало разбирать свои печные
трубы и тайно пользоваться соседскими или совместно использовать одну
трубу на несколько комнат. Но в 1684 году этот налог был отменен, так как
произошёл крупный пожар, уничтоживший 20 домов.
В различных странах существовали также налоги на иностранцев,
вплоть до ХХ века. Например, в Канаде до 1923 года действовал налог на
китайцев. Так как китайцев приезжало в Канаду много, то и денег в
государственную казну поступало тоже много. Но данный налог был
отменен в 1923 году, а позже был принят закон, который запрещал
китайцам въезжать на территорию Канады.
С 1986 года даже Нобелевская премия подпадает под категорию
денежных подарков и облагается соответствующим налогом. Но в случае,
если лауреат жертвует её на благотворительность, то делается исключение
и налог не уплачивается.
Во многих странах был введён налог на соль, из-за которого пришла
в упадок Китайская империя, а во Франции этот налог ускорил развитие
Французской революции. Величина налога на соль в Индии, который был
установлен Англией, составляла 4000 процентов, а это соответственно
вылилось в масштабные протесты.
Фраза «Заплати налоги и спи спокойно», видимо, появилась после
нововведения в индийском городе Раджахмундри в штате Андхра-Прадеш.
Мэрия наняла специальных музыкантов, которые под окнами тех, кто не
платит налоги громко и беспрерывно. 75% этих граждан уже через 20 дней
стали добросовестными налогоплательщиками, пополнив налоговое
ведомство на 1 миллион долларов.
Учет налогов в одном из старейших королевств мира — Швеции
ведется с XVI века. Каждый гражданин имеет налоговый «паспорт»,
который присваивается ему с рождения.
Из всех суверенных государств самые низкие ставки подоходного
налога в Бахрейне, Брунее, Кувейте и Катаре, где независимо от дохода эта
ставка равна нулю. Налог не взимается также с населения острова Сарк в
составе Нормандских островов и с жителей Тристан-да-Кунья.
Самые высокие налоги — в Норвегии. В 1974 г. более 100% своего
подлежащего налогообложению дохода выплачивали некоторые граждане
страны. Например, корабельный магнат Хильмар Рекстен был обложен
налогом в 491%. В Индонезии каждый год публикуется список 200
частных компаний и физических лиц, которые уплачивают самый крупный
подоходный налог. Их отмечают почетными грамотами, которые вручает
президент государства. Одновременно они же и получают налоговые
льготы. По данным Госналогслужбы РФ, самая большая сумма дохода
одного физического лица составила 900 млрд. старых рублей или $150
млн. Налог был выплачен в 1997 году и превысил рекорд 1996 года в 1100
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раз. В Тибете в начале ХХ века взимались 2000 видов налогов, к которым
можно отнести и налог на свадьбу, и на рождение детей, и на право петь и
танцевать, а также даже на право звонить в колокольчик и бить в
барабаны. Когда в 1926 году началось создание армии в Тибете и срочно
потребовались деньги, но обычные налоги уже были, тогда Далай-Лама
решил ввести налог на уши.
Таким образом, налоги были и остаются бременем на плечах каждого
человека, обязанность платить которое долг каждого гражданина. Ещё с
древнейших времен правители разных государств придумывали способы
взимать налоги и устанавливали различные их виды. Налоги – главный
источник доходов государственного бюджета. Например, доля налогов в
государственную казну США равна 30%, в Японии – 31%, в Испании –
34%, а в Канаде – 35%. Во многих развитых государствах это значение
превосходит 45%, а в Швеции – 65%.
Молоканова Л.В., ЭУС-109
Научный руководитель: Рахова М. В.
Новый взгляд на роль объектов культурного наследия в развитии
туризма (на примере замка графа Храповицкого Владимирской
области)
Развитие новых туристических направлений через реконструкцию
исторических объектов поможет увеличить турпоток и привлекательность
региона для туристов. Поэтому увеличение расходов на восстановление
разрушающихся зданий, имеющих историческое значение, сохранение их
архитектурного облика, будет способствовать росту доходов в будущем.
Туризм – приоритетная
отрасль экономики, которая должна
занимать одно из самых почётных мест в спектре жизни современной
динамично развивающейся страны. Владимирская область - один из
крупнейших в стране туристических центров. Туризм обеспечивает
получение в национальном, региональном и местном масштабах
дополнительных выгод. При этом экономическая выгода туризма –
показатель экономической полезности туристской деятельности,
выражающейся в добавлении в национальную, региональную или местную
экономику эффектов в виде доходов предприятий, занятости, личных и
государственных доходов.
Из рисунка 1 видно, что число посещений музеев на 1000 человек
населения во Владимирской области увеличивается. В 2009 году
произошёл резкий спад в числе посещений музеев, что связно с мировым
финансовым кризисом. Также следует отметить, что Владимирская
область по данному показателю занимает третье место в 2010 году в РФ.
Несмотря на кризис 2008 года, достопримечательности области попрежнему приносят прибыль. Это вошедшие в список всемирного
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наследия ЮНЕСКО Успенский собор, Золотые ворота, Дмитриевский
собор, Церковь Покрова на Нерли, Богородице-Рождественский собор в
Суздале. Но существуют и многие другие, не менее привлекательные для
туристов историко-культурные достопримечательности Владимирской
области, например усадьба графа Храповицкого, расположенная в
Судогодском районе Владимирской области. Владимир Храповицкий
занимался лесопромышленной разработкой, продажей сырорастущего
леса, и доходы его были столь высоки, что он мог позволить себе
строительство замка, вокруг которого было расположено более семи
десятков служебных построек, но в настоящее время от большинства из
них остались лишь руины. Здание, служившее госпиталем, располагавшее
в себе лесотехникум, пережившее 3 пожара, стало никому ненужным. Но в
2007 году усадьба перешла в частные руки. Но вскоре договор с
московской фирмой был расторгнут.
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Рис. 1. Число посещений музеев на 100 человек Населения
Из-за неудовлетворительного состояния исторически значимых
памятников происходит отток туристов, а для Владимирской области это
недопустимо, так как она входит в «Золотое кольцо России», поэтому
достаточно важную роль в экономике города занимает туризм. Это можно
увидеть из рисунка 2.
200

186,8
174,6

150
100
50

160,2

132,9
92,9
20,3

32,5

42,3

45,3

38,8

0
2003

2004

2006

внутренний поток

2007

2010

международный поток

Рис. 2. Туристские потоки отечественных и иностранных туристов во
Владимирской области (тыс. чел.)
Справедлив факт о том, что государство не всегда имеет
возможность финансирования денежных средств на развитие
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транспортной системы, гостиничного бизнеса, привлечение туристов
памятниками истории и культуры области, необходимо участие бизнеса.
Но привлечение частных лиц (бизнесменов) к участию в таких проектах –
довольно сложный процесс. Для решения этой проблемы частным
инвесторам должны предлагаться серьёзные льготы и преференции (мера,
предоставляющая экономические или иные преимущества). Среди них
выгодные кредиты и финансовая помощь от государства. Туризм должен
стать не столько стабильным источником дохода, но и гарантом
спокойствия. Подъём туристической отрасли стимулирует рост смежных
отраслей малого и среднего бизнеса, за счёт чего появятся новые рабочие
места и снизится социальная напряженность.
В 2011 году президент РФ Д.А. Медведев предложил передать часть
памятников истории и культуры в частные руки, но, не смотря на это,
состояние многих памятников архитектуры, в частности замка
Храповицкого, не меняется, поскольку на содержание таких объектов
требуются большие объёмы денежных средств, и памятники культуры попрежнему продолжают разрушаться. Для решения этой проблемы можно
разработать следующий проект по реконструкции замка в п. Муромцево:
Соинвестирование проекта, доход от которого будет распределяться
между государством – 51 %, и частным лицом – 49 %. Включение замка
Храповицкого, расположенного в п. Муромцево Судогодского района
Владимирской области, в «Золотое кольцо». Организация одного из этажей
замка по гостиничный комплекс. Для этого необходимо благоустроить
парк, расположенный на территории замка: выполнение посадочных работ
по озеленению парка; реставрация каскадов, расположенных перед
главным входом в главное здание; очистка пруда, для возможности
сплавляться по нему на различных видах водного транспорта;
оборудование парка специальной мебелью; для развлекательных целей не
исключено строительство вертолётной площадки, для возможности
совершения прыжков с вертолёта и полёта на воздушном шаре;
организации площадки для игры в гольф.
Организация замка в следующие дни недели – Чт, Пт, Сб – под
дворец бракосочетаний для выездной регистрации. Для этого необходимо
произвести: реконструкцию одного из этажей замка для проведения
церемоний бракосочетания; реконструкция церкви для проведения
церемонии венчания; оборудование территории для проведения церемонии
бракосочетания на открытом воздухе; возможность полёта на воздушном
шаре с оборудованной площадки, создание которой оговаривалось в
пункте 2. Объекты культурного наследия играют огромную роль в
развитии туризма. Для Владимирской области развитие туризма – это
возможность экономического подъема и социального развития для
региона.
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Морозов Ю.В., ЭУС-108
Научный руководитель: Андреева Н.В.
Проблемы развития малого бизнеса в регионе
В современной России сложно начать своё дело, не имея стартового
капитала. Власть создала множество барьеров для того чтобы
препятствовать развитию малого бизнеса. Её стремление всё
контролировать сопровождается изданием множества законов и
подзаконных актов, указаний и разного рода инструкций, что в конечном
итоге приводит к тому, что гражданин, пожелавший заняться собственным
бизнесом, порой вынужден начинает искать пути обхода искусственно
создаваемых бюрократических барьеров.
В данной работе-рассуждении предлагается, как с помощью
рационального использования природных ресурсов на основе законов
природопользования, открыть собственное дело, которое позволит
накопить, стартовый капитал для большого бизнеса при минимальных
стартовых затратах (не более 5000 рублей). Данные рассуждения касаются
появляющегося и набирающегося свои масштабы нового модного
направления – ландшафтного дизайна.
Ландшафтный дизайн – это создание искусственной внешней среды
обитания человека (семьи) на индивидуальном (частном) земельном
участке с помощью активного использования природных компонентов
(рельефа, почвы, воды, растительности, камней)
в сочетании с
хозяйственными и эстетическими функциональными компонентами для
своей деятельности. Ландшафтная архитектура – это огромное творческое
и общекультурное наследие всех людей. Важно помнить только одно: что
при любом варианте оформления садового участка необходимо, по
возможности полнее отражать характер хозяина, уклад семьи, дома, всей
прилегающей территории и радовать гостей.
Во Владимирской области, в последнее время, хорошо развивается
строительство в частном секторе, ориентированного на дома коттеджного
типа, с приусадебными участками и личным подворьем. Каждый из
собственников таких домов, заинтересован в том, чтобы их приусадебный
участок отражал все особенности культуры человека, т. е. выражал бы
какой-либо стиль своего оформления. Это направление деятельности
требует сегодня более профессионального подхода.
Весь комплекс работ, связанный с реализацией всех идей
ландшафтного оформления земельного участка включает в себя несколько
этапов своего исполнения.
Первый этап: ландшафтное проектирование. Второй этап
ландшафтного проектирования. Эскизное планирование участка. Третий
этап ландшафтного проектирования. Четвёртый этап ландшафтного
проектирования. Ландшафтное проектирование: пятый этап.
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В данной работе дизайн земельного участка рассматривается в части
использования растительных объектов. Современный уровень развития
рынка уже позволяет широко применять для этого все многообразие как
плодово-ягодных, так и декоративных культур. Как правило, эта часть
реализации проекта оформления участка становится достаточно затратной
и составляет от 40 до 60% всех затрат ландшафтных работ. Поэтому
использованию декоративных культур при оформлении личных земельных
участков
необходимо обратить отдельное внимание. Важной
особенностью этого направления работы естественно должно оставаться
его экономичность. Стремление минизировать расходы на приобретение
посадочного материала декоративных культур можно, если правильно
учесть и использовать сложившуюся хозяйственно-экономическую
ситуацию в современном землепользовании. Рассмотрим конкретно
экономическую
составляющую
этого
направления
реализации
ландшафтного дизайна.
В среднем на оформление одного земельного участка размером от
20 до 30 соток приходится высаживать 30-50 древесно-кустарниковых
культур. При средней цене за один корень 800 рублей (включая затраты на
выкопку, перевозку и посадку) это выразится в 24-40 тысяч рублей.
Непосредственно затраты на растительные культуры здесь составляют
50%. Можно ли обойтись без этих затрат или сократить их. Оказывается
можно и достаточно просто. Основная часть этих культур может быть
практически безвозместно взята из естественных, а чаще бесхозных
территорий.
Согласно данным, публикуемых в ежегодных государственных
докладах «О состоянии и охране окружающей природной среды», в нашей
стране в настоящий период более 40 млн. гектаров сельскохозяйственных
земель заброшены, 16 млн. гектар уже заросли сорной лесной
растительностью. В области таких бывших сельхозугодий уже около 35
тыс. га. На этих землях произрастает большое количество древесных
культур, которые могут и даже должны бы использоваться для благих
целей, т. е. для высадки в качестве декоративных культур для украшения
улиц, парков, скверов, а так же индивидуальных земельных участков. В
составе лесных культур, выросших на бывших полях можно встретить и
достаточно ценные для декоративного оформления деревья и кустарники:
сосны, ели, клены, березы, липы, можжевельники и др.
Это один из наиболее экономичных резервов получения посадочного
материала декоративных культур. Даже если следовать всем требованиям
законодательства, сегодня нет оснований ни у одного контролирующего
государственного органа для привлечения вас к административной
ответственности, не говоря о более строгой, за выкопку древесных культур
с поля тем более брошенного и часто уже бесхозного. В лучшем случае
можно просто спросить разрешения на выкопку таких деревцев или
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кустарников у землевладельца, чтобы не состоялась просто банальная
ссора. Брать плату за это нет законных оснований ни у государства, ни у
сельскохозяйственного владельца земли, так как эти саженцы самосев и
просто нигде не числятся. А кто-то другой предъявить такие претензии так
же не вправе. Тем более, что сам факт зарастания сельхозугодий древесной
и иной растительность уже административно наказуемое событие.
Следующим резервом получения дешевого посадочного материала
для декоративного озеленения частных земельных участков, парков,
скверов и т. д. следует рассматривать придорожные полосы. В свое время
этому уделялось серьёзное внимание и поэтому большинство ранее
построенных дорог имеют хорошо сформированные придорожные
защитные полосы. Сегодня и уже более 30 последних лет придорожные
полосы заново практически не формируются. Однако существующие часто
представляют сегодня так же заброшенные заросли. Они в большинстве
своем состоят из ценных и даже очень ценных декоративных культур,
таких как акации, спиреи, дёрен разных видов, арония, лиственница. Они
разрослись так, что просто требуют технологической реконструкции и
прежде всего прореживания молодой и старой поросли. только
благоприятно скажется на их дальнейшем развитии. Здесь объем
получения рассадопосадочных декоративных культу совершенно не
изучен, но представляет огромные резервы.
Условная стоимость полученных таким образом декоративных
культур при их высадки на участок потребителя, закладывается в общую
стоимость произведенных услуг и тем самым превращается в чистую
прибыль. Каждый корень высаженный на участке заявителя приносит
чистый доход 300 рублей ( с участка 20 соток 9-15 тыс. рублей).
Схем организации работы предприятия, специализирующегося на
выполнении услуг по поставке саженцев декоративных культур в сфере
ландшафтного дизайна планируется по следующим направлениям
исследований в рамках предлагаемой темы: 1 Обследование
потенциальных
источников
получения
посадочного
материала.
2.Маркетинговые расчеты на планируемые объемы работ. 3. Направления
и формы рекламного воздействия на потенциального потребителя. 4.
Составление основополагающих договорных и финансово-расчетных
документов. 5. Экономические расчеты затрат и рентабельности. 6.
Изучение и формирование перспектив дальнейшего развития.
Таким образом, можно без особых усилий, организовать, небольшой,
бизнес, без особых затрат и, в дальнейшем, заработать стартовый капитал,
для открытия некого более глобального проекта.
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Походова А.Ю., ЭУС-108
Научный руководитель: Андреева Н.В.
Стратегическое планирование как наука
Предметом науки стратегического планирования является изучение
возможностей использования в практической деятельности по
составлению стратегических прогнозов, проектов программ и планов
объективных законов, определяющих развитие рыночной экономики,
разработка и совершенствование методологии и методики решения
многообразных проблем стратегического планирования, а также
организации его осуществления.
Объект
стратегического
планирования
—
деятельность
хозяйствующих субъектов, структурных элементов национальной
экономики, вся национальная экономика страны с позиций их будущего
состояния в ближней и долгосрочной перспективах. В теории
стратегического планирования выделяют три чрезвычайно важных аспекта
представленных в таблице 1.
Основные аспекты стратегического планирования
Социальноэкономический
Он состоит в изучении
конкретных
закономерностей,
определяющих развитие
социально-экономических
процессов.
Познание
закономерностей
и
присущих
им
количественных
зависимостей
является
основой,
базой
для
научного
обоснования
стратегических прогнозов,
проектов программ и
планов
уровней
и
временных горизонтов.

Методология
стратегического
планирования
Она представляет собой
инструмент
познания
социально-экономических
процессов.
Для
того,
чтобы все это стало
возможным
и
осуществлялось
эффективно, необходимо
иметь
четкое
представление о сущности
и
закономерностях
развития самого объекта
стратегического
планирования-как
отдельных подсистем и
коммерческих
организаций - так и
непосредственно
всех
процедур
плановой
работы, совершенствовать
логику, методологические
подходы, систему методов
решения
проблем
стратегического
планирования.
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Организационный

Охватывает
комплекс
вопросов, связанных с
постановкой ряда задач,
решаемых
системой
органов,
принимающих
участие
в
процессе
стратегического
планирования,
с
определением функций,
выполняемых
ими,
организацией их работы, а
также
приданием
определенной
организационной формы
конечным
результатам
стратегического
планирования

Содержанием стратегического планирования является планомерная
организация регулирования развития национальной экономики, ее
отдельных подсистем, планирование деятельности коммерческих структур.
Процесс
стратегического планирования на уровне национальной
экономики состоит в обосновании структурных сдвигов в занятости
населения, решении других социальных проблем (уровня и качества
жизни, развитии отраслей социальной инфраструктуры), осуществлении
мероприятий в сфере экологии, поддержке науки, направлении
финансовых потоков в стране и т.д. На микроуровне, т.е. на уровне
первичного звена экономики (фирм, других рыночных организаций) —
разработка стратегических программ и планов их деятельности в
среднесрочной и дальнесрочной перспективах, создающих необходимые
предпосылки для выживания в условиях острой конкурентной борьбы.
Стратегическое
прогнозирование
региональной
экономики
представляет собой более конкретный, специализированный уровень
осуществления экономического действия на мезоуровне, т.е. региональный
вопрос прогнозирования предъявляет более специфические, конкретные,
строго детерминированные в перспективе требования к системе
стратегического выстраивания программы действий реализованных на
определенной территории. Процесс стратегического планирования можно
представить в виде 8 этапов (рис.1).
1. Миссия организации.
2. Цели и ценности организации.
3. Оценка и анализ внешней среды.
4. Управленческое обследование сильных и слабых сторон.
5. Анализ стратегических альтернатив.
6. Выбор стратегии.
7. Реализация стратегии.
8. Оценка стратегии.

Рис.1 Этапы процесса стратегического планирования
Методология любой науки представляет собой органическое
единство общемировоззренческих, общеметодологических принципов,
общенаучных методов познания и специфической, частной методологии.
Это позволяет видеть в теоретико-методологической подсистеме науки
стратегического планирования следующие три структурных элемента:
Теория и методология философии, социологии и экономики. Он
является общим и главным теоретико-методологическим элементом науки
стратегического планирования; второй элемент — это общенаучная
методология; третий — локальная система методологии стратегического
планирования. В основе первого структурного элемента науки
стратегического планирования лежат: теория познания, диалектика, а
также теория функционирования рыночной экономики.
Второй структурный элемент науки стратегического планирования
включает в себя: развитую систему общенаучных методов, таких,
например, как наблюдение, анализ и синтез, индукция и дедукция;
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традиции, аналогии, сочетание исторического и логического,
моделирование социально-экономических процессов, восхождение от
абстрактного к конкретному и т.д.
Третий — представляет собой систему принципов и способов
организации и построения теоретической и практической деятельности,
связанной с разработкой проектов управленческих решений в форме
стратегических прогнозов, программ и планов развития различных
социально-экономических подсистем общества и общества в целом.
В системе управления социально-экономическими процессами,
происходящими в обществе, регулирования их направления и динамики, в
обеспечении нормального функционирования коммерческих организаций
особое место занимает планирование. Разрабатываемые в стране на всех
уровнях национальной экономики прогнозы, программы и планы являются
важнейшими инструментами реализации политики соответствующих
субъектов управления. Именно они позволяют организовать четкую,
продуманную, всесторонне обоснованную работу по достижению
поставленных перед обществом и хозяйствующими субъектами задач.
Роль планирования в жизни общества, его отдельных подсистем и
элементов определяется положением, которое планирование занимает в
системе управления. Как известно, сущность любого явления или процесса
проявляется в его функциях. Анализ содержания основных функций
управления позволяет сделать вывод о том, что двойственная функция
управления — подготовка и принятие управленческого решения —
означает, прежде всего практическую работу по постановке целей, задач,
которые преследует субъект управления, и разработку мер,
обеспечивающих их достижение. По своему содержанию такая
деятельность и есть не что иное, как планирование.
Двойственная функция управления подготовки и принятия решений
занимает центральное место в системе всех его функций. Аргументами в
пользу такого утверждения являются: во-первых, тот факт, что с нее
начинается процесс управления и появляется управленческое решение, по
поводу реализации которого в последующем и становится возможной сама
управленческая деятельность; во-вторых, от качества работы по
подготовке управленческих решений, т.е. планирования, зависит и
качество самих этих решений, а следовательно, предопределяется успех
или неуспех всей управленческой деятельности; в-третьих, управленческое
решение, являясь конечным результатом процесса планирования,
связывает прошлое с будущим через настоящее и обеспечивает
непрерывное протекание всех управляемых, регулируемых процессов.
Поскольку планирование есть органически неразрывный структурный
элемент управления, часть его важнейшей функции, то вполне
обоснованно говорить о том, что планирование — центральное звено в
системе управления.
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Содержанием процесса подготовки управленческих решений,
касающихся различных аспектов жизнедеятельности общества, его
отдельных подсистем и структурных элементов, является формирование
соответствующих целей и оптимальных путей их достижения,
обеспечивающих эффективное использование всех требующихся для этого
ресурсов. Планирование можно определить как специфическую форму
общественной практики людей, являющуюся одной из функций
управления — приоритетной, состоящей в подготовке различных
вариантов управленческих решений в виде прогнозов, проектов программ
и планов, обосновании их оптимальности, обеспечении возможности
выполнения и проверки их выполнения.
Поскольку планирование есть элемент управления, причем
занимающий в системе управления центральное место, необходимо
обратиться к объективным основам возникновения потребности в
управлении. Управление — это свойство, внутренне присущее обществу
на любой ступени его развития. Оно имеет всеобщий характер и
обусловлено тем решающим обстоятельством, что для производства
товаров и оказания услуг, осуществления других видов своей
жизнедеятельности люди должны общаться, совместно трудиться,
обмениваться продуктами своей деятельности. Труд был и навсегда
останется трудом общественным. Для того, чтобы успешно противостоять
силам природы, люди с первых же шагов своего существования должны
были трудиться сообща, объединяться в коллективы.
Стратегическое прогнозирование является достаточно сложным
процессом в планировании действий предприятия из-за необходимости
соотнесения на избранной основе факторов настоящего периода
функционирования с вероятностными, прогнозными, которые в целом
представляют собой внешнеэкономическую среду предприятия и подлежат
измерению, оценке и анализу.
В условиях рыночной экономики возрастает роль такой процедуры
стратегического планирования, как прогнозирование. Это связано с двумя
обстоятельствами. Во-первых, с тем, что рыночное хозяйство отличается
постоянными колебаниями конъюнктуры, которые непосредственно
отражаются на доходах и судьбе каждого продавца и покупателя товаров
или услуг. Чтобы не допускать крупных, подчас непоправимых ошибок,
нужно оценивать возможные альтернативы рыночной динамики,
поведения контрагентов и конкурентов на внутреннем и внешнем рынках.
Именно
поэтому
стратегическое
прогнозирование
становится
необходимым элементом формирования рыночной стратегии и тактики на
любом уровне хозяйствования — от индивидуального производителя,
коммерческих организаций и их ассоциаций, до субъектов федерации и
общества в целом. Во-вторых, в рыночном хозяйстве стратегическое
прогнозирование выступает как исходный пункт при обосновании
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Научный руководитель: Андреева Н. В.
Совершенствование ценовой политики фирмы как основы
укрепления конкурентоспособности фирмы
В условиях современной экономики ценообразование представляет,
сложный процесс, подверженный влиянию многих факторов. Каждый
предприниматель, устанавливает цену на свой товар, использует ее как
решающее средство для достижения поставленных целей в бизнесе.
Практика показывает, что ни одна компания, независимо от прочности ее
позиций на рынке, не может позволить себе устанавливать цены без
анализа возможных последствий различных вариантов такого решения.
Несмотря на то, что широкое распространение имеют и неценовые формы
конкуренции, цена является существенным элементом конкурентной
политики и оказывает значительное влияние на рыночное положение и
доходы предпринимателя. Поэтому для успешной предпринимательской
деятельности
необходимо использовать
проработанную и научно
обоснованную ценовую политику. Механизм ценообразования в условиях
рыночных отношений проявляется через цены, их динамику. Динамика
цен формируется под воздействием двух важнейших факторов –
стратегического и тактического. В условиях рынка динамика цен
формируется непредсказуемо, и необходимо глубоко и тщательно изучать
все рыночные факторы и научиться правильно, пользоваться ими.
Отрасль пищевой промышленности занимает одно из первых мест по
значимости в России. Внутренняя торговля РФ имеет два крупных сектора:
сектор оптовой и сектор розничной торговли. Оптовая торговля по
количеству хозяйствующих субъектов превышает розничную торговлю.
По данным Росстата их количество на 2011 г. составляет 605300 субъектов
оптовой торговли и 236000 розничной торговли. В работе исследуется
ценовая политика коммерческой фирмы ИП Умнов В.В.
Проведенный анализ основных показателей деятельности и
ценообразующих факторов фирмы ИП Умнов В.В. за 2009-2011 гг.
позволяет сделать следующие выводы: объем продаж снижается в 2011 г.
на 2663,9 тыс. руб. по сравнению с 2010 г. и на 2963,61 тыс. руб. в
сравнении с 2009 г.; снижается себестоимость реализованной продукции в
2009 г. она составляет 80724,51 тыс. руб., в 2010 г. – 86335,66 тыс. руб., в
2011 г. – 82098,8 тыс. руб.; снижение чистой прибыли на 292,23 тыс. руб.(3,6%); основной товарооборот приходится на розничную торговлю –
63,66% (65334,1 тыс. руб.) от общего товарооборота. На оптовый
товарооборот приходится - 36,34% (37289,4 тыс. руб.) от общего
товарооборота. Значительная доля приходится на группы товаров: зерно
- мучнистые (18,85%), кондитерские изделия (18,25%), гастрономия
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(14,33%), мясная консервация (11,42%), овощная консервация (9,84%); на
фирме ИП Умнов В.В., оптовая надбавка к закупочной цене составляет
13% на всю продукцию, за исключением молочной продукции и
гастрономии, на эти группы товаров оптовая надбавка составляет 10%.
Розничная надбавка варьируется в пределах 18%-48%. Таким методом
пользуется фирма ИП Умнов В.В. на протяжении долгого промежутка
времени. При анализе цен конкурентов выяснилось что, цены на колбасу
докторскую Царицыно; шампиньоны резаные Лютик – ниже цен
конкурентов. На позиции шоколад молочный Альпен Гольд оптовая цена
выше на 1,40 руб., говядина тушеная Скопин оптовая цена выше на 0,20
руб. розничная на 0,40 руб. Цены фирмы ИП Умнов В.В. по сравнению с
ценами конкурентов оцениваются как средние. Для сохранения
конкурентоспособности фирмы ИП Умнов В.В. необходимо: расширять
ассортимент товара; включить в ассортимент не дорогие товары;
увеличить спектр предоставляемых дополнительных услуг (доставка,
упаковка товаров, бесплатные пакеты); оповещение об ожидающих фирму
акциях на товар; предоставление дополнительных скидок покупателям,
совершающих объемный заказ на товар.
Как показали данные товарооборота в 2010 г. по группам товара,
скидки на группы товаров оказывают непосредственное влияние на
увеличение объема продаж. Наблюдается тенденция к росту издержек
производства в связи с удорожанием стоимости сырья, материалов,
топлива, энергии, а также роста расходов на рекламу, представительских
расходов и так далее. Административные расходы увеличиваются на 63,58
тыс. руб., прочие расходы увеличиваются на 90,13 тыс. руб. Необходимо
снижать издержки фирмы, так как это позволит снизить цену на
товар.Сравнительный анализ цен показал, что оптимальный метод
ценообразования, который могут применить на практике - метод
максимизации продаж с учетом эластичности спроса. При подсчете
товарооборота в 2012 г.планируется увеличение с 106000 тыс. руб. до
111885 тыс. руб., и увеличение прибыли с 8013,6 тыс. руб. до 8286,62 тыс.
руб. в этой связи предлагается ввести новую должность – мерчендайзер.
Для реализации основных целей оптово-розничного предприятия
необходимо:- применить в формировании ценовой политики – метод
максимизации продаж с учетом эластичности спроса, при этом
исследовать цены конкурентов, в конечном итоге опираться и на них;устанавливать скидки на группы товаров для привлечения новых
покупателей (опыт 2010 г. показал на практике, что этот метод
стимулирования продаж оказывает влияние на увеличении товарооборота);
- снижать издержки фирмы (снижение издержек позволит снижать цену,
тем самым привлекать новых покупателей);- уменьшать число
посредников на пути от предприятия изготовителя, до конечного
потребителя (т.к. этот фактор влияет непосредственно на формирование
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конечных цен фирмы);- развивать сервисные услуги (доставка товаров на
дом и в офис, формирование предварительных заказов, система скидок по
дисконтным картам);- расширять и совершенствовать рынки сбыта
(открытие новых торговых точек).
В заключении можно сказать что, каждая фирма должна иметь
четкую, упорядоченную методику установления исходной цены на свою
продукцию. Отсутствие четко определенной ценовой политики вызывает
неопределенность в принятии решений в этой области различными
службами предприятия, может привести к несогласованности этих
решений. В результате позиции предприятия на рынке становятся более
слабыми. Практика хозяйственной деятельности отечественных и
зарубежных предприятий показывает, что убытки, а в некоторых случаях и
банкротство отдельных предприятий является следствием серьезных
просчетов при формировании цен.
Серегина М.И., ЭУС-108
Научный руководитель: Абрамова С.Ю.
Методы оценки эффективности инвестиций в человеческий
капитал
В условиях развития рынка труда, основным ресурсом развития и
конкурентоспособности предприятия становится человеческий капитал.
Поэтому и искусство управления кадровым составом — задача номер один
для современного лидера, важнейшее условие которой — эффективность
использования человеческого потенциала.
Человеческий капитал – это важнейшая составная часть
современного производительного капитала, которая представлена
свойственным человеку богатым запасом знаний, развитых способностей,
определяемых интеллектуальным и творческим потенциалом.
Главным фактором формирования и развития человеческого
капитала являются инвестиции. К инвестициям, вложенным в
человеческий капитал, относят все виды затрат, которые могут быть
оценены в денежной или иной форме, носящие целесообразный характер, а
также способствующие росту в будущем заработков (доходов).
Анализируя человеческий фактор как основной двигатель прогресса,
выделим следующие виды инвестиций: образование, подготовка на
производстве; здравоохранение; мотивация; фундаментальные научные
разработки; культура и досуг.
При повышении уровня вложенных инвестиций эффективность
труда
работника
повышается
либо
посредством
увеличения
производительности труда, либо посредством получения знаний, которые
делают работника способным осуществлять такую трудовую деятельность,
результаты которой представляют большую ценность.
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Исследования, проведенные профессором кафедры образования
Пенсильванского университета Робертом Земски, совместно с
экономистом Лайзой Линч из Школы бизнеса Флетчера при университете
Тафта и профессором менеджмента из Уортона Питером Капелли (было
проанализировали более трех тысяч ста рабочих мест), показали, что при
десятипроцентном
повышении
уровня
образования
суммарная
производительность возрастает на 8,6 %.
Для сравнения: при таком же увеличении основных фондов
производительность труда повышается всего на 3,4 %. Иначе говоря,
предельная прибыль от инвестиций в человеческий капитал почти втрое
превышает прибыль от капиталовложений в технику. Для современных
компаний можно предложить ряд основополагающих подходов для оценки
их человеческого капитала. Методы расчета стоимости человеческого
капитала компании:
1. Метод расчета прямых затрат на персонал. Наиболее простой
способ для менеджеров компании рассчитать общие экономические
затраты, осуществляемые компанией на свой персонал, включая оценку
затрат на оплату персонала, сопряженные с этим налоги, охрану и
улучшение условий труда, расходы на обучение и повышение
квалификации.
2. Метод конкурентной оценки стоимости человеческого капитала.
Этот метод основан на сумме оценки затрат и потенциального ущерба,
наносимого компании при возможном уходе из нее работника
3. Метод перспективной стоимости человеческого капитала.
Учитывает в дополнение к методу конкурентной стоимости оценку
динамики стоимости человеческого капитала в перспективе на 3, 5,10 и 25
лет. Эта оценка, в первую очередь, необходима для компаний,
занимающихся разработкой крупных и долгосрочных проектов, например,
проводящих исследования в сфере создания инноваций или строящих
крупные высокотехнологичные объекты, так как стоимость ряда
сотрудников при этом меняется неравномерно, резко вырастая в период
достижения ими наиболее важных результатов по истечении достаточно
длительного периода времени и приближения ими к получению
ожидаемых конечных результатов, когда возможный уход из компании
части персонала сопряжен с большими экономическими потерями.
4. Оценка стоимости человеческого капитала на основе испытаний в
среде бизнеса (по конкретным результатам, полученным работником,
исходя из прибыли, которую он принес фирме, или по увеличению ее
активов, в том числе интеллектуальных).

1.
2.
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Сероштанова И. О., ЗЭУСу-208
Научный руководитель: Андреева Н. В.
Формирование ценовой политики на предприятии оптоворозничной торговли (на примере ИП Умнов В.В.)
Механизм ценообразования в условиях рынка проявляется через
цены, их динамику. Динамика цен формируется под воздействием двух
важнейших факторов – стратегического и тактического. В условиях
неопределенности динамика цен будет формироваться непредсказуемо, и
необходимо глубоко и тщательно изучать все рыночные факторы и
научиться правильно, пользоваться ими.
Цена – это понятие, которое зависит от общего состояния экономики
и конкуренции. В связи с этим, одной из основных задач на любом
предприятии является экономическое обоснование себестоимости и цены
производственного продукта. Цена является важнейшей составляющей
комплекса планирования на предприятии, это единственный элемент,
реально обеспечивающий продавцу доход. Это сложное понятие, которое
зависит от общего состояния экономики и конкуренции. В связи с этим,
одной из основных задач на любом предприятии является экономическое
обоснование себестоимости и цены производственного продукта.
Ценовая политика заключается в том, чтобы устанавливать на
товары такие цены, так варьировать ими, в зависимости от ситуации на
рынке, чтобы овладеть максимально возможной долей прибыли и
успешно решать все поставленные задачи.
Ценовая политика заключается в том, чтобы устанавливать цены с
учетом ситуации на рынке, что позволит обеспечить максимально
возможную долю прибыли и успешно решать стратегические и
тактические задачи. Приводится сравнительный анализ насыщенности
российского рынка
и Европейского, ценовой чувствительности
потребителей между странами и приводится анализ среднемесячной
заработной платы в России, (750$), Чехии (1400$), Германии (3600$),
Швеции ( 4100$ ).
Рассматриваются методические подходы к исследованию ценовой
политики на предприятиях, выполнен анализ тенденций развития
предприятий, оказывающих услуги населению по реализации продукции в
России и Владимирской области. Отрасль пищевой промышленности
занимает одно из первых мест по значимости в России. Внутренняя
торговля РФ имеет два крупных сектора: сектор оптовой и сектор
розничной торговли.
Оптовая торговля по количеству хозяйствующих
субъектов превышает розничную торговлю. По данным Росстата их
количество на 2011 г. составляет 605300 субъектов оптовой торговли и
236000 розничной торговли.
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Дана характеристика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия ИП Умнов В.В., представлена динамика и структура
оптового и розничного товарооборота, сформулированы цели
ценообразования,
проанализированы
ценообразующие
факторы.
Проведенный
анализ
основных
показателей
деятельности
и
ценообразующих факторов фирмы ИП Умнов В.В. за 2009-2011 гг.
позволяет сделать следующие выводы: объем продаж снижается в 2011 г.
на 2663,9 тыс. руб. по сравнению с 2010 г. и на 2963,61 тыс. руб. в
сравнении с 2009 г.; снижается себестоимость реализованной продукции в
2009 г. и она составляет 80724,51 тыс. руб., в 2010 г. – 86335,66 тыс. руб., в
2011 г. – 82098,8 тыс. руб. ; снижение чистой прибыли произошло на
292,23 тыс. руб., то есть на 3,6%; основной товарооборот приходится на
розничную торговлю, который составил 63,66%, то есть 65334,1 тыс. руб.
от общего товарооборота. На оптовый товарооборот приходится - 36,34%
(37289,4 тыс. руб.) от общего товарооборота. Значительная доля
составляют группы товаров: зерно - мучнистые (18,85%), кондитерские
изделия (18,25%), гастрономия (14,33%), мясная консервация (11,42%),
овощная консервация (9,84%).
В заключении можно сказать что, каждая фирма должна иметь
четкую, упорядоченную методику установления исходной цены на свою
продукцию. Отсутствие четко определенной ценовой политики вызывает
неопределенность в принятии решений в этой области различными
службами предприятия, может привести к несогласованности этих
решений. В результате позиции предприятия на рынке становятся более
слабыми, предприятие несет потери в выручке и прибыли. Практика
хозяйственной деятельности отечественных и зарубежных предприятий
показывает, что убытки, а в некоторых случаях и банкротство отдельных
предприятий является следствием серьезных просчетов при формировании
цен. Эффективная ценовая политика предприятия, прежде всего, должна
быть направлена на получение прибыли посредством обеспечения сбыта
выпускаемой продукции.
Червякова М.Ю., ЭУС-108
Научный руководитель: Абрамова С.Ю.
Особенности оценки эффективности инвестиций в инновации на
основе анализа и оценки реальных опционов
Классические количественные методы анализа инвестиций,
основанные на анализе дисконтированных денежных потоков позволяют
достаточно обоснованно принять решение о выборе инвестиционного
проекта. Но делать такие расчеты единственной основой формирования
политики реальных инвестиций компании все же, наверное, не стоит. Дело
в том, что финансовая выгодность, даже столь тщательно рассчитанная, не
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единственный фактор выбора оптимальных для компании инвестиционных
решений. Не менее важны факторы, относящиеся к стратегическому
планированию и управлению компанией.
Первое, о чем надо сказать, это то, что, готовя инвестиционный
проект, мы неизбежно строим прогнозы. Увы, оценивая такого рода
прогнозы, мы не всегда можем быть уверены, что они будут точными в
силу неопределенности, неизбежно сопутствующей инвестиционной
деятельности. Также не исключена опасность разного рода субъективных
искажений, порождаемых личностным фактором. Постоянный и частый
источник такого рода искажений – это собственно модели мышления
менеджеров, а иногда и то, как они воспринимают информацию. Все это
влияет на то, какой тип информации будет менеджерами воспринят и как
эта информация будет использована для подготовки инвестиционного
проекта.
Более
серьезным
источником
искажений
является
оппортунистическое поведение, которое возникает тогда, когда индивид
или группа полагают, что какой-либо проект может быть и является
оптимальным вариантом для организации, но не очень выгоден или вреден
для них самих. В подобных случаях какая-то часть информации отсекается
или менеджеры начинают сознательно манипулировать материалами
прогнозов относительно оцениваемого проекта.
Первая весьма сложная проблема на пути минимизации искажений в
инвестиционных прогнозах – это включение в схему анализа
инвестиционного проекта вероятностных оценок для диапазонов
колебаний значений основных переменных проекта, а затем оценка
распределения вероятностей уже для величины NPV.
Выбор правильной ставки дисконтирования – это вторая сложная
проблема. Ставка дисконтирования обычно должна отражать риск
стратегических инвестиций, которые рассматриваются компанией, и это
само по себе достаточно сложная задача для проекта, который
характеризуется высокой степенью неопределенности. Обычно практика
состоит в том, чтобы использовать для определения величины
коэффициента дисконтирования средневзвешенную стоимость капитала
фирмы. Но это приемлемо только тогда, когда систематический риск
оцениваемого проекта или стратегической инициативы примерно равен
тому уровню риска, который присущ общему бизнесу компании. Но для
инновационно новых стратегий или проектов это часто является
нереалистичным предположением.
Наконец, последняя из проблем, порождаемых использованием
метода дисконтированных денежных потоков, – это проблема анализа и
расчета отправной точки, т.е. того, с чем сравниваются стратегические
альтернативы развития фирмы.
В последнее время среди менеджеров и ученых возникает все
большее убеждение в том, что догматическая опора на метод анализа
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дисконтированных денежных потоков может вести к хроническому
недоинвестированию долгосрочных стратегических проектов. Метод
дисконтированных денежных потоков создает как бы статическое видение
управления
проектами,
игнорируя
способность
управленцев
адаптироваться в ответ на неожиданные изменения ситуации на рынке.
Чтобы правильно оценить стратегические решения, нужен
динамический подход, который позволял бы аналитику понимать роль
активно адаптирующегося менеджмента и использовать это понимание для
принятия управленческих решений. Именно такого рода подходом и
является метод, основанный на анализе и оценке реальных опционов,
приобретающий в последнее время все большее признание и ученых, и
компаний. Блэк и Шольц разработали модель ценообразования на
опционы, чтобы оценивать опционы «колл» (call) и «пут» (put), т.е.
контракты, которые уполномочивают держателя такого контракта купить
или продать соответствующую ценную бумагу по указанной в контракте
цене (цене исполнения) в конкретный момент времени. Это так
называемый европейский опцион. Их концепция была принята рынком и
далее развита применительно к так называемым американским опционам,
которые могут быть реализованы в указанный момент времени или даже
ранее его. Ценность опциона основана на ценности соответствующей
ценной бумаги. Оценка опционов на ценные бумаги является не очень
сложной задачей, поскольку информация, необходимая для такого рода
оценочных уравнений, либо имеется на рынке (ее можно собрать), либо ее
легко оценить.
Оценка стратегических опционов (реальных опционов) является
делом чрезвычайно сложным, поскольку здесь трудно обнаружить явно
наблюдаемые целевые активы или рассматриваемые активы не являются
повседневно торгуемыми. Соответственно и прогнозы денежных потоков,
связанных с этими активами, весьма неточны. Кроме того, долгосрочный
характер таких стратегических опционов означает, что скорректированная
на уровень риска ставка дисконтирования может сильно колебаться на
протяжении срока жизни такого опциона.
Более того, стратегические инвестиции часто являются
совокупностью разного рода опционов, и потому использование одного
опциона может создавать дополнительный опцион, т.е. возникает как бы
некое разветвление вариантов деятельности компании.
Отметим, что если главная идея метода дисконтированных денежных
потоков состоит в том, чтобы сократить риск вложения денег в проекты с
низкой отдачей, то не менее важно для менеджеров рассматривать и тот
риск, с которым связана возможность упустить привлекательный вариант
инвестирования и не получить доходы, которые эти варианты способны
были бы принести. Все это и есть те возможности, которые должны быть
выявлены и оценены с помощью метода анализа и оценки стратегических
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опционов. Методы, основанные на дисконтированном денежном анализе, и
методы, основанные на модели ценообразования на опционы, – это
способы
анализа
инвестиций,
скорее,
дополняющие,
чем
взаимоисключающие или конкурирующие.
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Тенденции и динамика развития трудовых ресурсов
административной единицы (Владимирская область) в составе
Российской Федерации
В настоящее время экономическое и социальное положение России в
мире не соответствует ее потенциалу. Следует отметить, что имея
большую территорию, наличие ресурсов и прочих богатств Россия могла
бы находиться на более высоком уровне развития в мировом
экономическом пространстве. Органы федеральной, региональной и
муниципальной власти, а также исполнительные органы на местах не
всегда рационально осуществляют политику сбалансированного развития
территории и ограниченности природных ресурсов.
Достижение высокого уровня занятости - одна из основных целей
макроэкономической политики государства. Экономическая система,
создающая дополнительное количество рабочих мест, ставит задачу
увеличить долю валового внутреннего продукта (ВВП) и тем самым в
большей степени удовлетворить материальные потребности населения. В
настоящее время использование имеющихся трудовых ресурсов, не
обеспечивается в полной мере. Развившийся мировой экономический
кризис усугубляет негативные тенденции в использовании трудовых
ресурсов и способствует росту безработицы. Из выше сказанного можно
сделать вывод, что показатель безработицы является одним из ключевых
показателей для определения общего состояния экономики
и
ее
эффективности.
Если проследить развитие отдельного региона за последние
несколько лет, то можно определить некоторые закономерности, выявить
недостатки и преимущества в социально-экономическом положении
региона. Объектами исследования являются Российская Федерация и
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тыс. руб. в месяц на

Владимирская область. При изучении рынка труда необходимо знать
показатели численности экономически активного населения, уровень
безработицы в России и Владимирской области.
Владимирская область – субъект Российской Федерации, входит в
Центральный федеральный округ и занимает 17 место по уровню
экономического развития из 83 субъектов РФ. Административный центр –
г.Владимир с населением 338 тыс. человек и площадью-29000 кв. км. В
рейтинге регионов Центра экономических исследований «РИААналитика» РИА Новости по уровню благосостояния российской семьи по
итогам 2010 года Владимирская область занимает 21-е место (1-е место
«самый бедный» регион, 83-е – «самый богатый»). В настоящее время
уровень доходов населения Владимирской области относительно невысок,
но при этом характеризуются тенденцией к росту. По итогам 2010 года
среднедушевые денежные доходы населения Владимирской области
составили 12,5 тыс. руб. в месяц (17-е место в ЦФО и 69-е среди всех
регионов РФ). В последнее время большинство показателей,
характеризующих уровень благосостояния населения региона, улучшается.
В 2010 году по сравнению с предыдущим годом номинальные доходы
населения Владимирской области выросли на 14,3%. По темпам роста
область заняла 27-е место среди всех субъектов РФ. В сентябре 2011 года
среднедушевые номинальные денежные доходы населения области
увеличились до 13,3 тыс. руб., что на 8,2% больше, чем в предыдущем
году. Номинальная начисленная заработная плата населения в январесентябре 2011 году увеличилась по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года на 10,4%.
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Рис.1 Среднедушевые денежные доходы населения в регионе
Реальные доходы населения Владимирской области в 2010 году
выросли на 7,5% (по темпам роста область заняла 4-е место в ЦФО).
Вместе с тем, в январе-сентябре 2011 года реальные доходы населения
несколько сократились (на 1,2%), однако темпы снижения были ниже, чем
в ЦФО. Росстат подвел итоги выборочного обследования населения по
проблемам занятости за период с 2008-2011г. и выявил, что численность
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экономически активного населения в возрасте 15-72 лет (занятые +
безработные) в октябре 2011г. составила 75,6 млн.человек, или более 53%
от общей численности населения страны.
В численности экономически активного населения 70,8 млн.человек
классифицировались как занятые экономической деятельностью и 4,8
млн.человек - как безработные с применением критериев МОТ (т.е. не
имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы
приступить к ней в обследуемую неделю).Данные приведены на рис 2.
Численность экономически активного населения в 2011 году во
Владимирской области составила 768,8 тыс. человек или 53,7% общей
численности жителей, в том числе 724,4 (94,2%) - были заняты в
экономике и 44,4 тыс. человек (5,8%) не имели занятия, но активно его
искали (в соответствии с методологией Международной Организацией
Труда).Представлен на рис.3.
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Рис.2 Динамика численности экономически активного населения
Российской Федерации (в среднем за год тыс. чел)
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Рис.3Динамика численности экономически активного населения
Владимирской области (в среднем за год тыс. чел)
В 2010 году уровень безработицы во Владимирской области
составил 6.2%, что на 2.6% меньше, чем в предыдущем году. В третьем
квартале 2011 года уровень безработицы снизился до 4.9%. По этому
показателю область занимает 7-е место в ЦФО и 14-е место среди всех
субъектов РФ. Улучшению социальной ситуации и повышению уровня
жизни населения способствует снижение уровня безработицы,
представленный на рис.4.
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Значительным показателем является численность безработных.
Динамика численности безработных Российской Федерации
и
Владимирской области представлен на рис.5 и 6.
Из диаграммы видно, что в 2009 году численность безработных
выросла на 33% по сравнению с 2008.В период с 2010-2011 г.г.
наблюдается снижение доли безработных в Российской Федерации , к
уровню 2009года составило 16%.
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Рис.4 Уровень безработицы в III квартале 2011 года
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Рис.5 Динамика численности безработных Российской Федерации (в
среднем за год тыс. чел)
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Рис.6 Динамика численности безработных Владимирской области (в
среднем за год тыс. чел)
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Из рисунка 6 можно сделать вывод, что в 2009году по сравнению с
2008годом численность безработных выросла на 53%,а с 2010года
наблюдается снижение безработицы на 34%.
Таким образом, во Владимирской области наблюдается
положительная динамика снижения численности безработных по
сравнению с Российской Федерацией на 18%. Возрастной состав
безработных характеризуется средним возрастом безработных и в октябре
2011г. в Российской Федерации он составил 35,4 года. Молодежь до 25
лет среди безработных -26,6% (в сентябре 2011г. - 26,1%), в том числе в
возрасте 15-19 лет - 5,8%, 20-24 лет - 20,8%. Высокий уровень безработицы
отмечался в возрастной группе 15-19 лет (33,6%) и 20-24 года (12,8%). По
сравнению с сентябрем 2011г. уровень безработицы в возрасте 15-19 лет
увеличился на 8,5%, в возрасте 20-24 лет - на 0,7 %.(рис.7)
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Рис.7 Уровень безработицы Российской Федерации по возрастным
группам 2011г (в % от экономически активного населения)
Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15-24 лет
превышает аналогичный показатель взрослого населения в возрасте от 3049 лет в 2,9 раза. Среди безработных продолжительность поиска работы
составляют лица, срок пребывания которых (безработицы) не превышает
3-х месяцев-34,5%. Один год и более ищут работу 30,0% безработных
(застойная безработица).
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Рис.8 Уровень безработицы Владимирской области по возрастным
группам 2011г (в % от экономически активного населения)
Следует заметить, что наиболее высокий уровень безработицы
наблюдается в возрастных группах от 20-29 лет и от 40-49 лет и
составляет 28,1% и 26,7% соответственно. Удельный вес в общей
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численности экономически активного населения - до 20 лет -7,2 %,с 30
до39 лет-20,5%, с 50 до 59 лет -15,5%, 60 и выше -2,5%.
Таким образом, возрастная категория от 40-49лет является
преобладающей для Владимирской области и составляет 26,7%,что по
сравнению с Российской Федерацией больше на 22,7%. Анализ
безработицы по федеральным округам соответствующей критериям МОТ
отмечается
самый низкий уровень безработицы в Центральном
федеральном округе, а самый высокий - в Северо-Кавказском (рис. 9).
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Рис.9 Уровень безработицы, по методологии МОТ, по федеральным
округам (в % от численности экономически активного населения)
Департамент по труду и занятости населения администрации
Владимирской области продолжает мониторинг рынка труда в разрезе
муниципальных образований. В период с 1 по 13 марта 2012
года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости, снизилась на 0,3 % (или 51 человек) и по состоянию на
14 марта составила 14 580 человек. Наибольшее снижение отмечено в
Гороховецком, Петушинском, Суздальском муниципальных районах (от
9,6% до 3,5%). Вместе с тем наблюдается рост численности безработных
граждан в Киржачском, Муромском, Юрьев-Польском, Меленковском и
др. муниципальных районах области (от 0,3% до 3,9%). Получена
информация о планируемых увольнениях в связи с ликвидацией
организаций либо сокращением численности или штата 1 129 работников
16 организаций области. С начала текущего года численность
высвобожденных в массовом порядке работников составила 604 человека,
из них 184 человека трудоустроено, в том числе 142 человека – при
содействии органов службы занятости.
В режиме неполной занятости работает 31 организация области.
Суммарная численность работников, находившихся в простое по вине
администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников,
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которым были предоставлены отпуска без сохранения заработной платы,
составила 5469 человек.
В том числе: численность работников, находившихся в простое по
вине администрации, 859 человек; численность работников, работавших
неполное рабочее время – 4588 человек; численность работников, которым
были предоставлены неоплачиваемые отпуска – 22 человека.
Наиболее частая причина увольнения граждан – собственное
желание, сокращение штата или ликвидация организации. В соответствии
с п.2 ст.25 Закона «О занятости населения в РФ» в 2012 году о введении
режима неполного рабочего времени в Центр занятости сообщила 1
организация,25 работодателей подали списки на высвобождение
работников по сокращению штатов и в рамках общественных работ
трудоустроено 18 безработных граждан.
Ведется
работа
по
реализации
специальных
программ,
содействующих занятости граждан. На профессиональное обучение
направлено 62 человека по профессиям, востребованным на рынке труда
(оператор ЭВМ, повар, водитель автомобиля, парикмахер, оператор
котельной, оператор ЭВИ с углубленным изучением Autocad, машинист
экскаватора и др.). В приоритетном порядке на обучение направлялись
граждане, впервые ищущие работу и при этом не имеющие профессии,
безработные граждане по истечении шестимесячного периода
безработицы, выпускники общеобразовательных учреждений.
Государственную услугу по социальной адаптации безработных
граждан на рынке труда получили 29 человек. Услуги по
профессиональной ориентации оказаны 452 гражданам. Всего с начала
года трудоустроено 395 человек. Уровень официально зарегистрированной
безработицы
составляет
2,2%
(отношение
численности
зарегистрированных безработных к численности трудоспособного
населения в трудоспособном возрасте).
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том , что на
территории Владимирской области положительная динамика снижения
численности безработных на 18% по сравнению с данными по Российской
Федерации. Возрастная категория от 40-49лет является преобладающей
для Владимирской области и составляет 26,7%,что по сравнению с
Российской Федерацией больше на 22,7%. В соответствии с методикой
МОТ в Центральном Федеральном округе наблюдается самый низкий
уровень безработицы и составляет 4,1%,а в Северо-Кавказком - высокий
который составляет 15% численности экономически активного населения.
Во Владимирской области осуществляется работа по реализации
программ, содействующих занятости населения, в этой связи
профессиональное обучение получило 62 чел по профессиям,
востребованным на рынке труда. Уровень официально зарегистрированной
безработицы составляет 2,2% в 2012г. В то время как средний уровень
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безработицы за период с 2008-2011г составил 5,1%.Таким образом,
наблюдается значительное сокращение уровня безработицы в 2012г. -43%.
Всего с начала года трудоустроено 395 человек, но не смотря
положительные моменты следует отметить ,что достаточно высокий
уровень безработицы наблюдается среди молодежи в возрасте с 20 до 29
лет-28,1%. Поэтому необходимо Центрам занятости населения
осуществить разработку программ по социальной адаптации молодежи, в
условиях постоянно изменяющейся среды способствующих снижению
уровня безработицы среди экономически активного населения.
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Научный руководитель: Андреева Н.В.
Грейдинговая система оплаты труда на сельскохозяйственных
предприятиях как основа повышения конкурентоспособности
Удовлетворенность оплатой труда персонала обеспечивает
улучшение кадрового капитала предприятия и способствует повышению
количественных показателей труда. Вследствие чего необходимо внедрять
прогрессивные формы и системы оплаты труда на предприятии.
Тенденции изменений в экономическом и социальном развитии
страны существенно влияют на политику предприятий и организаций в
области оплаты труда, социальной поддержки и защиты работников.
Многие функции государства по реализации этой политики возложены
непосредственно на предприятия, которые самостоятельно устанавливают
формы, системы и размеры заработной платы, материального
стимулирования его результатов. Понятие «заработная плата» наполнилось
новым содержанием и охватывает все виды заработков (а также различных
видов премий, доплат, надбавок и социальных льгот), начисленных в
денежных и натуральных формах (независимо от источников
финансирования).
Следует отметить, что уровень заработной платы работников
сельского хозяйства остается на последнем месте среди других
производственных отраслей, ее соотношение со средним показателем в
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народном хозяйстве, начиная с 2000 года, колеблется в пределах 42-45%; а
у 15% работников сельского хозяйства оплата ниже минимального
размера. Основная причина – неэквивалентность товарообмена между
продукцией сельского хозяйства и промышленности. Аналогичное
положение и в целом по отрасли. К тому же уровень заработной платы
работников отрасли в течение года подвержен резким колебаниям, что
связано с сезонностью сельскохозяйственного производства и
неравномерностью выплат стимулирующего характера. Реальная
заработная плата на 10-15% ниже номинальной, что связано с задержками
ее выплат, а также ростом инфляции и других негативных
макроэкономических факторов.
На динамике темпов роста заработной платы отражается и сам факт
смещения приоритетов в формах мотивации трудовой активности
работников. Дифференциация их материальных интересов по категориям и
профессиональным группам постепенно стирает грани между трудовым
участием в общественном и личном производстве. Учитывая, что
экономические условия производства меняются, механизм управления
доходами работников сельскохозяйственных предприятий необходимо
рассматривать в движении как систему сочетания различных интересов.
При этом следует иметь в виду, что условия реализации мотивационного
механизма неразрывно связаны с группировкой интересов различных
социально-профессиональных работников, которые могут существенно
различаться в зависимости от конкретной ситуации. Это обусловлено их
положением, определенным правовым статусом и выполняемыми
функциями. Общая тенденция здесь такова: чем выше статус, шире и
ответственнее функции работника, тем разнообразнее и глубже
отождествление его личных интересов с интересами предприятия, более
того, проявляется стремление у руководителя организации приспособить
его экономические возможности для реализации собственных целей или
привести их в более близкое соответствие со своими собственными
интересами.
Реализация любой системы (модели) мотивации труда аграрных
работников и распределения доходов должна быть основана на принципах
полной заинтересованности в результатах труда всех членов коллектива и
каждого отдельного работника, которая прямо пропорционально зависела
бы от его личного трудового вклада и финансово-экономических
результатов первичного коллектива и предприятия в целом. При этом
нельзя допускать очень больших, необоснованных колебаний в уровне
материального вознаграждения отдельных категорий и групп работников,
руководителей и исполнителей. Как показывает практика, уровень
колебания на одном предприятии более чем 1:10 нередко приводит к
негативным проявлениям в коллективе.
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При постепенном и планомерном создании высоко стимулирующих
условий на предприятиях обязательно будет меняться и отношение
работника к труду, пока еще недостаточно сильно заинтересованного в
конечных результатах деятельности своих предприятий. Предсказуемое
постепенное изменение отношения работников к труду, повышение уровня
их заинтересованности в высоких конечных результатах деятельности
повлечет
за
собой
и
соответствующее
повышение
уровня
производительности и интенсивности труда. При этом стабильно высоких
результатов в процессе трудовой деятельности, по-настоящему хозяйского
отношения к своим профессиональным обязанностям можно достичь
только при творческом использовании всего комплекса стимулов трудовой
мотивации работников, т.е. путем как можно более полного
удовлетворения их экономических, социальных и духовных потребностей.
Проблемы низких показателей размера заработной платы
усиливаются из-за применения недостаточно эффективных форм оплаты
труда,
которые
не
способствуют
росту
индивидуальной
производительности труда и эффективности производства в целом.
Необходимость обеспечения механизмом организации заработной платы
отражения трудового вклада каждого работника в условиях рыночных
отношений предполагает, что, с одной стороны, ее размер должен
учитывать результаты работы, опыт и квалификацию персонала, а с другой
стороны – обеспечить воспроизводство рабочей силы на общественно
нормальном уровне. Отсюда вытекает проблема справедливости
распределения вновь созданной стоимости между субъектами
производства. Вопросы экономического обоснования оплаты предприятия,
материального стимулирования труда наемных работников с целью
получения максимальной отдачи от каждого отдельно взятого работника и
в то же время наиболее полного удовлетворения его потребностей всегда
занимали одно из самых приоритетных мест в экономических науках и
повседневной хозяйственной деятельности предприятий. Поэтому
изучение проблем в существующих системах оплаты труда и решение их
на малых предприятиях является актуальной темой в настоящее время.
СПК «Тихоновский» является сельскохозяйственным предприятием
частной формы собственности и основным видом деятельности является
сенаж (27%), что составляет основную долю в выработке продукции
предприятия; на втором месте по производству зерновые и зернобобовые
культуры, включая кукурузу и зерно (21%); продукты переработки зерна,
такие как мука, крупа, отруби составляют 10% от всей продукции; силос
(12%); выработка молока (10%); мясо и соло в убойном виде (0,06%) и
кожевенное сырье всех видов животных (0,02%).
Анализ финансово-производственной деятельности выявил, что
уровень освоенности земельных площадей в хозяйстве на 2011 год
достаточно высок – 95,9 %.; распаханность сельхозугодий составляет
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96,5% - это наиболее высокий показатель, как в районе, так и в республике.
В прошедшем году увеличилась земельная площадь на 105% путем
приобретения необрабатываемых земель соседнего хозяйства в аренду.
Анализ относительно 2009 года свидетельствует,что площадь
сельскохозяйственных угодий и площадь пашни увеличилась на 107%,
уровень освоенности земельных площадей за три последних года
увеличился на 2,2%, сельхозугодий снизился на 0,4%, удельный вес
посевов в площади пашни снизился на 0,3%, а удельный вес пастбищ в
площади сельхозугодий остался неизменным 0,7%. Выявлено снижение
удельного веса сельхозугодий и площади пашни, так как значительная
часть находится под чистым паром.
В 2010-2011 году снижаются показатели прибыли от продаж и
чистой прибыли при незначительном увеличении объемов выручки в 2011
году. Рентабельность СПК «Тихоновский» находится в настоящее время на
уровне 6%, тогда как в 2009 году рентабельность основной деятельности
составляла 19%. Рентабельность продукции также на уровне 6%.
Снижение рентабельности говорит о том, что себестоимость растет
быстрее чем выручка от продаж, следовательно, с каждым годом
себестоимость продукции СПК «Тихоновский» повышается, при этом
выручка от продаж растет более медленными темпами.
Основная часть затрат идет на оплату труда персоналу и на корма, а
также содержание основных средств. За 2009 год затраты на оплату труда
составили 30%, а за 2011 год – 39%. В связи со снижением объемов
производства на предприятии в 2010 году была проведена оптимизация
численности работников, которая в 2011 году составила 218 чел.
Наибольшую долю в общей структуре численности персонала СПК
«Тихоновский» занимают постоянные рабочие – 77%, а также служащие –
16%. Наименьшую долю занимают рабочие, занятые в подсобных
промышленных предприятиях и промыслах – 3% и рабочие, занятые в
строительстве хозяйственным способом – 4%. Средний уровень оплаты
труда в 2009 -2011 вырос с 6 210 руб. до 9 061руб. в месяц, однако данный
рост не подкреплен улучшением основных финансовых показателей СПК
«Тихоновский».
Оплата труда в СПК «Тихоновский» ведется в основном по сдельной
форме (сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, аккордная) на
основе разработанных норм и тарифной сетки. В СПК «Тихоновский»
применяются также системы поощрительных выплат и надбавок за
классность
трактористов-машинистов;
система
контролируемой
выработки; используются такие методы как: мотивация в зависимости от
результатов труда работника и результатов СПК «Тихоновский»,
мотивация в зависимости от квалификационных навыков, грейдинговая
система, при этом при оценке работ необходимо использовать
современные методы (редукции, регулярный пересмотр тарифов и пр.).
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Применение на предприятии грейдинговой системы оплаты труда это возможность компании установить относительную ценность работы
сотрудника и ценность самого сотрудника. Цена работы и цена роли
определяются по их относительному положению в системе грейдинга.
Ценность работников определяется работой или ролью, которую они
выполняют в компании. Другими словами тем, что и как работники делают
и какое вознаграждение получают.
Грейдинговая система позволяет определить относительную
ценность каждой должности с точки зрения общей стратегии развития
организации,
создать
эффективную
систему
вознаграждения,
оптимизировать управление фондом оплаты труда, проясняет возможности
карьерного развития для каждого специалиста.
Для предотвращения текучести кадров, в том числе и среди особо
необходимого для предприятия персонала, необходимо увеличивать
гарантированную часть оплаты труда. Уровень стимулирующих надбавок
должен определяться исходя из ограничений, наложенных на размер
фонда заработной платы и финансовых результатов предприятия. Размеры
премий должен быть дифференцированы в зависимости от достижения
предприятием
планового
уровня
различных
производственноэкономических показателей (валового дохода, выработки продукции,
использование мощности, прибыль и др.)
Для оценки вклада каждого работника в выполнение задач СПК
«Тихоновский» предложена методика оценки по интегральному
показателю вклада человеческого потенциала (ИПвчп). На основе
методики определения вклада человеческого потенциала в конечные
результаты деятельности предприятия строится система внутрифирменных
конкурентных отношений, внедрение которой позволяет экономически
справедливо оплачивать труд каждого работника, тем самым, стимулируя
рост
производительности
труда
и
способствуя
повышению
конкурентоспособности предприятия. Данная методика обеспечит более
объективную оценку деятельности работников и позволит экономически
справедливо распределять средства, тем самым, стимулируя рост
производительности труда и конкурентоспособность СПК «Тихоновский».
Реализация указанных мер позволит предприятию при выполнении
или перевыполнении производственного плана обеспечить персонал
конкурентоспособной на рынке труда заработной платой и, улучшить свои
финансово-экономические и трудовые показатели.
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Лизинг персонала как новая тенденция на рынке труда
В последнее время одной из наиболее современных и успешных
бизнес-моделей, позволяющих достичь реальных конкурентных
преимуществ и оптимизировать непроизводительные затраты становятся
HR-технологии, основанные на лизинге персонала.
Лизинг персонала представляет собой управленческую технологию,
при которой самостоятельная фирма-кредитор передает на определенный
срок одного или нескольких своих сотрудников определенного профиля и
квалификации, с которыми у нее заключен трудовой договор, в
распоряжение другой фирмы-заемщика, обязуя этих сотрудников в
течение срока «аренды» работать на фирме-заемщике.

Рис. 1. Схема лизинга персонала
Лизинговая компания выступает в роли посредника между
сотрудником и работодателем. Лизингодатель осуществляет отбор
специалистов
согласно
требованиям
лизингополучателя.
После
прохождения отборочных процедур и оформления трудового договора
сотрудник включается в штат компании-лизингодателя. Между
лизингодателем, работником и лизингополучателем оформляются
трехсторонние отношения, регулируемые двумя разными договорами:
трудовым договором между работником и компанией-лизингодателем и
договором между фактическим нанимателем и компанией-лизингодателем.
На этапе согласования последнего определяются условия лизинга - оклад
специалиста, комиссионные агентства (обычно до 20-30 % оклада
специалиста), объем работ, который должен выполнить специалист
качественно и в установленные сроки.
Данная HR-технология имеет ряд преимуществ для компаниилизингополучателя. Во-первых, компания избегает длительной и затратной
процедуры поиска специалистов, уменьшаются административные и
временные издержки по ведению кадрового делопроизводства,
бухгалтерского учета, составлению отчетности. Во-вторых, «арендуя»
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специалиста через агентство, работодатель снимает с себя обязательства по
социальным гарантиям перед сотрудником при увольнении, а все
возможные недовольства (в том числе и судебного характера) разрешаются
компанией-провайдером, а не компанией-лизингополучателем. В-третьих,
работодатель имеет возможность в течение более длительного, чем это
предусмотрено трудовым законодательством, срока наблюдать за
сотрудником, а затем принять его на работу к себе в штат, не переживая за
результат адаптации сотрудника в коллективе.
Для российского рынка труда лизинг персонала, как один из
методов,
позволяющих обеспечить бизнес-процесс компании
необходимыми трудовыми ресурсами, получил распространение
сравнительно недавно, хотя в США и странах Западной Европы данная
HR-технология широко применяется уже 20-35 лет. Главным фактором,
сдерживающим становление кадрового лизинга на российском рынке
труда, является отсутствие налаженной системы регулирования
трехсторонних отношений «лизингодатель-работник-лизингополучатель»,
ввиду несовершенства российского законодательства. Однако принятие
нормативно-правовых актов в области кадрового лизинга, даст новый
толчок в развитии данного направления в кадровой политике предприятия.
Список используемой литературы:
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Научный руководитель: Андреева Н.В.
Дисбаланс рынка труда и рынка образовательных услуг. Решение
данной проблемы во Владимирском регионе
К настоящему времени Россия вышла из острой фазы экономических
проблем, вызванных мировым финансово-экономическим кризисом.
Однако мировая экономика все еще очень не стабильна и рынок труда
восстанавливается медленно.
Интенсификация создания новых рабочих мест - ключ к решению
многих проблем рынка труда, профессионального образования и
социальной политики в целом. Именно создание рабочих мест определяет
структурный «заказ» на специалистов и квалифицированных
работников в системе профобразования и задает границы спроса со
стороны рынка труда на работников-мигрантов. Необходимо обеспечить
такой подъем экономики, который будет характеризоваться
и
устойчивостью, и образованием большего числа новых рабочих мест.
Целевым приоритетом станет обеспечение стратегического и
текущего прогнозирования и планирования потребности экономики в
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кадрах. По этому поводу Президент страны Д. А. Медведев сказал 31
августа 2010 г. на совместном заседании Государственного совета и
Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики
России: «Подготовка специалистов должна вестись с учетом реальных
потребностей экономики в условиях ее модернизации, чтобы
профессионально-техническое образование было переориентировано на
нужды перспективных производств, нужны регионально-отраслевые
прогнозы потребности в кадровых ресурсах, то есть нужен четкий заказ:
сколько специалистов, какого уровня, какой квалификации требуется в
масштабах страны».
Значительное внимание в 2011 г. в России было уделено вопросам
модернизации образования, как на уровне вузов, так и на уровне
образовательных учреждений начального и среднего образования. К
сожалению, на сегодняшний день для российского рынка труда
характерен сложившийся и ежегодно воспроизводящийся дисбаланс между
спросом и предложением трудовых ресурсов по профессиональноквалификационному составу и по уровню подготовки.
В последние годы молодежь в первую очередь ориентирована на
получение высшего образования. Это привело к возникновению эффекта
неблагоприятного отбора на программы начального и среднего
профессионального образования.
Во Владимирской области в 2010 г. прием в государственные
образовательные учреждения высшего профессионального образования по
всем формам обучения составил 47 %, в учреждения среднего
профессионального образования – 30 %, в учреждения начального
профессионального образования – 23 %. В связи с этим остается
актуальным разработка прогноза кадрового обеспечения, необходимого
для реализации программ инновационного развития и технологической
модернизации российской экономики.
Оживление
экономической
деятельности
предприятий
во
Владимирском регионе обусловило рост спроса на рабочую силу.
Возникла
и
углубляется
диспропорция
на
рынке
труда.
Квалифицированные
рабочие стали дефицитом, при этом система
образования не может «поставить» на рынок необходимых работников. С
другой стороны, растет «навес людей с дипломом о высшем образовании».
На начало января 2012 г. уровень безработицы в целом по области,
рассчитанный
как
отношение
численности
зарегистрированных
безработных граждан к численности экономически активного населения,
составил 1,9 %, а к трудоспособному населению в трудоспособном
возрасте – 1,7 %. С начала года заявленная работодателями потребность в
работниках для замещения свободных рабочих мест и вакантных
должностей составила 80396 человек, из них по рабочим профессиям –
63997. При этом более 27 % вакансий заявлены на временные и сезонные
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работы, более 81,2 % – по рабочим профессиям. В структуре заявленных
вакансий наибольший удельный вес приходится
на
организации
обрабатывающих производств (35,7 %), оптовой и розничной торговли
(13,6 %), строительства (9,8 %), организации, занимающиеся операциями с
недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (7,2 %).
Состав безработных граждан по уровню образования на 01.01.2012 г.
состоял: высшее профессиональное образование 20,2 %; среднее
профессиональное образование 22,9 %; начальное профессиональное
образование 23,1 %; на среднее общее, основное общее и не имеющее
основное общее приходилось 33,8 %.
На протяжении 5-ти последних лет ВлГУ очень плотно занимается
проблемой прогнозирования потребности экономики Владимирского
региона в квалифицированных кадрах. Моделирование
кадровой
потребности региональной экономики использует системный подход,
затрагивая три подсистемы региональной
социально-экономической
системы:
экономику
субъекта Федерации, рынок труда, рынок
образовательных услуг. Разработка модели определения кадровой
потребности региона базируется на обобщенной модели для уровня
макроэкономики: «экономика – рынок труда – профессиональное
образование», разработанной
Центром
бюджетного
мониторинга
Петрозаводского государственного университета [1, 2] для Министерства
образования РФ и адаптированной под специфические условия и
особенности развития Владимирского региона.
При моделировании кадровой потребности на среднесрочный период
принимается предположение, что в течение временного интервала в
размере 3 лет структуры экономики, занятости, образования в регионе, как
правило, не претерпевают значительных изменений, а следовательно, их
можно считать на этом промежутке времени постоянными.
Следует отметить, что изменение обозначенных структур
происходит не одновременно. Изначально изменения происходят в
структуре экономики, выражаясь во внедрении новых технологий,
появлении новых рабочих мест, изменении условий труда. Затем на эти
изменения реагирует рынок труда требованием специалистов нового
уровня, «новых» профессий, специальностей. В последнюю очередь
изменения затрагивают систему образования, которая обладает
наиболее устойчивым характером по отношению к изменениям.
В 2011 г. в рамках работы по определению контрольных цифр
приема в ВлГУ были получены уточненные результаты прогнозной
потребности экономики региона в квалифицированных специалистах с
учетом приоритетов социально-экономического развития Владимирской
области, а так же с учетом инвестиционных проектов, реализуемых в
регионе, которые так же оказывают влияние на изменение структуры
экономики. Исходя из данной прогнозной потребности экономики региона
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в квалифицированных специалистах, получены уточненные результаты в
кадрах системы высшего профессионального образования (ВПО)
Владимирского региона в разрезе 28 укрупненных групп специальностей
(УГС) по 28 видам экономической деятельности (ВЭД) на период до 2013
года. Результаты прогнозирования определяют необходимость разработки
научно-обоснованного механизма формирования профессиональных
компетенций выпускников в интересах и с привлечением бизнес-сообщества, и
всех заинтересованных структур региона; создание условий и механизмов для
модернизации региональной системы профессионального образования;
кадрового обеспечения перспективного социально-экономического
развития Владимирской области, а также привлечение партнеров из
научно-образовательной сферы и высокотехнологичного бизнессообщества для создания регионального сегмента национальной
инновационной системы.
Результат реализации мероприятий по выделенным направлениям
программы позволит обеспечить регулируемое воспроизводство
квалифицированных рабочих кадров и специалистов для основных
направлений экономической деятельности во Владимирской области в
условиях неблагоприятной демографической ситуации и колебаний
конъюнктуры на рынках; сбалансированность спроса и предложения
рабочей силы на рынке труда и обеспечение реального сектора экономики
рабочими
кадрами;
концентрацию
ресурсов
и
возможностей
образовательных учреждений профессионального образования и
работодателей в рамках территориально-экономических кластеров;
сокращение периода трудоустройства не занятых в экономике граждан;
расширение охвата населения различными формами профессионального
обучения
и
программами
личностного
роста;
расширение
вовлеченности работодателей в процесс подготовки профессиональных
кадров;
повышение
эффективности
бюджетных
расходов
на
профессиональное образование (обучение)
и
профессиональную
подготовку (переподготовку) граждан; достижение и поддержание во
Владимирском регионе баланса спроса и предложения на подготовку,
переподготовку, повышение квалификации работников.
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Перспективы инновационного развития строительной отрасли во
Владимирской области
В данной статье нами рассмотрены проблемы развития строительной
отрасли Владимирской области. Приведены пути решения возникающих
трудностей предприятиями отрасли. Описаны плюсы и минусы рыночного
подхода. Выявлены тенденции к стимулированию предприятий региона
занимающихся инновационными разработками в строительной сфере.
Приведены рекомендации описывающие взаимодействие органов
государственной власти и строительных предприятий региона.
В настоящее время строительная отрасль столкнулась с рядом
проблем. Во-первых, не обеспеченность населения Владимирской области
доступным жильем. Во-вторых, отсутствие предложений по сохранению и
развитию потенциала строительного комплекса области. В-третьих,
отсутствие сегмента жилья эконом класса. В-четвертых, несистемный
подход к освоению и развитию территорий. И наконец, в-пятых,
несоблюдение социальных гарантий и конституционных прав отдельных
категорий граждан, связанных с улучшением их жилищных условий.
Рынок диктует свои жесткие условия для участников, и
организациям приходится приспосабливаться или покидать его.
Приспособление организаций может быть двояким. Первый вариант,
внедрение в производство новых технологий, применение композитных
материалов, продукции химической промышленности, обновление
автотранспортного парка. На все вышеперечисленное необходимы
колоссальные финансовые затраты. Существует также второй вариант,
существенно сократить затраты за счет нарушения технологии проведения
работ, найма низко квалифицированного рабочего персонала
преимущественно из стран ближнего зарубежья. Все это покрывается
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путем системы взяток и откатов. В конечном итоге, и предприятие №1, и
предприятие №2 выходят со своим товаром на рынок, имея разные цены
1М2
жилой
или
торговой
площади.
Возникает
вопрос
конкурентоспособности каждого из них.
Ряд некоторых жизненно важных для государства проектов, к
которым относится и проект «Жилище» на 2011 – 2015 годы, не могут
существовать в условиях сложившегося на сегодняшний день рынка.
Чистой конкуренцией на «поле» которого, станут «сорняки» продажи
необработанного сырья и ресурсов, в замен новых дорогостоящих и
высоко технологичных товаров обрабатывающей промышленности, как
«культурных посевов» нуждающихся в точечной, целевой поддержке
«садовника» государства. Вследствие чего считаю необходимым создание
фонда поддержки и развития инновационных технологий в строительстве,
при участии губернатора владимирской области.
Латарцева К.С., Григорьева А.Е. (студенты ЭУС-110)
Научный руководитель: Рахова М.В.
Хеджирование – инновационный метод страхования рисков
В статье рассматривается один из методов страхования хеджирование, его цели, механизм, инструменты, а также типы.
Актуальность данной темы заключается в том, что все проекты
подвергаются рискам, а значит необходимо выбирать метод страхования.
В настоящее время многие проекты подвергаются рискам. Для их
предотвращения используют страхование. Хеджирование - один из
наиболее оптимальных методов страхования. Хеджирование - страхование,
снижение риска от потерь, обусловленных неблагоприятными для
продавцов или покупателей изменениями рыночных цен на товары в
сравнении с теми, которые учитывались при заключении договора. [1]
Хеджирование заключается в принятии на срочном рынке
уравновешивающей контрактной позиции, противоположной той, с
которой связан риск, с целью защиты от возможных убытков. Таким
образом, под хеджем понимается транзакция, которая уменьшает риск
произведенных инвестиций. В связи с этим следует заметить, что в
современной практике финансового менеджмента трактовка хеджа имеет
несколько более обширный характер и охватывает всю совокупность
действий, направленных на устранение или уменьшение рисков, имеющих
природу возникновения от внешних источников. Целью хеджирования
является не извлечение дополнительной прибыли, а снижение риска
потенциальных потерь. Поэтому, прибегая к хеджу, компании
отказываются от возможности получения прибыли в случае
благоприятного изменения рыночной ситуации в обмен на уменьшение
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(минимизацию) величины потенциальных потерь при неблагоприятном
изменении внешней конъюнктуры.
Совершая операции на срочном рынке, хеджер передает часть риска
контрагенту; таким контрагентом может выступать другой хеджер, также
снижающий свой риск, но занимающий противоположную позицию, или
спекулянт, целью которого является извлечение прибыли из движения цен
(игра на разнице цен). Механизм хеджирования основан на параллельном
движении спот-цены и фьючерсной цены, результатом которого является
возможность возместить на срочном рынке убытки, понесенные на рынке
реального товара. На самом деле цены не всегда одинаковы, однако предел
колебаний примерно один.
Успешное хеджирование зависит от степени корреляции наличных и
фьючерсных цен. Чем она выше, тем эффективнее хедж. Однако всегда
существует риск, что негативное изменение наличных цен не будет
компенсировано полностью изменением фьючерсных цен. Поэтому смысл
хеджирования заключается в том, что хеджер заменяет этим базисным
риском обычно гораздо больший риск наличия незащищенной позиции на
наличном рынке. В качестве хеджируемого актива может выступать товар
или финансовый актив, имеющийся в наличии или планируемый к
приобретению или производству. Однако не всегда удается подобрать
биржевой товар, точно соответствующий объекту реальной сделки. В этих
случаях приходится проводить дополнительный анализ для того, чтобы
выяснить, какой биржевой товар или возможно, группа товаров,
наилучшим образом подходят для хеджирования товарной позиции на
реальном рынке.
Инструмент хеджирования выбирается таким образом, чтобы
неблагоприятные изменения цены хеджируемого актива или связанных с
ним денежных потоков компенсировались изменением соответствующих
параметров хеджирующего актива. В зависимости от формы организации
торговли, все инструменты хеджирования можно разделить на биржевые и
внебиржевые. Внебиржевые инструменты хеджирования - это в первую
очередь, форвардные контракты и свопы. Сделки этих типов заключаются
напрямую между контрагентами или при посредничестве дилера
(например, дилера по свопам).
Биржевые инструменты хеджирования - это фьючерсы и опционы.
Биржевые и внебиржевые инструменты хеджирования имеют свои
достоинства и недостатки. Достоинствами биржевых инструментов
являются: высокая ликвидность, доступность, сравнительно низкие
накладные расходы на совершение сделки, высокая надежность контрагентом по каждой сделке выступает расчетная плата биржи; а к
недостаткам можно отнести наличие жестких ограничений на тип товара,
размеры партии, условия и срок поставки. Достоинствами внебиржевых
инструментов является то, что в максимальной степени учитываются
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требования конкретного клиента на тип товара, размеры партии и условия
поставки. Недостатки внебиржевых инструментов: низкая ликвидность,
сложности поиска контрагента, относительно высокие накладные расходы,
риск невыполнения сторонами своих обязательств.
Существует два основных типа хеджирования: хедж покупателя и
хедж продавца. Хедж покупателя используется в случаях, когда
предприниматель планирует купить в будущем актив и стремится
уменьшить риск, связанный с возможным ростом его цены. Базовыми
способами хеджирования будущей цены приобретения товара является
покупка на срочном рынке фьючерсного контракта, покупка опциона типа
"колл" или продажа опциона типа "пут".
Хедж продавца применяется в противоположной ситуации, т.е. при
необходимости ограничить риски, связанные с возможным снижением
цены актива. Способами такого хеджирования являются продажа
фьючерсного контракта, покупка опциона типа "пут" или продажа опциона
типа "колл". Самая типичная цель для операций хеджирования - добиться
планируемого финансового результата, с оговоркой - "больше - лучше,
меньше - хуже". Конкретные результаты - планируемая процентная ставка
при вложении денежных средств или финансовые поступления от сделки.
Эффективность хеджирования высчитывается при этом делением
действительного финансового результата на планируемый. [2]
Эффективность хеджирования = R/T, где R - действительный
финансовый результат, Т- планируемый результат. Во втором случае цель
хеджирования состоит в достижении планируемого результата с оговоркой
"меньше - лучше, больше - хуже". Таким образом, риск имеет
противоположную
направленность,
нежели
в
первом
случае.
Эффективность
хеджирования
высчитывается
путем
деления
планируемого финансового результата на действительный. Эффективность
хеджирования = T/R, где Т- планируемый результат, R - действительный
финансовый результат. [3]
Таким образом, хеджирование призвано минимизировать риски и
застраховать бизнес от кратковременных потерь. Хеджеры страхуются от
колебаний на цены товаров, валют, акций и других инструментов.
Хеджирование осуществляется, в основном, с помощью фьючерсов и
опционов, но большинство рядовых инвесторов никогда к ним не
прибегнет, так как подавляющему большинству тех инвесторов, которые
нацелены на долгосрочные вложения, не интересны краткосрочные
колебания, т.к. они преследуют прибыль от долгосрочных восходящих
трендов
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Развитие лазерных технологий в России
Среди выдающихся научно-технических достижений ХХ века одно
из первых мест по праву принадлежит лазерам. Что такое лазер?
Лазер, как источник оптического излучения, внедряется во все новые
области науки и техники. В ряде областей знаний он стал незаменимым
инструментом для научных исследований, разработок приборов и
технологических процессов. Успех лазера стал возможен благодаря
уникальным свойствам оптического (светового) излучения, которое он
дает. Важнейшими из них являются пространственная и временная
когерентность. Эти свойства и выделяют лазеры из других - нелазерных источников оптического излучения. Пространственную когерентность
часто определяют, как способность светового пучка давать четкую
интерференционную картину лучей, взятых в одно и то же время из разных
поперечных участков пучка. Иными словами, световые волны, идущие в
разных поперечных участках луча, колеблются в фазе друг с другом. Если
такое условие выполняется для всего поперечного сечения пучка, то
последний
полностью
пространственно
когерентен.
Теория
распространения световых пучков, развития на основе вторичных
источников Гюйгенса, показывает, что чем больше пространственная
когерентность пучка, тем меньшую расходимость он имеет. Поэтому
лазерные пучки, обладающие высокой пространственной когерентностью,
отличаются, прежде всего, малой расходимостью по сравнению с пучками
обычных источников света (например, ламп накаливания).
Малая расходимость лазерного луча позволяет переносить энергию
на большие расстояния, фокусировать ее в весьма малые объемы. Эти
свойства, в свою очередь, открывают новые возможности для систем
локации и связи, для тонких и специальных технологических процессов
(сверх чистой микросварки, пайки, резки, для хирургии, офтальмологии и
т. п.). Под временной когерентностью понимается способность светового
пучка давать четкую интерференционную картину лучей, взятых из одного
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и того же его участка, но в разные моменты времени. Чем больше интервал
между этими моментами, тем выше временная когерентность. Такому
условию отвечают световые пучки с узким частотным спектром, иными
словами, монохроматичные пучки. Понятия временная когерентность и
монохроматичность полностью эквивалентны. Тепловые источники света,
как правило, имеют широкий спектр излучения и соответственно низкую
временную когерентность. Лазерные пучки чаще всего монохроматичны и
поэтому широко используются для исследований и в приборах, для
которых это свойство является решающим, например в оптической
голографии, спектроскопии высокого разрешения, лазерных гироскопах и
т. п.
Применение лазеров.
За время, прошедшее со дня открытия лазеров до наших дней, они
заняли исключительно важное место в производстве, науке и технике.
Одно только перечисление областей применения лазеров указывает на их
важнейшее место в современной цивилизации.
Итак начнем… Это лазерные: анемометрия, голография, десорбция,
деструкция полимеров, диагностика потоков жидкости, диагностика
плазмы, закалка металлов, запись информации, звукозапись, локация,
наплавка металлов, нейрохирургия, обработка материалов (стекла,
металлов), получение плазмы в термоядерном реакторе, резка металлов,
сварка, связь, спектроскопия (ультраскоростная), терапия, геодезия,
деревообработка, мелиорация, целлюлозно-бумажное производство,
технология, фотохимия, химия, хирургия, электроника, эрозия металлов,
резка, разделение смесей и изотопов, зондирование атмосферы и океана,
биологическое и химическое.
Действие
излучения,
облучение
растений и семян, разрушение горных пород, упрочнение металлов,
лазерно-химические реакции, лазерные атомизаторы в атомноабсорбционном анализе, воздушно-реактивные двигатели, геодезические
приборы, гироскопы летательных аппаратов и судов, дальномеры,
двигатели взрывного типа для ускорения летательных аппаратов,
звукопроигрыватели, интерферометры, кинескопы, линии связи
(телевизионные), лазерные методы измерений, приемники, радары в
метеорологии, радиолокаторы, расходомеры, посадка самолетов,
телеметрические и телевизионные установки, электронно-лучевые трубки.
Атомно-флуоресцентный анализ, атомно-ионизационный анализ, массспектрометрический анализ, метод разделения изотопов (радиоактивных и
стабильных), спектральный анализ, как стандарты частоты, как
интерферометры.
Во
Владимирской
области
существует
уникальное
специализированное предприятие ФКП ГЛП Радуга по лазерным
технологиям. В советское время оно было создано для военнопромышленного комплекса СССР главной задачей было разработка,
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создание лазерного оружия предназначенного для поражения боевых
частей баллистических ракет предполагаемого противника.
С 70х по 90-ые годы данная научная - технологическая структура
осуществляла научные изыскания, разработку нового оборудования,
проводила эксперименты по лазерным технологиям. В 90-х годах после
развала СССР финансирование данного комплекса было на низком уровне,
что в свою очередь отрицательно сказалось по ФКП ГЛП Радуга. Но
предприятие сохранило свой интеллектуальный потенциал.
Сейчас - это предприятие восстанавливается и модернизируется по
федеральным целевым программам: "Национальная технологическая база"
и "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской федерации".
На ФКП Радуга есть возможности начать производство различной
техники основанной на лазерных технологиях, практически по всем
направлениям, которые перечислялись выше.
У данного предприятия есть потенциал развития для таких
разработок как; медицинское оборудование ,работа с металлами и
сплавами, измерительная техника для строительства. ФКП Радуга обладает
установками по метеонаблюдению, которые с высокой точностью
определяют (температуру, влажность, и т.д.). Их можно внедрить на
метеостанциях по всей России, что позволит улучшить точность прогнозов
погоды. Есть исследования по многосопряженной адаптивной оптической
системе,
которые
позволяют
создать
бинокли,
дальномеры,
видеоаппаратуру, формирующих изображение в условиях ограниченной
метеорологической дальности.
Если разработки внедрить в промышленность, то наша страна может
получить высокотехнологическое
оборудование и технику. Данные
производства дадут положительный экономический эффект стране и
возможно станут локомотивом нашей экономики.
Важность данного вопроса заключается, в острой нехватке
высокотехнологического производства в нашей стране, чтобы уменьшить
импорт и продолжить дальнейшую возможность развития отечественной
технологической базы.
Молоканова Л.В., . ЭУС-109
Научный руководитель: Рахова М.В.
Домашний детский сад – инновационные методы решения
социальных проблем
В связи с нехваткой мест в детских садах разработан проект создания
домашнего детского сада. Домашний детский сад создан для поддержки
многодетных семей, трудоустройства многодетных без отрыва от
воспитания детей, расширения форм дошкольного образования, в том
числе для детей с проблемами здоровья и развития.
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Нехватка мест в детских садах — одна из самых острых социальных
проблем в России. Сегодня вопрос очередей за путевками в ДОУ остается
больным для подавляющего числа российских городов. Не стала в этом
смысле исключением и Владимирская область. Дефицит в детских садах г.
Владимир составил 2 200 мест, это значит, что только каждый третий
ребёнок может занять место в детском саду. Причиной этому служит
высокий уровень рождаемости, представленный на рис. 1.

Решением этой проблемы может служить создание домашнего
детского сада (ДДС). Домашний детский сад – форма дошкольного
образования, созданная в целях поддержки семей, имеющих детей, а также
желающих работать без отрыва от своего ребёнка. ДДС – возможность
получения хорошего заработка для женщины. Данный вид детского садика
актуален и для детей с проблемами здоровья и развития.
Домашний детский сад организуется одним или несколькими
родителями на базе своей квартиры или в съемном помещении. Обычно
руководителем ДДС становится мама с педагогическим образованием и
опытом работы в МДОУ. Но данное условие может стать серьёзной
проблемой на пути у женщины, желающей организовать свой домашний
детский сад. В связи с этим, можно предложить следующее решение этой
проблемы. Наличие педагогического образование необязательно. Но
должна создаваться комиссия для тестирования будущих воспитателей, так
как работа с детьми – это тяжёлый труд, который требует терпения,
заботливого отношения к каждому ребёнку. Также воспитатель обязан
проходить постоянное медицинское обследование.
Наличие собственного ребёнка – необязательное условие для
создания домашнего детского сада. Но здесь необходимо произвести
уточнение следующего вопроса. Закон РФ «Об образовании» от 10 июля
1992 года №3266-1 содержит понятие индивидуальная трудовая
педагогическая деятельность, под смысл которой подходит и деятельность
домашнего детского сада. Поэтому государство, в целях поддержки
воспитателей ДДС, выплачивает ежемесячный оклад в размере 7-17 тыс.
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руб. (в зависимости от разряда), а также воспитатель получает стаж в
трудовую книжку, а на каждого ребенка выделяется от 75 до 106 рублей в
день на питание (в зависимости от возраста) из бюджета. Это при условии,
что ДДС состоит только из родных детей воспитателя.
Решением проблемы (наличие собственного ребёнка) может служить
следующее: воспитатель в ДДС вправе принимать детей из других семей.
Но тогда целесообразно выполнение следующих условий: 1) воспитатель
должен получать стаж в трудовую книжку; 2) ежемесячное пособие и
деньги на питание выделяются из бюджета только в том случае, если
воспитатель имеет 3 и более своих родных ребёнка, включая
усыновлённых или удочерённых детей; 3) воспитатель вправе брать детей
из других семей на коммерческой основе и самостоятельно устанавливать
стоимость своей работы. Но в этом случае, для исключения возникновения
проблем с налоговыми и контролирующими органами воспитателю
необходимо получить лицензию на ведение деятельности (ИП или ООО).
В проекте создания ДДС существует важный вопрос в сфере
технологических и строительных решений: 1) детей необходимо
воспитывать в помещении, которое будет соответствовать следующим
нормам: у каждого ребёнка должно быть в наличии своё спальное место;
помещение
должно
соответствовать
санитарно-гигиеническим
требованиям; освещение должно быть достаточно яркое, соответствовать
требованиям СНиП; помещение должно соответствовать всем требованиям
пожарной безопасности; 2) помещение должно располагаться не выше 2-го
этажа; на каждого ребёнка должно приходиться не менее 6 м2 (обычно
ДДС не должен включать в себя более 10 детей; при наличии 6-ти и более
детей необходимо два воспитателя). К данному вопросу необходимо
добавить следующее: помещением для организации ДДС может служить
любой частный дом, соответствующий всем требованиям, перечисленным
выше, а также квартира в жилом доме, также соответствующая всем
требованиям.
Не менее важным вопросом в создании ДДС является обеспечение
его ресурсами. Воспитатель должен заботиться не только о том, как
правильно воспитать детей, но и о следующих аспектах: продуктах
питания, наличием посуды, постельного белья, наличии книг и другой
литературой для развития ребёнка, ведения учёта доходов и расходов
своей деятельности (при воспитании детей из других семей).
В ДДС воспитатель выполняет следующие функции: 1) обучение
детей (письмо, счёт); 2) ответственность за кухню (наличие продуктов
питания, приготовление пищи для детей), не исключён следующий
вариант – из близлежащего детского сада будет доставляться еда в ДДС,
но прибыль от деятельности ДДС соответственно будет меньше); 3)
развитие ребёнка в музыкальной, хореографической и физической сферах
(если площадь помещении этого не позволяет, и у воспитателя нет
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необходимых навыков, то в близлежащем ДДС будут набраны
дополнительные специалисты в данной сфере). Например: один хореограф
и один медицинский работник на 180 детей.
Домашние детские сады всегда будут востребованы, исходя из
нескольких критериев: рост рождаемости, качественное воспитание и
образование, нехватка мест в детских садах, удобный гибкий график –
возможность договориться об индивидуальном времени начала и
окончания дня. Также, главным в создании домашнего детского сада
является возможность для женщины совмещать семью и карьеру, создание
комфортных условий для своей работы.
Морозов Ю.В., ЭУС-108
Научный руководитель: Андреева Н.В.
Инновационные подходы в развитии малого бизнеса
В современной России сложно начать своё дело, не имея стартового
капитала. Управленческие структуры создали множество барьеров
препятствующих развитию малого бизнеса. Их стремление контролировать
сопровождается изданием множества законов и подзаконных актов,
указаний и разного рода инструкций, что в конечном итоге приводит к
тому, что гражданин, пожелавший заняться собственным бизнесом, порой
вынужден начать искать пути обхода искусственно создаваемых
бюрократических барьеров.
В данной работе-рассуждении предлагается, как с помощью
рационального использования природных ресурсов на основе законов
природопользования, открыть собственное дело, которое позволит
накопить, стартовый капитал для большого бизнеса при минимальных
стартовых затратах (не более 5000 рублей). Данные рассуждения касаются
появляющегося и набирающегося свои масштабы нового модного
направления – ландшафтного дизайна.
Ландшафтный дизайн – это создание искусственной внешней среды
обитания человека (семьи) на индивидуальном (частном) земельном
участке с помощью активного использования природных компонентов
(рельефа, почвы, воды, растительности, камней)
в сочетании с
хозяйственными и эстетическими функциональными компонентами для
своей деятельности. При оформлении садового участка необходимо, по
возможности полнее отражать уклад семьи, архитектурную композицию
дома и всей прилегающей территории.
Во Владимирской области, в последнее время, успешно развивается
строительство в частном секторе, с использованием
малоэтажного
строительства, с приусадебными участками и личным подворьем. Каждый
из собственников домов, заинтересован в том, чтобы их приусадебный
участок отражал все особенности архитектурного стиля и имел
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индивидуальную архитектурную композицию. В этой связи данное
направление деятельности является актуальным и требует более
взвешенного профессионального подхода.
Весь комплекс работ, связанный с реализацией идей ландшафтного
оформления земельного участка включает несколько этапов исполнения:
первый этап – ландшафтное проектирование; второй этап – эскизное
планирование; третий этап – графическая планировка; четвёртый этап –
формирование зоны проектирования; пятый этап – посадка декоративных
культур; шестой этап – последующий уход
В данной работе дизайн земельного участка рассматривается в части
использования растительных объектов. Современный уровень развития
рынка позволяет широко применять для этого все многообразие как
плодово-ягодных, так и декоративных культур. Как правило, эта часть
реализации проекта оформления участка становится достаточно затратной
и составляет от 40 до 60% всех затрат по ландшафтному дизайну. Поэтому
на использование декоративных культур при оформлении личных
земельных участков необходимо обратить особое внимание. Стремление
минизировать расходы на приобретение посадочного материала
декоративных культур можно, если правильно учесть и использовать
сложившуюся хозяйственно-экономическую ситуацию в современном
землепользовании. Рассмотрим конкретно экономическую составляющую
этого направления реализации ландшафтного дизайна.
В среднем на оформление одного земельного участка размером от
20 до 30 соток приходится высаживать 30-50 древесно-кустарниковых
культур. При средней цене за один корень 800 рублей (включая затраты на
выкопку, перевозку и посадку) это выразится в 24-40 тысяч рублей.
Непосредственно затраты на растительные культуры здесь составляют
50%. Для сокращения этих затрат часть культур может быть взята из
естественных, а чаще бесхозных территорий.
Согласно данным, публикуемых в ежегодных государственных
докладах «О состоянии и охране окружающей природной среды», в нашей
стране в настоящий период более 40 млн. гектаров сельскохозяйственных
земель заброшены, 16 млн. гектар уже заросли сорной лесной
растительностью. В области таких бывших сельхозугодий уже около 35
тыс. га. На этих землях произрастает большое количество древесных
культур, которые могут и даже должны быть использованы для благих
целей, т. е. для высадки в качестве декоративных культур украшения улиц,
парков, скверов, а так же индивидуальных земельных участков. В составе
лесных культур, выросших на бывших полях, встречаются достаточно
ценные для декоративного оформления деревья и кустарники: сосны, ели,
клены, березы, липы, можжевельники и др.
Это один из наиболее экономичных резервов получения посадочного
материала декоративных культур. Даже если следовать всем требованиям
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законодательства, сегодня нет оснований ни у одного контролирующего
государственного органа для привлечения вас к административной
ответственности, не говоря о более строгой ответственности. Можно
получить разрешение на выкопку таких деревьев или кустарников у
землевладельца. Брать плату за это нет законных оснований ни у
государства, ни у сельскохозяйственного владельца земли, так как эти
саженцы самосев и просто нигде не числятся. К тому же процесс
зарастания сельхозугодий древесной и иной растительностью является
административным наказанием.
Следующим резервом получения посадочного материала для
декоративного озеленения частных земельных участков, парков, скверов и
т. д. следует рассматривать придорожные полосы. В свое время
большинство ранее построенных дорог имеют сформированные
придорожные защитные полосы. Сегодня и уже более 30 последних лет
придорожные полосы заново практически не формируются. Однако
существующие в настоящее время придорожные полосы часто
представляют сегодня заброшенные территории. Они в большинстве своем
состоят из ценных декоративных культур, таких как акации, спиреи, дёрен
разных видов, арония, лиственница
и требуют технологической
реконструкции, прореживания молодой и старой поросли, что
благоприятно скажется на их дальнейшем развитии. При этом объем
получения рассадопосадочных декоративных культур совершенно не
изучен, но представляет большие резервы.
Условная стоимость полученных таким образом декоративных
культур при их высадки на участок потребителя, закладывается в общую
стоимость произведенных услуг и тем самым превращается в чистую
прибыль. Каждый корень, высаженный на участке заявителя, приносит
чистый доход в размере 300 рублей, а с участка 20 соток от 9 до15 тыс.
рублей.
Схем организации работы предприятия, специализирующегося на
выполнении услуг по поставке саженцев декоративных культур в сфере
ландшафтного дизайна планируется по следующим направлениям
исследований в рамках предлагаемой темы: 1. Обследование
потенциальных источников получения посадочного материала. 2.
Создание ИП и оформление необходимых документов. 3. Составление
трудового договора с рабочими. 4. Маркетинговые обоснования на
планируемые объемы работ. 5. Направления и формы рекламного
воздействия
на
потенциального
потребителя.
6.
Составление
основополагающих договорных и финансово-расчетных документов. 7.
Экономические расчеты затрат и рентабельности. 8. Изучение и
формирование перспектив дальнейшего развития.
Таким образом, потратив 5000 рублей, исключительно на
оформление
необходимых
документов
для
индивидуального
622

предпринимательства, закупку необходимого материала и печатнорекламную продукцию,
можно организовать, небольшой, бизнес, с
минимальными затратами и прибылью, в дальнейшем, использовать эту
прибыль, как стартовый капитал, для открытия более глобального проекта.
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Научный руководитель: Абрамова С.Ю.
Преференции особых экономических зон (на примере
промышленно-производственной зоны «Липецк»)
В докладе раскрыты особенности функционирования особых
экономических зон и система преференций, предоставляемая на их
территории. Особые экономические зоны – это территории, которые
государство наделяет особым юридическим статусом и экономическими
льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов в
приоритетные для России отрасли.
В России системное развитие особых экономических зон началось в
2005 году, с момента принятия Федерального закона «Об особых
экономических зонах в Российской Федерации» № 116-ФЗ от 22.07.2005г.
Целью создания особых экономических зон является развитие
высокотехнологичных
отраслей
экономики,
импортозамещающих
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производств, туризма и санаторно-курортной сферы, разработка и
производство новых видов продукции, расширение транспортнологистической системы.
На территории Российской Федерации действуют 25 особых
экономических зон четырех типов: Промышленно-производственного типа
4; Инновационного – 4; Туристического – 14; Портово-логистические – 3.
Выделим основные характеристики промышленных (Промышленнопроизводственных) зон: Обширные территории, расположенные в
крупных промышленных регионах страны; Близость к ресурсной базе для
производства; Доступ к готовой инфраструктуре и основным
транспортным
артериям.
Размещение
производства
на
территории промышленных
зон
позволяет
повысить
конкурентоспособность продукции на российском рынке за счет
снижения издержек. Одной из особых экономических зон промышленнопроизводственного типа является ОЭЗ «Липецк». На территории данной
зоны распространяются следующие преференции:
1. Создание всей инженерной, транспортной
и социальной
инфраструктуры ОЭЗ «Липецк» осуществляется за счет бюджетных
средств. На территории ОЭЗ «Липецк» построен современный
административно-деловой центр площадью более 7000 м². В нем
расположены офисы компаний резидентов ОЭЗ , 4 конференц-зала с
необходимым мультимедийным оборудованием, помещение для
проведения видеоконференций, смотровые площадки, офис системы
«одного окна», кафе, столовая, почтовое отделение. Перед
административно-деловым центром имеется парковка для легковых
автомобилей. В городе Липецке стоимость аренды офисных помещений
составляет 500 – 1500 руб. за м² в месяц, а в административно-деловом
центре ОЭЗ «Липецк» стоимость составляет 300 – 550 руб. за м² в месяц.
На территории ОЭЗ «Липецк» в настоящее время построено
автомобильных дорог общей площадью 170 тысяч м² протяженностью
10,45 км, стоянка для большегрузного автотранспорта на 157 автомобилей,
проложено 7,063 км железнодорожных путей, которые соединены с
железнодорожной станцией «Казинка».
2. Налоговые льготы
Наименование налога

1.

Налог на прибыль

НК РФ

20

Ставка, %
Для резидентов ОЭЗ «Липецк»
15,5 Сроком на 5 лет с момента получения
прибыли, а в случае выпуска
экспортоориентированной и (или)
импортозамещающей продукции, если в
общем доходе от реализации товаров (работ,
услуг) доля дохода от реализации указанной
продукции составляет не менее 50% - сроком
на 7 лет с момента получения прибыли
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Наименование налога
2.

3.

НК РФ

Налог на
имущество

2,2

Земельный налог

1,5

Транспортный
налог (за 1 л.с. в
зависимости от мощности
двигателя)
4.

от 8 руб.

Ставка, %
Для резидентов ОЭЗ «Липецк»
0
На срок 7 лет с момента регистрации права
собственности
0
На срок 5 лет с момента возникновения права
собственности на земельный участок
0 руб.
На срок 10 лет с момента регистрации
транспортного средства

3.Таможенные льготы. При использовании режима Свободной
таможенной зоны (СТЗ): товары размещаются и используются в пределах
ОЭЗ без уплаты таможенных пошлин и НДС; при вывозе товаров за
пределы стран Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан)
таможенные пошлины и НДС не уплачиваются; при вывозе товаров на
территорию стран Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан) при
условии достаточной переработки (выполнения одного из трех критериев
достаточной переработки товаров) таможенные пошлины и НДС не
уплачиваются, в ином случае НДС и таможенные пошлины уплачиваются
(таможенные пошлины рассчитываются как ставка на готовую продукцию,
либо на комплектующие).
4.Льготная стоимость земельных участков. Первоначально
резидент ОЭЗ получает земельный участок в аренду. Величина арендной
платы (без учета понижающих коэффициентов) составляет 77 066 руб. в
год за 1 га. Понижающие коэффициенты: при объеме капитальных
вложений не менее 10 млн. евро – 0,9; при объеме капитальных вложений
не менее 20 млн. евро – 0,7; при объеме капитальных вложений не менее
30 млн. евро – 0,5. После регистрации объекта недвижимости резидент
имеет право выкупа земельного участка. Стоимость выкупа 1 га составляет
173 340 руб.
5.Использование повышенного коэффициента по амортизационным
отчислениям. Резидент ОЭЗ вправе к основной норме амортизации
применять специальный коэффициент, но не выше 2.
6.Режим "дружественного администрирования" - снижение
административных барьеров через использование принципа "одного окна".
С целью снижения административных барьеров и повышения
эффективности
взаимодействия
резидентов
ОЭЗ
с
органами
государственной власти и местного самоуправления в ОЭЗ ППТ "Липецк"
созданы условия для обеспечения функционирования системы "одного
окна" на 12 рабочих мест.
Таким образом, режим функционирования особых экономических
зон стимулирует развитие российского бизнеса, способствует
привлечению инвестиций, укреплению экономического института,
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научного потенциала, а также развитию экспортно-ориентированных
производств.
Список используемой литературы:
1. www.rosez.ru
2. www.oezru.ru
Тимофеев И.А., ЭУС-107
Научный руководитель: Доничев О.А.
Инновационный кластер как основа развития модернизационных
процессов в региональной экономике
В статье рассмотрены особенности формирования инновационных
экономических кластеров в регионах в целях модернизации их
хозяйственной деятельности. Выполнен кластерный анализ деятельности
регионов Центрального федерального округа, позволивший оценить их
инновационные, социальные и экономические возможности.
Преодоление кризисных явлений в российской экономике,
обеспечение ускоренного социально-экономического развития, как
отдельных регионов, федеральных округов, так и страны в целом, требуют
активизации воспроизводственных процессов и создания условий для
обеспечения их научно-технологической модернизации. В этих условиях
весьма актуальным становится вопрос дальнейшего совершенствования
действующих и поиска, и привлечения новых факторов наращивания
темпов экономического роста каждого региона. Одним из условий
активизации подобной производственной динамики может стать
становление и совершенствование региональных и межрегиональных
экономических кластеров.
Инновационность, как одна из характерных особенностей экономики
знаний, становится определяющей чертой кластеров, поскольку она в
наибольшей степени влияет на конкурентоспособность фирмкомпаньонов, а разработка и коммерцианализация нового знания здесь
происходит быстрее и эффективнее. При этом фирмы, входящие в кластер
не совершают полного слияния, а лишь создают определенный механизм
взаимодействия, который позволяет им сотрудничать с другими
предприятиями (как внутри кластера, так и за его пределами), сохраняя
при этом статус самостоятельного юридического лица.
Для определения наиболее развитых регионов по уровню социальноэкономического и инновационного развития, для ранжирования их по
определенным группам и выделения территориальных группировок
регионов Центрального федерального округа, характеризующихся
схожими тенденциями и проблемами, нами был выполнен кластерный
анализ. Для этого были использованы 15 показателей за 2010 год,
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комплексно характеризующих субъекты федерации в плане социального,
экономического и инновационного развития, условно сформированные в 3
раздела. Кластерный анализ был произведен в программном комплексе
STATISTIKA 8.0 методом Варда. Все регионы ЦФО ранжируются на 2
группы: Развитые регионы: Липецкая, Костромская, Ивановская,
Орловская, Брянская, Тамбовская, Смоленская, Рязанская и Белгородская
области; Развивающиеся регионы: Калужская, Воронежская, Ярославская,
Тверская, Тульская, Курская и Владимирская области.
Проведенное исследование подтвердило определяющую роль
кластерных объединений в развитии территорий, поскольку они являются
наиболее оптимальной формой сотрудничества всех заинтересованных
участников инновационного процесса в регионе. Кластеры наиболее
активно участвуют в построении оптимальной модели развития
региональной экономики.
Список используемой литературы:
1.
Данько Т.П. Кластеры в субъектах Российской Федерации:
инновационный путь развития. // Вестник российской экономической
академии. 2011. №5. С.109
2.
Доничев О.А., Красюкова Н.Л., Фраймович Д.Ю. Кластерный анализ
как инструмент оценки социально-экономического развития региона //
Экономический анализ: теория и практика. 2011. №47. С.40
3.
Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и
конкурентов Пер. с англ. — М., 2005. — 454 с.
Фабианская Н.Е. ЗЭу91-208
Научный руководитель: Андреева Н.В.
Перспективы развития предприятия ООО «Кладезь
Предприятие, вне зависимости от характера деятельности, должно
заботиться о развитии производства, обновлении оборудования,
технологий, обеспечивать успех на рынке товаров и услуг. Актуальность
темы исследования обуславливает решение таких проблем, как:
использование планирования для достижения наибольших экономических,
финансовых и социальных результатов развития предприятия,
практическая потребность предприятия в создании эффективно
функционирующей системы перспективного планирования, которое
способствует долгосрочному развитию предприятия, взаимодействию
элементов механизма планирования.
Задача развития предприятия является многовариантной, она
включает в себя совершенствование производственной базы предприятия,
обновление
технологий
производства,
обеспечение
конкурентоспособности продукции, поддержание профессионального
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уровня специалистов, укрепление связей с рынком поставок сырья и с
рынком спроса продукции.
Средства на совершенствование производства формирует само
предприятие и создаёт их в основном за счёт фонда развития,
распределяемого из собственной прибыли. Динамика развития
предприятия имеет особенности, в частности, экономический эффект от
осуществляемых мер возникает не сразу, а спустя некоторое время после
вложения средств, то есть имеется некоторый «инкубационный период»,
определяемый продолжительностью процессов реализации программы
развития. Кроме того, экономическая эффективность разных вариантов
вложенных средств различна, отдача каждого вложенного рубля в
вариантах неодинакова.
Актуальность
темы
исследования
является
практическая
потребность предприятия в создании эффективно функционирующей
системы
перспективного
планирования,
которое
способствует
долгосрочному развитию предприятия, рационализации взаимодействия
элементов формирования механизма активизации планирования.
Архитектурный облик современного города зависит не только от
зданий и сооружений, которыми он застроен, но во многом и от
ландшафта, их окружающего. До недавнего времени традиционными
материалами,
применяемыми
в
городском
строительстве
и
определяющими внешний вид, являлись слабо выразительный
железобетон и асфальт. Однотипные дома окружали унылые дворовые
территории и тротуары. В настоящее время появились технологии,
которые позволяют сделать облик любого двора, площади, пешеходной
зоны, АЗС или стоянки в прямом смысле неповторимым. Речь идет об
искусственной тротуарной плитке, растущая популярность которой
объясняется не только многообразием ее конфигураций и богатством
цветовой гаммы, но и некоторыми, чисто техническими преимуществами.
Качества искусственной тротуарной плитки уже сегодня сделали ее
основой программ по благоустройству территорий многих крупных
городов страны, а в индивидуальном строительстве и вовсе материалом без
альтернативы. Нередко укладка тротуарной плитки может быть самым
дешёвым вариантом дорожного покрытия.
Предприятие ООО «Кладезь»осуществляет производство тротуарной
плитки в г. Гусь-Хрустальный. Данные по производителям тротуарной
плитки представлены в таблице 1.
В данном сегменте регионального рынка ООО «Кладезь»
практически не имеет серьезных конкурентов. Специфика данного
производства предполагает большое разнообразие продукции, но не
позволяет выпускать товар в больших объёмах, следовательно, учитывая
увеличивающийся спрос на этот вид продукции, производители
тротуарных плит на ближайшую перспективу не составляют конкуренцию
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друг другу или она не значительна. Более того, для выполнения больших
заказов необходимо объединить усилия нескольких производителей. В
связи с этим руководство ООО «СМП-397» заключило договора с
некоторыми производителями о совместной деятельности по реализации
продукции, учитывая, что на других предприятиях ассортимент несколько
другой, то в конечном итоге потенциальному покупателю предлагается
ещё больший ассортимент продукции.
Производители тротуарной плитки в г. Гусь-Хрустальный
Приблизительная
доля рынка, %
35
17
35
10
3
100

Наименование предприятия
1. ООО «Кладезь»
2. ОАО «Компания Монолит»
3. ООО «Старатель»
4. ИП Савельев
5. Прочие
ИТОГО

Рассмотрим основные показатели деятельности организации за 20092011 гг. Для этого используем данные отчетов «О прибылях и убытках».
Таким образом, себестоимость, выручка, валовая прибыль и
рентабельность за анализируемый период представлены в таблице 2.
Основные показатели деятельности (сопоставимых ценах)
Показатели
1.

Выручка, тыс. руб.

2.

Среднесписочная численность, чел.

2.

Средняя з/п, тыс. руб./чел в мес.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

4 300

4 800

6 006

5

5

6

12

13,5

13,9

3.

Себестоимость, тыс. руб.

3360

3 442

4038

4.

Прибыль валовая, тыс. руб.

940

1 358

1 968

5.

Прибыль чистая, тыс. руб.

752

1 085

1 575

6.

Рентабельность выручки, %

17,49

22,60

26,22

7.

Рентабельность издержек, %

22,38

31,52

39,00

8.

Выработка на 1 работника

860

960

1 001

Анализ данных таблицы 2 позволяет сделать вывод, что наблюдается
тенденция к увеличению основных показателей деятельности организации:
Выручка в 2010 г. увеличилась по сравнению с предыдущим годом
на 11,63 %, а в 2011г. – на 25,13% по сравнению с 2010г. Себестоимость в
2010 увеличилась на 2,44 %, в 2010 - на 17,32% (по сравнению с
предыдущим годом), что связано с увеличением объема производства. Это
свидетельствует об улучшении финансового результата, так как темпы
увеличения выручки опережают темпы увеличения себестоимости.
Прибыль в 2010 г. увеличилась на 44,28% по сравнению с
предыдущим годом. А в 2011 году увеличение произошло на 45,16%.
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Также из таблицы 2 видно, что средняя заработанная плата ежегодно
растет: по сравнению с 2009 годом в 2010 году этот показатель вырос на
12,5%, в 2011 году – 9,6%.
Из таблицы 2 видно, что выработка с каждым годом возрастает: в
2010 году выработка увеличилась на 11,6% по сравнению с 2009 годом, а в
2011 году наблюдается рост показателя, который составил 4,22% по
сравнению с предыдущим годом. Поскольку руководство каждого
предприятия стремится получить максимальную прибыль от продажи
произведенной продукции,то одним из способов достижения этой цели
является расширение рынков сбыта.
По всей Росси осуществляется активное строительство объектов
промышленного назначения, жилых зданий, а также развитие коттеджного
строительства. Поэтому сейчас наиболее благоприятные условия для
проведения компании по расширению рынков сбыта и завоеванию
большей доли предприятиями, выпускающими строительные материалы.
Так как продукция предприятия ООО «Кладезь» относится к отрасли
ПСМ, то в отношении стратегии маркетинга необходим акцент на
неценовую конкуренцию – увеличение ассортимента изделий,
совершенствование качества продукции, сервис, удобство приобретения и
сопутствующие услуги, при сохранении не больших цен. Ценовая
конкуренция не является приоритетной.
Маркетинг направлен на повышение конкурентоспособности и
расширение рынка сбыта продукции. ООО «Кладезь» в процессе
эксплуатации
дополнительного
оборудования
будет
добиваться
повышения качества продукции, следовательно, повышение прибыли.
Планируется закупить два дополнительных вибростола, один
бетоносмеситель и четыре вида пластиковых форм для еврозабора.
Стратегия ООО «Кладезь» состоит в том, чтобы полностью удовлетворить
внутреннюю потребность и не допустить входа в регион других
производителей.
Отлаженная система поставок и сбыта позволит ООО «Кладезь»
выгодно внедрить производство еврозаборов. Отрасль жилищного
строительства испытывает большую потребность в строительных
материалах, поэтому проблем со сбытом не должно возникнуть. Данное
внедрение не приведет к изменениям в производственном процессе, так
как продукция является родственной уже выпускаемой продукции
(тротуарной плитки). Железобетонные панели еврозабора, в зависимости
от
выбранной
текстуры
поверхности
имитируют
привычные
материалы: кирпичную кладку, природный камень, дерево. Они могут
быть гладкими и шероховатыми, плоскими и рельефными. Могут иметь
естественный цвет бетона, под дальнейшую окраску, или иметь
изначальный колер в массиве по спецзаказу.
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Еврозаборы, благодаря своей модульной конструкции, могут легко
комбинироваться с конструктивными элементами из других материалов —
с кирпичной и каменной кладкой, с деталями из кованного метала, дерева
и пластика.
Заборы изготавливаемые из мелкозернистого бетона (ГОСТ 2663391) методом вибролитья бетонной смеси в формы, из стекловолокна с
немедленной распалубкой изделий на деревянные поддоны и с
последующей выдержкой изделий в естественных условиях или пропаркой
обеспечат дополнительное привлечение персонала в количестве 2 человек.
При этом объем производства в смену составит 15 пролетов или 45 кв. м.
или 6930 кв.м. в год).
Хапалкин А.А., ЭУС-107
Научный руководитель: Снегирева Т.К.
Инновационный менеджмент: его сущность, виды и функции
В настоящее время, устойчивое развитие производства стало
зависеть не только от имеющихся ресурсов, но и от радикальных перемен в
области техники и технологий. Отсюда и обозначается актуальность
инновационного менеджмента, главной задачей которого является быстрое
реагирование на непрерывные изменения ситуации в мире и на рынке.
Инновационный менеджмент - одно из направлений стратегического
управления, осуществляемого на высшем уровне организации. Целью
менеджмента является определение основных направлений научнотехнической и производственной деятельности организации: разработка и
внедрение новой продукции и технологии; модернизация и
усовершенствование выпускаемой продукции и технологии, дальнейшее
развитие производства традиционных видов продукции; снятие с
производства
устаревшей
продукции.
Основное
внимание
в
инновационном менеджменте уделяется выработке стратегии инновации и
мер, направленных на ее реализацию. Разработка и выпуск новых видов
продукции
становится
приоритетным
направлением
стратегии
организации, так как определяет остальные направления ее развития.
Главная задача инновационного менеджмента - управление
процессами разработки и внедрения инноваций на любом уровне
посредством их качественного и количественного изменения в результате
применения
адекватных
методов
организации
и
управления,
обеспечивающих единство науки, техники, производства и потребления,
т.е. удовлетворение общественных потребностей в инновационном
продукте. Кроме этого одной из важнейших задач инновационного
менеджмента является формирование среды, которая бы воспроизводила и
осуществляла целенаправленный поиск, подготовку и реализацию
нововведений, обеспечивающих конкурентоспособность организации.
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К основным элементам инновационной среды относят: инновации,
т.е. совокупность научных и научно-технических результатов или продукт
интеллектуального труда; товаропроизводителей конкурентоспособной
продукции, которые выступают в качестве потребителя тех или иных
новшеств; инвесторов, обеспечивающих на свой страх и риск
финансирование всего комплекса работ по созданию требуемых новшеств;
инновационную инфраструктуру, то есть всю ту совокупность самых
разных организаций и учреждений, без наличия которых инновационный
процесс развивался бы менее эффективно, например, бизнес-инкубаторы,
технопарки, юридические и консалтинговые компании и т.п.
Функциональный инновационный менеджмент направлен на
эффективное управление процессом разработки, внедрения, производства и
коммерциализации новшеств. Задачей инновационного менеджера является
обеспечение оптимального функционирования операционной системы
производства, синхронизации функциональных подсистем, совершенствование
системы управления персоналом и осуществление контроля. Виды и функции
инновационного менеджмента показаны в таблице 1.
Виды и функции инновационного менеджмента
Функции
инновационного
менеджмента

Виды инновационного менеджмента
Стратегический

Функциональный, оперативный

Стратегии приоритетов
развития и роста
Выход на новый рынок.
Поиск новых покупателей
Анализ макроэкономической,
политической и рыночной
конъюнктуры
Анализ конкурентных
преимуществ фирмы
Стратегические решения по
целям миссии и развитию
фирмы

Мотивация

Обеспечение динамического
роста и
конкурентоспособности

Новых услуг и строительных
технологий
Повышение качества и
конкурентоспособности товаров
Анализ поведения конкурентов,
емкости рынка, объемы продаж и
т.д.
Анализ факторов эффективности
производства
Оперативные решения по
разработке, внедрению и
производству новшеств
Обеспечение высокой
производительности труда,
высокого качества продукции,
обновление производства

Контроль

Выполнение миссии фирмы, ее
роста и развития

Контроль качества исполнения
услуг

Прогнозирование
Планирование
Анализ внешней
среды
Анализ внутренней
среды
Виды решений

Инновационный тип экономического развития предприятия
означает, прежде всего, снижение детерминированности и усложнение
системы управления в целом. Высокая изменчивость макроэкономической,
технологической, правовой внешней среды ставит проблему выживания
предприятий в прямую зависимость от их способности стратегической
ориентации в неожиданных ситуациях. Логика развития новаторской фирмы
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приводит к переносу центра тяжести с оперативного тактического
управления на стратегический уровень. В таких обстоятельствах положение
фирмы определяют не только внутренние возможности, но и реакция на
изменения внешней среды. Соответственно изменяются содержание,
функции и методы инновационного менеджмента.
Важнейшей функцией управления является разработка стратегии
приоритетов развития и роста фирмы. В условиях непрерывного поиска
возможностей обновления важную роль играет анализ факторов внешней и
внутренней среды. Так, стратегический менеджмент сосредотачивает свои
усилия на анализе макроэкономической, политической и рыночной
конъюнктуры. Для упрочения положения фирмы особое внимание
уделяется анализу и созданию конкурентных преимуществ фирмы.
В арсенале методов анализа все большее место занимают теория
вероятностей, теория очередей, эконометрические модели, концепция
движущих сил и главных достоинств. Главные достоинства тесно связаны с
функциями оперативного инновационного менеджмента, опирающегося на
внутренние
возможности:
повышение
эффективности
факторов
производства, разработку новых технологий, товаров и услуг, внедрение
мероприятий по повышению качества и конкурентоспособности товаров.
Список используемой литературы:
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Изд-во Академии Тринитаризма, 2011. – 190 с.
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Оценка деятельности ЗАО «Владимиртепломонтаж» на основе
инновационного подхода (матричной модели)
В тезисах рассмотрена возможность применения индексной
матричной модели, как эффективного инструмента анализа деятельности
предприятия. На основе данной модели осуществляется корректировка
этих показателей с учетом экстенсивных факторов развития предприятия.
Хозяйствующие субъекты получили право в соответствии с законом
«Об инвестиционной деятельности» осуществлять планирование
предприятий по своему усмотрению. В новых условиях хозяйствования
необходимо осуществлять деятельность с учетом требований рынка, т.е.
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спросом и предложением на продукцию и оптимального использования
ресурсов. В этой связи проанализируем деятельность предприятия ЗАО
«Владимиртепломонтаж», которое доля производимой продукции на
рынке данного вида услуг составляет около 30%.
ЗАО «Владимиртепломонтаж» создано Гусевским управлением
треста «Союзстеклострой» в 1955 году. Основными видами деятельности
являются: проектирование, изготовление и монтаж металлоконструкций
промышленных печей; футеровка различных тепловых агрегатов штучным
огнеупорным материалом; строительство и ремонт дымовых труб высотой
до 100м. Отличительной особенностью выполняемых предприятием работ
является изготовление конструкций собственными силами от
проектирования до монтажа: изготовление и поставка металлоконструкций
и футерованных изделий; монтаж конструкций.
Предприятие к настоящему времени достигла следующих
показателей, которые отражены в таблице 1.
Таблица 1
Основные показатели деятельности предприятия, тыс.руб.
№
п/п

Показатели

Период
2009г.

2010 г.

Абсолютное
изменение

Темп
изменения

1.

Объем
общестроительных
работ

237173

249000

11827

1,05

2.

Себестоимость работ

178354,8

188742

10387,2

1,06

3.

Прибыль

58818,4

60258

1439,6

1,02

4.

Фонд оплаты труда

6296,4

6634

337,6

1,054

5.

Численность
персонала, чел.

212

214

2

1,009

Как видно из приведенных в таблице 1 данных в 2010 году все
показатели увеличились. Так, объемы общестроительных работ на 11827
тыс.руб. или 5%. Следует обратить особое внимание на то, что
наблюдается рост себестоимости общестроительных работ на 6%.
Абсолютный прирост составил 10387,2 тыс.руб. При этом прибыль
организации выросла на 1439,6 тыс.руб. или 2%.Анализ выполненных
расчетов позволил выявить превышение темпов роста себестоимости по
сравнению с объемом общестроительных работ. Поэтому для ликвидации
этого
предлагается
разработать стратегическую
направляющую
деятельность предприятия которая позволит не только осуществить
оценку общего состояния предприятия, но и использовать конструктивный
метод индексной матричной модели для оценки уровня и характера
затрат, и их взаимосвязи. Синтетическая оценка приведена в таблице 2.
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Таблица 2
Индексная модель предприятия

1,02

Объем
общестроительных
работ (ООСР)
1,05

*

Съем ОСР с Затратоемкость
1 руб. прибыли прибыли

Прибыль

Прибыль
1,02

1,0294

Себестоимость
работ (СР)

Численность
Фонд
оплаты
персонала
труда (ФОТ)
(ЧП)

1,06

1,054

1,009

Зарплатоемкость
прибыли

Трудоемкость
прибыли

1,0392
1,0333
Затраты на 1 Зарплатоемкость
руб. ОСР
ОСР
1,0095
1,0038
Соотношение
ФОТ и СР
*
0,9943
Закрепленность
СР за ФОТ
*
1,0057

0,9892
Трудоемкость
ОСР
0,609
Соотношение
ЧП и СР
0,9519
Соотношение
ЧП и ФОТ
0,9573

ООСР

Рентаб. ОСР

1,05

1,06

0,9714
Рентаб.
Затрат
0,9623

ФОТ

Рентаб. З/пл.

1,054

0,9677

Затратоотдача
по ОСР
0,9906
Зарплатоотдача
по ОСР
0,9964

ЧП

Рентаб.
Персонала

Производитель- Затратовооруность по ОСР
женность перс.

1,009

1,0109

1,0406

СР

*

1,0505

Средняя
за
период оплата
*
1,0446

На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод, что на
предприятии наблюдается снижение общей эффективности деятельности.
Сделаем более подробный анализ по показателям ресурсоотдачи, который
представлен в таблице 3 за период с 2009-2010года.
Таблица 3
Показатели ресурсоотдачи по ООСР
№
п/п

Показатели

2009г.

2010 г.

Динамика
изменения

1.

Затратоотдача

1,329

1,3193

0,993

2.

Зарплатоотдача

26,5

26,6

1,004

3.

Производительность труда

1118,7

1163,5

1,04

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что наблюдается
незначительное уменьшение затратоотдачи на 0,007% за счет снижения
материалоотдачи и фондоотдачи. Общий прирост прибыли увеличился на
2,45% и достигнут с помощью привлечения дополнительных ресурсов, что
свидетельствует об экстенсивном развитии данного предприятия. В
качестве результата можно отметить положительную динамику
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производительности труда, темп роста которой составляет 4%.Данные
расчета таблицы 3 свидетельствуют о положительной тенденции в
развитии предприятия с точки зрения, как социальных факторов, так и
экономических. Таким образом, применение индексной матричной модели
позволяет выявить недостатки в деятельности предприятия и
скорректировать их с учетом тенденции развития.
Список используемой литературы:
1.Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»(с
изменениями на 12 декабря 2011 года) http://base.garant.ru/12114699/
2.Отчет о прибылях и убытках. Приложение к балансу форма №2и №3 за
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3.Снегирева Т.К. Учебное пособие по дисциплине «Организация
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Институт малого и среднего бизнеса
СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В МАЛОМ И
СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ»
Елисеев О.С., ЭИ-108
Научный руководитель: Абдряшитова А.И.
Основные профессиональные роли менеджера по персоналу
Известно, что среди многих областей человеческой деятельности
встречаются такие, в которых профессионалами считаю себя практически
все. К таковым относятся политика, психология, военное дело (на уровне
руководящего звена) и, наконец, управление кадрами. Считается, что
осуществление обязанностей менеджера по персоналу невозможно без
фундаментального психологического образования. Другой вариант –
человек с большим деловым и жизненным опытом. Идеал, разумеется, в
совмещении этих условий.
В небольшой компании менеджер по персоналу выполняет все
функции кадровика и непосредственно осуществляет подбор персонала. В
начинающей или расширяющейся фирме менеджер по персоналу
оценивается, в первую очередь, по эффективности работы отобранных им
людей. В обязанности кадровика входит определение и реализация
системы отбора персонала. Такая система, в свою очередь, определяется
кадровой стратегией фирмы. Под этим термином могут подразумеваться
несколько достаточно простых вариантов: фирма может создаваться на
год-два, чтобы извлечь максимальную прибыль и исчезнуть или работать
на перспективу; персонал может «выращиваться» непосредственно на
фирме или «перекупаться» на фирмах, имеющих больший опыт
деятельности, и пр.
Во многих фирмах, к сожалению, действует система, при которой
перспективный сотрудник без опыта работы берется на минимальную
зарплату и, по мере того, как перерастает некий профессиональный
уровень, увольняется. Таким образом, в компании, существующей, к
примеру, пять лет, нет ни одного сотрудника, проработавшего более года.
Менеджер но персоналу, или HR-менеджер (от англ. «human resources» —
человеческие ресурсы), — профессия сравнительно новая для России.
Часть функций, которые выполняет «эйчар» (сленговое название HRменеджера), перешла к нему от его советских предшественников —
инспекторов по кадрам. Последние, как правило, вели кадровое
делопроизводство и следили за соблюдением норм трудового
законодательства. Менеджер по персоналу делает то же самое, но это
только малая часть его задач. Главная цель его деятельности —
совмещение имеющихся человеческих ресурсов, квалификации и
трудового потенциала со стратегией и целями компании. Менеджер по
637

персоналу осуществляет весь цикл работ с персоналом: от изучения рынка
труда и найма персонала до ухода на пенсию или увольнения. Основной
задачей специалиста по подбору кадров является не только поиск
кандидата, соответствующего необходимым требованиям, создание
положительной мотивации к данной вакансии, но и предсказание того,
насколько человек будет успешно работать [2].
Менеджер по персоналу должен выполнять следующие функции,
которые представлены ниже на рисунке:
Планирование
трудовых
ресурсов

Профориентация
и адаптация

Набор

Обучение

Отбор

Оценка
трудовой
деятельности

Определение
заработной платы
и льгот

Подготовка
руководящих кадров
Управление
продвижением по
службе

Рисунок. Функции менеджера по персоналу
Процесс подбора персонала - один из проблемных и, в то же время,
один из самых необходимых процессов в жизни любой организации.
Важная задача менеджера по персоналу или руководителя оптимизировать эти процессы, сделать их максимально эффективными и
низкозатратными без потери качества.
Менеджер разрабатывает [1]: стратегию управления персоналом,
кадровую политику и планирование кадровой работы; обеспечивает
организацию кадрами необходимой квалификации, необходимого уровня и
направленности
подготовки;
анализирует
кадровый
потенциал,
прогнозирует и определяет потребность в рабочих кадрах и специалистах;
проводит маркетинг персонала; поддерживает деловые связи со службами
занятости; планирует организацию и контроль подготовки, переподготовки
и повышения квалификации специалистов и руководителей; комплектует
руководящими, рабочими кадрами и специалистами организацию с учетом
перспектив ее развитии и др.
Одной из немало важных функций менеджера по персоналу является
планирование будущих потребностей в квалифицированном персонале.
Планирование осуществляется в три этапа. При планировании сначала
целесообразно оценить существующих работников. Нужно выяснить,
какой объем работ выполняет один работник, с каким качеством? Какие
меры надо предпринять, чтобы изменить при необходимости положение
дел, сделать перестановки, перераспределить обязанности и полномочия,
то есть оптимизировать работу уже имеющегося персонала. Для оценки
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качества труда работников иногда применяются специальные системы
инвентаризации, которые регистрируют информацию, касательно
приобретения работниками новых навыков.
Далее важным этапом планирования является прогнозирование.
Какие специалисты будут нужны и когда? Согласно целям и задачам
организации определяются будущие потребности в работниках. Если
организация собирается в скором времени открывать еще одно
подразделение, то целесообразно задуматься о наборе потенциальных
кандидатов уже сейчас. Обязательно учитываются изменения во внешней
среде, так как внешняя среда оказывает влияние на организацию, на ее
работу. Определившись с потребностями, можно разрабатывать план их
удовлетворения. План должен содержать все мероприятия, необходимые
для набора, найма, обучения, продвижения для достижения поставленных
целей и удовлетворения прогнозируемых потребностей.
При планировании, кроме целей организации и программ по их
выполнению, необходимо учитывать еще такой фактор, как
Законодательство. Оно оговаривает условия найма и увольнения, условия
труда (техника безопасности), минимальный размер оплаты труда и т. д.
Перед тем как начать процесс набора, менеджеру нужно четко
определить будущие обязанности работника. В противном случае есть
риск нанять работника, личные и профессиональные качества которого не
совсем или совсем не соответствуют требуемым. Менеджер должен
детально изучить, какие функции работнику придется исполнять, какое
образование нужно для этого иметь, какие навыки? Важными также
являются и психологические характеристики потенциального работника.
Анализ может быть проведен с помощью наблюдений за работником
и регистрации всех выполняемых им функций, можно просто провести
собеседование с работником (пусть он сам расскажет о своей работе) или
попросить работника заполнить анкету, в которой он опишет свои
основные обязанности и права, функции, которые он выполняет [1]. После
проведения анализа содержания работы будущего работника, создается
должностная инструкция, в которой указываются основные обязанности,
которые нужно выполнять, навыки и умения, которыми нужно владеть, а
также права, которыми обладает работник. К числу важнейших задач,
выполняемых менеджерами по персоналу, относится мотивация
сотрудников фирмы, нахождение индивидуального подхода к каждому.
Менеджер по персоналу участвует в разработке организационной
структуры фирмы (составление штатных расписаний, должностных
инструкций). К примеру, во многих фирмах, выросших из небольших
организаций, складывается ситуация, когда все сотрудники от водителей
до начальников отделов подчиняются непосредственно директору, т.е.
фактически никому. Менеджеры по персоналу могут выступать в роли
«третейских судей» при определении границ компетенции менеджеров
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компании. Главной задачей менеджера по персоналу является обеспечение
наиболее полной эксплуатации умственных и физических возможностей
сотрудника при минимальных затратах на него.
Список используемой литературы:
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[2] Одегов Ю. Г., Абдурахманов К. Х., Котова Л. Р. Оценка
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Теоретические основы формирования мотивации
Искусство управления человеческими ресурсами шлифуется людьми
уже далеко не одно тысячелетие, но только с начала XX века с появлением
менеджмента и использованием научных методов начался его расцвет. К
настоящему времени управление человеческими ресурсами является
наиболее значимым элементом в системе менеджмента. Но до сих пор нет
четкого однозначного ответа на вопрос, как управлять этим бесценным
ресурсом. За прошедшие несколько веков бурного развития изложено
гигантское количество теорий, призванных помочь в решении данной
проблемы, но полностью тема так и не была раскрыта в связи с
колоссальной сложностью человеческой личности. Мотивация - это
внутреннее или внешнее побуждение к действию; динамический процесс
психофизиологического плана, управляющий поведением человека,
определяющий его направленность, организованность, активность и
устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои
потребности[1].
Мотивация, как функция управления, представляет собой процесс,
состоящий из комплекса мероприятий по активизации деятельности
человека или коллектива, направленный на достижение индивидуальных
или общих целей организации. Большинство психологов согласны с
выделением двух типов мотивации – внутреннюю (проявляется как
внутреннее
желание,
удовлетворённость,
заинтересованность
в
деятельности, её результате; мотив) и внешнюю (побуждение, требующего
инструментария или принуждение что-то делать внешними для человека
обстоятельствами; стимул).
Внутренние побуждения работников, формируемые на основе
возникших потребностей и ведущие к их удовлетворению являются
наиболее ценными для организации потому, что «ни одна из
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мотивационных программ не может стимулировать сотрудников в той же
мере, как вероятность преуспеть в том, к чему они расположены. Внешние
факторы незначительны в сравнении с внутренней мотивацией к
успеху»[2]. Работа менеджеров должна выражаться в стремлении
культивировать эти побуждения, требующих активной поддержки
организации.
Традиционно
выделяют
3
группы
теорий
мотивации:
инструментальную
(для
обеспечения
необходимого
поведения
используются награды и наказания); процессуальную (выделяет
воздействие психологических процессов, связанных с ожиданиями, целями
и представлениями о справедливости); cодержательную (выявляет, изучает
человеческие потребности и механизмы влияния на них в процессе
мотивации). В соответствии с последней, потребности делятся на
первичные (физиологические) и вторичные (психологические). Человек
существо биосоциальное и оба его начала развиваются одновременно,
соответственно в психике низшие и высшие потребности существуют и
развиваются параллельно. С точки зрения мотивации важно также
выделить проактивные (возникшие изнутри), реактивные ( возникшие как
реакция на внешнее событие), открытые(проявляющиеся) и скрытые
(латентные).
Последние
при
правильной
мотивации
могут
трансформироваться в реактивные потребности.
Мотивация как внешнее воздействие может либо выступать в роли
катализатора уже существующих (сформированных проактивной
потребностью) мотивов, либо формировать реактивную потребность с
последующим формированием мотива, либо мотивация может
активировать сдерживаемую потребность и, соответственно, сформировать
мотив. Правильная мотивация невозможна без понимания индивидуальных
мотивационных механизмов сотрудников, без установления четкой связи
между вознаграждением и достигнутым результатом. Для достижения
целей организации необходимо обозначение руководством высокого, но
реалистичного уровня ожидаемых от сотрудника результатов и убеждение
сотрудника в их реалистичности. В свете задачи формирования
мотивирующей организационной среды в отношении групповой и
общекорпоративной мотивации применимы многие из перечисленных
выше форм мотивации с учетом нацеленности на совместную работу,
моральные нормы, сомнения и расхождения во взглядах членов группы.
Для обеспечения мотивирующей организационной среды должны быть
соблюдены рациональная справедливость уровней окладов и их строгое
соответствие кругу выполняемых обязанностей. Необходимо обеспечить
соответствие уровня оклада сотрудника уровню сложности и
ответственности его должностных обязанностей, а также стажу работы в
данной организации. Оплата труда сотрудников со сходным
функционалом должна быть сопоставима. С целью усиления
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мотивационного воздействия участия в прибылях оплата усилий должна
находиться настолько близко во времени к периоду выполнения работы,
насколько это возможно.
Создание мотивирующей организационной среды представляет
собой очень разносторонний процесс, включающий в себя огромную часть
работы по управлению человеческими ресурсами и всю работу по их
мотивации. Это означает, что комплексный подход к формированию этой
среды подразумевает сочетание множества факторов: тщательно
продуманной системы материальных и нематериальных поощрений,
системы оценки, системы адаптации новичков, системы «удержания» и
развития сотрудников, формирования у них чувства причастности,
совершенной корпоративной (организационной) культуры [3].
Список используемой литературы:
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2. Как вдохновить сотрудников. Поиски стимулов и управление эмоциями
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Стресс-менеджмент: «цена» стресса
Как известно из работ Г. Селье, впервые исследовавшего эффект
адаптационного синдрома в 1936 г., стрессы отражают выработанную в
процессе эволюции приспособительную реакцию, вызванную нарушением
баланса и направленную на обеспечение самосохранения и поддержание
равновесного состояния объекта в ответ на экстремальные внешние
воздействия. Несильные стрессы (эустрессы, ю-стрессы, от греч. euхороший) неизбежны и даже полезны: они мобилизуют работника и
способствуют продуктивной адаптации к изменяющимся условиям. При
этом возрастают интенсивность труда, скорость выполнения операций,
улучшаются внимание, мышление, реакция, повышаются результаты
работы. Серьёзную опасность представляют дистрессы (от греч. dia сверх) - негативные состояния, возникающие вследствие недостатка
ресурсов для адекватного ответа на агрессивные внешние вызовы. Именно
они обладают разрушительной силой, поскольку предъявляемые ими
требования превышают допустимый уровень. Причиной такого стресса
могут стать: финансовые проблемы, высокий уровень ответственности,
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чрезмерные нагрузки на работе, напряженные отношения с другими
людьми.[1]
Анализ поведения персонала в условиях дистресса указывает на
наличие физиологических, психологических и поведенческих деформаций,
которые служат проявлением стресс-коронарного поведения (по М.
Фридману и А. Розенману). Его характерными признаками являются:
работа «на износ», повышенная напористость и агрессивность,
вовлечённость в постоянную борьбу, неумение отдыхать и др.
Последствиями этого могут быть различные поведенческие девиации:
агрессия, конфронтация, абсентеизм, несчастные случаи.
Среди причин девиантного поведения специалисты выделяют две
группы факторов: субъективные - рассогласование личных целей и целей
организации, а также личностные и психологические особенности,
индивидуальные девиантные наклонности работников; объективные обстоятельства, возникающие по вине руководства, ошибки в системе
управления (неоднозначные предписания, несовместимые требования,
противоречивые распоряжения).
В настоящее время отмечается намеренное увеличение (примерно на
10%) числа девиаций со стороны наёмных работников. Это - формы
выражения протеста, «наказания» собственников и менеджмента компании
(хищения, порч имущества, компрометация).
Проявлению
девиантности
способствуют
стресс-факторы,
конфликтные ситуации. По данным Минздравсоцразвития РФ на 2011 год
78% населения находятся в состоянии затяжного психоэмоционального и
социального стресса, из них почти 30% - в состоянии депрессии и
психозов. Каждый третий работник примерно один раз в неделю
испытывает сильный стресс, а 13% работников - практически ежедневно.
Напряжённые жизненные и производственные условия усугубляют
девиантные формы поведения.
В зависимости от степени отклонений девиации могут вызывать
различные по тяжести последствия: от местных конфликтов и сбоев до
полной дезорганизации всей системы управления. Участие в конфликтных
ситуациях занимает до 20% рабочего времени лиц, выступающих их
непосредственными участниками или посредниками. Потери рабочего
времени от неконструктивных конфликтов и последующих переживаний
составляют около 15-20%, а производительность труда снижается на 2040%. Ясно, что подобные явления приводят к снижению эффективности
работы, подрыву имиджа организации, утрате рыночных позиций, потере
ключевых клиентов.[2]
Одним из феноменальных поведенческих явлений является
дауншифтинг (от анг. dowпshiftiпg - понижение) - осознанное движение
вниз по социальной лестнице, например: отказ от карьеры, статусного
благополучия, выход из бизнеса, вплоть до кардинальной смены образа
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жизни. Наиболее ярким примером дауншифтера в России является
предприниматель Герман Стерлигов, оставивший бизнес в столице и
уехавший с семьей на глухой хутор. Контрастность, «протестность»
данной формы поведения очевидна, хотя она в большинстве случаев несёт
позитивный посыл в отличие от других девиаций, поскольку главным
образом связана с обращением к глубинным потребностям, стремлением к
внутреннему раскрепощению, переориентацией с социального успеха на
самоактуализацию личностных мотивов.
Проблема дистрессов стоит весьма остро и в России, и за рубежом.
По данным Минздравсоцразвития РФ, 78% населения находятся в
состоянии затяжного психоэмоционального и социального стресса, из них
почти 30% - в состоянии депрессии и психозов. Каждый третий работник
примерно раз в неделю испытывает сильный стресс, а 13% сотрудников практически ежедневно. Самая «стрессируемая» группа - это лица в
возрасте 30-40 лет, потенциально наиболее продуктивная часть
трудоспособного населения.
Тяжёлые длительные стрессы приводят к пагубным последствиям не
только отдельного работника, но и организации, и общества. С. Линд и Ф.
Отте оценивают стрессы как «один из самых дорогостоящих видов
издержек фирмы, негативно воздействующий как на состояние здоровья
работников, так и на прибыль компании». В индустриально развитых
странах мира стрессы на протяжении 30-35 лет уносят миллионы жизней.
Экономике США стрессы ежегодно обходятся в 300 млрд. долл., Германии
- 60 млрд. (включая расходы на лечение, производственные убытки). В
кризисных условиях эти показатели возрастают.
В результате хронического стресса на рабочем месте у людей
возникает неудовлетворенность своей профессией, апатия, происходит
эмоциональное истощение, появляются немотивированное беспокойство,
тревога, раздражительность, снижается оценка себя как специалиста,
утрачивается осознание смысла собственной деятельности, появляются
психосоматические
явления:
головные
и
мышечные
боли,
сердечнососудистые проблемы и пр. Все это, естественно, влечет не только
отрицательные эмоции, но и снижение профессиональной продуктивности.
Экономическая цена стресса на рабочем месте довольно высока. В
нее можно включить оплату больничных, стоимость госпитализации и
амбулаторного лечения и, конечно, издержки из-за снижения
производительности труда. Основные симптомы профессионального
выгорания персонала: повышенная текучесть кадров; сниженная
мотивация к труду: высокая конфликтность персонала, критика в адрес
коллег;
падение
инициативности
сотрудников;
рост
чувства
неудовлетворенности работой.
Более того, профессиональный стресс, начавшись у одного
работника, может охватить целый отдел и распространиться на всю
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компанию. Такое «заражение» связанно с тем, что люди в состоянии
стресса пессимистичны, у них сильны негативное восприятие и оценка
ситуации. Главная опасность ситуации кроется в том, что дистресс имеет
способность накапливаться и постепенно разрушать систему изнутри, что
обусловливает необходимость своевременного адекватного реагирования и
управления стресс-факторами.
Особенность российского бизнеса состоит в том, что
ответственность за последствия профессионального стресса возлагается на
самого пострадавшего, а не на работодателя, поэтому усилия последнего
по предотвращению дистрессов наименьшие. Зарубежная практика
демонстрирует примеры высокоответственного поведения менеджмента
компании по отношению к «выгорающим» сотрудникам.
По мнению Г. Никифорова, профессиональная деятельность каждого
современного специалиста должна быть соединена с проблемой
сохранения его физического и психического здоровья. Умение заботиться
о своем здоровье должно рассматриваться как признак профессиональной
пригодности к продуктивной управленческой деятельности, неотъемлемая
часть менеджерской компетенции.
Важное место в стресс-менеджменте занимают мероприятия по
элиминированию факторов стресса - действия, которые либо смягчают
негативные состояния объекта вследствие дистрессов, либо уменьшают
частоту их появления. Главной целью этой деятельности является
поддержание стресса в пределах допустимого уровня, снижение
сензитивности и повышение стрессоустойчивости (толерантности) на
основе системы мониторинга, профилактики и психогигиены стрессов.
При этом важное значение имеет антистрессовая регуляция и
модификация поведения, которая предполагает высокую самоорганизацию
и самоконтроль персонала.
Ключевую роль в системе управления стрессами должны играть
апробированные практикой приёмы: анализ способностей и потребностей
работников, проведение диагностики; профессиональной пригодности
персонала; применение гибких графиков работы, внедрение «банка
нерабочих
дней»;
совершенствование
системы
мотивации
и
стимулирования труда; повышение информированности персонала,
совместное обсуждение и принятие решений; внедрение программ
поддержки сотрудников (программы навыков самопознания и
саморегуляции, корпоративные семинары, психологическое консультирование, социальная поддержка); реализация программ борьбы с
дистрессами;
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Современные стратегии вознаграждения персонала на основе
сбалансированной системы показателей
На всех этапах развития экономики и управления производством
возникала необходимость мотивировать работников для достижения
результатов,
соответствующих
запланированным.
Для
этого
разрабатывались различные теории мотивации, на основе которых
организовывался мотивационный процесс. У индивидуумов различные
потребности, для их удовлетворения они ставят различные цели и для
достижения своих целей принимают различные действия. Эти
обстоятельства должны быть учтены при разработке процесса мотивации.
По первоначальному определению Ф. Герцберга, существует два вида
мотивации [1]:
1) внутренняя мотивация — самостоятельно создаваемые факторы,
которые влияют на людей, заставляя их вести себя определённым образом
или двигаться в определённом направлении. Среди этих факторов:
ответственность (ощущение, что работа важна, контроль над
собственными
ресурсами),
независимость
(свобода
действий),
возможность использовать и развивать навыки и способности, интересная
и бросающая вызов работа, благоприятные возможности для продвижения
по службе;
2) внешняя мотивация — это то, что делается для людей, чтобы
мотивировать их. Группа включает вознаграждения (повышенная оплата,
похвала, продвижения) и наказания (дисциплинарные меры, удержания из
зарплаты и критика).
Основные требования для удовлетворения от работы — это
сравнительно высокая и справедливая оплата труда, возможности
карьерного роста, тактичное и коллегиальное руководство, разумные
социальные взаимодействия на работе, интересные и разнообразные
задачи, изрядная независимость регулирования темпа и методов работы.
Удовлетворение индивидуума зависит как от его собственных
потребностей и ожиданий, так и от рабочей среды.
Исследования не выявили сколько-нибудь устойчивой связи между
удовлетворённостью работой и показателями труда. Удовлетворённый
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работник не всегда даёт высокие результаты в работе, и тот, кто регулярно
показывает высокие результаты по производительности труда, не всегда
удовлетворён работой. Утверждение, что высокие показатели в работе
приводят к удовлетворённости, также не было доказано. Финансовые
стимулы, в частности деньги, могут обеспечить положительную
мотивацию не только потому, что они нужны людям и люди хотят их
иметь, но также и потому, что это весьма осязаемое средство признания.
Однако плохо спланированные и плохо управляемые системы оплаты
могут приводить к снижению мотивации.
В настоящее время сформировалась тенденция — смотреть на
основные мотивационные теории в совокупности, выявлять связи между
различными теориями и работать с ними. Внимание также переместилось с
разработки новых теорий мотивации на связанные с ней области, такие как
лидерство и организационная культура; подробно освещаются вопросы
преданности персонала и его вовлечение в процесс принятия решений.
Системой, помогающей донести до сотрудников стратегию компании,
показать вклад подразделения в стратегические цели компании, финансово
стимулировать на основании ключевых показателей эффективности,
является сбалансированная система показателей (ССП). Разработка
стратегических карт, лежащих в основе ССП, развивает когнитивные и
организационные способности каждого работника, участвующего на
любом уровне создания ССП. Участие в создании ССП является мощным
рычагом. повышающим внутреннюю мотивацию. Предоставление
внешнего материального вознаграждения также является важным
стимулирующим фактором. Чёткая постановка целей в ССП компании
позволяет увидеть взаимосвязь между каждодневными действиями
сотрудников и долгосрочной программой компании.
Основоположники ССП Р. Каплан и Д. Нортон [2] призывают к
осторожности при использовании показателей ССП в традиционных
схемах расчёта вознаграждений. Очевидно, что способ расчёта
компенсационных выплат в зависимости от полученных показателей ССП
очень привлекателен, однако существует и риск. Насколько правильно
выбраны показатели? Насколько достоверны данные для расчёта этих
параметров? Возможны ли неожиданные или непредсказуемые
последствия от применения некоторых методов решения поставленных
задач? Однако если руководство уверено в поставленных целях, способах
их достижений и оценки, то верность связи ССП с системой мотивации и
вознаграждения очевидна.
Необходимость связи системы организации мотивации и ССП
выражается следующим образом [3]: - стимулирование выполнения
бизнес-целей компании оплатой по запланированным результатам,
которые выражаются в виде сбалансированной системы показателей; предоставление ясной связи между результатами труда каждого работника
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и целями компании; - предоставление информации о показателях трудовой
деятельности в терминах бизнес-целей компании.
При разработке системы мотивации персонала на основе ССП надо
учитывать следующее: - необходима оценка влияния деятельности на
показатель: чем больше влияние, тем больше переменная часть
вознаграждения; - система мотивации для руководителей и персонала
должна различаться по функциям и детализации; - важно обеспечение
баланса относительных и абсолютных показателей; - система мотивации
не должна быть слишком сложной в использовании; - система мотивации
не может меняться часто; - необходимо активно использовать
нематериальное стимулирование; - при построении системы мотивации
надо учитывать психологические аспекты.
Конкретизация стратегии компании в форме построенной ССП
создаёт основы для донесения стратегии сотрудникам компании. В ходе
информирования о целях достигается единое понимание стратегии
компании. Сформулированные цели должны быть конкретизированы для
сотрудника и связаны с его непосредственной деятельностью. Для
фокусирования сотрудников на этих целях необходимы соответствующие
стимулы — связь достижения целей с системой мотивации. Такая система
мотивации может дополнять ранее созданные теории мотивации и системы
вознаграждения. Таким образом, возникнет базовая структура мотивации и
вознаграждения, основанная на сбалансированной системе показателей.
Разрабатывать систему мотивации персонала, основанную на ССП,
необходимо с определения процедуры согласования целей и
взаимосвязанной с этим системы стоимостной и нестоимостной мотивации
[4]. Чтобы обеспечить при этом функционирование системы мотивации,
необходимо выполнение следующих принципиальных требований.
Разработка системы мотивации предусматривает следующие этапы:
1) создание концепции согласования целей с сотрудниками компании; 2)
создание концепции системы оплаты труда сотрудников, привязанной к
результатам их деятельности; 3) разработку процесса согласования целей и
оплаты труда, то есть определение целевого процесса системы мотивации.
Для отдельных уровней компании формулируются свои цели. Для
коллективных уровней цели задаёт руководство компании. В рамках
сбалансированной системы показателей цели структурных подразделений
и целевые значения описывающих их показателей напрямую выводятся из
карты целей компании. Для индивидуального уровня целей реализуется
процесс согласования целей с конкретным сотрудником. Эти цели
измеряют вклад того или иного сотрудника в достижение целей
вышестояших уровней или компании. В качестве индивидуальных целей,
формулируемых в процессе построения ССП, могут фигурировать [4]: стратегические цели и мероприятия перспектив «финансы», «клиенты»,
«внутренние бизнес-процессы», «обучение и развитие»; - индивидуальные
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цели и мероприятия перспективы «обучение и развитие»; - оперативные и
прочие личные цели, реализация которых необходима для ежедневной
деятельности.
Для оценки результатов деятельности мотивированных и
наделённых полномочиями работников Р. Каплан и Д. Нортон предлагают
использовать показатели, сосредоточенные в направлении «мотивация,
делегирование полномочий, соответствие личных целей корпоративным»
составляющей ССП «Обучение и развитие»: показатель числа выдвинутых
и внедрённых предложений; показатель совершенствования (сокращения
издержек, временного цикла, улучшения качества); показатели
соответствия личных целей корпоративным; показатели работы в команде.
На основании показателей можно оценить, насколько сотрудники
мотивированы на достижение поставленных компанией целей.
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О кадровой политике в банковской сфере
Актуальность темы связана с потребностью организаций
в
устойчивой эффективности персонала. Главным объектом кадровой
политики предприятия является – персонал (кадры).
Кадры — это главный и решающий фактор производства, первая
производительная сила общества. Они создают и приводят в движение
средства производства, постоянно их совершенствуют. От квалификации
работников, их профессиональной подготовки, деловых качеств в
значительной мере зависит эффективность производства.
Под системой кадровой политики обычно понимают совокупность
теоретических взглядов, идей, требований, принципов, определяющих
основные направления работы с персоналом [1].
Подходы к определению понятия «кадровая политика» приведены в
таблице 1.
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Таблица 1
Подходы к определению понятия «кадровая политика»
Автор
Определение
Ф.
У. Кадровая политика – это развитие каждого отдельного
Тейлор
рабочего до максимальной доступной ему производительности
и максимального благосостояния; - подбор, обучение и
расстановка рабочих на те рабочие места и задания, где они
могут дать наибольшую пользу и т. п.
А.
Кадровая политика - один из ключевых элементов функции
Файоль
распорядительства, к принципам которой относилось
«постоянство состава персонала».
Г.
X. Кадровая политика - это генеральное направление в кадровой
Попов, Г. работе, определяемое совокупностью наиболее важных,
А.
принципиальных положений, выраженных в решениях партии
Джавада и правительства на длительную перспективу или отдельный
период.
Е.В.
Кадровая политика - это генеральное направление в кадровой
Маслов
работе, определяемое совокупностью наиболее важных,
принципиальных положений, выраженных в решениях
правительства на длительную перспективу или отдельный
период.
Т.Ю.
Под политикой организации, как правило, понимается система
Базаров, правил, в соответствии с которой действуют люди, входящие в
Б.Л.
организацию. Важнейшая составная часть стратегически
Еремин
ориентированной политики организации - ее кадровая
политика, которая определяет философию и принципы,
реализуемые руководством в отношении человеческих
ресурсов
Кибанов Кадровая политика организации - основа формирования
А.Я.
стратегии управления персоналом.
Ротвелл
Кадровая политика - это общая кадровая стратегия,
Ш.
объединяющей различные аспекты политики организации в
отношении персонала и планы и пользования рабочей силы.
Она
должна
повышать
способность
организации
адаптироваться к изменению технологий и требований рынка,
которые можно предвидеть в обозримом будущем".
Из приведенных выше определений сформулируем наиболее полное
на наш взгляд. Кадровая политика - это система целей, принципов и
вытекающих из них форм, методов и критериев работы с кадрами причем
распространяется это положение на весь коллектив, в рамках которого
осуществляется управление. Существуют следующие классификации
видов кадровой политики [1].
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1. В соответствии с уровнем осознанности тех правил и норм,
которые лежат в основе кадровых мероприятий:
а) пассивная кадровая политика. Связана с отсутствием у
руководства организации выраженной программы действий в отношении
персонала. Кадровая политика сводится к ликвидации негативных
последствий в сфере кадровой работы;
б) реактивная кадровая политика. Руководство осуществляет
контроль за симптомами негативного состояния в работе с персоналом и
принимает меры по локализации проблем;
в) превентивная кадровая политика. Характеризуется наличием у
руководства обоснованных прогнозов развития ситуации и одновременно
недостатком средств для оказания влияния на нее;
г) активная кадровая политика. Характеризуется наличием у
руководства не только обоснованных прогнозов развития ситуации, но и
средств воздействия на нее.
2. В зависимости от степени открытости по отношению к
внешней среде при формировании кадрового состава организации:
а) открытая кадровая политика. Характеризуется прозрачностью
организации для потенциальных сотрудников на любом уровне иерархии
управления;
б) закрытая кадровая политика. Отличается непроницаемостью для
нового персонала на средних и высших уровнях управлении.
Правильно выбранная кадровая политика обеспечивает: своевременное укомплектование кадрами рабочих и специалистов в целях
обеспечения
бесперебойного
функционирования
производства,
своевременного освоения новой продукции; - формирование необходимого
уровня трудового потенциала коллектива предприятия при минимизации
затрат; - стабилизацию коллектива благодаря учету интересов работников,
- формирование более высокой мотивации к высокопроизводительному
труду; - рациональное использование рабочей силы по квалификации и в
соответствии со специальной подготовкой и т. д.
Подводя итоги, выше сказанному можно сделать вывод, что
задачей кадровой службы любой организации является осуществление
такой кадровой политики, чтобы она максимально способствовала
повышению эффективности деятельности предприятия. Поэтому
руководитель,
который
осуществляет
эффективное
управление
персоналом, умело использует различные методы стимулирования
труда, а также старается соединить судьбы работников и организации
в единое целое, скорее всего, добьется больших успехов, чем
руководитель, считающий «по старинке», что организация – это
механизм, а работники – его винтики.
На сегодняшний день одной из самых развитых сфер деятельности
является банковская. Она нуждается в высоко квалифицированных
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специалистах, разбирающихся в вопросах макроэкономической среды,
экономического анализа, IT-технологии и др..
Одной из главных ценностей Банка, а также существенным фактором
его успеха является профессиональный коллектив - каждый его сотрудник
- от высшего руководства до кассира.
Национальный банк «ТРАСТ» ведёт свою историю с 1995 года и в
настоящее время входит в число 30 крупнейших банков России. Офисы НБ
«ТРАСТ» работают более чем в 60 регионах РФ. RUSкредит – это новый
розничный бренд НБ «ТРАСТ», специализирующийся на потребительском
кредитовании в торговых точках. Основу команды RUSкредит составляют
лучшие специалисты, имеющие опыт работы в крупнейших розничных
банках – лидерах российского рынка кредитования в торговых точках.
Основой для выполнения амбициозных задач Банка является персонал.
Национальный банк «ТРАСТ» ставит своей целью создание команды
высококвалифицированных и клиентоориентированных сотрудников.
Кадровая политика Банка направлена на привлечение состоявшихся
профессионалов, а так же молодых специалистов.
Кадровая политика Национального Банка ТРАСТ строится с учетом
всех этих тенденций и состоит из трех ступеней.
Первая ступень – это формирование модели компетенций, системы
управления по KPI (Key Performance Indicators - это показатель,
поддающийся количественному измерению и считающийся наиболее
важным для оценки эффективности деятельности фирмы, отдела или
сотрудника). Система KPI дает возможность видеть объективные
результаты, результаты, которые показывает каждый конкретный работник
на своем месте. При оценке важны не столько абсолютные показатели,
сколько их динамика, поэтому при составлении отчета используются
таблицы, где указывается набор показателей, норматив и месяцы (январь,
февраль и т.д.). Это дает возможность сравнивать результаты, выявлять
наиболее «успешные месяцы». Это помогает сделать выбор при
выдвижении в группу пула талантов. Вторая ступень - с учетом
предыдущих трех факторов происходит формирование бизнес-школ на
базе отдела обучения. Третья ступень – работа с пулом талантов,
выявленных в процессе обучения и оценки. В настоящее время первая
ступень успешно пройдена, и банк находится на стадии формирования
бизнес-школ, однако и основные идеи по работе с пулом талантов
зарождаются и начинают использоваться именно сейчас. Трехступенчатая
кадровая политика банка ТРАСТ, на сегодняшний день удовлетворяет его
потребности в персонале, способствует эффективной ротации кадров,
обеспечивает отдачу в виде высокого уровня прибыли и повышает
репутацию банка в глазах потребителей.
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Удовлетворенность трудом и лояльность персонала
Внутренний маркетинг – один из современный инструментов
управления, который применяется с целью улучшения использования
человеческих ресурсов, в частности повышения качества их труда. В
условиях усиливающийся конкуренции любая компания, стремящаяся к
расширению сферы своего влияния на рынке, обречена на повышение
требований к работникам. В свою очередь, последние демонстрируют
неудовлетворенность системами оплаты и стимулирования труда.
Основной целью внутреннего маркетинга в данной ситуации
становится достижение удовлетворенности сотрудников посредством
выполнения их требований по оплате и стимулированию труда с тем,
чтобы за счет этого получить более высокие показатели лояльности
персонала фирме и работодателю.
Эффективность
внутреннего
маркетинга
можно
оценить
количеством или долей сотрудников, находящихся на той или иной стадии
развития лояльности ( таблица).
Этапы развития лояльности сотрудников
Этапы
Характеристика
Этап адаптации
Характерен для «новичков» в компании. Лояльность как таковая у работников
отсутствует ,он «присматривается» к компании, ее организационной культуре,
порядку ведения бизнеса, стилю управления, методам стимулирования труда и т.д.
Этап
внешней Сотрудник проводит этап адаптации и начинает «вживаться» в коллектив,
«ложной»
перенимать ценности, нормы, традиции организации. Происходит вербальное
лояльности
отождествление сотрудника с компанией, но сознательный уровень не
затрагивается.
Этап
Сотрудник активно вовлечен в рабочий процесс, способен принимать
принадлежности к самостоятельные решения, начинает разделять корпоративные ценности.
компании
Этап
истинной Сотрудник ощущает себя частью компании
лояльности

Естественно, состав этот неоднороден. До степени истинной
лояльности чаще всего доходят топ-менеджеры компаний. Для остальных
сотрудников высокой планкой становится этап истинной лояльности,
которая также может быть разной. Поэтому работодателю необходимо
вести работу с персоналом дифференцированно, применять те или иные
меры мотивации и стимулирования труда в зависимости от особенностей
различных категорий работников. Для этого важно проводить
периодический мониторинг эффективности управленческих мероприятий.
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Если говорить о факторах, определяющих формирование лояльности
сотрудников, то можно выделить организационные, личностные и
эмоциональные факторы.
К организационным принято относить непосредственно организацию
работы с персоналом предприятия, распределение функций, систему
планирования и контроля, стиль отношений, система работы с клиентами.
Система прохождения информации: информирование по целям и задачам,
доступность, своевременность полнота рабочей информации, обратная
связь, а также информации о существенных фактах работы компании.
Личность непосредственного руководителя и руководства
предприятия в целом, справедливость отношений к работникам, климат в
коллективе и психологические особенности членов коллектива определяют
степень влияния личностных факторов.
Эмоциональные
факторы весьма разнообразны, зачастую
противоречивы и потому особенно сложны для управления. Наиболее
важным из них является умение дать сотрудникам ощущение их
значимости для компании, справедливо оценить их достижения, отмечать
и поощрять инициативу.
Все перечисленные факторы в той или иной степени влияют на
уровень удовлетворенности работников своим трудом. В свою очередь,
низкая удовлетворенность трудом является наиболее распространенной
причиной нелояльности сотрудников.
Среди организационных факторов, влияющих на удовлетворенность
трудом и лояльность сотрудников, наибольшее значение для опрошенных
работников имеют перспективы профессионального служебного роста
(96,8%) и надежно получить постоянное место работы (86,4%). Важность
условий труда и удобного графика отменили 49,3% и 51,1% опрошенных (
рис.1) [1]
Оценка работниками значимости организационных факторов
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Лояльность - это благожелательное, корректное, уважительное
отношение к компании, руководству или сотрудникам, соблюдение
существующих правил, норм, предписаний даже при несогласии с ними.
Лояльность персонала - это характеристика, определяющая его
приверженность организации. Она включает в себя одобрение персоналом
целей компании и способов их достижения.
Лояльность персонала позволяет избежать таких проблем, как
протесты сотрудников и «текучесть» кадров, и, как следствие, помогает
добиться большей эффективности их работы. Для лояльных сотрудников
работа является значимой ценностью, они думают о ней непрерывно, и,
кажется, процветание фирмы заботит их больше, чем собственное
благополучие. Надо ли говорить, что лояльные сотрудники «экономически
выгодны» компании: они хорошо работают за небольшие деньги, не
ожидая за это премии, в отличие от нелояльных, которые нуждаются в
постоянном контроле, стимуляции, мотивации и т. п.
Отсутствие лояльности сотрудников (несогласие работника с
поступившим приказом, с принятым решением, с происходящим в
организации процессом) может быть выражено несколькими способами.
Это может быть как прямое, так и скрытое неповиновение. И если в
первом случае проблему легко разрешить путем увольнения такого
сотрудника, то во втором ее даже не всегда возможно выявить, что чаще
всего приводит к попыткам препятствовать функционированию системы в
целом. Вред от скрытого неповиновения почти всегда гораздо больше, чем
от прямого. Существует еще один способ для сотрудников проявлять
отсутствие лояльности к компании - нейтральная позиция, равнодушие,
когда при малейшем ослаблении контроля полностью прекращается
исполнение непосредственных обязанностей.
Измерение лояльности лучше всего проводить в периоды
«спокойствия» в компании. Если фирма находится в кризисной ситуации,
то проблема чаще всего ясна. А вот «профилактическое» исследование
позволяет выявить не всегда очевидные вещи. Эксперты предупреждают,
что для эффективного проведения исследования очень важно
информировать людей о его целях, максимально прозрачно проводить
само исследование, гарантировать анонимность ответов, не доверять
анкетирование внутренним службам, которые иногда могут исказить
результаты. Правильно проведенное исследование само по себе станет
отличным способом повышения лояльности персонала.
Список используемой литературы:
1. «Человек и труд»№7,2011г. - журнал для практиков, оперативно
решающих трудовые проблемы
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О совершенствовании поощрения активности персонала
хозяйственных организаций
Источник идей, проектов, предложений, которые прежде всего в
силу своей уникальности позволяют предприятию получить повышенный
экономический эффект от их внедрения, – творческая активность
персонала. По моему глубокому убеждению, успех инновационных
процессов в любой производственно-хозяйственной структуре зависит от
того, сколь авторы (генераторы идей) заинтересованы в результатах своего
труда, насколько их результаты востребованы не только предприятием, но
и всем обществом [1, с. 51].
Персонал – это единственный фактор производства, который несёт в
себе творческую составляющую. Более того, процесс конкуренции на
рынке можно представить как конкуренцию идей или конкуренцию между
теми лицами, кто эти идеи продуцирует [2, с. 70]. А это означает, что,
проявляясь в соперничестве товаров, услуг и фирменных технологий,
конкуренция
в
нынешних
экономических
условиях
является
исключительно отражением состязательности персоналов предприятий.
Число изобретений, патентов, рационализаторских предложений, новых
изделий, приходящихся на одного работающего в совокупности с
расходами компании на НИОКР, характеризует её технологический
уровень и формирует условия для повышения «инновационности»
конечного продукта.
Механизм инновационного процесса, позволяющего упрочить
благоприятное конкурентное положение предприятия, предполагает
формирование банка оригинальных идей и предпосылок для их
последующего осуществления. Одним из важнейших условий, которое
должно соблюдаться при этом, выступает эмоциональная и
психологическая готовность работников реализовывать свои творческие
способности и быть за это адекватным образом вознаграждённым, равно
как и заинтересованность самого руководства предприятия в практическом
применении новых идей.
Деление специалистов на отдельные основные категории, которые
способны представить интерес с точки зрения их ценности для
инновационного процесса в организации, приведено в табл. 1. Нетрудно
видеть, что в соответствии с представленной в ней классификацией
наиболее ценными типами творческих работников являются только
первый и второй типы. Их инновационную активность практически не
нужно мотивировать, поскольку она проявляется при любых условиях.
Такие типы встречаются крайне редко, стало быть, их ценность для
организации особенно велика. К числу «недостатков» данной категории
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сотрудников можно отнести их непреодолимое желание действовать в
соответствии с собственными устремлениями и предпочтениями, не
принимая во внимание производственные установки и требования фирмы.
Таблица Классификация сотрудников хозяйственной организации по
их способности и готовности проявлять инновационную активность в
зависимости от условий (приведено по [5, с. 69–71])
Тип
личности
1-й

Название типа личности
Творческие пассионарии

2-й

Лица,активновырабатывающие новые идеи, –
творческие работники

3-й

Лица,обладающиевысоким творческим
потенциалом

4-й

Лица,способные
творческому процессу

5-й

Лица,имеющие
творческие способности

6-й

Лица, стремящиеся в
условиях
высокой
мотивации к творчеству
Лица,
имеющие
скрытые
творческие
способности, о которых
не подозревают сами
Лица, не способные к
творческой деятельности

7-й

8-й

к

Краткая характеристика
типа личности
Работники, которые активно разрабатывают новые идеи и
проекты независимо от того, насколько позитивно или
негативно воспринимаются их предложения, а также оказывают
побуждающее воздействие в отношении других сотрудников
предприятия, активизируя их творческие начала
Сотрудники предприятия, которые занимаются творческой
деятельностью независимо от условий, но не оказывая влияния
на других участников трудового процесса
Работники, предлагающие идеи руководителю, менеджерам
компании. Если они не находят с их стороны соответствующего
отклика, перестают проявлять творческую
инициативу
Работники, которые начинают проявлять творческую
активность, если ожидают получения материального
вознаграждения за разработки
Сотрудники, начинающие действовать в нужном направлении
только в случае побудительного воздействия руководящих
указаний или директивных наставлений
Эти работники испытывают недостаток знаний и
профессионализма, но вместе с тем способны и готовы к
дополнительному обучению
Способности к творчеству у этих людей могут проявиться в
условиях
побуждения,
организации
на
предприятии
соревнования и состязания
Лица, которые не проявляются как творческие работники ни
при каких условиях и обстоятельствах

Третий, четвертый и пятый типы персонала нуждаются в поддержке
со стороны менеджмента компании. Им необходимы предпосылки, а
именно: соответствующий социально-психологический климат в
коллективе, система поощрения инновационного процесса, эффективный
механизм распределительных отношений, а также в ряде экстренных
ситуаций осуществление административно-управленческого воздействия.
Шестой и седьмой типы кроме этого требуют обучения или самообучения,
а восьмой тип личности в контексте обсуждаемого вопроса
бесперспективен.
К сожалению, в любом трудовом коллективе доля работников,
принадлежащих к последним трём группам, весьма велика. Тем более
лица, относящиеся к третьему, четвёртому и пятому типам личности из
приведённой выше классификации, должны стимулироваться в первую
очередь. Иными словами, специалист, приносящий компании доход
новаторской и изобретательской деятельностью, вправе рассчитывать на
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моральное и материальное вознаграждение. В противном случае
инновационная составляющая останется низкой, поскольку станет
поддерживаться исключительно первым и вторым типом творческих
работников, и то если они окажутся на предприятии.
Представляется, что для повышения доли творчества в труде и для
развития творческого потенциала компании необходимо предусматривать
комплекс
вознаграждений
за
новаторскую
деятельность.
И
определяющими здесь стимулами вряд ли могут быть иные кроме размера
совокупной заработной платы специалиста и механизма её установления.
На предприятиях, где используется система оценки и оплаты труда,
основанная на тарифно-окладной системе, механизмы оперативного
поощрения инновационной активности работников отсутствуют [1, с. 51].
Инициативные и пассивные работники получают одинаковую зарплату,
несмотря на разный трудовой вклад в повышение эффективности. Что
касается премирования, то оно носит, как правило, коллективный и во
многом уравнительный характер. В подавляющем большинстве случаев
премия зависит от величины тарифной ставки сотрудника. Коллективы
структурных подразделений компании, хотя и способны поощряться за
отдельные, пусть и интегрированные показатели, тем не менее слабо
увязанные
с
инновационными
достижениями
их
отдельных
представителей. Становится аксиоматичной, но далеко не разумной с
позиции поощрения новаторства ситуация, когда для рабочих
устанавливается один размер премии, для специалистов – другой, а для
всех руководителей – третий. Болеетого, не только в бюджетных, но и в
коммерческих структурах закрепляется отличная от элементарной
экономической логики и, стало быть, абсолютно порочная практика
депремирования сотрудников за те или иные «недостатки» в работе, но в
основном нигде, как замечают специалисты, не используются показатели
поощрения за инициативу и творчество [1, с. 52]. Другими словами,
система социально-трудовых отношений их гасит вместо того, чтобы
стимулировать, а значит, и не мотивирует реализацию креативного
потенциала работников.
Список используемой литературы:
1. Белкин В., Белкина Н. Инновационный потенциал организации.
Как его реализовать? // Человек и труд. – 2008. – № 9. – С. 51–53.
2. Прихач А. Активная инновационная деятельность персонала как
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Топ 10 профессий, за которыми охотятся хедхантеры
Рынок труда не так давно оправился от экономического спада, но
спрос на некоторых профессионалов уже намного превышает
предложение. Таких специалистов компании готовы переманивать и
перекупать. Эксперты рекрутинговой компании AntalRussia составили
рейтинг самых дефицитных на сегодняшний день профессий, основываясь
на соотношении спроса и предложения.
Специалист по прогнозированию спроса
Острую необходимость в специалистах по прогнозированию спроса
компании ощутили во время кризиса, когда приоритетными задачами
являлись повышение эффективности работы и оптимизация расходов.
Руководители многих компаний начали высвобождать замороженные
средства, оптимизируя складские запасы, избавляясь от продукции,
которая плохо продается. Основная задача такого сотрудника – проводить
стратегический анализ спроса, учитывая данные от отделов продаж,
маркетинга
и
логистики,
и
контролировать
выполнение
прогнозов.«Дефицит
специалистов
по
прогнозированию
спроса
объясняется тем, что эта функция является относительно новой для нашего
рынка, отсутствует многолетняя практическая школа. Также достаточно
сложно найти профессионала, который будет сочетать в себе сильные
аналитические и коммуникативные навыки».
Специалист по связям с инвесторами (IR-менеджер)
Инвестиционная деятельность российских компаний набирает
обороты, но все еще находится на начальной стадии. Специалист по связям
с инвесторами – новая профессия для российского рынка. Только недавно
компании начали задумываться о необходимости открыть позицию IRменеджера, который будет заниматься построением отношений с
инвесторами.«Собственники компаний не всегда считают эту позицию
необходимой или слишком поздно задумываются об этой функции.
Компания, планирующая выход на IPO, должна сформировать
определенную стратегию в отношениях с инвесторами, и, конечно, найти
сотрудника, который будет ее реализовывать. Специалистов по связям с
инвесторами, обладающих достаточным опытом, на российском рынке
можно сосчитать по пальцам».
Юрист по деривативам
Значительное увеличение количества сделок по деривативам
(производным финансовым инструментам) привело к росту спроса на
юристов, которые обеспечивают правовое сопровождение этих сделок.
«Юристов по деривативам на рынке очень мало. Особенно ощущается
дефицит специалистов, имеющих опыт сопровождения сделок на
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международном рынке – их всего несколько человек. Конечно,
работодатели хотели бы нанимать готовых профессионалов с релевантным
опытом работы, знанием тонкостей правового сопровождения
деривативных сделок, но, поскольку перекупить их очень непросто,
приходится либо выращивать своих специалистов, либо обращаться в те
компании, где работают уже опытные эксперты».
Менеджер по внутренним коммуникациям
«Крупные международные компании взяли курс на выстраивание
эффективных внутренних коммуникаций между всеми подразделениями
компании. Это направление важно поддерживать и развивать как в
молодых растущих компаниях, так и в крупных известных
структурах».Менеджер по внутренним коммуникациям разрабатывает и
проводит мероприятия, цель которых – наладить эффективное общение
коллег из разных департаментов и поддерживать корпоративную культуру,
собирает и анализирует отзывы и комментарии сотрудников, стремиться к
тому, чтобы сотрудники разделяли видение и ценности компании, а также
стремились к реализации ее миссии; продвигает бренд компании среди
сотрудников, а также проводит мероприятия, помогающие мотивировать
сотрудников.
Специалист по стратегическому планированию банковской
деятельности
Все больше российских банков задумываются о выходе на
международный рынок, в то время как иностранные банки все чаще
приходят в Россию. Банки ощущают необходимость в создании единой
стратегии развития и открывают департаменты стратегического
планирования. «Позиция специалиста по стратегическому планированию
стала популярна на российском банковском рынке недавно, и спрос на
таких профессионалов высок. Основными обязанностями таких
сотрудников являются формирование основных направлений развития
банка, разработка стратегических планов и обеспечение их
утверждения»[2].
Менеджер мобильных рекламных площадок
Популярность мобильного маркетинга (продвижение товаров и услуг
с помощью мобильной связи) набирает обороты, отодвигая традиционные
каналы коммуникации на второй план. Позиция менеджера мобильных
площадок предполагает управление проектами по созданию и размещению
медийной рекламы на мобильных площадках: привлечение новых
клиентов, работу с подрядчиками, определение стратегии по размещению
рекламы. «Такие специалисты наиболее востребованы в компаниях, где
работодатели ищут кандидатов с опытом проектной работы, техническими
знаниями и опытом работы с мобильными площадками, WAP, мобильным
Интернетом и мобильной рекламой. Идеальный кандидат – это
технический специалист с задатками менеджера по рекламе».
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Менеджер по компенсациям и льготам (C&B)
«Дефицит специалистов по компенсациям и льготам растет. Сейчас
такие профессионалы находятся в выигрышной ситуации - компании
готовы их перекупать, предлагая более высокий уровень компенсации.
Одна из основных задач HR-отдела – мотивация сотрудников. Важно,
чтобы система материальной мотивации была выстроена максимально
эффективно. В обязанности специалиста по компенсациям и льготам
входит разработка и внедрение конкурентоспособных систем оплаты
труда, программ по предоставлению льгот сотрудникам компании,
проведение обзоров рыночного уровня компенсаций, контроль над
проектами по оценке работы сотрудников.
Менеджер
по
развитию
бизнеса
в
горнодобывающей
промышленности
При поиске менеджеров по развитию бизнеса в горнодобывающей
промышленности возникают большие сложности. Причина в том, что
такой профессионал должен балансировать между инженерией и
коммерцией: разбираться в горных работах и уметь активно продвигать
продукт на конкурентном рынке. Помимо этого, для работодателей этой
сферы является весьма критичным большой и стабильный опыт работы
кандидата на вакансию. «Далеко не все инженеры и технические
специалисты готовы продавать, развивать бизнес и решать коммерческие
вопросы. Найти специалиста по развитию бизнеса горнодобывающих
компаний непросто, рынок опытных менеджеров очень узок».
Консультант по внедрению производственного модуля SAP
В связи с возобновлением замороженных проектов и стартом новых,
вновь требуются консультанты и менеджеры проектов по внедрению SAP.
Особенно сложно сейчас найти специалистов по внедрению
производственного модуля SAP. «Сейчас достаточно высок спрос на
специалистов, имеющих успешный опыт внедрения, настройки и
сопровождения PP-модуля SAP. Таких кандидатов на рынке не хватает,
поэтому работодатели готовы предлагать опытным консультантам более
интересные условия».
Специалист по бюджетированию производства
Производственные компании сейчас уделяют большое внимание
финансовым процессам на своих предприятиях. Все чаще требуется так
называемый hands-on опыт в производстве, где есть своя специфика.
Требуется знание расчета себестоимости, эффективности проектов и
т.п.«Ощущается острая нехватка специалистов, которые, с одной стороны,
имеют необходимый багаж общих финансовых знаний и хорошее знание
иностранного языка, с другой стороны были задействованы в
производственных процессах, а в довершение ко всему были бы готовы
переехать в другой регион, так как очень многие интересные производства
расположены в отдалении от Москвы[1].
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На сегодняшний день, когда при помощи Интернета каждый
желающий получил общий доступ к информации, через такие сети, как
LinkedIn, клиенты имеют возможность подбирать кандидатов напрямую.
Естественно, это хоть и не заменяет работу хедхантеров, но значительно
усложняет ее. Второй сложностью является «доступ к телу», а именно:
защитный щит секретарей кандидатов такого высокого уровня настолько
не пробивной, что побеседовать с ним бывает порой очень сложно. Но и на
этот случай у хедхантеров имеются свои хитрости.
Явным преимуществом обращения в компанию, занимающуюся
подбором персонала, является то, что ее специалисты отлично знакомы с
рынком кандидатов, имеют серьезный аналитический ресурс и оперативно
смогут найти необходимого специалиста в соответствии со стратегиями
развития бизнеса и текущими задачами заказчика. Для массового подбора
сотрудников компании, технология прямого поиска персонала является
очень дорогой и занимающей много времени.
Все чаще хедхантеры сталкиваются с такой трудностью, как дефицит
действительно стоящих руководителей. Причем, это касается не только
России, но и всего мира.
Список используемой литературы:
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HR-бренд – залог успеха компании
Раньше компании занимались прежде всего разработкой новых
продуктов и услуг и находили в этом ключевую роль маркетинга в
повышении продаж и развитии бизнеса. Сегодня же взгляды все чаще
обращаются к hr-департаменту. Дело в том, что традиционные «4p»
маркетинга – product, price, position, promotion – благодаря современным
технологиям очень легко скопировать, сведя на нет усилия брендменеджеров и маркетологов. Поэтому все чаще компании прибегают к
другим способам утверждения своих брендов на рынке. И сами
сотрудники становятся наиболее эффективным способом донесения до
конечных потребителей ценностей бренда. То, насколько хороша будет
коммуникация, зависит от эффективности работы hr-департамента. Таким
образом, люди, занимающиеся ректрутментом и управлением персоналом,
становятся архитекторами бренда. И появляется новое направление – hrбрендинг.
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Термин «бренд» имеет древне-норвежские корни и переводится
дословно как «выжигать». Брендом тогда называли клеймо, которое
ставили на скот, чтобы определить его принадлежность конкретному
собственнику. И до сих пор во многих словарях иностранных языков
можно встретить определение «бренда» как тавро.
В HR-менеджменте понятие «HR-бренд» чаще определяют как
«торговую марку» компании как работодателя. А HR-брендинг — как
комплекс мер по созданию привлекательной репутации компании на рынке
труда.
Hr-брендинг – явление глобальное, это прежде всего работа с
репутацией компании как работодателя. Ведь талантливые профессионалы
хотят не только получать высокую зарплату, но и стремится с радостью
идти в офис, дружить с коллегами и с гордостью рассказывать о своей
компании, ее продуктах и услугах. [1]
Сильный HR-бренд – залог успеха компании. И HR-брендинг скорее
всего это одно из приоритетных направлений как рекрутмента, так и
маркетинга. Ситуация выбора специалистом будущего места работы
сходна с выбором покупателем из нескольких товаров с идентичными
свойствами и качеством. Известно, что именно здесь начинает работать
бренд, т.е. субъективная оценка, на уровне симпатий и предпочтений
каждого. Тут важно понимать, что HR-бренд и товарный бренд - это
разные вещи. Хотя бы потому, что у одной компании могут быть десятки
товарных брендов. Классический пример - это компания Кока-Кола. Сам
бренд на рынке очень сильный, а вот репутация как работодателя не самая
лучшая. [2]
Хорошая репутация компании как работодателя помогает сократить
стоимость и сроки подбора персонала, привлечь квалифицированных
специалистов, снизить затраты на адаптацию и обучение кадров, направить
сэкономленные средства на новые программы по работе с сотрудниками.
Сегодня эффективный кадровый менеджмент и внутренний PR играют все
большую роль в процветании и прибыльности бизнеса, поэтому HRбрендинг по определению актуален и необходим всем компаниям. HRбрендинг – это прежде всего способ привлечь квалифицированных
сотрудников, но не деньгами, как это обычно бывает, а созданием более
привлекательного имиджа работы в компании. Люди идут работать в такие
компании, во-первых, поддавшись обаянию бренда и, во-вторых, понимая,
что это хорошая строчка в резюме.
Современный соискатель становится все более избалованным.
Кандидатов уже ничем не удивишь. Те составляющие социального пакета
и условий работы, которые еще совсем недавно были привлекательными,
сегодня превратились в стандартный набор, прилагаемый к заработной
плате.
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Задачи Hr-брендинга: узнаваемость компании на рынке труда
соискателей; приобретение лояльности со стороны потребителей рынка
труда, т.е. кандидаты выбирали компанию и хотели в ней работать;
искоренение желания покидать работодателя.
Например, у компании Google очень грамотный бренд на рынке
труда. В частности, в договоре у её сотрудников есть пункт, согласно
которому они обязаны ничего не делать пятую часть рабочего времени. И
это не просто приятная мелочь, а идея, с которой ассоциируется вся
компания в глазах сотрудников
Эффективный HR-брендинг заключается в том, чтобы не потерять
свой сегмент рынка труда и успешно удерживать пальму первенства.
По большому счету HR-брендированием мы решаем три основные
проблемы: 1) проблему рекрутинга; 2) проблему удержания персонала; 3)
текучесть кадров;
Положительный имидж работодателя — это реальная возможность
увеличения стоимости деловой репутации компании, которая имеет вполне
четкую материальную выраженность.
К примеру, голландская компания Royal Philips Electronics, приняв
концепцию брендинга работодателя, определив важные аспекты для
восприятия бренда его персоналом, является лидером в своем секторе и
крупнейшей в Европе организацией, выпускающей электронное
оборудование. Результат: в представительствах 60 стран мира работает
121 тыс. сотрудников. [3]
Существует пара способов, как создавать образ привлекательного
работодателя, не прилагая намеренно к этому усилий. Первый способ —
это
благотворительность.
Компания,
которая
занимается
благотворительностью, даже не афишируя свои благие дела, всегда
получит рекламу. Ненамеренная самореклама гораздо ценнее, чем любая
другая, прицельно купленная за деньги. Компания, помогающая детскому
дому, инвалидам или пенсионерам, всегда получит свою долю славы.
Второй способ — это работа с персоналом. Если политика компании
направлена на поддержание четких бизнес-процессов и прозрачных
информационных потоков, формирование здорового психологического
климата
в
коллективе,
мотивацию
персонала
и
лояльные
взаимоотношения, рано или поздно об этом будет известно на кадровом
рынке и в том сегменте бизнеса, где активна компания. [4]
Брендинг работодателя - это способ, которым живет бизнес.
Понимая, что именно привлекает соискателя и четко осознавая то, что
организация может им предложить, а что нет, она с большим успехом
будет набирать и удерживать нужных людей. Например, чтобы попасть на
работу в Google, кандидаты проходят от 6 до 12 интервью. Руководство
компании объясняет это тем, что сотрудники нужны ей для достижения
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успеха, и не хочет, чтобы они уходили. И, похоже, поступают правильно,
ибо текучесть кадров в отрасли - всего лишь 3%.
1.
2.
3.
4.
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Хедхантер - кто он?

Хэдхантер — «охотник за головами», специалист по подбору
персонала. «Охотников за головами» ставят особняком от остальных
специалистов по подбору персонала, хотя, по сути, и те и другие
занимаются одним делом. Об их секретных методах ходят слухи
и легенды, а сами они представляются некими тайными агентами
с непроницаемыми лицами. «Секретные» методы прямого поиска,
применение которых, собственно, и отличает хедхантера, почерпнуты
далеко не из литературы или от «старших товарищей», а только путем
собственных проб и ошибок.
Этот человек может переманить ценного сотрудника из хорошей
фирмы, выяснить секретные сведения о руководителях фирмы. У него есть
свои информаторы в разных сферах, через которых он может получить
массу информации. В общем, хэдхантер действует как настоящий
разведчик.
Хедхантер анализирует рынок и составляет лонг-лист — список
организаций, в которых может быть найден подходящий кандидат. При
звонке хедхантер представляет потенциальному кандидату себя и свою
компанию, обозначает цели своего звонка. В ходе дальнейшей беседы
постарается заинтересовать кандидата настолько, чтобы тот согласился на
интервью.[1]
Интервью может состояться в агентстве или же на нейтральной
территории, если специалист опасается «светиться», нанося визит в
хедхантинговую компанию. Подобрав подходящих кандидатов, ловец
голов представляет их заказчику и организует встречи с теми, кто произвел
наилучшее впечатление.
Зачастую хедхантеры (или просто хантеры) занимаются поиском и
переманиванием в компанию заказчика топ-менеджеров и руководителей
высшего звена. Они могут найти любого ценного специалиста, убедить его
уйти из фирмы-конкурента и закрыть позицию.
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В отличие от рекрутеров, выбирающих подходящего кандидата из
большого
числа
соискателей,
хедхантеры
ищут
людей,
не
заинтересованных в перемене работы, хорошо зарабатывающих и вполне
успешных. Таких специалистов обычными способами не зацепить. И
хантерам приходится проявлять чудеса хитрости, используя чуть ли не
шпионские методы работы. Функциональные обязанности: Сбор
информации о кандидатах; Налаживание собственной сети информаторов;
Подбор кандидата на очень ответственные должности, причем часто
речь идет о переманивании конкретного специалиста.
Что нужно знать: Каждый раз, когда «охотник за головами» ищет
специалиста в новую сферу, ему приходится разбираться в этой сфере. Так
что в итоге круг его знаний должен оказаться очень широким. Основной
же упор в этой профессии — на личные качества: умение выяснить
необходимые сведения, убедить человека, ориентация в ситуации.
Где получить специальность: Как следует из списка обязанностей
и требований, на такую должность подойдет специалист с любым
образованием, лишь бы личные качества соответствовали. Вообще,
считается, что в идеале у хэдхантера должно быть психологическое
образование.
Заработная плата: Обычно главную часть составляют гонорары
за «закрытые вакансии». Гонорар составляет определенный процент
от зарплаты трудоустроенного человека. Этот процент доходит до трети
годовой зарплаты. Учитывая, что хэдхантеры ищут людей на высокие
должности, с хорошей оплатой труда, гонорар «охотника за головами»
может быть очень большим.
Плюсы: Высокий уровень оплаты труда; Драйв для тех, кто любит
сильные ощущения, игру в разведчиков.
Минусы: Очень велика роль случайности; Договоренность может
сорваться в последний момент; Много злоупотреблений, трудно надеяться
на этичность и честность коллег.[2]
Личные качества: Хантер обязательно должен обладать системным
мышлением, умением проанализировать информацию и сделать верный
вывод. Именно поэтому, как показывает практика, лучшими охотниками
становятся не гуманитарии, а технари. В то же время требуется
исключительная интуиция, помогающая сориентироваться в любой
сложной ситуации. Плюс коммуникабельность и талант психолога.
Наконец, нужно быть смелым, напористым, волевым. Только обладая
всеми этими качествами, можно отправляться «на охоту».
Места работы: Хедхантеры базируются в рекрутинговых агентствах,
выполняющих
заказы
компаний
на
подбор
управленцев
и
квалифицированных специалистов высокого уровня.
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Основных карьерных ступеней всего две: консультант и партнер.
Дальнейший карьерный рост измеряется не названием должности, а
опытом и уровнем зарплаты.
Как отличить настоящего хантера от рекрутера, сотрудника
кадрового агентства?
У настоящего хедхантера – охотничьи манеры. Он «делает стойку»
на любого нового человека, попадающего в компанию собравшихся.
Прицеливается, если в беседе выясняется, что этот человек работает в
крупной известной компании. Хедхантер очень общителен - у него
огромное количество друзей и знакомых. Более того, он активно
поддерживает контакты с этими людьми. Можно устроить Хедхантеру
«тест на профпригодность»: рассказать ему о своем успехе на работе,
пусть даже самом незначительном. Настоящий Хедхантер будет слушать
предельно внимательно, ведь Ваши малейшие шажки по лестнице карьеры
– это дополнительный шанс для него предложить Вас кому-то как
успешного кандидата. И если он ответит: «Послушай, а ведь пару месяцев
назад ты работала в такой-то компании и занималась тем-то? Как ты вырос
за короткий срок!» - можно считать, что хедхантер вспомнил о Вас и в
ближайшее время точно не забудет.
По словам экспертов компании HeadHunter, процесс переманивания
сотрудников требует большой изобретательности. При звонке в компанию,
чтобы добиться разговора с кандидатом, хедхантер может представиться
страховым агентом, журналистом, секретарем консалтинговой фирмы,
проводящей деловой семинар для сотрудников. Известен случай, когда
женщина-хедхантер, добивавшаяся разговора с генеральным директором
фирмы, на вопрос секретаря о предмете беседы решительно заявила:
«По поводу алиментов!». В некоторых компаниях секретарей направляют
на специальные курсы, на которых учат распознавать хедхантеров
и противостоять им.
Существуют также технологии «черного хедхантинга». Используя
их, хедхантеры могут спровоцировать конфликт кандидата с начальством.
Поводом может быть обращение к начальству за характеристикой
сотрудника, якобы отправившего резюме в рекрутинговое агентство. Если
конфликт завершится увольнение нужного кандидата, его легче убедить
поступить на другую работу.
Другая провокация — попросить кандидата порекомендовать
специалиста из своего круга знакомых на ту или иную вакансию.
Собеседник обязательно примерит предложение на себя и, если оно
покажется ему привлекательным, выскажет личную заинтересованность.
Высокая зарплата не может быть основным аргументом при общении
с потенциальным кандидатом. Желательный уровень повышения оклада
относительно действующего — одна треть. Но если мотивировать
менеджера, он может согласиться на падение в зарплате. «Топ-менеджер
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может пойти на финансовый дауншифтинг, если предложить ему
проценты от сделок, или если область, в которой работает новая компания,
ему интересна больше, чем нынешняя, либо на новом месте будет
объективно меньшая нагрузка», — говорит генеральный директор группы
компаний HeadHunter Михаил Жуков.
Итак, хедхантеры очень востребованные специалисты в крупных
компаниях и агентствах. Правда, их могут называть и просто опытными
рекрутерами. Наивысший спрос на услуги хэдхантеров предъявляют
компании, занятые производством товаров народного потребления и
розничной торговлей, работающие в сфере высоких технологий,
телекоммуникаций и финансов.
Работа хедхантера далеко не всем приносит пользу. Защититься от
того, что с вашим сотрудником будет произведена работа хедхантера, можно
только трудовым контрактом, но и он не может быть вечным. По закону,
согласно ТК, его можно расторгнуть, предупредив работодателя за две
недели. [3]
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Психологическое планирование как инструмент
реструктуризации персонала компании
Как известно, реструктуризация компании – это сложная и
ресурсоёмкая процедура , требующая не только перераспределения
капитала, оптимизации издержек и общих изменений финансовоэкономической политики компании и системы маркетинга, но и
совершенствования её системы управления, в первую очередь управления
персоналом.
Основоположник административной школы Анри Файоль разделял
процесс управления персоналом на 4 основные функции, где первой и,
пожалуй, основной является планирование. Именно в процессе
планирования менеджер должен создать план работы своей организации,
который, в свою очередь состоят из вполне реалистичных и не слишком
заниженных целей и задач. Именно так впоследствии определяются
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организационные мероприятия, мотивационная составляющая и контроль
над процессом их исполнения.
В
число
социально-психологических
методов
управления
персоналом входят: социальный анализ коллектива, социальное
планирование, участие персонала в управлении, социальное развитие
коллектива, психологическое воздействие на работников (формирование
групп, создание нормального, психологического климата), моральное
стимулирование, развитие у работников инициативы и ответственности.
Социально- психологические методы управления основаны на
использовании
социальных
механизмов,
таких
как
система
взаимоотношений в коллективе, социальные потребности и др. Социальнопсихологические методы управления основаны на использовании
социального механизма управления (система взаимоотношений в
коллективе, социальные потребности и т.п.). Специфика этих методов
заключается в значительной доле использования неформальных факторов,
интересов личности, группы, коллектива в процессе управления
персоналом. [1]
Социально-психологические методы базируются на использовании
закономерностей социологии и психологии. Объектом их воздействия
являются группы людей и отдельные личности. По масштабу и способам
воздействия эти методы можно разделить на две основные группы:
социологические методы, которые направлены на группы людей и их
взаимодействие в процессе трудовой деятельности; психологические
методы, которые направленно воздействуют на личность конкретного
человека. Социологические методы исследования, являясь научным
инструментарием в работе с персоналом, предоставляют необходимые
данные для подбора, оценки, расстановки и обучения персонала и
позволяют обоснованно принимать кадровые решения. Социометрический
метод незаменим при анализе деловых и дружеских взаимосвязей в
коллективе, когда на основе анкетирования сотрудников строится матрица
предпочтительных контактов между людьми, которая также показывает и
неформальных лидеров в коллективе. Метод наблюдения позволяет
выявить качества сотрудников, которые подчас обнаруживаются лишь в
неформальной обстановке или крайних жизненных ситуациях (авария,
стихийное бедствие). [2]
Психологические методы играют важную роль в работе с
персоналом, так как направлены на конкретную личность рабочего или
служащего и, как правило, строго персонифицированы и индивидуальны.
Главной их особенностью является обращение к внутреннему миру
человека, его личности, интеллекту, образам и поведению, с тем чтобы
направить внутренний потенциал человека на решение конкретных задач
организации.
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Психологическое планирование составляет новое направление в
работе с персоналом по формированию эффективного психологического
состояния коллектива организации. Оно исходит из необходимости
концепции всестороннего развития личности, устранения негативных
тенденций деградации отсталой части трудового коллектива.
Психологическое планирование предполагает постановку целей развития и
критериев эффективности, разработку психологических нормативов,
методов планирования психологического климата и достижения конечных
результатов.
К наиболее важным результатам психологического планирования
следует отнести: формирование подразделений («команд») на основе
психологического
соответствия
сотрудников;
комфортный
психологический климат в коллективе: формирование личной мотивации
людей исходя из философии организации; минимизацию психологических
конфликтов (скандалов, обид, стрессов, раздражения); разработку
служебной карьеры на основе психологической ориентации работников;
рост интеллектуальных способностей членов коллектива и уровня их
образования; формирование корпоративной культуры на основе норм
поведения и образов идеальных сотрудников.
Большинство крупных компаний делят коллектив на отделы,
основываясь на профессиональных качествах сотрудников. Многие
специалисты приходят к выводу, что рациональной оказывается система
дробления отделов на малые группы, в которых, в свою очередь
межличностное отношение будет развито намного лучше, чем в отделах.
Формирование трудовых малых групп с учётом социальнопсихологических характеристик людей, способностей, темперамента,
каких-либо черт характера создаёт благоприятные условия для их
совместной деятельности.[1]
Познание
социально-психологических
и
индивидуальных
способностей членов малой группы даёт руководителю возможность
выбрать наилучший стиль управления и тем самым повысить
эффективность деятельности предприятия за счёт улучшения социальнопсихологического климата и повышения удовлетворённости трудом.
Формирование личной мотивации сотрудников в малоё группе является
ключевым фактором повышения лояльности. Обычно к мотивации относят
всё то, что побуждает реально совершаемую активность. Теории
мотивации разделяют на две группы: содержательные и процессуальные.
В содержательных основой являются потребности, определяющие
поведение людей. В процессуальных теориях анализируется то, как
человек распределяет усилия для достижения различных целей и как
выбирает вид поведения
Если рассмотреть опыт зарубежных стран в управлении персоналом
предприятия, то японский стиль управления кадрами отличает проявление
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уважения к человеку, формирующееся за счёт системы пожизненного
найма, незначительной дифференциации продвижения по службе, а также
систематического обучения и вовлечения персонала в управление .
Система пожизненного найма ценна созданием у персонала
ощущения того, что «все в одной лодке». При этом для персонала
существует много возможностей продвижения на верх и повышения
заработной платы. Но дифференциация работников незначительна,
поэтому они считают добросовестную работу выгодной. С другой
стороны, акцент на обучение и расширение возможностей участия в
управлении улучшает понимание роли своего труда. Эти факторы
приводят к высокой производительности, восприимчивости к
нововведениям и в конечном счёте к высокой конкурентоспособности на
мировых рынках.
В основе поведения персонала лежат потребности человека, которые
можно разделить на пять групп: физиологические потребности,
необходимые для выживания человека: в еде, в воде, в отдыхе и т.д.;
потребности в безопасности и уверенности в будущем - защита от
физических и других опасностей со стороны окружающего мира.
социальные потребности - необходимость в социальном окружении. В
общении с людьми, чувство «локтя» и поддержка; потребности в
уважении, в признании окружающих и стремлении к личным
достижениям, потребность самовыражения, т.е. потребность в
собственном росте и в реализации своих потенциальных возможностей.
В этой теории долг руководителя заключается в том, чтобы
тщательно наблюдать за своими подчиненными, своевременно выяснять,
какие активные потребности движут каждым из них, и принимать решения
по их реализации с целью повышения эффективности работы сотрудников.
Сплочённость групп, общность интересов, конформность,
стремление к достижениям целей намного облегчают руководителю
управление таким коллективом.

1.

2.
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Психологические правила увольнения работника

Когда человека увольняют с работы по инициативе вышестоящего
руководства, для него это почти всегда означает психологический стресс,
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тягостные переживания, уязвленное чувство самолюбия. Раздражение и
обида могут обернуться серьезными последствиями для организации — от
создания негативного имиджа в профессиональных кругах до длительных
судебных разбирательств. Разозленный сотрудник нередко мстит
компании, «сливая» конкурентам клиентскую базу или сообщая налоговым
органам секретную финансовую информацию. Кроме того, увольнение,
проведенное в грубом «топорном» стиле, вызывает стресс у остального
персонала. Оставшиеся сотрудники понимают, что рано или поздно с ними
поступят точно таким же образом. В коллективе снижается трудовая
мотивация, исчезает лояльность к руководству, начинаются тайные поиски
нового места работы.
Отсюда следует важность психологического сопровождения
увольнения работника. Сам процесс увольнения, по возможности,
необходимо сделать максимально щадящим по отношению к сотруднику,
покидающему организацию. Необходимо минимизировать негативные
психологические последствия. Есть несколько способов, чтобы обе
стороны избежали чрезмерных переживаний при увольнении, чтобы
работник не ушел озлобленным и не строил в дальнейшем козни бывшему
работодателю.
Существует несколько психологических правил, которые полезно
использовать
при
увольнении
работника.
Смягчить предстоящую процедуру увольнения может постановка
конкретных задач на каждую неделю/месяц/квартал и обсуждение их
выполнения с сотрудником. Работник, который систематически не
выполняет поставленные задачи, морально подготавливается к
увольнению. Еще до объявления решения он понимает, что не справляется
и с ним могут расстаться, а также знает почему. Поэтому сообщение об
увольнении не становится для него неожиданностью, не вызывает
состояния стресса. В отдельных случаях нужно письменно фиксировать
все задания, которые даются сотруднику, и результат их выполнения — на
случай будущего судебного разбирательства. Подготовкой к увольнению
также может служить проведение аттестации с сообщением результатов
(негативных) сотруднику. Ему дают понять, что пора искать другую
работу. [1]
Беседу, в которой сообщается об увольнении, нужно построить
психологически грамотно. Лучше всего использовать психологический
прием «ПНП». (Позитив-Негатив-Позитив). То есть, сначала нужно
перечислить положительные качества увольняемого работника, потом
объяснить, почему человек больше не может работать в компании, в конце
же беседы нужно обнадежить человека и еще раз подчеркнуть его сильные
стороны.
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Этап 1, позитивный. На первом этапе важно создать позитивный
эмоциональный фон, продемонстрировать уважение к человеку, к его
личности. Это смягчит предстоящие негативные переживания.
Этап 2, негативный. Сообщение об увольнении. Реакция на него
зависит от темперамента и характера человека. У некоторых реакция
бывает очень бурной — сотрудник «взрывается», кричит (женщины могут
заплакать), обвиняет начальство во всех смертных грехах. В этой ситуации
важно не перебивать его, а дать «выпустиь пар». Спокойно выслушайте
его перед тем, как продолжать беседу.
Этап 3, позитивный («реабилитирующий»). После вынесения
«приговора» рекомендуется сделать паузу, чтобы человек успел придти в
себя, осознать все, что ему сказали или «выпустить пар», а потом сказать
несколько заключительных фраз. Например, выразить уверенность, что он
обязательно сможет раскрыть свой большой потенциал на другом месте
работы. Лучше подчеркнуть, что увольнение обусловлено внешними
причинами, а не личностными качествами работника. Оно происходит по
объективным обстоятельствам, а сам сотрудник здесь ни при чем. Т.е. на
третьем (позитивном) этапе беседы нужно сказать: «...просто фирма
оказалась в такой ситуации, что мы вынуждены сокращать персонал» или
«Вы хороший специалист, но для решения новых задач в новых условиях
нам требуются люди с другими навыками и другим подходом». Еще
можно сыграть на честолюбии и амбициях увольняемого работника,
подчеркнув его избыточную квалификацию: «Вы для нас слишком
хороши. Вы давно уже переросли рамки нашей фирмы, вы способны на
большее и для вас увольнение — это хороший повод подняться еще выше
и полностью реализовать все ваши задатки, которые на прежнем месте
работы не находили своего применения».[2]
Крупные и успешные компании могут позволить себе т.н.
Аутплейсмент (англ. Outplacement) — работа с сокращенным персоналом.
Аутплейсмент, как вид консалтинговых услуг, оказывают кадровые и
рекрутинговые агентства. Он включает психологическую поддержку и, в
конечном итоге, трудоустройство сокращенного в результате
реструктуризации или каких-либо других организационных изменений
работника.
Компании менее успешные могут ограничиться написанием
хорошего рекомендательного письма для будущих работодателей, с
которым уволенный сотрудник пойдет искать себе новую работу.
Разумеется — только в том случае, если сотрудник согласен уволиться
спокойно и без скандала. Во время заключительной беседы желательно
дать напутствия и советы по будущему трудоустройству: куда лучше
обратится, где можно пройти краткосрочное обучение, повысить свою
классификацию т.п. Важно объяснить человеку, что потеря работа и поиск
новой — не трагедия, а обычный этап любой деловой карьеры. Поэтому
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нужно оптимистично смотреть на будущее. Рано или поздно он
обязательно найдет работу, которая откроет ему новые перспективы
профессионального роста. Продемонстрируйте обеспокоенность его
судьбой, чтобы человек не чувствовал себя ненужной вещью, которую
бессердечные работодатели выжали и выбросили без сожаления на улицу.
Во многих компаниях существует хорошая традиция: в прощальной
беседе один из руководителей фирмы благодарит сотрудника за работу и
вручает ему «выходные» документы. Это дает хороший психологический
эффект, но только в том случае, если благодарит действительно важная
персона в организационной иерархии, а не штатный клерк из отдела
персонала.
Если человек проработал долгое время и принес значительную
пользу организации, провожать его желательно публично и с почетом.
Например, устроить небольшой прощальный фуршет и вручить ему
памятный подарок в торжественной обстановке. Особенно это важно, если
увольнение происходит в связи с уходом человека на пенсию.
Материальные расходы в этом случае с лихвой окупаются благоприятным
психологическим климатом в организации. Не только увольняемый, но и
остающийся персонал будет чувствовать себя спокойно и уверенно. Люди
будут знать, что компания, которой они отдают лучшие годы жизни, не
отнесется к ним равнодушно, а окажет уважение и поддержку. Это
благоприятно скажется на трудовой мотивации и лояльности к
руководству.[2]
Такое поведение с вашей стороны обеспечит если не позитивное, то
хотя бы неагрессивное отношение к вашей компании. Работники больше
будут склонны рассматривать свое увольнение как честный и
вынужденный поступок, а не как подлость со стороны руководства. Часто
они продолжают хорошо характеризовать компанию и не выражают
никакого желания подавать на нее в суд за противозаконное увольнение
или мстить бывшим работодателям каким-то другим образом.
Список используемой литературы:
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Создание и проведение эффективного тренинга
Практически каждый человек может быть эффективнее и успешнее,
но лишь немногие из нас знают, как этого достичь. Тренинги как раз и
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являются тем сильным средством, с помощью которого организация может
обучить свой персонал работать эффективнее, а значит, и решить
насущные задачи компании.
Ни для кого не секрет, что персонал играет главную роль в
обеспечении успешности и конкурентоспособности любой организации.
Развитие персонала является одним из важнейших факторов успешной
деятельности производства. Методом активного обучения, направленного
на развитие знаний, умений и навыков и социальных установок является
тренинг. Тренинг достаточно часто используется, если желаемый
результат — это не только получение новой информации, но и применение
полученных знаний на практике.
История развития тренингов как и история развития обучения
насчитывает тысячи лет, но начало возникновения тренингов можно
отнести к периоду деятельности известного социального психолога Курта
Левина. В 1946 г. Курт Левин вместе с коллегами основали первые
тренинговые группы (Т-группы), направленные на повышение
компетентности в общении. Они заметили, что участники групп получают
большую пользу от анализа собственных переживаний в группе. Успешная
работа учеников К. Левина привела к основанию в США Национальной
лаборатории тренинга [1].
Для того чтобы любой тренинг был как можно более эффективным,
его нужно правильно подготовить и провести. Начинается этот процесс с
той минуты, когда у руководителей возникает идея об организации
подобного мероприятия. Движущей силой этого решения обычно
выступают требования рынка. Проанализировав задачи, стоящие перед
компанией, наметив цель, которую нужно в результате достигнуть, можно
определять конкретную тему тренинга и его программу. На успешность
проведения тренинга значительно влияет то, чего ожидают участники от
тренинга, их умения и имеющиеся навыки [2].
Изначально, выбирая тренинг для своей компании, руководитель
должен четко определиться с целями, которые необходимо достигнуть с
помощью обучения. Проведение тренингов, в первую очередь, должно
решать реальные проблемы стоящие перед компанией и, только во вторую,
совершенствовать личные качества сотрудников [3].
Организация и проведение обучения сотрудников - сложный
многоступенчатый процесс, включающий в себя учет следующего:
факторов, влияющих на организацию обучения, условий обучения,
методов оценки, способов поддержания и внедрения новых знаний,
умений и навыков в работу и многого другого.
Факторы, способствующие проведению тренинга с максимальной
эффективностью для компании:
Отношение к проводимому обучению компании-заказчика или
непосредственного руководителя.
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Обычно перед проведением обучения разрабатывается некоторая
концепция. Она может быть основана либо на развитии определенных
компетенций, необходимых для эффективной работы сотрудников либо на
стратегических целях компании.
Отношение участников к тренингу.
На этот фактор может влиять и то, что сообщит руководство
будущим участникам тренинга о целях и условиях обучения, и личная
мотивация и отношение к обучению вообще.
Корпоративная и организационная культура компании.
От того, какие негласные правила сложилась в компании, и какие
отношения сформировались между сотрудниками будет зависеть
эффективность тренинга.
Программа тренинга.
Программа тренинга должна формироваться на основании целей,
которые ставит перед обучением руководство, а также по результатам
предварительной диагностики сотрудников компании.
Профессионализм тренера.
От тренера (его умений, знаний, опыта) во многом зависит,
воспримут ли новую информацию участники тренинга или нет.
Организация тренинга.
Казалось бы, тренер профессиональный, программа адаптирована,
участники замотивированы, и цели поставлены грамотно и все это может
рассыпаться как карточный домик из-за плохой организации тренинга [4].
Как мы видим, многие факторы взаимосвязаны друг с другом. При
организации краткосрочного обучения важно внимание к деталям, потому
что каждая мелочь играет существенную роль.
Большинство тренингов, которые сейчас предлагаются потребителю,
условно можно поделить на 4 большие группы:
1. Коррекционные тренинги - их цель решить психологическую
проблему обратившегося человека; помочь ему разобраться в себе и начать
новую счастливую жизнь. Коррекционный тренинг включает в себя
психологическую диагностику клиента, но не в привычном виде
(прохождение тестов, длительные беседы с психологом), а в тренинговой
форме. Выполняя диагностические упражнения тренинга, человек
исчерпывающе проявляет себя, как говорится, не на словах, а на деле. Его
психологический портрет вырисовывается очень точно. Далее следуют
коррекционные упражнения, где опять же не на словах, а на деле, клиент
вместе с психологом решает свою проблему и вырабатывает новое
конструктивное поведение.
2. Образовательные тренинги - цель этого вида тренингов
максимально быстро и эффективно научить человека какому-либо навыку,
умению, профессии. Не секрет, что российское образование (особенно
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высшее) дает человеку массу информации при дефиците практических
навыков и умений.
Свежеиспеченный специалист вынужден доучиваться на новом
месте работы. Сейчас в России далеко не каждый руководитель возьмет на
«воспитание» такого «недоучку». Прохождение образовательного
тренинга в считанные дни и недели адаптирует человека к реальности его
новой профессии, делает адекватно уверенным, конкурентно способным,
нацеленным на профессиональное развитие и карьеру. «Закалка» от такого
тренинга сохраняется до нескольких лет. Далее желательно участие в
тренинге нового уровня, т.к. остановка в развитии губительна не только
для человеческого духа, но и для профессионального и карьерного роста.
3. Личностно-развивающие тренинги - эти тренинги не имеют такой
конкретной, прагматической направленности, как коррекционные и
образовательные, но от этого они не становятся хуже. Их цель выявить
индивидуальность человека, слабые и сильные стороны его личности, то,
что ему мешает жить и то, что помогает. А затем гармонизировать
внутренний мир человека, скорректировать слабые стороны личности и
подчеркнуть сильные. Подобным образом шьется одежда на заказ:
хороший мастер скрывает недостатки вашей фигуры и подчеркивает
достоинства. Только работа психолога глубже и тоньше: в отличие от
портного он работает не с фигурой, а с душой; при этом не скрывает
недостатки (то, чем человек в себе не доволен), а трансформирует их в
достоинства.
4. Бизнес-тренинги - их цель помочь человеку или группе людей
(например, работникам корпорации) достичь успеха в бизнесе и карьере.
Совершенно очевидно, что такого успеха достигают не абстрактные
социальные индивидуумы, группы или организации, а конкретные люди.
Если их психологические проблемы, черты характера или отсутствие
навыков мешают им эффективно работать, то успеха в бизнесе и карьере,
скорей всего, такие люди не достигнут. Поэтому три предыдущие группы
тренингов имеют непосредственное отношение к социальному успеху
человека.
До недавнего времени в этой группе были очень популярны
тренинги эффективных продаж. В результате такого тренинга клиент
(человек или корпорация) изменяет психологический подход к
потребителю и значительно поднимает уровень продаж и, соответственно,
прибыли. К этой группе относятся некоторые коммуникативные тренинги.
Их цель – совершенствование навыков взаимодействия и общения
человека таким образом, чтобы клиент тренинга достиг социального
успеха. Эти тренинги чрезвычайно эффективны везде, где «человеческий
фактор» в бизнесе и карьере имеет первостепенное значение. Для
получения ожидаемого положительного результата от тренинга
необходимо учитывать множество факторов и тщательно готовиться к
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предстоящему обучению. Только лишь профессионализм тренера и
хорошо составленная программа не являются гарантией получения
позитивного результата. Высокая эффективность инвестиций в развитие
персонала может быть получена только при учете всех факторов,
влияющих на обучение. Начиная от подготовки персонала к предстоящему
тренингу, продумывания необходимых мероприятий по использованию и
закреплению приобретенных знаний, умений и навыков, а также
скрупулезном отборе тренера и программы, которая будет соответствовать
корпоративной культуре компании.
Список используемой литературы:
[1]Википедия.
Режим
доступа:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%E5%ED%E8%ED%E3, свободный.
[2] Как правильно организовать и провести тренинг. Режим доступа:
http://www.spbtreningi.ru/company/anews/kak-pravilno-organizovat-i-provjestitrjening/, свободный.
[3] Проведение тренинга. Режим доступа: http://www.9150505.ru/biznestreningi/provedenie-treningov, свободный.
[4] Как провести тренинг с максимальной эффективностью для компании?
Режим доступа: http://www.treko.ru/show_article_1521, свободный.
Тараненко А.В. ЭИ-108
Научный руководитель: Абдряшитова А.И.
Аттестация персонала
Аттестация персонала — кадровые мероприятия, призванные
оценить соответствие уровня труда, качеств и потенциала личности
требованиям выполняемой деятельности. Главное назначение аттестации
— не контроль исполнения (хотя это тоже очень важно), а выявление
резервов повышения уровня отдачи работника.
Функции по проведению аттестации распределяются между
линейными руководителями (менеджерами) и менеджерами по персоналу
(кадровыми службами): 1) основываясь на корпоративной политике,
разрабатывают общие принципы оценки персонала; 2) консультируют по
выделению существенных параметров оценки;3) разрабатывают
нормативные и методические материалы; 4) организуют аттестационные
процедуры; 5) обучают линейных менеджеров эффективной работе в
рамках аттестационных процедур и собеседований; 6)участвуют в
аттестационных
процедурах
в
качестве
экспертов,
готовят
индивидуальные оценочные материалы (анкеты, характеристики,
рекомендации) для аттестуемых; 7) участвуют в работе аттестационных
комиссий; 8) контролируют реализацию аттестационных процедур; 9)
обрабатывают и анализируют данные; 10) осуществляют хранение и
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использование кадровой информации (в частности, для формирования
резерва и планирования карьеры)
Эффективному сбору информации, особенно по оценке труда, может
способствовать привлечение в качестве экспертов всех работников
подразделения, в котором проходит аттестация, и работников,
непосредственно взаимодействующих с данным подразделением.
Элементы аттестации. С учетом целей аттестации можно говорить о
двух ее составных частях: оценке труда и оценке персонала. Оценка труда
направлена на сопоставление содержания, качества и объема фактического
труда с планируемым результатом труда, который представлен в
технологических картах, планах и программах работы предприятия.
Оценка труда дает возможность оценить количество, качество и
интенсивность труда.
При проведении аттестации руководителей имеет смысл не только
давать оценку труда каждого из них, но и организовывать особые
процедуры оценки труда руководимого им подразделения (целесообразно
привлекать и использовать информацию от смежных подразделений
организации, а также внешних партнеров и клиентов, с которыми это
подразделение взаимодействует). Оценка персонала позволяет изучить
степень подготовленности работника к выполнению именно того вида
деятельности, которым он занимается, а также выявить уровень его
потенциальных возможностей для оценки перспектив роста.
Анализ практики управления показывает, что корпорации
используют в большинстве случаев одновременно оба вида оценки
деятельности работников, т. е. оценку труда и оценку качеств, влияющих
на достижение результатов. Оценочная форма включает два
соответствующих раздела, в каждом из которых от руководителя наряду с
балльной оценкой обычно требуются развернутые обоснования.
Аттестационные
процедуры
предусматривают
индивидуальное
обсуждение итогов оценки с подчиненным, который удостоверяет это
подписью, а также может зафиксировать несогласие с выводами
начальника и особые обстоятельства, повлиявшие на результаты труда.
В большинстве корпораций оценка и аттестация организуются
ежегодно, в отдельных компаниях (особенно если они применяют
упрощенные процедуры оценки) — каждые полгода. Кроме того,
проводятся неформальные собеседования и в промежутке между
ежегодными формальными оценками обсуждаются результаты труда и
обязательного текущего наблюдения за деятельностью подчиненных. Если
процедуры оценки труда хорошо формализованы, целесообразно
проводить оценочные мероприятия чаще, например в конце каждой
недели, месяца, квартала. Хотя эти мероприятия не являются
аттестационными, но могут давать существенную информацию о динамике
эффективности труда работников и подразделений в целом.
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Особенно тщательно контроль осуществляется за вновь принятыми
на работу и за получившими новое назначение. Тщательный контроль за
вхождением работника в должность призван ускорить этот процесс.
Корпорация, приобретая дорогостоящий “человеческий ресурс” или
пробуя применить его в новом качестве, рассчитывает получить быструю
отдачу. Жесткий контроль и оценка сильных и слабых сторон
деятельности работника позволяют оказать ему необходимую помощь,
быстрее исправить недостатки. Одновременно проверяется правильность
решения о назначении. В отношении рядовых исполнителей, управляющих
низового звена, такой ответ, как предполагается, должен быть получен уже
через несколько месяцев, в отношении руководителей среднего и высшего
звеньев — не позднее года. Работника, не справляющегося с
обязанностями, в короткий срок переводят на менее ответственную работу
или увольняют. Другая цель сокращения сроков формальной оценки в этот
период состоит в навязывании работнику высоких стандартов трудовой
деятельности.
Этапы аттестации. Аттестация проводится в несколько этапов:
подготовка, сама аттестация и подведение итогов.
Подготовка , осуществляемая кадровой службой, включает:
разработку принципов и методики проведения аттестации; издание
нормативных документов по подготовке и проведению аттестации (приказ,
список аттестационной комиссии, методика проведения аттестации, план
проведения аттестации, программа подготовки руководителей, инструкция
по хранению персональной информации); подготовку специальной
программы по подготовке к проведению аттестационных мероприятий
(при проведении аттестации в первый раз по новой методике); подготовку
материалов аттестации (бланки, формы и т.д.). Проведение аттестации:
аттестуемые и руководители самостоятельно (по разработанной кадровой
службой структуре) готовят отчеты;
аттестуемые и не только
руководители, но и сотрудники и коллеги заполняют оценочные формы;
анализируются результаты;
проводятся заседания аттестационной
комиссии.
Подведение итогов аттестации: анализ кадровой информации, ввод и
организация использования персональной информации;
подготовка
рекомендаций по работе с персоналом; утверждение результатов
аттестации.
Анализ результатов аттестации.
Оценка труда: выявление работников, не удовлетворяющих
стандартам труда; выявление работников, удовлетворяющих стандартам
труда; выявление работников, существенно превышающих стандарты
труда.
Оценка персонала: диагностика уровня развития профессионально
важных качеств; сопоставление индивидуальных результатов со
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стандартными требованиями работы (по уровням и специфике
должностей); выявление сотрудников с отклоняющимися от стандартов
качествами; оценка перспектив эффективной деятельности; оценка роста;
ротации.
Сведение и обработка данных, как правило, проводятся по
окончании аттестации. Для подведения обобщенных итогов составляются
сравнительные таблицы эффективности работников; выделяются группы
риска (неэффективно работающих или работников с неоптимальным
уровнем развития профессионально важных качеств); выделяются группы
роста (работников, ориентированных и способных к развитию и
профессиональному
проведению);
готовятся
рекомендации
по
использованию данных аттестации.
Проведение собеседований по результатам аттестации. Кроме
обратной связи с аттестуемым, в ходе беседы проводятся уточнение
данных и сбор дополнительной кадровой информации. Затем новые и
уточненные данные вводятся в обобщенные формы и анализируются.
Список используемой литературы:
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Пути повышения эффективности деятельности организации
Рыночная экономика обуславливает необходимость развития
экономического анализа в первую очередь на микроуровне, то есть на
уровне отдельных предприятий, так как именно предприятия (при любой
форме собственности) и составляют основу рыночной экономики.
Анализ на микроуровне наполняется совершенно конкретным
содержанием, связанным с повседневной деятельностью, как предприятия,
так и его коллектива, менеджеров, владельцев-собственников.
В настоящее время возникает необходимость проведения анализа
бизнес-планов, маркетинговых исследований, возможностей производства
и сбыта, внутренних и внешнеэкономических ситуаций, влияющих на
производство и сбыт, соотношения спроса и предложения, конкретных
потребителей и поставщиков, затрат живого и овеществленного труда с
необходимой их детализацией.
Анализ эффективности деятельности организации необходим не
только его руководителю для оценки финансового положения, но и ряду
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лиц, которые принимают непосредственное участие в хозяйственной
практике:
1) инвесторам, которым необходимо принять решение о
формировании портфеля ценных бумаг предприятия;
2) кредиторам, которые должны выдать при необходимости кредиты
предприятию и быть уверенными, что их кредиты вернут вместе с
процентами, раньше, чем предприятие обанкротится;
3) аудиторам, которым необходимо проверить отчетность и
хозяйственную деятельность организации и дать соответствующие
рекомендации по ведению бухгалтерского учета;
5) руководителям маркетинговых и рекламных отделов, которые на
основе этой информации создают стратегию продвижения товара на
рынки.
Кроме того, в настоящее время, экономический анализ получил
новую форму представления – форму рекламного характера. Публикация
результатов финансового анализа в виде отчетов показывает инвесторам и
акционерам результаты работы предприятия за отчетный период времени,
тенденции роста прибыли и развития предприятия на следующий год, и
служит хорошим рекламным материалом для привлечения новых
инвестиций.
Современная экономика, с ее постоянно ужесточающейся
конкуренцией, требует от руководителей и менеджеров предприятий,
фирм
и
ассоциаций
постоянного
повышения
эффективности
использования экономического потенциала, оптимальных форм
хозяйствования, достижения наилучших результатов при наименьших
затратах труда и средств. Следовательно, необходимо развитие теории и
практика анализа хозяйственной деятельности как одного из основных
методов научного управления экономикой. В условиях рыночного
механизма хозяйствования анализ должен не только давать объективную
оценку выполнению планов и динамике производственно-торговой,
финансово-хозяйственной и другой деятельности предприятий, но и
выявлять, изучать и мобилизовывать резервы (особенно прогнозные)
экономического и социального развития, помогать принимать
оптимальные тактические и стратегические управленческие решения.
Существует необходимость дальнейшего совершенствования теории
и практики анализа экономической эффективности деятельности
предприятий.
Повышение эффективности деятельности — и, как следствие,
конкурентоспособности компаний — задача, от решения которой зависит
успех развития в условиях рыночной экономики. Измерение и анализ
эффективности важны для принятия обоснованных управленческих
решений на всех уровнях экономики.
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Концепция эффективности носит обобщенный, универсальный
характер и применима для любой организации, будь то промышленное
предприятие; компания, работающая в сфере услуг; государственное
учреждение.
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И ПРАКТИКИ»
Костина М.В. ЭИ-108
Научный руководитель: Скуба Р.В.
Маркетинговая политика с точки зрения теории и практики
Вопрос о содержании понятия «маркетинговая политика», имеет не
только теоретическое, но и практическое значение. В настоящее время
ведется спор среди как теоретиков, так и среди практиков. Чтобы достичь
взаимопонимания и не разграничивать теоретические знания от
практических, попробуем рассмотреть проблему более детально. Для этого
обратимся к зарубежным и российским источникам.
В англоязычных словарях маркетинговая политика рассматривается
как аналог сбытовой. Среди российских маркетологов единого мнения так
же найти не удается. Проведя анализ понятий «маркетинговая политика»,
дающие теоретики и практики можно сделать несколько выводов.
Прежде всего это различие взглядов на понятие. В представлении
теоретиков это понятие ближе к понятию «стратегия» и охватывает весь
комплекс инструментов маркетинга, направленный на реализацию целей.
Практики, в свое время, понимают маркетинговую политику более узко, в
рамках только ценовой политики, а так же, как документ, необходимый
для налоговых органов для обоснования рыночных цен, акций, текущих
скидок и др.
Скорее всего, это противоречие в определении термина возникло в
результате использования слишком узкого подхода, обозначенного в
формулировках Налогового кодекса РФ, гл.7, ст.40, п.3, где, по сути речь
идет о ценовой политики предприятия[1]. Ценовая политика, так же как и
сбытовая, товарная являются составной частью всей маркетинговой
политики. В связи подобной узости подхода, применяемый в НК РФ,
практикующие маркетологи вынуждены приспосабливаться к требованиям
действительности и разрабатывать документы для удовлетворения
возможных претензий со стороны проверяющих налоговых органов.
Следующий вывод состоит в том, что среди практиков мнение
относительно маркетинговой политики в целом схоже, а среди теоретиков
нет единства. В связи с этим можно выделить несколько подходов. Одни
придерживаются мнения, что маркетинговая политика- это простая
совокупность товарных, ценовых и коммуникационных политик. Другие
считают, что маркетинговая политика-документ, в содержании которого
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прописываются главная стратегия компании, методы разработки бюджетов
на проведение рекламных кампаний, цели изучения рынка, сегментация
рынка. Третьи утверждают, что маркетинговая политика - это документ, в
котором прописывается деятельность отдела маркетинга на предприятии,
т.е. это нечто, похожее на положение об отделе. В нем прописаны
должностные обязанности сотрудников отдела, характер подчинения,
документооборот.
Наиболее верным представляется такое смысловое использование
термина, в котором «политика» принимается в качестве определяющего
слова, а «маркетинговая» - дополняющего. Слово политика в широком
смысле означает:
Общее руководство для действий и принятия решений, которое
облегчает достижение целей. Политика направляет действие на
достижение цели или выполнение задачи. Путем установления
направлений, которым нужно следовать, она объясняет, каким образом
должны быть достигнуты цели. Дополняющее слово «маркетинговая»
определяет именно ту сферу, в которой рассматривается деятельность
предприятия, т.е. сферу рыночных отношений.
Учитывая рассмотренные аспекты, можно дать следующее
определение маркетинговой политике:
Маркетинговая политика- это линия поведения организации на
рынке. Это путь, которым следует в движении к цели.
Маркетинговая политика - определенная установка для поведения
предприятия на рынке. Определяется высшим руководством предприятия в
соответствии с его целями, ресурсами, методами управления.
Теперь возникает вопрос: чем отличается маркетинговая политика от
концепции? Миссии? Стратегии? Попытаемся дать на него ответ.
Концепция-способ понимания трактовки какого-либо явления, процесса,
руководящая идея для их систематического освещения. Миссия
организации – философия и предназначение организации, отличие
организации от остальных организаций. Стратегия – общий,
недетализированный план какой-либо деятельности, охватывающий
длительный период времени, способ достижения сложной цели. Стратегию
можно охарактеризовать как выбранное направление деятельности,
функционирование в рамках которого должно привести организацию к
достижению стоящих перед ней целей.
Таким образом, маркетинговая политика отличается об упомянутых
выше понятий более прикладным содержанием и конкретизацией в той
или иной сфере деятельности. Например, если стратегия обозначает общие
направления развития организации достижения перспективных целей, то
маркетинговая политика определяет характер этого движения к цели.
Из всего вышеизложенного следует, что маркетинговая политика
представляет сегодня ту сферу интересов, которая актуальна и для
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практиков и для теоретиков. Маркетинговая политика включает широкий
спектр направлений деятельности и неправомерно отождествлять её
только с ценовой политикой. Практикам следует разрабатывать
полноценный документ «Маркетинговая политика», в составе которого
должен быть раздел «Ценовая политика предприятия» в котором должно
быть приведено обоснование ценовых изменений в общих рамках
рыночного поведения организации.
Таким образом, современная организация должна планировать свою
маркетинговую политику, охватывающую все сферы её функционирования
на рынке согласно поставленным целям.
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Налоговая система РФ
Налоги, взимаемые на территории Российской Федерации, не
существуют изолированно, а объединяются в налоговую систему.
Налоговая система – это совокупность налогов, сборов и пошлин,
введенных на федеральном уровне и установленных законами РФ,
субъектов РФ, актами органов местного самоуправления.
Структура российской налоговой системы предполагает поступление
налогов и сборов в бюджеты трех уровней: федеральный, региональные и
местные. Законодательные акты, регулирующие введение, изменение или
отмену налогов, порядок их расчета, а также налоговые льготы,
принимаются на федеральном уровне. В отношении региональных и
местных налогов региональные и местные органы власти обладают
полномочиями по установлению налоговых ставок в пределах,
утвержденных федеральным законодательством, порядка и сроков уплаты
налогов, форм отчетности, а также налоговых льгот для определенных
категорий налогоплательщиков. [1]
Налоговая система Российской Федерации основана на ключевых
принципах, в
соответствии с которыми и разрабатываются все
нормативно-правовые акты в данной сфере. К принципам налоговой
системы относятся (в порядке следования соответствующих положений
Налогового кодекса):
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Принцип законности налогообложения. Каждое лицо должно
уплачивать законно установленные налоги и сборы. Это установлено
пунктом 1 статьи 3 Налогового кодекса.
Принцип справедливости налогообложения. Налоги должны
устанавливаться с учетом фактической способности налогоплательщика к
их уплате (п. 1 ст. 3 НК РФ).
Принцип всеобщности и равенства налогообложения (п. 1 ст. 3 НК
РФ). Он заключается в том, что каждое лицо несет равные обязанности
перед обществом. Это следует из статьи 8 Конституции РФ. Пунктом 2
статьи 3 НК РФ также установлено, что налоги и сборы не могут иметь
дискриминационный характер и различно применяться исходя из
социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных
критериев.
Принцип
экономической
обоснованности
налогообложения.
Пунктом 3 статьи 3 Налогового кодекса установлено, что налоги и сборы
должны иметь экономическое основание, и не могут быть произвольными.
Принцип единства экономического пространства Российской
Федерации. В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Налогового кодекса не
допускается устанавливать налоги и сборы, нарушающие единое
экономическое пространство Российской Федерации и, в частности, прямо
или косвенно ограничивающие свободное перемещение в пределах
территории России товаров (работ, услуг) или финансовых средств, либо
иначе ограничивать или создавать препятствия не запрещенной законом
экономической деятельности физических лиц и организаций.
Принцип установления налогов и сборов в должном порядке. Ни на
кого не может быть возложена обязанность уплачивать налоги и сборы, а
также иные взносы и платежи, обладающие признаками налогов и сборов,
и при этом не
предусмотренные Налоговым кодексом, либо
установленные в ином порядке, чем это определено НК РФ. Об этом
говорится в пункте 5 статьи 3 Налогового кодекса. Запрет на установление
налогов иначе как федеральным законом прямо закреплен в Конституции
РФ.
Принцип определенности налоговой обязанности. Он установлен
пунктом 6 статьи 3 Налогового кодекса. В соответствии с данной нормой
при установлении налогов должны быть определены все элементы
налогообложения. Акты законодательства о налогах и сборах должны быть
сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги
(сборы), когда и в каком порядке он должен платить.
Принцип презумпции толкования всех неустранимых сомнений,
противоречий и неясностей в налоговом законодательстве в пользу
налогоплательщика (плательщика сборов). Согласно пункту 7 статьи 3
Налогового кодекса все неустранимые сомнения, противоречия и
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неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу
налогоплательщика (плательщика сборов).[2]
По оперативным данным Федеральной налоговой службы, в
консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-августе
2010г. поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей,
администрируемых ФНС России, на сумму 4995,8 млрд.рублей, что на
23,3% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. В
августе 2010г. поступления в консолидированный бюджет составили 571,7
млрд.рублей и сократились по сравнению с предыдущим месяцем на
20,1%.
Январь-август 2010г.
Консол
идирова
нный
бюджет

Всего
из них:
налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
НДС
акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на
территории Российской
Федерации
налоги на имущество
поступления в счет погашения
задолженности по перерасчетам
по
отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам

4995,8

В том числе
федеконсолид
ральный
ибюджет
рованные
бюджеты
субъекто
в РФ
2018,1
2977,6

В % к январю-августу
2009г.
Консол
В том числе
идирова
федеконсолиди
нный
ральны -рованные
бюджет
й
бюджеты
бюджет субъектов
РФ
123,3

128,3

120,1

1208,0
1103,6
866,3

159,2
866,3

1048,8
1103,6
-

144,9
104,8
109,3

118,7
109,3

150,0
104,8
-

289,3
454,1

73,1
-

216,2
454,1

136,2
111,2

140,6
-

134,7
111,2

1,1

0,1

1,0

67,2

8,0

120,1

Основную часть налогов, сборов и иных обязательных платежей
консолидированного бюджета в январе-августе 2010г. обеспечили
поступления налога на прибыль организаций - 24,2%, налога на доходы
физических лиц - 22,1%, налога на добычу полезных ископаемых - 18,2%,
налога на добавленную стоимость на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской Федерации - 16,8%.
В январе-августе 2010г. в консолидированный бюджет Российской
Федерации поступило федеральных налогов и сборов 4391,0 млрд.рублей
(87,9% от общей суммы налоговых доходов), региональных - 368,8
млрд.рублей (7,4%), местных - 85,9 млрд.рублей (1,7%), налогов со
специальным налоговым режимом - 147,9 млрд.рублей (3,0%).
Поступление налога на прибыль организаций в консолидированный
бюджет Российской Федерации в январе-августе 2010г. составило 1208,0
млрд.рублей и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года на 44,9%. В общей сумме поступлений по данному
налогу в январе-августе 2010г. доля налога на прибыль организаций,
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зачисляемого в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
соответствующим ставкам, увеличилась по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года на 1,7 процентного пункта и составила 95,8%,
доля налога с доходов, полученных в виде дивидендов, снизилась на 1,8
процентного пункта и составила 3,1%. В августе 2010г. поступление
налога на прибыль организаций составило 116,2 млрд.рублей и
сократилось по сравнению с предыдущим месяцем на 25,8%.[3]
1.

2.
3.
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KPI система управления по целям

Традиционные методы, такие как «классическая» аттестация
персонала, уже неотвечают требованиям сегодняшнего дня. Чтобы
преуспеть в мире современного бизнеса, предприятиям необходимы
инновационные средства и методы управления, ориентированные на
постановку целей и определение персональной ответственности
сотрудников. Технология управления по целям, подкрепленная
грамотными материальными стимулами, помогает мотивировать персонал
на нов ые грандиозные достижения и креативное самосовершенствование.
Метод управления по целям (ManagementbyObjectives) впервые
предложил Питер Друкер в 1950-х годах. Но по-настоящему метод начал
активно развиваться с середины 70-х годов. Одной из многочисленных
трактовок Management by Objectives можно считать использование
целевых матриц, включающих показатели, стандарты
Подкрепить интерес сотрудников к достижению результатов и
решению поставленных задач можно только путем их привязки к
денежному
вознаграждению,
выплачиваемому
при
достижении
результатов.
В настоящее время методику определения результатов и создания
механизмовопределения денежного вознаграждения называют системой
мотивации на базе KPI (сокращение от англ. KeyPerformanceIndicator) –
ключевого индикатора выполнения.[1]
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Ключевые показатели эффективности (англ. Key Performance
Indicators, KPI) — система оценки, которая помогает организации
определить достижение стратегических и тактических (операционных)
целей. Использование ключевых показателей эффективности даёт
организации возможность оценить своё состояние и помочь в оценке
реализации стратегии. КПЭ позволяют производить контроль деловой
активности сотрудников и компании в целом в реальном времени. Для
термина «keyperformanceindicators (KPI)» используется русский перевод
"ключевые показатели эффективности" (КПЭ).
КПЭ — это инструмент измерения поставленных целей. Если
показатель, который вы придумали, не связан с целью, то есть не
образуется исходя из её содержания, тогда нельзя использовать данный
термин. Технологии постановки, пересмотра и контроля целей и задач
легли в основу концепции, которая стала основой современного
управления и называется «Управление по целям».
Тем не менее в настоящее время многие используют термин KPI для
обозначенияпоказателей, применяемых для оценки сотрудников и
отдельных процессов.[2]

Рисунок.1. Место системы KPI в структуре бизнес-процессов
На рисунке 1 показано соотношение KPI, целей, стратегии и
пониманиябизнес-процессов, место показателей KPI в структуре бизнеспроцессов с применением управления по целям, то есть с использованием
принципов формирования, постановки, контроля и анализа достижения
целей. Из рисунка вы видите, что для определения KPI сначала
необходимо определить цель.
Система KPI эффективна, поскольку для нее характерно следующее.
■ Адресная принадлежность. Каждый ключевой показатель
эффективности закреплен за конкретным индивидуумом или группой из
сферы бизнеса, несущими
ответственность за соответствующие
результаты (то есть находится в зоне его ответственности).
■ Правильная ориентация. Ключевые показатели эффективности
всегда привязаны к
корпоративным стратегическим целям, ключевым бизнес -процессам
и проектам развития.
■ Достижимость. Утвержденные показатели и нормативы должны
быть достижимы. Достижение цели должно быть связано с приложением
значительных усилий, но в то же время вероятность ее достижения должна
быть не менее 70 – 80%.
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■ Ограниченность. Ключевые показатели эффективности должны
фокусировать внимание и усилия пользователей на достижении
нескольких высокоприоритетных задач, а не рассеивать их на слишком
многие предметы.
■ Легкость восприятия. Ключевые показатели эффективности
должны быть легкими для понимания.
■ Сбалансированность и взаимосвязанность. KPI должны быть
сбалансированы и «поддерживать» друг друга, а не конфликтовать друг с
другом.
■ Простота измерения. Ключевые показатели эффективности
работают в процессном контексте, в котором используются целевые и
пороговые значения, и пользователи должны иметь возможность время от
времени количественно оценивать прогресс.
■
Подкрепленность
соответствующими
индивидуальными
стимулами. Показатели должны способствовать мотивации персонала.
Организация может усилить воз действие ключевых показателей
эффективности, устанавливая KPI с учетом мотиваторовопределенного
сотрудника.
Мотивация персонала на базе KPI
Мотивация (денежное стимулирование) персонала на базе KPI , в
отличие от базовой заработной платы (оклада), ориентирована на
достижение долгосрочных и краткосрочных целей компании,
«мотивирующей на выполнение должностных обязанностей» самого
работника. А оклад – это фиксированная ежемесячная заработанная плата.
Согласно ТК РФ, оплата труда руководите лей, специалистов и служащих
производится, как правило, на основе должностных окладов, которые
устанавливаются администрацией предприятия в соответствии с
должностью и квалификацией работника. Для руководителей,
специалистов и служащих может быть установленной вид оплаты труда,
основанный на достижении определенных показателей. Система
формирования переменной части денежного вознаграждения на базе KPI
стимулирует сотрудника к достижению высоких индивидуальных
результатов, а также к увеличению его вклада в коллективные результаты
и достижения, в выполнение стратегических целей компании. При этом
показатели KPI в системе формированияпеременной части заработной
платы на базе KPI должны быть достаточно просты и понятны
сотрудникам, а размеры переменной части компенсационного пакета –
экономически обоснованны.
При использовании KPI в российских компаниях прослеживаются
следующие результаты:
● увеличение выручки более чем на 10% за счет концентрации на
клиентах;
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● снижение оттока клиентов и, как результат, увеличение прибыли
(так как по
статистике снижение на 5% оттока дает до 15% прибыли);
● снижение затрат как минимум на 10 – 20%;
● многократное повышение производительности труда за счет
увеличения
мотивации и эффективности бизнес -процессов;
● сокращение сроков бизнес -процессов , ведущее непосредственно к
снижению
постоянных и переменных затрат;
● качество как цель номер один, приводящая к победе над
конкурентами;
● увеличение прибыли в результате изменения вышеперечисленных
факторов и
определения правильных стратегических приоритетов;
Из доступных руководителям инструментов, позволяющих
осуществлять изменения в организации и вести ее в новом направлении,
KPI, возможно, самые эффективные.[1]
Таким образом, система KPI помогает мотивировать сотрудников, с
целью улучшения функционирования фирмы как во внутренней среде, так
и во внешней. Тем самым повышая финансовые показатели, качество и
конкурентоспособность компании.
Система KPI сулит специалистам четкие цели работы и прозрачные
бонусы. Но показатели могут оказаться недостижимыми, а переход на
такую систему - болезненным. Благодаря KPI компании вознаграждают
сотрудников за получение нужных им результатов, а сотрудник
заинтересован в получении результатов наравне с компанией.
Список используемой литературы:
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Показатели финансовой эффективности компании
В современных экономических условиях каждый руководитель
должен постоянно следить за положением дел на своем предприятии или в
организации, несмотря на то, что это требует дополнительных затрат.
Крупная компания, как правило, имеет больший запас прочности. Малое
предприятие в этом отношении ранимее. Для него своевременно не
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выявленный дисбаланс расходов и доходов может оказаться смертельным.
Жизненно необходимо отладить систему постоянного оперативного учета
финансового положения компании и фактической финансовой
эффективности бизнеса.
Экономическая эффективность — результативность экономической
системы, выражающаяся в отношении полезных конечных результатов её
функционирования к затраченным ресурсам. Складывается как
интегральный
показатель
эффективности
на
разных
уровнях
экономической системы и является итоговой характеристикой
функционирования национальной экономики.
На микроэкономическом уровне — это отношение произведённого
продукта (объём продаж компании) к затратам (труд, сырьё, капитал)
минус единица.
На макроэкономическом уровне, экономическая эффективность
равна отношению произведённого продукта (ВВП) к затратам (труд,
капитал, земля) минус единица. Можно отдельно оценивать
эффективность капитала, эффективность труда и эффективность земли
(недр).
Финансовый анализ предприятия это изучение ключевых параметров
и коэффициентов, дающих объективную картину финансового состояния
предприятия: прибыли и убытков, изменений в структуре активов и
пассивов, расчетах с дебиторами и кредиторами, ликвидности,
устойчивости и т.д.
Способность фирмы успешно функционировать и развиваться,
сохранять равновесие своих активов и пассивов в постоянно
изменяющейся внутренней и внешней предпринимательской среде,
постоянно поддерживать свою платежеспособность и финансовую
устойчивость свидетельствует о ее устойчивом финансовом состоянии и
наоборот.
Анализ финансового состояния предприятия фактически отражает
конечные результаты его деятельности, которые интересуют не только
собственников компании, но и его партнеров, государственные и
налоговые органы.
Субъектами анализа могут выступать как непосредственно, так и
опосредованно
заинтересованные
в
деятельности
организации
пользователи информации.
Основная цель анализа финансового состояния – получение
небольшого числа ключевых, т.е. наиболее информативных, показателей,
дающих объективную и точную картину финансового состояния
предприятия.[1]
Финансовая стратегия это план действий, связанный с риском и
неопределенностью, целью которого является эффективное развитие
компании в рамках сформированной миссии, долгосрочных финансовых
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целей, разработанной корпоративной и деловых стратегий организации,
представляющий
собой
финансирование
путем
формирования, координации, распределения и использования финансовых
ресурсов компании.
Учитывая изменчивость конъюнктуры и тенденций развития
финансовых рынков, высокую степень инновационности финансовых
инструментов, которыми оперируют компании, значительную степень их
зависимости от векторов движения макроэкономических и социальнополитических процессов в мировом сообществе, следует сформировать ряд
направлений, которые правомерно рассматривать в качестве компонентов
финансовой
стратегии.
Используя
подход
Радунина,
представим компоненты финансовой стратегии в виде схемы
Формирование финансовой стратегии обеспечивает способность
моделировать финансовую ситуацию; выявлять необходимость изменений,
а также предвидеть вектор и характер будущих изменений; применять в
ходе изменений надежные инструменты и методы, реализовывать
финансовую стратегию, получив желаемый результат. [2]
Ключевые показатели эффективности KPI используются для оценки
выполнения долгосрочных планов организации. Также KPI помогают
организациям, выполнять свою миссию, выявлять ключевые процессы и их
участников, определяют цели. Ключевые показатели эффективности KPI,
также известны как ключевые показатели успеха KSI.
Как KPI помогает увеличить продажи?
После того, как KPI определены они дают ясное представление о
целях и мерах, и, наконец, дают ответ на вопрос, что теперь делать с ними?
Они дают четкое представление о том, какие процессы играют важную
роль в организации и что нужно делать для того, чтобы достичь своих
целей. KPI может быть использован в качестве инструмента измерения
эффективности работы как организации, так и персонала. Существует
много KPI применяемых торговле для целей контроля и управления
организацией. Но лучшими KPI будут связанные с кадрами, они помогут
вам в расчете эффективности деятельности работника.
Финансовые KPI
Оборачиваемость кредиторской задолженности = Средняя
кредиторская задолженность / (Cебестоимость продаж / 365);
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях = Средняя
дебиторская задолженность / (Продажи в кредит /365);
Административные расходы % = (Административные расходы /
Продажи) * 100;
Безубыточность ($) = Постоянные издержки / Валовая маржа в
процентах;
Себестоимость проданных товаров = (Розничная цена - Наценка);
Валовая маржа = Общий объем продаж - Себестоимость товаров;
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Валовая маржа на возврат инвестиций = Валовая маржа $ / Средние
затраты на поддержание запасов;
Первоначальная наценка = (Издержки + Скидки + Прибыль) /
(Чистый объем продаж + Скидки);
Издержки на уплату расходов % = (Издержки на уплату расходов /
Продажи) * 100; и т.д. [3]
Еще один метод оценки финансовой эффективности это SWOT
анализ - метод стратегического планирования, используемый для оценки
факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие. Все факторы
делятся на четыре категории:strengths (сильные стороны), weaknesses
(слабые стороны), opportunities (возможности) и threats (угрозы). Метод
включает определение цели проекта и выявление внутренних и внешних
факторов, способствующих её достижению или осложняющих его. SWOTанализ целесообразно проводить в несколько этапов с использованием
несложных табличных форм.
На первом этапе перечисляются сильные и слабые стороны
предприятия, благоприятные возможности и угрозы, например: сильные
стороны: высокое качество продукции, квалифицированный персонал;
слабые стороны: отсутствие новых видов продукции, слабый маркетинг,
недостаток финансов; угрозы: жесткая конкуренция, ожидание со стороны
покупателей лучшего качества продукции, возможности: выпуск новых
взаимозаменяемых материалов, замена устаревшего оборудования,
расширение ассортимента продукции.
На следующем этапе анализа можно выполнить его количественную
оценку при помощи большой экспертной оценки значимости
установленного сочетания характеристик условий деятельности
предприятия. Суммируя полученные оценки, можно определить общую
значимость сильных и слабых сторон, угроз и возможностей внешней
среды, а также сравнить их.[4]
Основные финансовые показатели:
Выручка - количество денежных средств или иных благ, получаемое
компанией за определённый период её деятельности, в основном за счёт
продажи товаров или услуг своим клиентам. Выручка от реализации
продукции (работ, услуг) включает в себя денежные средства либо иное
имущество в денежном выражении, полученные или подлежащие
получению в результате реализации товаров, готовой продукции, работ,
услуг по ценам, тарифам в соответствии с договорами.
Прибыль - разница между доходами (выручки от реализации товаров
и услуг)и затратами на производство или приобретение и сбыт этих
товаров и услуг. Прибыль = Выручка - Затраты (в денежном выражении)
Это один из наиболее важных показателей финансовых результатов
хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства (организаций
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и
предпринимателей),
ради
которого
и
осуществляется
предпринимательская деятельность.
Себестоимость - это стоимостная оценка используемых в процессе
производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья,
материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых ресурсов и
других затрат на ее производство и реализацию» иными словами это
все издержки (затраты), понесённые предприятием на производство и
реализацию (продажу) продукции или услуги.[1]
Наличие этих показателей позволяет руководителю в каждый момент
времени представлять себе положение дел на предприятии и понимать,
насколько эффективно оно работает. Кроме того, показатели
эффективности
являются
отличным
инструментом
управления,
заложенные в систему планирования и отчетности, а также в систему
мотивации они мобилизуют персонал на необходимое компании трудовое
поведение, делает их работу более осмысленной и значимой.
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Состояние малого и среднего бизнеса в экономике России
Малый и средний бизнес (МСБ) играет значительную, во многом
незаменимую роль при решении наиболее острых экономических и
социальных задач, стоящих перед трансформационными экономиками.
МСБ выполняет ряд социально значимых функций. Прежде всего,
предприятия МСБ вносят значимый вклад в стабилизацию социальной
ситуации в стране связанные с социальной напряженностью и занятостью
населения. Также способствует повышению общеэкономической
эффективности, выступая в качестве субподрядчика, поставщика крупных
предприятий. МСБ способствует снижению трансакционных издержек
взаимодействия субъектов на рынке, гибко и оперативно реагируя на
изменения внешних условий, динамично меняющиеся запросы и
695

потребности разнообразных клиентских групп (близость к потребителю,
информационная открытость). Таким образом, создание благоприятного
делового климата для развития предпринимательства становится
ключевым вопросом не только для сектора МСБ, но и для экономики в
целом.
Увеличить долю малого и среднего бизнеса в ВВП к 2020 году до 6070% - такова одна из задач, поставленных перед правительством
президентом России. Решение этой задачи должно показать, в искомых ли
направлениях развивается малое и среднее предпринимательство (МСП),
растет ли его вклад в национальную экономику - все это более точно
передает отношение добавленной стоимости, наработанной "малышами", к
внутреннему валовому продукту страны. [1]
Для сравнения можно привести аналогичные показатели
экономически развитых стран, например Германии, именно из этой страны
на рынке РФ активно работают 6000 немецкий компаний. В ФРГ 90%
компаний относятся к сегменту малого и среднего бизнеса, они создают
70% рабочих мест и производят более 50% ВВП страны. Российский
малый бизнес привык к второстепенной роли: всего 21% компаний
действуют в этом сегменте, в нем работает 23% занятых, вклад малого
бизнеса в ВВП страны составляет порядка 20%. Важным отличием
является процентное соотношение представленных в сегменте отраслей. В
Германии 50% всех МСП работают в сфере услуг, 30% заняты в сфере
производства, около 20% - в торговле. В России порядка 50% МСП
работают в сфере торговли (по некоторым данным даже 80%), на
производство приходится 9%, строительство - 12%, высокотехнологичный
сектор составляет всего 2%. [2
Для решения поставленной задачи перед правительством РФ
необходимо решить ряд следующих проблем, которые наиболее сильно
тормозят развитие малого и среднего предпринимательства в РФ. К этим
проблемам можно отнести слабое внешнее финансирование, что является
для предприятий источником жизни. Для сравнения можно привести
пример по размерам полученного кредита между европейскими и
российскими компаниями. В России большая часть малых и средних
предприятий получает кредиты до 1 млн. рублей – 45%, в то время, как в
ЕС, кредиты размером менее €25,000 получили 30% компаний.
Ещё одна немаловажная проблема – это отсутствие комплексных мер
по программе поддержки и развития МСБ. В ряде регионов идет от 30 до
100 млн. руб на региональную программу поддержку и развития малого и
среднего бизнеса. Предпринимательское сообщество должно активно
участвовать в процессе формирования мер господдержки в своем регионе.
Далее следует отметить такую проблему как административное и
правоохранительное давление за преодоление которых чиновники
продолжают взимать взятки с субъектов малого и среднего
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предпринимательства. Необходимо отметить, что сократилось число
инспекционных проверок в основном уменьшение произошло за счет
проверок со стороны Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Несколько
сократилась доля фирм подвергавшихся повторным проверкам (с 16 до
11%). Высокой осталась доля (около 20%) внеплановых инспекций со
стороны надзорных органов. Высокой остается доля фирм подвергшихся
внеплановым проверкам без согласования с прокуратурой, очень высока –
в среднем она составляет 75% от всех внеплановых проверок.
Нельзя назвать работу высших федеральных органов холостой,
перечисленные проблемы находят свое непосредственное решение. В 2011
году Федеральным законом от 13 декабря 2010 № 357-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, предусмотрено 20,8 млрд.
рублей. Выделенные финансовые ресурсы смогут покрыть острую
нехватку во внешнем финансировании. Основными направлениями станут:
увеличение объемов поддержки малых инновационных компаний;
увеличение объемов содействия развитию лизинга оборудования малых
компаний; повышение капитализации специальной инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства: микрофинансовые
центры, гарантийные фонды, фонды прямых инвестиций, развитие
массового обучения основам предпринимательства; сохранение темпов
поддержки экспорта продукции малых компаний; создание бизнесинкубаторов, промышленных парков, технопарков, центров кластерного
развития, центров прототипирования, центров дизайна, центров
коллективного доступа к оборудованию.
Порядок учитывает текущую ситуацию, складывающуюся в
регионах,
поэтому
требования
о
необходимом
региональном
софинансировании остается актуальным. При определении уровня
софинансирования учитывается бюджетная обеспеченность субъекта
Российской Федерации. Это означает, что для подавляющего числа
регионов (60 субъектов Российской Федерации) за счет федерального
бюджета будет финансироваться 80% расходов на поддержку
предпринимательства, т.е. регион на 1 рубль собственных средств может
привлечь 4 рубля федеральных ресурсов.
Мероприятия, связанные с поддержкой субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих разработку и внедрение
инновационной продукции, осуществляются на следующих условиях:
гранты на создание малой инновационной компании, деятельность которой
заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности.
Субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, предоставляемые на
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безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого
финансирования целевых расходов по регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом
предпринимательской деятельности.
На ряду с государственным субсидированием действует программа
финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства
Внешэкономбанка, реализуемая через дочерний банк ОАО «Российский
банк поддержки малого и среднего предпринимательства. Ключевая цель
программы - обеспечение кредитоспособных субъектов МСП
долгосрочными и доступными кредитными ресурсами и иными видами
поддержки на всей территории Российской Федерации, а также изменение
отраслевой структуры МСП за счет приоритетного финансирования
неторгового и инновационного секторов.
С начала 2009 года по настоящее время на реализацию программы
ОАО «МСП Банк» предоставлено 49 млрд. рублей, в том числе:
10 млрд. в виде взноса Внешэкономбанка в уставный капитал ОАО
«МСП Банк»;
30 млрд. рублей за счет средств Фонда национального
благосостояния по ставке 6,25 % на срок до конца 2017 года;
9
млрд.
рублей
в
виде
субординированного
кредита
Внешэкономбанка ОАО «МСП Банк» по ставке 5,17 % на срок до 2020
года. [3]
Необходимо так же добавить то, что уже в следующем году малые
предприниматели, арендующие помещения у государства, смогут
воспользоваться правом льготной приватизации. Данный документ уже
находится в правительстве. Кроме того, будут сняты ограничения по
площади возможной приватизации. Рассрочка платежа будет не менее трех
лет, и порядок выплат определит покупатель.
К этой инициативе следует отнестись позитивно. Главное, чтобы
конечный результат соответствовал лозунгам, чтобы потом не появились
обременительные подзаконные акты и прочее.
Аренда помещения для малого бизнеса — одна из основных статей
расходов, и принятие поправок позитивно скажется на стоимости
конечных услуг и товаров. [4]
Малый бизнес способствует развитию рыночной конкуренции,
обеспечению потребителей товарами и услугами, появлению новых
рабочих мест; выполняет не только экономические функции, он тесно
связан со всеми сферами жизнедеятельности общества. Знание состояния и
тенденций развития предпринимательства, выявление его связей и
зависимостей с другими структурными элементами общества позволяет
более конкретно видеть основные проблемы гражданского общества в
России. Безусловно, предпринимательская деятельность положительно
сказывается на формировании ряда позитивных черт и ценностных
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ориентаций личности, особенно молодого поколения. Это очень важно,
ведь будущее страны во многом зависит именно от действий и решений
молодого поколения. Нужно стремиться к всеобщему возрождению
России, для этого необходимо развивать предпринимательский сектор.
Список используемой литературы:
[1] (http://www.rg.ru/2011/11/22/dolya.html)
[2] (http://www.opora-credit.ru/news/hot/detail.php?ID=25289)
[3] http://www.economy.gov.ru
[4] http://crpzao.livejournal.com/44121.html
Мезенцев А.А. ЭИ-108
Научный руководитель: Скуба Р.В.
Проблемы кредитования субъектов малого и среднего бизнеса в
России
Малый и средний бизнес занимает важное место в экономике любой
страны поскольку является приоритетным в направлении экономической
политике современного государства. Этот сектор является неотъемлемым,
объективно необходимым элементом любой развитой хозяйственной
системы, без которого экономика и общество в целом не могут нормально
существовать и развиваться. Во-первых, он способствует развитию
конкуренции и, как следствие, улучшению качества товаров и услуг; вовторых, позволяет создавать дополнительные рабочие места и служит
инструментом роста реальных доходов населения. В-третьих обеспечивает
поступление налоговых отчислений в бюджеты различных уровней и
кроме того развитие малого и среднего бизнеса ведет к насыщению рынка
товарами и услугами, лучшему использованию местных сырьевых
ресурсов.
Проблема развития данного сектора экономики не теряет своей
актуальности на протяжении многих лет.
Существует ряд проблем как со стороны банков так и со стороны
малого и среднего предпринимательства, которые ограничивают
доступность кредитных ресурсов.
Со стороны банков: это непрозрачность малого бизнеса,
недостаточная экономическая и юридическая грамотность большинства
российских малых предпринимателей, отсутствие ликвидного залога у
большинства предпринимателей, высокие риски не возврата кредитов.
Со стороны малого и среднего предпринимательства: высокие
процентные
ставки,
обязательное
поручительство,
отсутствие
индивидуального подхода к клиенту, большие сроки рассмотрения заявки
на получение кредита, непомерно большие перечни необходимых
документов, неэффективная система оценки бизнеса, максимальные сроки
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и суммы кредитов. Предпринимателей часто не устраивают суммы
(слишком малые) и сроки (до 3-х лет). Недостаточная государственная
поддержка малого бизнеса. [1]
Сегодня далеко не у всех кредитных организаций налажена
нормальная организация работы с малым и средним бизнесом. Основные
проблемы заключаются в неразвитости банковских технологий, зачастую
не позволяющих снизить издержки обращения на обработку одного
клиента, а также в относительно небольшой статистике кредитования,
затрудняющей точную скоринговую оценку рисков, связанных с
кредитованием малого бизнеса. Как следствие даже если у банка и
имеются соответствующие программы для МБ, то довольно часто ссуды,
выдающиеся по этим программам, остаются для предпринимателей
недоступными по цене [2].
В целом наименьшие шансы получить кредит у фирм,
проработавших на рынке менее одного года, ведущих упрощённую
бухгалтерию, а также не имеющих поручителя или залога. В таких
случаях, даже банки, обладающие государственной поддержкой, выдают
кредиты на крайне невыгодных условиях.
Проведенный в сентябре 2011 года Национальным агентством
финансовых исследований (НАФИ) опрос 2 тысяч предпринимателей представителей малого и среднего бизнеса в 8 федеральных округах
позволил выяснить признаки, по которым предприниматели выбирают
наилучший банк для получения кредита.
С точки зрения субъектов малого и среднего бизнеса: условия по
кредиту (процентные ставки, срок кредитования, комиссии) мнение
большинства 46% опрошенных, затем следует надежность банка- эту
причину назвали (37%) , длительный опыт на рынке кредитования МСБ
(13%), оперативность принятия решения о выдаче кредита и
доверительные отношения с банком (20%).
Заострение внимания на стоимости кредита понятно - малый бизнес
никогда не имел лишних и легких доходов. А вот внимание к устойчивости
банка-партнера объяснить возможно, если вспомнить обязательное
требование подавляющего большинства банков о переводе оборотов и
вносе всей выручки на счет в кредитующем предприятие банке. В случае
возникновения у банка серьезных проблем придется срочно переводить все
обороты в другой банк, что само по себе может создать немалые проблемы
для бизнеса. Но и в случае суммы кредита, меньшей, чем остаток на
расчетном счете предприятия, бизнесмен рискует получить лишь малую
долю своих денежных средств из рук банковской ликвидационной
комиссии.
Позиция банков на рынке кредитования субъектов малого и
среднего бизнеса не изменилась. По данным агентства РБК.Рейтинг
Сбербанк является крупнейшим игроком рынка с большим отрывом
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опередив других участников рынка кредитования как по объему портфеля,
так и по объему выданных кредитов. Однако в 1 полугодии 2011 года
частные банки наращивали свои кредитные портфели гораздо активнее
лидера рынка.
Таблица Рейтинг банков по объему портфеля кредитов МСБ и
выданных ссуд на 1 июля 2011 года, млн. рублей
Банк

Сбербанк
«Уралсиб»
ВТБ 24
«Возрождение»
Банк Интеза
Юниаструм
Банк
Промсвязьбанк
Транскапиталба
нк
Инвестторгбанк
«Ак Барс»

Портфель
выданных
кредитов
МСБ
на
01.07.2011

Портфель
выданных
кредитов
МСБ
на
01.07.2010

Объем
выданных
кредитов
МСБ
в
1-м
полугодии
2011
385 412
134 210
20 858
73 683
12 964
14 994

Объем
выданных
кредитов
МСБ
в
1-м
полугодии
2010
216 410
89 596
10 896
36 170
7 691
11 660

545 521
76 477
64 026
58 309
41 745
37 740

493 865
63 035
66 955
47 670
40 882
30 259

34 987
30 033

22 759
21 988

65 483
26 390

30 615
11 890

27 150
24 241

16 810
24 061

14 963
7 105

9 120
6 797

Большинство участников рейтинга показывают рост объемов
портфеля кредитов МСБ. Однако рост объема портфеля в Сбербанке был
заметно ниже рынка, а в банке ВТБ 24 объем портфеля даже снизился.
Замедление роста, заметно у Банка Интеза, Абсолют Банка и ОТП Банка,
можно объяснить позицией акционеров этих банков, ожидающих «вторую
волну» банковского кризиса в Европе.
Лидером по объему выданных кредитов по-прежнему является
Сбербанк, но здесь отставание остальных участников рейтинга уже не
столь разительное. Объяснить столь крупные объемы выданных кредитов
при росте объемов кредитных портфелей на гораздо меньшие суммы
можно тем, что большинство выдаваемых банками кредитов малому и
среднему бизнесу оформляются на относительно короткие сроки.[3]
По данным агентства, наиболее активно государственные ресурсы,
выделяемые через МСП-банк для целей кредитования МСБ по льготным
ставкам, использовали следующие банки: «Возрождение» (3 237 млн.
рублей), Номос-банк (1 116 млн. рублей), «Ак Барс» (925 млн. рублей),
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ЛОКО-Банк (857 млн. рублей), «Уралсиб» (608 млн. рублей) и Московский
кредитный банк (517 млн. рублей). [4]
Совершенствование кредитования малого предпринимательства не
может быть осуществлено без совершенствования политики банков, без
развития соответствующей активности самих предпринимателей и без
поддержки со стороны государства. Необходимо увеличить сроки и
объемы финансирования субъектов малого предпринимательства,
расширить перечень видов деятельности, подпадающих под льготное
кредитование, обеспечение финансовой поддержки путем кредитования в
коммерческих банках по пониженной процентной ставке. Региональные
фонды поддержки малого предпринимательства должны содействовать
малым предприятиям в получении правительственных заказов и
заключении контрактов с крупными предприятиями, осуществлять
косвенную финансовую поддержку малых предприятий, направленную на
привлечение инвестиций. Необходимо создавать и развивать венчурные
фонды. [5]
Только правильная и целенаправленная политика по поддержке и
развитию малого предпринимательства, как со стороны государства, так и
внутри самого малого предприятия позволит улучшить ситуацию,
сложившуюся в данном сегменте экономики. Развитие малого
предпринимательства способствует постепенному созданию широкого
слоя мелких собственников (среднего класса), самостоятельно
обеспечивающих собственное благосостояние, являющихся гарантом
политической стабильности.
Список используемой литературы:
[1] http://www.biznesvkredit.ru/kredit_problems.php
[2] http://www.biznesvkredit.ru/kredit_problems.php
[3] http://rating.rbc.ru
[4] http://mspbank.ru
[5] http://www.pcrp.ru
Миргородская В.В. ЭИ-109
Научный руководитель: Брагина А.В.
Инвестиционный климат во Владимирском регионе
Инвестиция — долгосрочное вложение денег в предприятие, фирму,
дело и т. д. с целью получения доходов.[ 1]
Владимирский регион занимает выгодное расположение с точки
зрения географии. Территория
области является компактной,
расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины.
Граничит: на юге — с Рязанской областью, на юго-западе и западе — с
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Московской областью, на севере — с Ярославской и Ивановской
областями, на востоке — с Нижегородской областью.
Региональный центр (город Владимир) расположен в 190 км к
северо-востоку от Москвы.
Площадь Владимирской области составляет 29,0
тысяч кв.
километров. Протяженность региона: с запада на восток - 305 км, с
севера на юг – 180км. По территории проходит автомагистраль М7
"Волга".
В настоящее время в области наиболее инвестиционно
привлекательными отраслями экономики являются: пищевая и химическая
промышленность, фармацевтика, металлообработка, высокоточное
машиностроение,
производство
автокомпонентов,
оптического
оборудования и оптоволокна, строительных материалов. Имеется
положительная динамика в развитии нанотехнологий.
Таблица Наиболее значимые инвестиционные проекты во Владимирской
области
Наименование отрасли

Объем инвестиций, млн.руб.

Объем инвестиций, тыс.$

Машиностроение
Легкая промышленность

893,209
60,2

89127,3
4353,3

Химическая промышленность

55,97

5076,6

Цветная металлургия
Пищевая промышленность
Мукомольно-крупяная
и
комбинированная
промышленность
Сельское хозяйство
Лесная
и
деревообрабатывающая
промышленность
Производство
строительных
материалов

0
12,2

5000
0

1,58

0

26,98

780

2

0

4,2

2067

0

34051

Стекольная промышленность

Инвестиции в основной капитал
По данным федеральной службы государственной статистики объем
инвестиций в основной капитал за январь-декабрь 2011 года составил 58
млрд. руб. (с учетом субъектов малого предпринимательства и параметров
неформальной деятельности), что на 7,4 % выше уровня соответствующего
периода 2010 года (в сопоставимых ценах).
Иностранные инвестиции
В период с января по декабрь 2011 года иностранные инвестиции в
экономику области поступили в объеме 518,8 млн. долл. США (67,8% от
уровня
соответствующего
периода
прошлого
года).
В 2011 году инвестиции в экономику области поступили из 17 стран мира.
Наиболее значительные объемы иностранного капитала поступили из
Турции, Швейцарии, Нидерландов, Украины, США, Кипра. Германии.
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В 2011 году была продолжена реализация ряда крупных инвестиционных
проектов участием иностранного капитала: швейцарской компании
«Нестле» по строительству завода по производству пищевых продуктов
под торговой маркой «МАГГИ» в Вязниковском районе. Объем
инвестиций -1,6 млрд.руб. Запуск 1 очереди планируется в апреле 2012
года; турецкой компании «Бойдак Холдинг» по организации мебельного
производства в г. Владимире с объёмом инвестиций 780 млн. руб.;
французской компании «Арк Интернейшнел» по организации стекольного
производства в Гусь-Хрустальном районе с объёмом инвестиций 50 млн.
евро; американской компании «Овенс Корнинг» по организации
производства стекловолокна для композитных материалов в г. ГусьХрустальном с объёмом инвестиций 55 млн. долларов США; австрийской
компании «Грайнер» по созданию новых производственных мощностей по
изготовлению полимерной упаковки с объёмом инвестиций 3 млн. Евро;
турецкой компании «СЕФА» по строительству технопарка в юго-западной
промзоне г. Александрова. Многие иностранные компании, давно и
успешно работающие на территории области, постоянно инвестируют в
расширение и модернизацию своих производственных мощностей. В 2011
году введены в строй новые производственные линии компаниями: «Крафт
Фудс» по выпуску нового сорта печенья «Юбилейное» на фабрике
«Большевик» в г. Собинке и расширение ассортимента продукции на
шоколадной фабрике в г.Покров. Общий объем инвестиций компании
Крафт в развитие проектов по итогам 2011 года составил 600 млн. рублей;
компания «Ферреро» в марте 2011 года запустила третью
производственную линию по производству ореховой пасты «Нутелла»,
инвестиции в которую составили 6 млн. евро. Данная модернизация
позволит увеличить проектные мощности на 4 тыс. тонны продукции в
год;
турецкая
компания
«Вестел-СНГ»
запустила
новую
производственную линию по выпуску телевизионной техники. Сегодня
предприятие выпускает телевизоры известных марок - «Toshiba», «Sharp»,
«Vestel». Объём инвестиций в новую линию составил 4 млн. долларов
США; компания «Беко» запустила проект по производству кухонных плит
с общим объёмом инвестиций 7 млн.евро. [2]
Список используемой литературы:
[1] http://ekslovar.ru/slovar/i-/investitsiya.html
[2]http://dvs.avo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=127:2011
&catid=18:1&Itemid=33
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Окунева П.К. ЭИ-209
Научный руководитель: Снегирева Т.К.
Проблемы уклонения от уплаты налогов
Проблемы налогового контроля и ответственность за нарушение
законодательства о налогах и сборах остаются в центре внимания
российской практики налогового регулирования.
Уклонение от уплаты налогов представляет собой форму
уменьшения налоговых и других платежей, при которой налогоплательщик
умышленно или неосторожно избегает уплаты налога или уменьшает
размер своих налоговых обязательств с нарушением действующего
законодательства. В данном случае, снижение налоговых обязательств, а
так же полное уклонение от налоговых обязательств представляется в виде
совершения налогоплательщиком налоговых правонарушений, имеет
место нарушение налогового законодательства. Любое действие
налогоплательщика совершенное с целью уклонения от уплаты налогов,
является противозаконным. В данном случае, главное отличие уклонения
уплаты налогов от налоговой оптимизации заключается в выборе пути
достижения налогоплательщиком снижения налогового обязательства.
Незаконное уменьшение налогов - уклонение, влечет негативные
последствия как для экономики государства, так и для государства в
целом. При этом государственный бюджет недополучает причитающиеся
ему средства, и, следовательно, ему приходиться ограничивать себя в
расходах. Следствием этого выступают приостановка реализации
некоторых государственных программ, невыплата заработной платы
работникам бюджетной сферы и т.д., вплоть до процедуры секвестра
бюджета. Кроме того, уклонение от уплаты налогов может иметь
серьезные экономические последствия в виде нарушения конкуренции.
Два одинаковых предприятия, занимающихся, например, производством
определенных товаров, будут находиться в неравных условиях в случае
уклонения одного из них от уплаты налогов.
Поэтому, в настоящий момент пресечение попыток "творческой
неуплаты налогов" возведено в ранг государственной налоговой политики
и является основным направлением деятельности многих государственных
органов (например, налоговой полиции), а также главной целью текущего
налогового нормотворчества.
Зачастую, снижение или отклонение от уплаты налогов совершается
за счет: снижения или сокрытия объекта налогообложения (дохода,
прибыли и т.д.); нарушения правил ведения бухгалтерского и налогового
учета;
представления
недостоверных
данных;
несвоевременное
представление или не представление необходимых документов;
неправомерное использование налоговых льгот.
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Поскольку
речь
идет
о
противозаконных
действиях
налогоплательщика, то соответственно за совершение таких действий
предусмотрена административная, финансовая, уголовная и гражданскоправовая ответственность. Несмотря на это, все способы незаконного
уклонения от уплаты налогов не одинаковы. В зависимости от тяжести
нарушения законодательства, можно выделить несколько видов:
1. Некриминальное уклонение от уплаты налогов. В данном случае
налогоплательщик своими действиями по уменьшению налогового
обязательства нарушает налоговое законодательство, что влечет за собой
применение налоговой ответственности. Нарушение налогового
законодательства проявляется в совершение таких действий, как:
неправильное отражение операций в бухгалтерском и налоговом учете;
неправильное заключение договоров, их фиктивное заключение,
переоформление и заключение их после совершения операции; выплата
санкций за несуществующие налоговые нарушения и т.д.
При налоговой ответственности к нарушителю не применяется
уголовная ответственность. В зависимости от отраслевой принадлежности
норм законодательства, которые совершаются некриминальными
способами, можно выделить налоговое и таможенное правонарушение.
2. Криминальное уклонение от уплаты налогов. В данном случае
налогоплательщик с целью уклонения от уплаты налога или для снижения
сумм налогов, совершает противозаконные действия, что влечет не только
нарушение налогового, но и уголовного законодательства.
Налогоплательщик
может
привлекаться
к
налоговой
ответственности за совершение следующих правонарушений:
1. Непредставление налоговой декларации физическими лицами или
иных документов, представление которых является обязательным, как
следствие уклонения от уплаты налогов. В данном случае уклонением
признается совершенным в крупном размере, составляющем более 100.000
рублей за три финансовых года подряд, при условии, что доля
неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов
подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая 300
000 рублей.
2. Непредставление налоговой декларации организациями или иных
документов, представление которых является обязательным, либо
включение в налоговую декларацию или такие документы заведомо
ложных сведений, совершенное в крупном или особо крупном размере как
следствие уклонения от уплаты налогов.
3. Неисполнение налогового агента своих обязанностей по
исчислению, удержанию и перечислению в личных интересах, в крупном
или особо крупном размере. Для организаций и налоговых агентов
определение крупного и особо крупного размера недоимки осуществляется
в одинаковом порядке. Уклонение признается совершенным в крупном
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размере, если сумма налогов (сборов), составляющая за период в пределах
трех финансовых лет подряд, более 500 000 рублей, при условии, что доля
неуплаченных налогов (сборов) превышает 10 % подлежащих уплате сумм
налогов (сборов), либо превышающая 1 500 000 рублей. Уклонение
признается совершенным в особо крупном размере, если сумма налогов
(сборов), составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд,
более 2 500 000 рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и
(или) сборов превышает 20 % подлежащих уплате сумм налогов и (или)
сборов, либо превышающая 7 500 000 рублей.
4. Сокрытие индивидуальным предпринимателем денежных средств
или имущества, за счет которого должно быть произведено удержание
недоимки в крупном размере. Критерии определения такого крупного
размера применительно к данной статье УК РФ не установлены.
Криминальными способами уклонения от уплаты налогов, например,
являются: подделка документов, фальсификация данных бухгалтерского
учета, умышленное неоприходование денег, поступивших в кассу
предприятия за реализованную продукцию (работа за "наличку"),
фиктивный прием на работу "мертвых душ".
Анализируя все вышеизложенное, можно еще раз убедиться в том,
что не существует понятий законного и легального отклонения от уплаты
налогов. Любые действия предприятия, направленные на уменьшение
уплачиваемых налогов либо отклонение от их уплаты, предполагает
недополучение средств в бюджет и приводит к наступлению налоговой
или уголовной ответственности.
Многие предлагаемые способы по уменьшение налогов направлены
на какие-то хитрые изъяны, например, порядок оформления договоров
(пример: договор арендной платы оформлять договором совместной
деятельности и т.д.), но при этом не учитывается тот факт, что порядок
оформления договоров регламентируется Гражданским кодексом РФ и
согласно ст. 53 сделки признаются не действительными, фиктивные
сделки, если они оформлены только для вида, без намерения создать
какую-либо юридическую ситуацию.
Как указывалось выше, уменьшение налогов в любом виде, будь то
уклонение от уплаты налогов или налоговая оптимизация (налоговая
минимизация), вызывает активное и жесткое противодействие государства
в лице его фискальных и правоохранительных органов. Естественно, от
того, каким способом осуществляется уменьшение налоговых платежей,
зависит и ответная реакция государства: в лучшем случае, Вы можете
столкнуться с откровенным неодобрением вашей "налоговой политики"
(при налоговой оптимизации), в худшем, возможно применение всего
репрессивного механизма в виде доначисления налогов, начисления пени и
наложения санкций вплоть до уголовной ответственности (при уклонении
от налогов). Ошибки налогоплательщика, а также недооценка
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возможностей налоговых органов могут привести вместо налоговой
экономии к огромным финансовым потерям, банкротству или к лишению
свободы.

1.
2.

3.

Список используемой литературы:
С.Кадыров. Уклонение от налогов: об ответственности за уклонение
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Савина А.А. ЭИ-209
Научный руководитель: Брагина А.В.
Государственный кредит России

В настоящее время особое значение приобретает государственный
кредит как форма экономических отношений. Государственный кредит РФ
– это такие экономические отношения, субъектами которых выступает
государство, физические, юридические лица. Особенно такое
кредитование важно при возникновении в государственном бюджете
недостатка денежных средств.
Следует отметить, что государство может выступать при таких
финансовых операциях как заемщиком, так и кредитором, и гарантом [1].
Кредитная история России началась в 1769 г., когда Екатерина II
сделала первый заем в Голландии. За последующие два с половиной
столетия Российская империя заняла на рынке примерно 15 млрд. руб.
Большая часть этих средств накануне революции была погашена [2].
Государственные заимствования оказывают большое влияние на
экономическое развитие страны и регулирование долговых проблем. За
последние годы произошли кардинальные изменения в объеме и структуре
совокупного национального долга России (государственный внешний и
внутренний, внутренний корпоративный и корпоративный долг перед
нерезидентами). Уменьшение доли государственного долга и резкое
увеличение доли менее надежного корпоративного долга обусловливают
необходимость анализа его структуры и динамики.
В мировой практики структура долга рассматривается, как правило
на основе базового критерия – по субъектам предоставления. Однако в
отличие от внешнего долга других государств российский долг
структурирован еще по одному критерию - временному: унаследованные
долги от бывшего СССР и долги РФ.
С 1 января 2000 года в связи с изменением бюджетной
классификации в структуре государственного внешнего долга не
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выделяются долговые обязательства бывшего СССР. Однако именно эти
обязательства изначально формировали внешний долг РФ.
С распадом СССР встал вопрос об урегулировании вопросов
распределении его долгов между государствами. Однако уже в 1992 году
стало очевидно, что из всех государств участниц СНГ обслуживание своей
части внешнего долга способна осуществлять лишь Россия. В 1992 году по
соглашению с государствами, бывшими союзными республиками, Россия
стала правопреемницей всех внешних долгов СССР.
После распада СССР в конце 1991 г. России в срочном порядке
пришлось взять на себя долговые обязательства перед иностранными
кредиторами. В итоге внешний долг увеличился с 29 млрд. долл. (50%
экспорта) в 1985 г. до 119 млрд. долл. (260%) в 1994г. Структура
государственного внешнего долга РФ представлена в таблице 1.[2]
Таблица 1.
Структура государственного внешнего долга РФ по состоянию на 1 марта
2012 года.
млн.
CША

Категория долга
Государственный внешний долг Российской Федерации (включая
обязательства бывшего СССР, принятые Российской Федерацией )
Задолженность перед официальными кредиторами - членами
Парижского клуба, не являвшаяся предметом реструктуризации
Задолженность перед официальными кредиторами - не членами
Парижского клуба
Задолженность перед официальными кредиторами - бывшими
странами СЭВ
Коммерческая задолженность бывшего СССР
Задолженность перед международными финансовыми организациями
Задолженность по внешним облигационным займам
Задолженность по ОВГВЗ
Государственные гарантии Российской Федерации в иностранной
валюте

$

35 728,9
530,5
1 446,1
1 022,3
56,8
2 467,1
29 183,4
24,2
998,5

Уникальность ситуации с внешним долгом России состоит также в
том, что Россия является не только крупнейшим заемщиком (на 1 марта
2012 г. внешний долг Российской Федерации составлял 71,4578 млрд.
долл. США), но и крупнейшим кредитором для многих стран (России
должны примерно
135 млрд. долл. США, но практически вся
задолженность просроченная). Так, задолженность Кубы, Монголии,
Вьетнама и Индии составляет 79 млрд. долл. США. Списанные Россией
долги за период с1992г. по 2010г. представлена в таблица .2.
Общая задолженность стран СНГ перед Россией составляет $4,29
млрд. [3].
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Таблица 2.
Списанные долги стран-должников России за период с 1992г. по 2010г.
Год списания
долга
1992г.
2000г.
2000г.-2003г.

2001г.
2003г.
2003г.
2006г.
2006г.
2007г.

2010г.

Списанные долги
Списаны $2,55 млрд. из $3,11 млрд. долга Никарагуа.
Вьетнаму было списано 86% долга, а проблему погашения
остальной части задолженности было предложено решать за счет
реинвестиций в совместные проекты.
РФ списала 60-90% долгов целого ряда стран: Танзании, Бенина,
Мали, Гвинеи-Бисау, Мадагаскара, Гвинеи, Чада, Йемена,
Мозамбика, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне. На оставшиеся долги
страны получили рассрочку до 30 лет.
Россия списала 80% эфиопского долга советской поры
РФ простила почти 13-миллиардный долг правительству Ирака,
хотя эта страна никогда не отказывалась платить по долгам.
Прощена большая часть долга Монголии. Из $11,4 млрд.,
одолженных у СССР, страна смогла вернуть только $300 млн.,
остальное было списано.
Во время визита на Кубу премьер-министра РФ Фрадкова
режиму Кастро был списан долг в размере $166 млн.
Полностью был прощен долг Алжира в размере $4,7 млрд.
Афганский долг был прощен в рамках международной
инициативы по облегчению долгового бремени беднейших стран с
высоким уровнем задолженности (HIPC). $11,1 млрд. было списано,
оставшиеся $700 млн. реструктуризированы на длительный срок.
Россия списала остаток долга Афганистана в объеме $891 млн.,
весь объем списания достиг $12 млрд.

Хочется также отметить тот факт, что десятью крупнейшими
хроническими неплательщиками список стран, которым Советский Союз
предоставлял заведомо безнадежные кредиты, далеко не исчерпывается.
Многим мелким должникам Россия уже списала их долги, другим —
может списать в ближайшее время.
Мы платим сотни миллиардов долларов за себя и за весь бывший
СССР. Странная ситуация: Россия щедро прощает долги другим странам, а
о списании наших никто даже не заикается. Потому что списывают самым
безнадёжным, а наша страна даже в самой сложной экономической
ситуации остаётся обладательницей колоссальных природных ресурсов.
Россия может продержаться максимум год без рефинансирования и
реструктуризации своих внешних долгов, без новых займов на погашение
старых, списания части долга и рассрочки платежа. Федеральный бюджет
не приходится рассматривать в качестве основного гаранта
платежеспособности, поскольку нагрузку в 12-15 млрд. долл. в год он не
выдержит. В противном случае все надежды на экономический рост, за
счет которого и может пополняться доходная часть бюджета, можно
оставить.
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Список используемой литературы:
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Савина А.А. ЭИ-209
Научный руководитель: Брагина А.В.
Налоговые льготы в инновационной деятельности
Россия – страна, обладающая не только большими запасами
полезных ископаемых, иных природных ресурсов, но и сохраняющая
высокий уровень интеллектуального потенциала нации – науки и
образования.
Вместе с тем тенденции мирового экономического развития ставят
перед страной несколько серьезных проблем.
Во-первых, в настоящее время практически исчерпаны действующие
источники экономического роста, связанные с добычей и экспортом
углеводородного сырья, иных энергоресурсов и полезных ископаемых.
Во-вторых, анализ современной инновационной активности в
Российской Федерации свидетельствует о ее довольно низких текущих
показателях.
В-третьих,
существует
определенный
перекос
в
сфере
инновационной деятельности в сторону государственного сектора
экономики.[1]
Важнейшим фактором проводимой государством налоговой
политики является стимулирование инновационной деятельности.
Создание стимулов для инновационной активности налогоплательщиков, а
также поддержка инноваций и модернизации в Российской Федерации
будут основными целями налоговой политики в среднесрочной
перспективе.
Очевидно, что для рассмотрения вопросов, связанных с развитием
инновационной сферы, необходимо, в первую очередь, уяснить само
понятие и сущность инновации и инновационной деятельности.
К сожалению, на уровне законодательных актов Российской
Федерации закрепления терминов «инновация» и «инновационная
деятельность», «инновационный продукт» до настоящего времени не
произошло. Вместе с тем современный научно-технический прогресс
немыслим без инноваций, поэтому указанная терминология сложилась и
существует уже довольно давно. Способствовало этому, прежде всего,
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постоянное возрастание возможностей использования результатов
интеллектуальной деятельности в рыночной экономике.
Само понятие «инновация» большинством исследователей в области
экономики и права отождествляется с понятием «нововведение».
Под инновацией (англ. innovation – нововведение, новаторство), как
правило, понимается «инвестиция в новацию» как результат практического
освоения нового процесса, продукта или услуги.
При этом новация (лат. novation – изменение, обновление)
представляет собой какое-то новшество, которого не было раньше: новое
явление, открытие, изобретение, новый метод удовлетворения
общественных потребностей и т.п.[2]
Процесс создания, освоения и распространения инноваций принято
называть инновационной деятельностью или инновационным процессом.
Результат инновационной деятельности можно назвать также
инновационным продуктом.
В настоящее время активно обсуждается возможность модернизации
российской
экономики
путем
стимулирования
инновационной
деятельности в нашей стране. При этом налоговое стимулирование научнотехнической и внедренческой деятельности компаний признается одним из
главных условий формирования эффективной инновационной среды. В
связи с этим рассматриваются различные подходы к созданию
благоприятных налоговых условий для инновационных компаний, однако
какова будет система будущих льгот и преференций, предугадать трудно.
На сегодняшний день список налоговых льгот и преференций,
предусмотренных для компаний, занимающихся инновационной
деятельностью, относительно невелик. Такие льготы могут быть разделены
на две группы: применяющиеся ко всем налогоплательщикам,
осуществляющим
инновационную
деятельность,
и
специально
предусмотренные в отношении компаний, являющихся резидентами
техниковнедренческих особых экономических зон (технопарков).
В российском законодательстве понятие налоговых льгот
раскрывается в статье 56 Налогового кодекса РФ. Так, льготами по
налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям
налогоплательщиков
и
плательщиков
сборов
предусмотренные
законодательством о налогах и сборах преимущества по сравнению с
другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая
возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем
размере.
В абзаце втором пункта 1 указанной статьи Кодекса также
определено, что нормы законодательства о налогах и сборах,
определяющие основания, порядок и условия применения льгот по
налогам и сборам, не могут носить индивидуального характера.
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Некоторые базовые положения о налоговых льготах содержатся и в
некоторых других статьях Налогового кодекса РФ. Так, в пункте 2 статьи
17 Кодекса указывается, что в необходимых случаях при установлении
налога в акте законодательства о налогах и сборах могут также
предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования
налогоплательщиком. То есть налоговые льготы условно могут выступать
в качестве дополнительного элемента налогообложения.[3]
Что касается целей введения налоговых льгот, то они, как правило,
предоставляются: в целях социального выравнивания экономического
положения различных групп налогоплательщиков; поощрения за особые
заслуги перед обществом и государством; для стимулирования тех или
иных отраслей, производств, направлений экономической деятельности,
поддерживаемых государством; привлечения в страну иностранных
инвестиций и т.д.[4]
Рассмотрим кратко существующие налоговые льготы:
Освобождение от НДС при реализации научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ. Освобождение от НДС реализации прав на
результаты интеллектуальной деятельности. Упрощенный учет расходов
на НИОКР. Единовременный учет расходов на приобретение электронновычислительной техники. Ускоренный порядок амортизации основных
средств, используемых в научно-технической деятельности. Освобождение
от налога на прибыль средств целевого финансирования. Установлен
новый порядок учета субсидий, получаемых субъектами малого и среднего
предпринимательства. Инвестиционный налоговый кредит Создание
резерва расходов на НИОКР. Льгота по уплате налога на имущество по
энергоэффективным основным средствам. Нулевая ставка по налогу на
прибыль для образовательных и медицинских организаций. Пониженный
тариф страховых взносов. Расширен перечень организаций, имеющих
право на применение упрощенной системы налогообложения.[3]
Инновационный тип экономического развития требует создания
максимально благоприятных условий для предпринимательской
инициативы.
Основным
рычагом
косвенного
регулирования
инновационной деятельности, способствующим развитию страны, является
налоговая система, которая в настоящий момент не способна на должном
уровне обеспечивать стимулирование инноваций. В этих условиях
необходимо пересмотреть существующую налоговую систему с целью
повышения ее стимулирующей роли, тем самым скорректировав развитие
инновационной деятельности в нужном для государства направлении.
Список используемой литературы:
1. С.В. Васильев. Правовые средства налогового стимулирования
инновационной
деятельности.
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Научный руководитель: Абдряшитова А.И.
Экономический анализ инновационного проекта на стадиях его
жизненного цикла
В настоящее время становится очевидным тот факт, что
обязательным условием экономического роста и процветания является
переход экономики в инновационную фазу развития. Государство
формирует рынок инноваций, но бизнес не спешит их внедрять, т.к.
реализация инновационных проектов является весьма рискованной и
требует серьезных инвестиций. А реализация инноваций в условиях
дефицита финансовых ресурсов требует высочайшего профессионализма.
Поэтому перед организациями-инвесторами особенно остро стоит задача
построения и проведения проектного анализа на всех этапах реализации
инновационных проектов.
Инновационный проект - это система взаимоувязанных целей и
программ их достижения, представляющих собой комплекс научноисследовательских,
опытно-конструкторских,
производственных,
организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий,
соответствующим образом организованных, оформленных комплектом
проектной документации и обеспечивающих эффективное решение
конкретной научно-технической задачи, выраженной в количественных
показателях и приводящей к инновации.
Большинство отечественных и зарубежных авторов под жизненным
циклом инновационного проектирования понимают определенный отрезок
времени
между
моментом
возникновения
проекта
(началом
осуществления) и моментом завершения его реализации. Этот отрезок
времени подразумевает последовательную реализацию определенного
перечня
этапов
инвестиционного
проектирования,
представляющих собой цикл инновационного проекта.
Выделяют следующие фазы жизненного цикла инновационного
проекта:
Прединвестиционная фаза. Она начинается с формирования
(фундаментальные исследования, прикладные и опытно-конструкторские
разработки) и предварительного обоснования идеи проекта, осуществления
выбора оптимального варианта реализации инвестиционной стратегии,
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проведения предварительных финансово-экономических обоснований. В
рамках предынвестиционной фазы осуществляются переговоры с
потенциальными инвесторами или заказчиком (заказчик и инвестор могут
совпадать). Также на этой стадии предполагается проведение работ по
обеспечению проекта кредитными средствами, и изучаются возможности
участия долевого финансирования. Не менее важным является и
юридическое сопровождение: оформление документов, проведение
регистрационных процедур, подготовка контрактов.
При принятии положительного инвестиционного решения по
реализации проекта финансовые затраты, понесенные на этой стадии, в
дальнейшем
будут
капитализированы
и
отнесены
на
предпроизводственные, а впоследствии, используя методы амортизации,
на себестоимость конечной продукции.
Инвестиционная фаза. На этом этапе реализации проекта
принимаются стратегически более конкретные решения, носящие
необратимый характер и требующие вливания значительно больших
финансовых средств. Этап отличается принятием важных проектных
решений, как с экономической, так и с управленческой точек зрения.
Осуществляется заказ необходимого оборудования для производства
инновационного объекта (продукта) с его последующей приемкой,
проведением пусконаладочных работ, ведется разработка проектносметной документации, готовятся строительные и производственные
площадки, идет набор и переподготовка персонала. Все финансовые
затраты, связанные с этими видами работ, впоследствии могут быть
отнесены на себестоимость конечной продукции (расходы будущих
периодов) или частично капитализированы, как предпроизводственные
затраты.
Эксплуатационная фаза. Этот этап инновационного проекта
начинается с момента завершения строительных работ и передачи прав
собственности на завершенный строительством объект инвестору или
предприятию-заказчику. В этой фазе осуществляется непосредственная
коммерческая эксплуатация объекта. На данной стадии проекта
проводится оценка доходности инвестиций, выявляются основные
возможности ее повышения. Ведется жесткий контроль за выполнением
графика погашения обязательств перед поставщиками и кредиторами.
Данные фазы представляют собой целую систему комплексного
поэтапного экономического анализа инновационного проекта на стадиях
его жизненного цикла.
На данной схеме в предынвестиционной фазе проекта широко
применяются неформализованные и качественные методы стратегического
анализа на этапе формирования и предварительного обоснования идей
проекта. Необходим четкий механизм выбора оптимальных вариантов
инвестирования в соответствии со стратегическими приоритетами и
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бюджетными ограничениями инвестора. Важным на этом этапе проектного
цикла является осуществление анализа коммерческой состоятельности
проекта.
Для
этого
рекомендуется
использовать
проведение
предварительного анализа эффективности и рисков проекта, который
включает в себя: планирование и анализ денежных потоков; расчет
дисконтированных показателей чистой текущей стоимости инвестиций
(NPV), внутренней нормы рентабельности (IRR), срока окупаемости
инвестиций (FB) и др.
Блоки «Анализ рисков инвестиций» и «Анализ проекта во
внутренней среде компании» на стадии финансирования проекта
предполагают оценку способности инвестора организовать, финансировать
и завершить проект с учетом существующих сегментов его деятельности,
текущего финансового положения и возможностей привлечения внешнего
финансирования.
На схеме комплексного анализа существует базовая точка принятия
решения относительно целесообразности дальнейшего осуществления
проекта и его финансово-экономической эффективности. Инвестор
принимает кардинальное решение в точке возврата, после этого начинается
основательная подготовка к реализации проекта: разработка бизнес-плана,
в рамках которого проект проходит согласование с государственными
органами и различными финансовыми институтами, поиск внешних
инвесторов при необходимости стороннего финансирования, заключение
предварительных соглашении и т.д. Анализ денежных потоков с
построением окончательного бюджета проекта и дополнительной оценкой
эффективности и рисков может проводиться как на предынвестиционной
фазе, так и осуществляться совместно с проведением работ на
инвестиционной фазе проекта по мере выполнения проектно-сметной
документации и технических заданий. На этом этапе обычно
задействованы дисконтные методы анализа эффективности инвестиций и
методы анализа инвестиционных рисков, принятые для инвестиционных
проектов в реальном секторе экономики. Использование данных методов
возможно и в завершающей фазе проекта на стадии эксплуатации, где
важными являются оценка получаемой доходности инвестиций и
выявление путей ее повышения.
Следует отметить, что на стадии строительства объекта
инновационного проекта проводится внутренний анализ и в основном в
форме факторного анализа отклонений от сметной стоимости
строительных работ. Для внешних пользователей как сторонние инвесторы
и дольщики наряду с указанными методами широко применяются
коэффициентный анализ и комплексная оценка кредитоспособности и
платежеспособности инвестора, совместно с перспективным анализом
денежных потоков.
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Наряду
с
представленными
методами
анализа
на
предынвестиционной и эксплуатационной фазах проекта важным является
систематическое проведение стратегического и маркетингового анализа.
Использование этих методов позволяет своевременно определить
благоприятный момент выхода из проекта, помогает в уточнении текущих
бюджетов проекта, маркетинговой и финансовой политики.
Все
рассмотренные
показатели
оценки
эффективности
инновационных проектов находятся в тесной взаимосвязи относительно
проектного цикла и позволяют оценить его эффективность с различных
сторон. В отличие от показателей, основанных на дисконтированных
оценках, простые методы абсолютно независимы друг от друга, поскольку
для их показателей со стороны инвестора могут быть установлены
различные пороговые значения, не учитывающие влияния временного
фактора.
В итоге, предлагаемый подход к организации проектного анализа, в
основе которого лежит концепция жизненных циклов, обеспечивает более
полное соответствие практическим целям и задачам организации на всех
этапах принятия инвестиционных и финансовых решений.
Список используемой литературы:
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Финансовое состояние предприятия и результат его деятельности
На современном этапе развития экономики вопрос о финансовом
состоянии предприятия является очень актуальным. Много внимания
уделяется анализу финансового состояния предприятия, потому что чаще
всего именно от финансового положения зависит успех организации на
российском рынке.
Финансовое состояние предприятия – это обеспеченность или
необеспеченность предприятия денежными средствами для обеспечения
его хозяйственной деятельности. Или иначе финансовое состояние
предприятия – это совокупность показателей, отражающих его
способность погасить свои долговые обязательства.
Цель анализа финансового состояния предприятия заключается в
изучении эффективности использования ресурсов руководителями,
соответствующими
службами
предприятия,
его
учредителями,
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инвесторами, банками для оценки условий кредитования и определения
степени риска, поставщики для своевременного получения платежей,
налоговые инспекции для выполнения плана поступлений средств в
бюджет и т. д.
Актуальность данного вопроса обусловила развитие методик анализа
финансового состояния предприятий. Эти методики направлены на
экспресс оценку финансового состояния предприятия, подготовку
информации для принятия управленческих решений, разработку стратегии
управления финансовым состоянием.
Финансовое состояние любого предприятия производящего или
осуществляющего услуги, может быть устойчивым, неустойчивым и
кризисным. Необходимо сделать анализ финансово хозяйственной
деятельности, чтобы определить, к какому состоянию отнести
предприятия. Если ваше предприятие настигнет кризисное состояние,
проводить анализ тоже необходимо, но по большому счету уже только для
того, чтобы выявить все причины такого состояния и пути их решения.
Если фирма устойчива, значит, она производит с теми же оборотами,
которые ей позволяют привлечь максимальную прибыль. Устойчивая
фирма способна выплачивать все долги кредиторам своевременно, это
значит то, что она платежеспособна. Устойчивое предприятие не терпит
убытков, кроме запланированных издержек. Фирма прочно стоит на рынке
и предлагает свои товары или услуги в хорошем соотношении «цена
качество». Что касается неустойчивости предприятия в финансовом плане,
так это происходит тогда, когда фирма не способно сама себя
финансировать. Такому предприятию необходимы инвесторы, которые
смогут с помощью финансовых вложений «поднять предприятие на ноги».
Неустойчивое предприятие использует не очень эффективные стратегии и
финансовую политику.
Финансовое состояние зависит также от рентабельности продаж и от
скорости оборотов, а неустойчивая фирма терпит убытки помимо
запланированных расходов. Скорее всего, предприятие выпускает,
продукцию ориентируясь на маленькую аудиторию.
Подвластны неустойчивому состоянию и предприятия производящие
не продукты первой необходимости, а распространенную и актуальную
технику. Фирме сложно удержаться в конкурентной борьбе, и если при
этом использует она плохие методы ведения деятельности, то её состояние
станет неустойчивым, и предприятие будет колебаться при любом
воздействии на производственный процесс, внешней среды. Состояние
предприятия может быть еще кризисным, это когда фирма
неплатежеспособна, оборот убыточный, а также складские залежи запасов
подверглись моральному износу и стоят намного меньше.
Можно утверждать, что методология проведения анализа
финансового состояния предприятия освоена в России на достаточном
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уровне. Любому специалисту с экономической подготовкой под силу
рассчитать полный набор финансовых показателей, характеризующих
предприятие по таким направлениям, как: ликвидность, финансовая
устойчивость, прибыльность, рентабельность, оборачиваемость.
Однако нередко расчет коэффициентов носит "статистический"
характер - в проводимом анализе отсутствуют результирующие выводы о
главных причинах ухудшения состояния организации и рекомендуемых
рычагах его оптимизации. Возможно, это связано с тем, что при
проведении анализа не вполне четко представляются взаимосвязи и
закономерности, существующие в экономике предприятия.
Процесс проведения финансового анализа, как и любой другой
сложный процесс, должен иметь свою технологию - последовательность
шагов, направленных на выявление причин ухудшения состояния
предприятия и рычагов его оптимизации. Проблемы и затруднения,
возникающие в финансовом состоянии организации, в конечном итоге
имеют два основных проявления. Их можно сформулировать как: - низкая
ликвидность (дефицит денежных средств); - недостаточная отдача на
вложенный в предприятие капитал (низкая рентабельность).
Индикаторами низкой ликвидности являются неудовлетворительные
показатели ликвидности, просроченная кредиторская задолженность,
сверхнормативные задолженности перед бюджетом, персоналом и
кредитующими организациями.
О недостаточной отдаче на вложенный в предприятие капитал
свидетельствуют низкие показатели рентабельности. При этом
наибольший интерес проявляется к рентабельности собственного капитала
как индикатору удовлетворения интересов собственников организации.
Можно выделить две глобальных причины проблем и затруднений,
возникающих в финансовом состоянии предприятия. Эти причины можно
сформулировать как: - отсутствие потенциальных возможностей
сохранять приемлемый уровень финансового состояния (или низкие
объемы получаемой прибыли); - нерациональное управление результатами
деятельности (нерациональное управление финансами).
Выяснение того, какая из указанных выше причин привела к
ухудшению финансового состояния предприятия, имеет принципиальное
значение. В зависимости от этого осуществляется выбор управленческих
решений, направленных на оптимизацию финансового положения
организации.
Можно выделить три основные составляющие, которые относятся к
области управления результатами деятельности организации - это
управление оборотными средствами (оборотным капиталом), управление
инвестиционной политикой и управление структурой источников
финансирования.
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Понимая, из чего состоят «кирпичи» в фундаменте успешного
финансового состояния компании и какие сочетания этих «кирпичей»
допустимы, можно выстраивать здания, которые устоят в любых
ситуациях.
Список используемой литературы:
[1] Н.В.Колчина «Финансы организаций (предприятий)» 4 издание,
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Государственный кредит России
Благодаря постоянным ипотечным дефолтам и системе
правонарушений по кредитным картам многие банки находились на грани
дефолта, тем самым отправив мировую экономику в период застоя. Но
долговые дефолты, лежащие непосредственно на самих государствах, это
еще более катастрофическое явление, так как они могут привести к
геополитической нестабильности, социальным беспорядком или даже
войнам. [1]
Страны с самым высоким уровнем долга по отношению к валовому
внутреннему продукту пострадали от глобальной рецессии сильнее всего.
Безработица в Греции, Ирландии и Португалии перешагнула порог в 14
процентов. Это страны с крайне низким достатком. В случае с
Португалией, ВВП на душу населения в 2010 году составлял всего лишь 25
575 долларов, то есть ниже, чем в любой другой развитой стране за
исключением Словакии. Сочетание огромных долгов, непомерных
обязательств и гаснущей национальной экономики обернулось
понижением кредитного рейтинга многих некогда процветающих стран до
уровня ниже инвестиционного.
Moody’s оценило статус Ирландии «BА2», Греции «CА» и
Португалии «BА3».
Однако, не все страны с высоким показателем отношения госдолга к
ВВП находятся в одинаково плачевном положении. Государственный долг
Германии и Японии хоть и высок, но пока ничем страшным не грозит.
Соотношение долг/ВВП этих стран уравновешивается относительно
сильной экономикой и состоятельностью населения. ВВП Германии –
самый высокий в Европе и четвёртый в мире. Экономика Японии остаётся
третьей в мире по уровню ВВП даже после землетрясения и ядерной
катастрофы.
Экономики таких стран как Германия, Франция, Великобритания,
США и Япония, несмотря на огромные долги, пребывают пока в
относительной стабильности. Однако вечно так продолжаться не может. В
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прошлом году Standard & Poor’s понизило идеальный рейтинг Франции и
Америки. На днях Франция и Великобритания получили от Moody’s
негативный прогноз.
Многие из этих экономик, казалось бы, начали выкарабкиваться из
рецессии, тем не менее их долги продолжают расти. Даже самые богатые
страны мира вынуждены вводить меры строгого самоограничения. Многие
американские штаты, к примеру, пошли на значительное сокращение
бюджетных рабочих мест.
24/7 Wall St. (амер. онлайн-издание; прим. mixednews) составило
список развитых стран-должников и расположило их по порядку, в
зависимости от размера госдолга в соотношении с номинальным ВВП по
статистическим данным за 2011 год, опубликованным Moody’s. Издание
также сделало обзор номинального ВВП, роста номинального ВВП, ВВП
на душу населения и оценки кредитоспособности от Moody’s. Все данные
относятся к 2011 году.
1. Великобритания. Хотя соотношение долг/ВВП Великобритании –
самое высокое среди развитых стран, ее правительству удаётся сохранять
относительную стабильность экономики. Великобритания не является
частью еврозоны и обладает собственным независимым центробанком.
Независимость Великобритании помогла ей защититься от накрывшего
Европу долгового кризиса.
2. Германия. Крупнейшая экономика и «островок финансовой
стабильности», Германия больше всего заинтересована в сохранении
долговой стабильности, как для себя, так и для всей еврозоны. Страна
обладает идеальным кредитным рейтингом, а уровень безработицы там
один из самых низких в Европе – всего 5,5 процентов. Несмотря на
относительную стабильность, соотношение долг/ВВП в Германии одно из
наиболее высоких среди развитых стран – 81,8 процентов по данным
Moody’s.
3. Франция – третья по величине экономика в ЕС, с номинальным
ВВП 2,76 триллионов долларов, и лишь немного уступает Великобритании
с её 2,46 триллионами долларов. Страна числилась в списке одной из
наиболее стабильных, пока в январе Standard & Poor’s не понизили рейтинг
её госдолга с идеальных AAA до AA+. То же самое произошло и с
восьмью другими странами зоны евро, включая Испанию, Португалию и
Италию. Решение S&P’s стало серьёзным ударом для правительства,
которое заверяло, что французская экономика находится в таком же
стабильном состоянии, как и британская. Рейтинг Moody’s остаётся на
прежнем уровне – ААА – но и это агентство дало на днях негативный
прогноз в отношении Франции.
4. США. Госдолг США в 2001 году составлял 45,6 процентов от
ВВП. К 2011 году он вырос до 85,5 процентов от ВВП. В 2001 году траты
американского правительства по отношению к ВВП составляли 33,1
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процент. К 2010 году – уже 39,1 процент. В 2005 году долг США равнялся
6,4 триллионов долларов. К 2011 он удвоился. Пока Moody’s сохраняет
идеальный кредитный рейтинг для США, в то время как агентство Standard
& Poor’s в августе уже понизило статус этой страны до AA+.
5. Бельгия. Соотношение госдолг/ВВП Бельгии достигло в 2007 году
до 84 процентов. В декабре 2011 года Moody’s понизило статус местных и
иностранных правительственных ценных бумаг с АА1 до АА3. Объясняя
своё решение, агентство заявило, что «необходимость повышения налогов
или сокращения расходов создаёт дополнительные препятствия для
экономического роста». В январе этого года страна была вынуждена
урезать расходы на 1,3 миллиарда долларов для того чтобы не нарушить
новые финансовые правила ЕС, введённые во избежание повторения
долгового кризиса в еврозоне.
6. Португалия серьёзно пострадала от глобальной рецессии –
больше, чем многие другие страны – частично из-за низкого ВВП на душу
населения. В 2011 году страна получила от ЕС и МВФ помощь в размере
104 миллиардов долларов. По данным Business Week, португальское
правительство «планирует сократить дефицит бюджета с 9,8 процентов от
ВВП в 2010 году до 4,5 процентов в 2012-ом». Moody’s снизило статус
госдолга страны до «нежелательного» в июле 2011 года, а на днях он был
снижен ещё раз – до ВА3.
7. Ирландия. Экономика Ирландии была одной из самых здоровых в
Европе. В начале 2000-х это была страна с самым низким уровнем
безработицы среди всех промышленно развитых стран. В это время
средний рост номинального ВВП составлял около десяти процентов в год.
Однако с наступлением мирового финансового кризиса экономика
Ирландии начала стремительно «сдуваться». В 2006 году бюджетный
профицит составлял 2,9 процентов ВВП. К 2010 году дефицит достиг
ошеломляющей цифры 32,4 процента ВВП. По оценке Moody’s общий
госдолг возрос до 224 миллиардов и превысил ВВП – 216 миллиардов.
Рейтинг Ирландии по версии Moody’s – ВА1.
8. Италия. Огромный госдолг Италии усугубляется вялым ростом
экономики страны. В 2010 году ВВП вырос не больше чем на 1,3 процента.
Этому предшествовали два года сокращения ВВП. В декабре 2011-го
итальянское правительство приняло пакет мер по строгой экономии с
целью снижения объёма заемных средств. По данным Financial Times и
ассоциации потребителей Federconsumatori, почти сорок миллиардов,
которые правительство рассчитывает сэкономить за счёт повышения
налогов и урезания расходов, обойдутся каждому домохозяйству примерно
в 1 500 долларов в год в течение трёх последующих лет. Несколько дней
назад Moody’s понизило рейтинг Италии с А2 до А3.
9. Греция. В 2009-2010 годах Греция стала олицетворением
европейского финансового кризиса. Выпутаться из греческих проблем с
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тех пор пытается и весь остальной Евросоюз, и МВФ. Но, несмотря на все
усилия, экономика Греции и не думает поправляться. В 2010 году
отношение долга к ВВП составляло 143 процента. В прошлом году, по
оценке Moody’s греческий долг вырос до 163 процентов ВВП. На этой
неделе Греция получила второй пакет помощи в объёме 130 миллиардов
евро.
10. Япония. Отношение долг/ВВП Японии самое высокое среди
развитых стран планеты. Но японскому правительству удаётся справляться
с солидным долгом благодаря неплохой ситуации с уровнем безработицы
и частным держателям облигаций, которые продолжают вкладывать
средства в государственные ценные бумаги. Заместитель министра
финансов Японии Фумихико Игараши сказал в своей в своём официальном
выступлении в ноябре 2011 года, что «95 процентов госдолга – это
внутренний долг, только пять процентов принадлежит иностранцам».
Премьер министр Ёсихико Нода предложил к 2015 году удвоить
пятипроцентный государственный налог с продаж для того, чтобы
сократить госдолг. [2]
По итогам 2011 года рейтинговым агентством Moody’s был
составлен ТОП-10 стран должников. Указанный список говорит о
глубокой рецессии экономик развитых стран мира.
Список используемой литературы:
[1] Электронный ресурс
http://shoriya.ucoz.com/blog/krupnejshie_strany_zadolzhniki_i_ugroza_mirovy
kh_besporjadkov/2011-03-15-60 - Доступ свободный
[2] Электронный ресурс - http://crisis.in.ua/5902.htm свободный доступ

СЕКЦИЯ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
МЕНЕДЖМЕНТА»
Аксенова Т.Э. МИ-108
Научный руководитель: Аравина Т.И.
Социальное партнерство университета и предприятия в области
корпоративного обучения
Новой практикой социального партнерства вуза и предприятия в
области корпоративного обучения является деятельность Корпоративного
института ВлГУ как структурного подразделения государст-венного
университета на учебно-производственной площадке ОАО «Завод
«Автоприбор».
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В течении 5 лет в соответствии с договором в области образования и
науки между Владимирским Государственным Университетом имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых и ОАО
«Завод «Автоприбор» по решению ученого совета и приказу ректора ВлГУ
работает Корпоратив-ный институт ВлГУ.
На экспериментальной учебно-производственной площадке завода
Корпоративный институт является частью корпоративной партнерской
системы по реализации образовательных программ для началь-ного,
среднего и высшего профессионального образо-вания по подготовке
специалистов с новыми компе-тенциями.
Зарубежный и российский опыт свидетельствует о том, что в
основном
корпоративные институты являются структурными
подразделениями компаний (например, Корпоративный институт ОАО
«Газпром», корпоративный университет «ТНК-ВР» и т.д.) или
функционируют как самостоятельные юридические лица (например, НОУ
«Корпоративный университет «Норильский Никель», НОУ «Корпоративный университет «Северсталь» и т.д.).
По экспертным оценкам основными задачами корпоративных
институтов является: повышение конкурентоспособности компа-нии и
увеличение ее рыночной стоимости; стимулирование инноваций; рост
эффективности работы каждого сотруд-ника и организации в целом;
удовлетворение
долгосрочной
потребности
компании
в
квалифицированных кадрах за счет обуче-ния и развития сотрудников всех
уровней; внедрение современных управленческих технологий; постоянное
обновление знаний и развитие современных деловых навыков работников
всех уровней; повышение мотивации и лояльности наиболее
перспективных сотрудников; управление знаниями через консолидацию и
распространение опыта работников; формирование единых корпоративных
ценностей, развитие корпоративной культуры.
Корпоративный институт ВлГУ осуществляет проектное управление
образовательной деятель-ностью по программам дополнительного и
высшего профессионального образования. В течении 5 лет реализованы
следующие проекты:
Проект I. 2007-2011 гг. Профессиональная подготовка совестно с
Механико-технологическим,
Автотранспортным
и
факультетом
Информационных технологий ВлГУ по востребованным на предприятии
направлениям студентов дневного отделения ВлГУ (дистанционная форма)
совмещающих работу на заводе и учебу по индивидуальным траекториям
развития. 15 выпускников получили дипломы бака-лавров техники и
технологии
Проект II. 2008-2012 гг. Инновационная подготовка 15 студентов из
числа кадрового резерва предприятия по сокращенной программе заочной
формы обучения направления «Менеджмент» (бакалавриат). Обучение
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осуществлялось в течении 3,5 лет по сокращенной программе по
модульному графику: занятия проводились еженедельно без вызо-ва на
сессию на учебно-производственной площадке завода за счет средств
предприятия. За время учебы около половины студентов выдвинуты на
работу руководителями начального звена и специалистами предприятия.
Руководителями являлись директора завода и доценты кафедр ВлГУ.
Проект III. 2009-2011 гг. Опережающее профессиональное обучение
совместно с 16 кафедра-ми университета – повышение квалификации
руко-водителей и специалистов предприятия по новым управленческим,
информационным и производствен-ным технологиям. За три года по
программам опере-жающего профессионального обучения реализовано
259 договоров. Обучено почти 3,5 тыс. различных категорий персонала, в
том числе около 2 тыс. из числа руководителей и специалистов. При этом
ключевые сотрудники обучались в различных прог-раммах по 2-3 раза.
Анализ результатов трехлетнего обучения позво-ляет сделать вывод
об изменении приоритетов в орга-низации повышений квалификации
основных категорий персонала.
Проект IV. 2009-2016 гг. Профессиональное развитие молодых
руководителей и специалистов – обучение в целевых группах
магистратуры (50 чело-век) по направлениям: «Технология машиностроения»,
«Управление
качеством»,
«Финансовая
экономика»,
«Технологический менеджмент»;
Проект V. 2010-2016 гг. Подготовка специа-листов по направлению
«Управление качеством» на базе среднего профессионального образования
из числа работников завода и выпускников колледжей по профильным
направлениям.
В стратегических целях предприятия на 2010-2013 гг., определены
следующие перспективы разви-тия
– финансовая, потребительская,
бизнес-процес-сов, обучения персонала – стать лидирующей ЛИН
компанией в автомобильной промышленности России, сделать процессы
уменьшения затрат, разви-тия и непрерывного совершенствования
естественны-ми для каждого работника.
Для реализации стратегических целей на предприятии действует
система корпоративного обучения персонала – обеспечение предприятия
персона-лом требуемой компетентности.
Представляется, что дальнейшее развитие новых практик
корпоративного обучения может развиваться в условиях объединения
усилий учреждений профессионального образования, предприятий и государственных органов в развитии непрерывного обра-зования по
следующим направлениям:
целевые вложения инвестиций в человечес-кий капитал предприятия,
привлечение и профессио-нальное развитие молодых специалистов на
произ-водстве – обучение кадрового резерва; создание производственно725

образовательных комплексов и «технических школ» для развития ключевых профессиональных компетенций инженерных кадров; развитие
лидерских качеств руководителей разных уровней в условиях внедрения
бережливого производства; аккумуляция и распространение передовых
знаний, корпоративных ценностей, новых практик корпоративного
развития.
Список используемой литературы:
1. Постановление Правительства РФ от 31.12.2008 №1089 «О
дополнительных мероприятиях направленных на снижение напряженности
на рынке труда субъектов РФ» (в ред. Постановлений Правительства РФ от
20.05.2009 №436, от 07.11.2009 № 902)
2. Постановление Губернатора Владимирской области от 15 января
2009 г. № 24 "Об областной Программе дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда Владимирской области в 2009
году"
3. Голышенкова О. Мировые тенденции развития корпоративного
образования
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http:
www.makonews.ru/32.html. – Загл. с экрана.
4. Корпоративный институт [Электронный ресурс] / Режим доступа:
http: www.ci.vlsu.ru/ – Загл. с экрана
Бердникова Е.Д., МИ-108
Научный руководитель: Савельев И.И.
Современные формы взаимодействия работодателей и вузов при
подготовке квалифицированных специалистов
Взаимоотношения вузов и работодателей - тема вечная, а то, что
сегодня она обсуждается как особо важная, означает, что в жизни возникли
новые обстоятельства, требующие иных решений. Ведущие вузы страны
осознают изменившиеся реалии и стараются соответствовать им. Запрос
времени состоит в том, что наряду со знаниями вузы должны давать
студентам опыт практической работы, причем, не тестовых заданий, а
реальной деятельности. Сегодня от студентов требуются не просто
решения, а конкурентоспособные решения. Для этого необходимо еще
более тесное взаимодействие вузов и работодателей. Стандартная схема
взаимодействия, которая уже давно опробована многими учебными
заведениями, - когда подразделение компании и вузовская кафедра имеют
единого руководителя. Более актуальный вариант - компания создает
рабочую группу в вузе с тем, чтобы студенты под руководством
преподавателей работали над определенной проблематикой.
Опросив с 1 по 5 курс студентов ВлГУ – инженеров с Архитектурностроительного факультета и студентов – экономистов с факультета малого
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и среднего бизнеса, задав 4 вопроса (Быстро ли Вы найдёте работу после
ВУЗа? Чем руководствовались, когда выбирали специальность в ВУЗе?
Работать планируете по специальности? Сами ли вы будете искать
будущее место работы или обратитесь в службы по подбору работы?),
можно сделать следующие выводы: практически все инженеры хотят
работать по специальности (67%), быстро найдут работу, а многие уже
работают. С экономистами всё намного сложней – они хотят работать по
специальности, но сильно сомневаются, что найдут работу, найдут работу
только 37%, и очень маленький процент вчерашних студентов будет
искать её сам. И таких специальностей в вузе не мало – при получении
которых студенты либо не найдут работу по специальности, либо по
необходимости пойдут работать в другие сферы.
Выходом является организация системы взаимодействия вуза с
основными базами практики, то есть с компаниями, где студенты могли бы
выполнять работу по своему профилю. Необходимо проводить совместные
экскурсии, где студенты смогут ознакомится с предприятием, побывать на
рабочих местах увидеть как работает персонал. Так же необходимо
задействовать студентов в проектах предлагаемых организацией.
Наиболее продвинутая форма взаимодействия — формирование
эндаументов (целевых капиталов) ведущих университетов — еще только
обретает форму законопроекта и обсуждается вузовским сообществом.
Перспектива их использования радужна: бизнес передает средства
университету, который в свою очередь вкладывает их в акции или ценные
бумаги и тратит полученные проценты на свои нужды. Таким образом,
капитал бизнесменов работает на будущее, создавая постоянную подпитку
университету.
Поэтому для объективной оценки, организации следует наблюдать за
всем процессом обучения студента, а не за конечным результатом. Ведь в
процессе обучения работодатель сам может указать студенту на его
ошибки, и получить результат необходимый для него это позволит
избежать проблем с переобучением.
Так же для более эффективного взаимодействия вуза с организацией,
будет заключение трехстороннего договора, имеющим юридическую
силу.
Выпускник берет на себя обязательства добросовестно и в срок
пройти целевую подготовку и своевременное приступить к указанной в
договоре работе. При этом в договоре определяется минимальный срок
работы выпускника (например, 3 года). В случае расторжения договора по
инициативе выпускника он должен вернуть предприятию полностью или
частично понесенные последним затраты на целевую подготовку. Вуз
берет на себя обязательство по качественной целевой подготовке молодого
специалиста в соответствии с требованиями заказчика.
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Подводя итог, еще раз подчеркнем, что традиционное образование
отстает от реальных потребностей современной науки и производства:
российские вузы дают молодым специалистам только знания, а бизнес
ждет от них навыков и компетенций. Вот почему проблема повышения
качества образования и конкурентоспособности российской системы
подготовки кадров может быть решена только при взаимодействии высшей
школы и бизнеса.
Необходима
более
интенсивная
коммуникация
между
работодателями и вузами по проблемам высшего образования, которая
могла бы стимулировать более четкое осознание потребностей
работодателей в отношении подготовки выпускника и дать вузам
ориентиры для более реалистичной оценки качества их работы и
понимания перспектив своего развития.
Ваганова Е.А.,МНб-110
Научный руководитель: Райтер Э.Г.
Конкурентоспособность ОАО «Завод «Автоприбор»
Целью работы является: выяснить является ли завод «Автоприбор»
конкурентоспособным в наше время. Для начала рассмотрим миссию
предприятия: «Видеть продукцию своего завода в каждом проезжающем
автомобиле». Безусловно, это хорошо поставленная цель, к которой
«Автоприбор» упорно стремится. Видение данного ОАО, «Опираясь на
накопленный
опыт,
высококвалифицированный
персонал
и
технологические возможности, обеспечить выпуск конкурентоспособной
продукции, предвосхитить запросы потребителей», подтверждает это.
Виды продукции, выпускаемые «Автоприбором» очень актуальны в
наше время, так как машин год от года становится все больше, а запчасти и
комплектующие – неотъемлемая часть автомобиля. Такие виды продукции
как комбинации приборов, щитки приборов, приводы стеклоочистителя,
рычаги стеклоочистителя, щётки стеклоочистителя, электродвигатели,
спидометры, тахометры, амперметры, манометры, указатели, датчики, реле
не просто нужны, но и необходимы в связи с таким огромным количеством
машин.
Исследовав рейтинги поставщиков, то можно сделать вывод, что у
ОАО «Автоприбор» есть надежные партнеры в области поставки, такие
как ООО "ПЕТРО ИН ТРЕЙД" Россия, г.С.-Петербург, ОАО "АвтоКом"
Россия, г.Самара, ООО "ЭЙОТ ВОСТОК" Россия, г.Москва, ООО ПП
"ЭлКаб" Россия, г.Ярославль, ООО "Гальванические покрытия" Россия,
г.Чистополь, ЗАО "Кремний-Маркетинг" Россия, г.Брянск, что
обеспечивает бесперебойную работу завода.
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Автоприбор ведет стратегическое сотрудничество с Bosh. Уже
реализованы такие значительные проекты как Форд Фокус I, Форд Фокус
II, ВАЗ (Калина/Приора), Газель Бизнес, УАЗ Патриот.
ОАО «Завод «Автоприбор» проводит эффективную конкурентную
политику, что позволяет занимать заметные доли рынка по основным
продуктам, имея по некоторым из них лидирующее или даже монопольное
положение.
Наиболее конкурентным для предприятия сегментом является
производство комбинаций приборов, однако это касается в основном
отечественного автопрома.
Что же касается сильных и слабых сторон предприятия. Сильные
стороны – это безусловно высокое качество изготавливаемых изделий;
выполнение работ в строго согласованные заказчиком сроки; гибкая
ценовая политика; большой опыт работы; изготовление продукции как из
собственного материала, так и из материалов заказчика; ввод такой
системы как бережливое производство. Слабой стороной является
необходимость в процессах уменьшении затрат, что является так же
основной целью «Завода «Автоприбор» на 2010-2013 года.
Учитывая все вышеперечисленное, можно подвести итог. ОАО
«Завод Автоприбор» является одним из ведущих поставщиков
автокомпонентов в России. Предприятие специализируется на разработке
и производстве различных типов указателей и датчиков, комбинаций
приборов, систем стеклоочистителей, спидометров, тахометров,
амперметров, манометров и других компонентов для продукции
крупнейших российских автопредприятий, а также зарубежных
производителей, выпускающих автомобили в России. В частности,
«Автоприбор» выпускает компоненты для автомобилей ГАЗ, АвтоВАЗ,
ГАЗ, Ford, Nissan и многих других. Безусловно такой высокий уровень,
который достиг «Завод «Автоприбор», позволяет предприятию быть
конкурентоспособным на рынке свободной конкуренции.
Список используемой литературы:
1.http://www.avtopribor.ru
Журавлева В.И., МИ-108
Научный руководитель: Кокшарова Т.П.
Проблема управлением затратами на предприятии
Затраты на производство формирующие себестоимость, а
следовательно и цену продукции являются важнейшим фактором
обеспечения рентабельности работы. Для увеличения дохода предприятия
основным условиям является снижение затрат на производство и сбыт
продукции, в том числе и снижение себестоимости продукции. Поэтому
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проблема управлениями затратами является для предприятия весьма
актуальной. Большинство ученых рассматривает управление расходами
отдельно от процессов развития предприятия.
Управление затратами – это сложный, многоаспектный и
динамический процесс, включающий управленческие действия, целью
которых является достижение высокого экономического результата
деятельности предприятия.1
Минимизация затрат не является управлением затратами, а наоборот
может привести к снижению темпов производства и к ухудшению
качества продукции. Данная проблема требует максимально эффективного
использования ресурсов с наибольшей экономией и отдачей, а также
стремление предприятия работать безотходно, на всех этапах
производственного процесса.
Процесс управлениями затратами предприятия предусматривает
решение следующих вопросов:
 Знание того, где, когда и в каких объемах расходуются
ресурсы предприятия;
 Прогноз того, где, для чего и в каких объемах необходимы
дополнительные финансовые ресурсы;
 Умение обеспечить максимально высокий уровень отдачи от
использования ресурсов.
Процесс управления затратами на предприятиях связан с анализом
факторов, влияющих на их формирование. Эти факторы весьма
многообразны. В процессе управления издержками обращения - их
изучении, поиске резервов экономии и планировании - все факторы
принято подразделять на две основные группы:
1. Внешние факторы;
2. Внутренние факторы.
Упрaвление затратами на предприятии предполагает выполнение
всех функций, присущих управлению любым объектом, т.е. разработку
(принятие) и реализацию решений, а также контроль за их выполнением.
Функции управления затратами реализуются через элементы
управленческого цикла: прогнозирование и планирование, организацию,
координацию и регулирование, активизацию и стимулирование
выполнения, учет и анализ.3
Данная проблема не является самоцелью предприятия, но очень
важна для достижение предприятием определенного экономического
результата.
Для достижения любой цели или какого-либо результата, даже
самого
незначительного,
предприятию
необходимо
произвести
определенные затраты, следовательно целью управления затратами
является достижение намеченных результатов деятельности предприятия
наиболее экономным способом. 2
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Для решение данной проблемы предприятия используют следующие
методы:
 Директ-костинг;
 Абзорпшн-костинг;
 Стандарт-кост;
 Метод АВС;
 Таргет-костинг и др.
В настоящее время в связи с предполагаемыми изменениями в
налоговом законодательстве (в частности введение новых налогов)
непременно встанет вопрос о том, каким образом эти изменения коснутся
формирования затрат на производство продукции. Следовательно,
управление издержками приобретает еще большую актуальность и должно
быть направленно на их снижение и обеспечение эффективности
производства.
Список используемой литературы:
1.
Тадыка, И. Б. Методические критерии формирования системы
управления оптимизацией текущих затрат предприятия / Економіка
промисловості. – 2005. - №1 – с.132-137.
2. "Управление затратами на предприятии"/под ред. В.Г. Лебедева,
Т.Г.Дроздова,, В.П.Кустарёва: С.-П., издательский дом "Бизнес-пресса",
2000, 265с.
3. С.А. Ктоляров "Управление затратами": С.-П., "Питер", 2001, 160с.
Коновалов Р.В., МИ-108
Научный руководитель: Посаженников А.А.
Анализ и пути повышения розничного товарооборота на примере
ЗАО «Связной»
Товарооборот — один из важнейших синтетических показателей
развития как на уровне предприятия, так и на уровне региона, страны в
целом.
Главной целью торговых предприятий является получение
максимальной прибыли, а товарооборот выступает в качестве
необходимого и важнейшего условия, без которого не может быть
достигнута эта цель. Поскольку торговое предприятие получает
определенную сумму дохода с каждого рубля от реализации товаров, то
максимизация прибыли требует постоянного увеличения объема
товарооборота как основного фактора роста доходов и прибыли, а
также относительного снижения издержек
обращения и расходов
на оплату труда.[1]
Товарооборот розничной торговли представляет собой выручку от
продажи товаров населению за наличный расчет либо оплаченных по
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кредитным карточкам, расчетным чекам банков, перечислениям со счетов
вкладчиков, посредством платежных карт, что также учитывается как
продажа за наличный расчет.
В динамике розничного товарооборота находят отражение
систематический рост производства, с одной стороны, непрерывный
подъем, благосостояние культуры населения – с другой. Он оказывает
также большое влияние на все количественные и качественные показатели
работы торговых предприятий и организаций. От объема и структуры
товарооборота зависят также такие показатели, как доходы, прибыль,
рентабельность, сумма и уровень издержек обращения, фонд оплаты труда,
численность торговых работников, финансовое состояние предприятий и
др. Большое значение в выполнении и перевыполнении планов
товарооборота, изыскании резервов по его увеличению, улучшению
обслуживания населения имеет систематический контроль и тщательный
анализ этих планов.[2]
Таким образом, актуальность темы работы вызвана необходимостью
тщательного анализа показателя товарооборота и
его влияния на
эффективность деятельности предприятий.
Развитие розничного товарооборота должно быть тесно увязано с
такими экономическими показателями, как спрос, поступление товаров,
товарные запасы, прибыль, численность работников, расходы на оплату
труда. При этом оптимальным считается соотношение в развитии этих
показателей, представленное в моделях стратегического регулирования
товарооборота.
На объем товарооборота торгового предприятия оказывает влияние
большое число факторов. В практике экономического анализа их принято
подразделять на три группы:
факторы, связанные с товарными ресурсами;
факторы,
связанные
с
численностью
работников
и
производительностью их труда;
факторы, связанные с наличием и эффективностью использования
основных фондов торгового предприятия и режимом его работы.
Факторы, связанные с товарными ресурсами, влияют на объем
товарооборота через изменение величины запасов товаров на начало и
конец года, поступление товаров и их выбытие. Между указанными
величинами имеется определенная взаимосвязь, выражаемая формулой
товарного баланса:
3н + П = Р + В + 3к,
(1)
где 3н — запасы на начало года, руб.; П — поступление товаров,
руб.; Р — объем товарооборота, руб.; В — выбытие товаров, руб.; 3к —
запасы на конец года, руб.
Преобразуя данную взаимосвязь можно получить балансовую
формулу товарооборота:
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Р = 3н + П — В — 3к.
(2)
Изменение каждого из слагаемых соответствующим образом влияет
на объем товарооборота. Увеличение начальных запасов и поступления
товаров оказывает положительное влияние на сумму реализации товаров.
Их уменьшение, наоборот,
способствует сокращению объема
товарооборота.
Уменьшение выбытия товаров, сокращение их конечных запасов
повлияет положительно на
сумму реализации; увеличение же
отрицательно сказывается на величине объема товарооборота.
В первом случае находятся отклонения между показателями
отчетного и прошлого года, а затем определяется направление влияния
фактора на увеличение или уменьшение объема товарооборота. Причем
следует учитывать, что направление влияния на объем товарооборота
изменения выбытия товаров и запасов товаров на конец года меняется на
противоположное.
Значительное влияние на объем товарооборота торгового
предприятия оказывают трудовые факторы: численность работников и
производительность их труда. Модель имеет вид:
Т = В х Ч,
(3)
где Т — объем товарооборота, руб.; Ч — среднесписочная
численность работников, чел.; В — производительность труда одного
работника, руб.[1]
Таблица1
Показатель 2009 г.
2010 г.
Изм.%
Объем
89
145
+
товарооборота,
500000
800000
61%
тыс.руб.
Среднеспи
сочная
16
191
+
численность
314
00
14,6%
работников,
тыс.руб
Имея данные о товарообороте и численности сотрудников(Таблица
1) за 2009 - 2010 г. можно по рассчитать производительность труда(4) :
В=T/Ч
(4)
Представим полученные расчеты в таблице 2:
Таблица 2
Показатель
2009 г. 2010г. Изм.%
Производител
5
7
+
ьность труда на 1 486,09 633,5 28,1%
работника, тыс.руб.
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Используя способ разниц или метод интегрирования можно
рассчитать влияние на объем товарооборота изменения трудовых факторов
и индекса цен. Используя способ разниц, имеем:
∆Tч = (Ч1 -Ч0) х В0,
(5)
где ∆ТЧ — изменение объема товарооборота за счет изменения
среднесписочной численности работников, руб.; Ч0 — среднесписочная
численность работников в прошлом году, чел.; Ч1 — среднесписочная
численность работников в отчетном году, чел.; В0 — производительность
труда одного работника в прошлом году, руб.
Расчеты показывают что изменения розничного товарооборота за
счет повышения среднесписочной численности сотрудников составит
15284246,7 тыс.руб, что составляет почти 10% от товарооборота в 2010г.
∆ТВ = (Всоп - Во ) х Ч1,

(6)

где ∆ТВ — изменение объема товарооборота за счет изменения производительности труда одного работника, руб.; Ч1 — среднесписочная
численность работников в отчетном году, чел.; Всоп — производительность
труда одного работника в сопоставимых ценах, руб., В о —
производительность труда одного работника в прошлом году, руб.
∆Тв = (8305,25 – 5486,09) х 7633,5 = 21520057,86 тыс.руб
∆ТВ показал, что в организации произошло увеличение товарооборота на 14,76% за счет
изменения производительности труда.

Проанализировав данные расчеты можно дать определенные
рекомендации по увеличению розничного товарооборота в организации
ЗАО «Связной» :
Выход на новые рынки. В частности это рынок стран ближнего
зарубежья – СНГ. А также увеличение рыночной доли на рынке России.
Дополнительное
обучение
персонала
для
повышения
производительности труда, т.к. в данной области имеется резерв.
Список используемой литературы:
[1] Соломатин А.Н. Экономика, анализ и планирование на
предприятии торговли: Учебник для вузов. – Спб.:Питер, 2009. – 560 с.
[2] Александров Ю. Л. Экономика товарного обращения : учебник /
Ю. Л. Александров, Н. Н. Терещенко.  Красноярск, 2008. – 240 с.
Костарева А.В., Наврузова Д.В., МНб-210
Научный руководитель: Ползунова Н.Н.
Рынок купонных сервисов в России как элемент
распределительной логистики на примере компании Biglion
Одной из главных проблем распределительной логистики в
продвижении продукции от производителей к покупателям является
многозвенность цепи поставок продукции, которая приводит к
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неоправданному завышению цен. Решение этой проблемы видится в более
широком использовании продаж через Интернет.
За последние годы русский интернет превратился в перспективный
и быстрорастущий рынок. Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых
успешных интернет-компаний в Российской Сети. Biglion вошёл в десятку
лучших интернет-проектов по мнению экспертов.
В соответствии с изысканиями Google сервис групповых скидок
Biglion является третьим в рейтинге наиболее быстрорастущих запросов
2011 года в России. Сайт www.biglion.ru входит в ТОП-10 самых
посещаемых сайтов Рунета по данным LiveInternet. Biglion —
единственная компания России из сервисов по продаже скидок
и электронной коммерции, которая входит в рейтинг Топ-20 Интернет
проектов Рунета по версии международного агентства TNS. [2]
Сервис Biglion был открыт 1 марта 2010 года. Каждый день на сайте
Biglion.ru появляется одна специальная акция, по условиям которой
посетитель может приобрести купон со скидкой от 50 до 90%. Это может
быть купон на посещение кафе или ресторана, салона красоты или SPA, на
боулинг или в кино, и т.д. [1]
Компания Biglion — лидер российского рынка по продаже
скидочных купонов. Число пользователей сайта составляет более 10
миллионов человек. Компания сэкономила пользователям более
8 миллиардов рублей. На данный момент Biglion имеет представительство
в 70 городах и продолжают расширять свой сервис не только в России,
но и в странах ближнего зарубежья.
Совсем недавно компания Biglion, помимо продажи купонов, начала
заниматься продажей товаров. Моментально появилась потребность в
сервисе курьерской доставки. Компания стала открывать офисы в крупных
городах России, нанимать персонал для распределения и доставки заказов.
Компанией создана сильная логистическая команда, в которую
входят специалисты по планированию, организации и управлению
транспортно-перемещающими процессами, по управлению товарными
запасами, по получению заказов на поставку продукции и их эффективной
обработке. А также специалисты по комплектации и упаковке, по
управлению доставки и контроля над выполнением транспортноперемещающих операций в логистических цепях, по планированию,
организации и управлению логистическим сервисом.
В каждом городе работает команда менеджеров, занимающихся
поиском клиентов. Они предлагают сделать специальное предложение и
подсчитывают оптимальную величину скидки, затем размещают его на
сайте, где предложение становится доступным для широкой аудитории.
Каждая специальная акция имеет определенные условия: устанавливается
срок действия и минимальное количество купонов, которые необходимо
приобрести, чтобы акция была подтверждена. Если минимальное
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количество купонов не приобретено за время действия специальной акции,
то предложение аннулируется. Как только минимальное количество
купонов куплено, покупатель может распечатать купон и предъявить по
месту требования. Купоны можно купить не только для себя, но и в
качестве подарка. В итоге покупатели получают скидку, клиенты —
бесплатную рекламу и большой поток посетителей, менеджеры —
комиссию с продаж. Как правило, эта комиссия составляет от трети до
половины цены купона. [3]
За время существования сервиса были проведены такие крупные
акции как: «Автомобиль со скидкой 70%», «Квартира в твоём городе со
скидкой 90%» и «Миллион от Biglion». [4]
Ещё в начале 2010 года никто не мог себе представить, что можно
приобрести почти любой товар или услугу со скидкой от 50 до 90%. В
настоящее время это доступно широкому кругу лиц, однако не каждый
пользователь доверяет подобным сервисам. Biglion предоставляет
гарантию возврата денег, гарантию качества товара, и с каждым днём
число пользователей сайта только увеличивается. Компания будет дальше
набирать обороты, предлагая всё больше выгодных и привлекательных
акций.
Интернет-торговля и рынок купонных скидок, как элементы
распределительной логистики, являются самыми перспективными
направлениями. Они выгодны как пользователям, так и компаниям.
Сервисы купонных скидок предоставляют не только бесплатную рекламу и
новых клиентов, но и позволяют компаниям получать заказы на поставку
продукции, управлять доставкой, планировать и организовывать
транспортно-перемещающие процессы.
Именно поэтому компаниям
следует рассматривать данный вид сервисов, как один из каналов
распределения.
Список используемой литературы:
[1] Инна Осиновская, Журнал «Ведомости» № 1 (233) 14 января 2011
http://friday.vedomosti.ru/article.shtml?2011/01/14/16723
[2] Лилия Жигерь, Журнал "Коммерсантъ FM", 14.03.2012
http://www.kommersant.ru/doc/1892144
[3] Официальный сайт компании Biglion, www.biglion.ru
[4] Полина Русяева, Журнал "Коммерсантъ Секрет Фирмы", №3
(319), 01.03.2012 http://www.kommersant.ru/doc/1870010
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Понятие контроллинга
Контроллинг - ориентированная на перспективу система
информационно-аналитической и методической поддержки руководства
при реализации процессов планирования, контроля, анализа и принятия
управленческих решений по всем функциональным сферам деятельности
предприятия[1].
Основные функции контроллинга:
1) разработка систем и поддержка процессов планирования и
контроля деятельности предприятия;
2) организация сбора, измерения, анализа и интерпретации плановых
и отчетных данных, а также внешней и внутренней информации, прямо
или косвенно связанной с видами деятельности предприятия;
3) структурирование организационных систем и бизнес-процессов;
4) координация и интеграция процессов управления в сфере
разработок,
закупок,
логистики,
производства,
продаж,
финансирования[2].
Исходя из вышесказанного контроллинг - система глобальная. Она
решает задачи стратегические и задачи тактические. Поэтому контроллинг
как целостная система состоит из двух важных частей: стратегический
контроллинг, оперативный контроллинг.
Инструментами стратегического контроллинга являются:
 «Собственное производство - поставки со стороны»
 Анализ конкуренции
 Логистика
 «Портфельный анализ»
 Анализ потенциала
 «Стратегические разрывы»
 Разработка «сценариев»
Помимо стратегического контроллинга, существуют инструменты
оперативного контроллинга.
Основные методы и инструменты оперативного контроллинга:
 «ABC-анализ»
 Анализ объема заказов
 Оптимизация объемов заказов при закупке
 Метод расчета сумм покрытия
 Анализ величин в точке безубыточности
 Анализ возникающих на предприятии узких мест
 Методы расчета инвестиций
 Оптимизация размеров партии продукции
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«Кружки качества»
Анализ скидок
Анализ областей сбыта
Функционально-стоимостной анализ
«XYZ-анализ»

Список используемой литературы:
[1]Авиэтта Михайловна Павлoвa, кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики и менеджмента Московского государственного
института электронной техники (Технический университет)
[2]Фалько С.Г. Контроллинг: современное состояние и перспективы //
Российское предпринимательство. — 2001. — № 1 (13). — c. 96-101. —
http://www.creativeconomy.ru/articles/9253/
Ловягина А.В., МИ-109
Научный руководитель: Яресь О.Б.
Необходимые условия инновационного развития России
На сегодняшний день положение в экономике России не позволяет
отнести ее к категории «инновационная». Отсюда очевидно, что
необходимо осуществить управляемый перевод экономики с нынешнего её
состояния в требуемое. Реализовать поставленную задачу возможно только
с привлечением трудовых ресурсов и соблюдением условий,
обеспечивающих успешность любой роботы, представленных в табл. 1.
Таблица 1. Условия, необходимые и достаточные для обеспечения
успешности любой работы
Успешность их работы
Люди
оценивают
хотят успешно
Успешность их работы
работать
стимулируют
Успех
Они знают, как успешно
работы
работать
Люди
Они умеют успешно
могут успешно
работать
работать
Они успевают успешно
работать
Эти условия, применительно к решению поставленной задачи
(инновационное развитие), трансформируются в пять требований[1]:
- знать что такое инновации и инновационная экономика;
- уметь генерировать и эффективно использовать инновации,
охранять и защищать их;
- успевать осуществлять инновации;
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- оценивать успешность инновационной работы и осуществления
инноваций на всех стадиях её жизненного цикла;
- стимулировать успешность работы в сфере инноваций.
В настоящее время единого толкования термина и понятия
«инновация» нет даже в профессиональной среде экономистов,
занимающихся различными аспектами
инновационного развития.
Семантический анализ показывает, что данным термином обозначают:
- некий процесс (причем в сфере технологий);
- результат некоторого процесса;
- и процесс и результат этого процесса.
Официальными российскими терминами в области инновационной
деятельности являются термины, используемые в «Концепции
инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 годы»,
одобренной постановлением Правительства РФ от 24 июля 1998г. № 832. В
частности, в этом документе дается следующее определение инновации:
«Инновация (нововведение) - конечный результат инновационной
деятельности,
получивший
реализацию
в
виде нового или
усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или
усовершенствованного технологического процесса, используемого в
практической деятельности»[2].
В современной экономике роль инноваций значительно возросла. Без
применения
инноваций
практически
невозможно
создать
конкурентоспособную
продукцию,
имеющую
высокую
степень
наукоемкости и новизны. Таким образом, в рыночной экономике
инновации представляют собой эффективное средство конкурентной
борьбы, так как ведут к созданию новых потребностей, к снижению
себестоимости продукции, к притоку инвестиций, к повышению имиджа
(рейтинга) производителя новых продуктов, к открытию и захвату новых
рынков, в том числе и внешних.
Знание сущности инноваций и специфики инновационной экономики
позволяет определить умения или навыки их эффективного использования.
Российские специфические условия осуществления инновационной
деятельности
наглядно
демонстрируют
следующие
проблемы
эффективной генерации и использования инноваций:
- «вымывание» наиболее продуктивных ученых, в более
благоприятные для науки страны;
- языковые барьеры;
- публикация научных достижений в Интернет-пространстве без
закрепления прав на интеллектуальную собственность;
- научно-техническая политика формируется лишь на кратко- и
среднесрочный период.
При этом очевидно, что нет каких-либо непреодолимых трудностей,
которые бы помешали нашей стране добиться выполнения необходимых
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условий эффективного использования инноваций. Для этого следует
воспользоваться предложенным в современной науке об управлении
общим инструментом обеспечения выполнения различных задач,
решаемых не в автоматическом режиме, а с привлечением человеческих
усилий. Рассматривая данную проблему, стоит учитывать не только
традиционные для нашей страны стимулы, но и мероприятия, которые
применяются за рубежом.
Список используемой литературы:
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Сущность и назначение управленческого учета
Управленческий учет – составляющая часть информационной
системы предприятия. Содержание управленческого учета определяется
целями управления: оно может быть изменено по решению администрации
в зависимости от интересов и целей, поставленных перед руководителями
внутренних подразделений. Основное содержание составляет учет затрат
на производство будущих и прошлых периодов в различных
классификационных аспектах.
Сущность управленческого учета – интегрированная система учета
затрат и доходов, нормирования, планирования, контроля и анализа,
систематизирующая информацию для оперативных управленческих
решений и координации проблем будущего развития предприятия.[1]
Объекты управленческого решения. Предметом управления
является процесс воздействия на объект или процесс управления в целях
организации и координирования деятельности людей для достижения
максимальной эффективности производства. Предметом управленческого
учета в общем виде выступает совокупность объектов в процессе всего
цикла управления производством. Содержание предмета можно
объединить в две группы:
Производственные ресурсы, обеспечивающие целесообразный труд
людей в процессе хозяйственной деятельности предприятия.
Хозяйственные процессы и их результаты, составляющие в
совокупности производственную деятельность предприятия.[2]
Методы
и
способы
управленческого
учета.
Метод
управленческого учета представляет собой совокупность различных
приемов и способов, посредствам которых объекты управленческого учета
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отражаются в информационной системе организации. Он состоит из
следующих
элементов:
документация,
инвентаризация,
оценка,
группировка и обобщение, счета и двойная запись, планирование,
нормирование и лимитирование, анализ, контроль.
Принципы управленческого учета. Относятся: непрерывность
деятельности предприятия; использование единых для планирования и
учета единиц измерения; оценивание результатов деятельности и
подразделений
предприятия;
преемственность
и
многократное
использование первичной и промежуточной информацией в целях
управления; принцип периодичности; принцип бюджетного (сметного)
метода управления.[3]
Функции управленческого учета. 4 функции управленческого
учета: 1. Обеспечение информацией руководителей всех уровней
управления, необходимой для текущего планирования, контроля и
принятия оперативных управленческих решений; 2. Формирование
информации, которая служит средством внутренней коммуникационной
связи между уровнями управления и различными структурными
подразделениями одного уровня; 3. Оперативный контроль и оценка
результатов деятельности внутренних подразделений и предприятия в
достижении цели; 4. Перспективное планирование и координация развития
предприятия в будущем на основе анализа и оценки фактических
результатов деятельности.[4]
Сущность управленческого учета представлена как интегрированная
система учета затрат и доходов, нормирования, планирования, контроля и
анализа. Она представляет информацию для оперативных управленческих
решений и для будущего развития предприятия. Составные части
управленческого учета определены оборотом производственных ресурсов
в сфере снабжения, производства и реализации. Основополагающим
принципом всей системы учета выступает принцип «затраты – доходы».[5]
Список используемой литературы:
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Этапы процесса бюджетирования
Составление бюджетов является неотъемлемым элементом общего
процесса планирования, а не только его финансовой части. Механизм
бюджетного планирования доходов и расходов целесообразно внедрять
для обеспечения экономии денежных средств, большей оперативности в
управлении этими средствами, снижения непроизводительных расходов и
потерь, а также для повышения достоверности плановых показателей.
Бюджеты обычно составляются на год, чаще всего с разбивкой по
кварталам.
Процесс составление бюджета можно разделить на 3 этапа:
1)
Бюджетное планирование;
2)
Утверждение бюджета;
3)
Анализ результатов в конце этапа.
Бюджетное планирование - это один из элементов системы
управления бюджетом, предназначение которого состоит в составлении и
утверждении бюджетного плана на основании прогнозируемых данных и в
соответствии с целями бюджетной политики.
Он разделяется на следующие этапы:
•
постановка целей на бюджетный период;
•
сбор информации для разработки бюджетного периода;
•
анализ и обобщение собранной информации, формирование
проекта бюджета;
•
оценка проекта бюджета и при необходимости его
корректировка;
•
утверждение бюджета.[1]
Главный бюджет организации состоит из операционного и
финансового бюджетов.
Важной составной частью главного (сводного) бюджета организации
является финансовый бюджет. В нем количественные оценки доходов и
расходов, приводимые в операционном бюджете, трансформируются в
денежные. Его основной целью является отражение предполагаемых
источников поступления финансовых средств и направлений их
использования.
Выделяют следующие виды бюджетов:
Долгосрочные и краткосрочные бюджеты, постатейные бюджеты,
бюджеты с временным периодом, гибкие и статичные бюджеты,
переходящие бюджеты и бюджеты с нулевым уровнем, мастер-бюджет или
генеральный бюджет, операционный бюджет и финансовый бюджет.
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Актуальные проблемы управленческой деятельности
Успешность личности обусловлена той деятельностью, в сфере
которой тем или иным образом проявляет себя человек, поэтому,
профессиональная успешность руководителя обусловливается спецификой
управленческой деятельности. Её сущностная природа имеет ряд
специфических особенностей.
Управленческая деятельность характеризуется опосредованной
связью с конечными результатами функционирования той или иной
организации.
Управленческая деятельность очень специфична по своему
предмету. В связи с этим необходимо отметить одну особенность
деятельности управленца. В ней субъект и объект труда являются не
только идентичными по сложности своей организации, но и
тождественными по своим основным, т.е. психологическим, особенностям.
Кроме того, руководитель имеет дело одновременно со многими
субъектами, между которыми складываются закономерные социальнопсихологические отношения.
Деятельность управленца также специфична и по своему процессу.
Ее суть – организация деятельности других людей, то есть это
«деятельность по организации деятельностей».
По своему содержанию управленческая деятельность представляет
собой реализацию определенных универсальных управленческих функций
(планирования, прогнозирования, мотивирования, принятия решения,
контроля). Система этих функций присуща любой деятельности
руководителя, независимо от направленности деятельности организации,
хотя степень их выраженности может быть различной.
Целью управленческой деятельности является обеспечение
эффективного
функционирования
определенной
организационной
системы.
Управленческая
деятельность
специфична
и
по
организационному статусу ее субъекта – руководителя. Этот статус
двойствен. Руководитель по определению одновременно является членом
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организации (группы) и стоит как бы вне ее – над ней – в силу своего
иерархически высшего положения. Это порождает множество трудностей
практического характера. Исследования показывают, что эффективность
деятельности организации тем выше, чем в большей мере руководитель
является не просто формальным «начальником», но и неформальным
лидером (то есть реальным членом организации).
Следовательно, еще одним признаком управленческой деятельности
является сочетание двух основных принципов ее организации –
иерархического и коллегиального, а также необходимость их
оптимального согласования.
Управленческая деятельность специфична и по ее типичным
условиям. Они подразделяются на внешние и внутренние. К внешним
условиям относятся, в первую очередь, жесткие временные ограничения,
хроническая информационная неопределенность, наличие высокой
ответственности за конечные результаты, нерегламентированность труда,
постоянная нехватка ресурсов, частое возникновение так называемых
экстремальных – стрессовых ситуаций. К внутренним условиям относятся,
в частности, необходимость одновременного выполнения многих действий
и решения многих задач. На основе изложенного, можно определить
общую картину стратегии успешного поведения управленца следующим
образом:
стремление
руководителя
довести
профессиональную
компетентность и предприимчивость до уровня мастерства; четкое
осознание целей и задач, направленных на реализацию управленческих
решений; оперативность принятия и реализации решений (глубина и
гибкость мышления, проницательность ума, организованность и
самодисциплина); продуктивное деловое взаимодействие с сотрудниками
(мотивация на высокоэффективное выполнение служебных задач; ясное
делегирование обязанностей подчиненному персоналу; апеллирование
фактами, имеющимися в профессиональном опыте; осуществление
контроля качества выполняемых поручений).
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Научный руководитель: Закирова М.И.
Кайдзен – философия японского менеджмента
«Кайдзeн» (кайзен или кайдзен) переводится как «улучшениe» (от
«кай» — «изменение» и «зен» (зен или дзен) — «хорошо»)[1].
Подход Kaizen получил широкое распространение в 80-х годах с
появлением мирового бестсeллера Масааки Имаи: "Кайдзен – ключ к
успеху Японии в области достижeния конкурентоспособности".
Однако, eго происхождение имеeт более давнюю историю и берет
начало к великому движению послевоенного экономического возрождения
Японии.
Именно в этот пeриод появились основные концепции, такиe как, JIT
(Just in Time), 5S, исследование постоянного совeршенствования, ZD и
кружки качества, TQM, SMED, TPM, в которые внесли огромный вклад
такие известные личности, как У. Эдвард Деминг, Таичи Оно, Сеичи
Накаяма, Сигео Синго,.. что впоследствии стало называться КАЙДЗЕН[2].
Сущность кайдзен очень проста: совeршенствование. Более того, это
непрерывный процесс совeршенствования, в котором участвуют всe — и
менеджеры, и рабочие. Философия кайдзен предполагаeт, что наш образ
жизни, будь то работа, общественная или семейная жизнь, заслуживает
постоянного улучшeния[3].
Кайдзен называют наиболeе сильной философией японского
менeджмента. Существует несколько десятков определений понятия
«кайдзен». Л. Гелловей опрeделил кайдзен как систему постоянного
улучшения продукта, сервиса и технологий с использованием мобильных
команд, наделённых широкими полномочиями. В определении В.Дж.
Стивенсона кайдзен представляет собой философию, которая стремиться
совершенствовать все факторы, с процессом преобразования входных
параметров в конечный продукт на продолжительной основе.
Кайдзен, возможно, стал первым цeлостным «движением» в бизнeсе,
поскольку в Японии, в компании, использующей кайдзен, сотрудник
принимается и развивается как «целая личность», а не просто как
«трудовой ресурс». Отличительными особенностями подхода кайзен
является признание важности сотрудников и команд, их знаний и участия
во всех аспектах жизни компании, вклада, который может - и, на самом
деле, должен - вносить каждый сотрудник, чтобы улучшить свое рабочее
место и то, что он производит; а также фокус на качестве и на клиентах.
Все это позволяет вдохновлять, мотивировать и направлять усилия
рабочей силы, которая непрерывно стремится к достижению общих целей
и обеспечивает результаты, которые повышают сумму отдельных вкладов
сотрудников[4].
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Ключeвая концeпция подхода кайдзен состоит в том, что измeнения
являются всeохватывающими: ничто не является статичным, статус-кво
отсутствует. Всe должно подвергаться постоянному пeресмотру.
Следствием этого является то, что изменения не должны быть
масштабными, то eсть они могут сводиться к небольшим, постепенным
модификациям. Это гарант того, что компания использует самые
современные методы и обеспечивает наилучшее возможное качество. В
течение последних пятидесяти лет подобные последовательные,
небольшие, эволюционные изменения позволили преобразовать экономику
Японии и предоставлять потребителям по всему миру продукты, которые
постоянно устанавливают все новые стандарты. Сегодня во многих
секторах японской экономики редко можно встретить ситуацию, когда
японской компании необходимо совершить «квантовый скачок» для того,
чтобы опередить западного конкурента или восстановить свою рыночную
позицию.
Для японской мeнтальности характeрна вeра в бесконeчные
возможности совeршенствования. Как гласит японская старая пословица:
«Если вы нe встрeчались с другом три дня, присмотритесь получше, и вы
увидите, что в нем изменилось». Смысл этого высказывания в том, за три
дня чeловек не может остаться прежним, поэтому нужно быть
внимательным, чтобы заметить эти перемены.
Кайзен в своей классичeской форме не является полностью
приемлемым для западного менталитета, как не является и полностью
желательным для сотрудников. На самом деле, даже сами японские
компании в настоящее время внедряют западную психологию и способы
ведения бизнеса для того, чтобы в компании, использующей кайдзен,
создать в меньшей степени ориентированную на группы и отрицающую
индивидуализм среду; цель этого - предоставить больше личной свободы,
стимулировать личную инициативу и инновационный процесс, внедрить
новые системы измерения и вознаграждения качества работы отдельного
сотрудника - другими словами, создать в большей степени
сбалансированную среду, которая была бы сочетанием восточного и
западного [5].
Сам Масааки Имаи утвeрждает, что эта систeма приемлeма
абсолютно для любой компании. Важно только учитывать, что кайдзен
занимает долгие годы. Если единственное, что будет заботить высшее
руководство – этo увeличение прибыли в течение ближайшегo квартала, то
ничего не получится. Внедрение системы кайдзен – это долгосрочный
проект. Если в ходе его реализации возникнет перерыв хотя бы в один
месяц, то компания опять вернется на исходный уровень.
Следовательно, кайдзен требует создания в компании особой
корпоративной диcциплины и самoдисциплины. Он хорош в условиях
производственного процесса, требующего точного копировaния и
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обеспечения высокого уровня качества, в то же время кайдзен как система
управления может не прийтись в пору в организациях, где от сотрудников
требуется высокий уровень творчества. Креатив и научные разработки,
увы, не всегда можно выдaть "по плану" и в рамках определенного режимa
рабoты.
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Бережливое производство ОАО «Автоприбор»
"Потери - это виды работ, которые не добавляют ценности
изделию" - говорят японцы. Эту систему - "бережливого производства" миру в свое время предложили именно они. В России одними из первых ее
взяли в оборот на владимирском "Автоприборе" пять лет назад.
«Бережливое производство» говорит о том, что нужно работать со
временем такта. Именно под тот спрос, который задают потребители. И
выстраивать непрерывные потоки. Идеальный вариант, когда организован
поток единичных изделий.
Отслеживать качество продукции проще потому, что цех разбит на
ячейки. Т.е. каждому изделию отведена своя линия - "от и до". И главное:
если раньше производство комбинаций приборов, скажем, для ВАЗовской
семерки обслуживали 25 человек, то сегодня - 22. Трое выбывших
помогают заводу осваивать новые направления.
Оставаться
в
современном
мире
конкурентоспособным
предприятием, можно только в том случае, если внедрять
высокотехнологическое оборудование, использовать в работе новейшие
технологические процессы, а самое главное умело и эффективно создать
производственный процесс. Это хорошо понимают и руководители
предприятия, и рядовые автоприборовцы.
«Автоприбор» постепенно отказывается от конвейеров и выпуска
больших партий товара. Всю продукцию поделили на продуктовые
семейства, а семейства – на ячейки, каждая из которых занимается
отдельно взятой деталью. На такой путь завод встал семь лет назад – и за
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это время производительность труда возросла как минимум в пять раз. Но
это всё равно ниже показателей конкурентов. В частности, западных – где
«инструменты бережливости» применяют более полувека, а её принципы
давно стали не только частью работы, но и повседневной жизни. К этому
нужно стремиться.
Продуктовых направлений на АП создано четыре:
- производство систем стеклоочистки;
- производство электронных и электромеханических изделий;
- производство рычагов и щеток;
- производство датчиков и манометров.
В заготовительных и сборочных цехах созданы специальные
ячейки, которые позволили увеличить выработку на каждого работника,
снизилась себестоимость продукции. А операторам стало легче работать.
Если раньше операторам приходилось собирать приборы конвейерным
способом, то сейчас рабочие места располагаются рядом друг с другом,
там отсутствуют скопившиеся детали, нет загромождения тарой,
операторам не надо вставать в процессе работы. Весь производственный
процесс организован обдумано.
Успехи внедрения налицо. Их ощутили все заводчане.
Внедрение этой системы позволило АП значительно повысить
выработку на каждого работника, снизить издержки производства,
улучшить условия труда, сделать труд на рабочих местах более
интересным. Не просто так руководством АП приняло решение внедрять
отдельные инструменты, а выстроить целую систему бережливого
производства, что позволит решить стратегическую цель завода - стать
предприятием-лидером в российском автопроме по внедрению системы
"Бережливое производство".
Список используемой литературы:
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Новые практики социальной политики зарубежных и российских
компаний в посткризисный период
Социально ориентированная политика организации – это составная
часть политики управления персоналом, и в соответствии с
направленностью может быть внутренней и внешней. Внутренняя являет
собой комплекс мероприятий, связанных с предоставлением работникам
дополнительных льгот, услуг и выплат социального характера[1.c.39]. В
каждой компании существует определенный комплект льгот, включенный
в социальный пакет, для разных категорий персонала. Как правило, чем
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солиднее предприятие, тем разнообразнее содержимое его социального
пакета.
В условиях экономического кризиса и посткризсный период
отношение работодателей к своей социальной ответственности
существенно изменилось. Некоторые предприятия стали уменьшать
затраты на социальные программы, переводя сотрудников без всяких на то
оснований на неполную рабочую неделю или сокращенный рабочий день,
снижая при этом не объем задач, а зарплату[1.c.41]. Другие, стали
тщательнее подходить к вопросу оптимизации затрат на персонал, так как
сокращение HR-бюджета коснулось в первую очередь сферы подбора. HRспециалисты также стали серьезней оценивать саму необходимость поиска
новых работников. [2].
Рассмотрим, каким образом в экономически сложный период
представители HR-подразделения ГК «СофтБаланс» искали способы
сглаживания негативного настроения сотрудников и сплочения
коллектива. В связи с кризисом руководство компании совместно с
финансовым отделом и службой персонала приняло непростое решение о
максимальном сокращении затрат на HR-деятельность по нескольким
направлениям:
-ФОТ (сокращение на 10%) – окладные части зарплат руководителей
подразделений и администрации;
-Соцпакет (сокращение на 100%) – сумма на подарки сотрудникам к
дням рождения;
-Вложение в развитие компании (сокращение на 100%) – обучение
сотрудников (корпоративные программы, открытые программы, внешние
сертификации);
-Компенсационные выплаты (сокращение на 100%) – компенсация
затрат на мобильную связь, компенсация на транспортные расходы.
Несмотря на то, что в целом изменения были проведены с
профилактической целью
для предотвращения дефицита бюджета,
решения были непопулярные и не повлиять на настроения коллектива не
могли. Так, до представителей службы персонала стали доходить
предположения сотрудников о предстоящих сокращениях, некоторые
работники старались «аккуратно» поинтересоваться у HR-специалистов,
кто же конкретно станет кандидатом на увольнение. В целом, разговоры в
коллективе все чаще стали сводиться к обсуждению экономического
кризиса, его дальнейших проявлений, а так же к построению прогнозов на
будущее, зачастую не слишком оптимистичных[3.c.24].
Главная стратегическая задача, поставленная руководством
компании, - удержание персонала всех категорий в период кризиса – была
провозглашена генеральным директором в письменном обращении ко всем
сотрудникам, а так же доведена на совещаниях до сведения начальников
подразделений и департаментов[3.c.25]. Кроме того, руководство
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компании приняло решение сформировать в бюджете новую статью и
создать благотворительный фонд, в который делать ежеквартальные
отчисления от чистой прибыли организации (примерно 3,5%), а 2-3 раза в
год проводить сбор денежных средств на основе пожертвований
сотрудников и из фондов отделов. Идея помощи детям стала
общекорпоративной. В рамках празднования дня рождения компании был
проведен благотворительный аукцион, на котором работники продавали
поделки, сделанные собственными руками, своим коллегам, партнерам и
гостям. Врученные средства были переданы в детский дом[3.c28].
В период экономического спада руководители компаний все чаще
принимали непопулярные решения. Безусловно, такой управленческий
поход негативно сказывается на настроение и производительность труда
работников.[3.c.21]. Тем не менее, в нашей стране есть ряд социальноориентированых предприятий, которые даже в условиях экономического
кризиса осуществляли активную социальную политику, осознавая, что
квалифицированный и лояльный персонал – это ключ к успеху и
эффективности любого бизнеса[1.c.41].
Так, например ОАО «Завод «Автоприбор» позиционирует себя как
предприятие высокой социальной и корпоративной ответственности, о чем
свидетельствует то, что оно неоднократно входило в число победителей
Всероссийского конкурса «Российское предприятие высокой социальной
эффективности». Активное внедрение системы Бережливого производства
на заводе находит свое отражение и в проведении корпоративных
мероприятий: работники предприятия, могут принять участие в
праздничных и спортивных программах, просто выйдя со своих рабочих
мест на территорию. Ежегодно на заводе проходит традиционный День
донора в рамках сотрудничества с Областной станцией переливания крови.
Среди работников «Автоприбора» много людей, желающих сдать кровь
для оказания помощи в сохранении жизней других.
В условиях экономического кризиса и посткризисный период
большинство компаний не отказывались от соцпакета, хотя и
трансформировали его.
По экспертным оценкам присутствие в
«кризисном варианте» социальной политики дополнительных опций
зависит от бюджета предприятия. Если средства на них все же имеются, то
программы выбираются исходя из анализа первоочередных потребностей
сотрудников. Одни компании формируют соцпакет по принципу
«кафетерия», выделяя фиксированную сумму и предоставляя персоналу
возможность выбирать для себя конкретные льготы. Другие пошли по пути
долевого финансирования социальных программ, кто желает в них
участвовать, нести часть расходов самостоятельно[4]. С учетом
существующей практики можно отметить, что в ситуации кризиса и
нестабильности предприятия обязательно должны учитывать абсолютно
все операционные расходы, включая расходы на персонал и его развитие.
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Анализ материала журнала позволяет сделать вывод, что в условиях
ограниченных бюджетов необходимо найти правильные решения по
оптимизации расходов компании – так, чтобы они минимально
затрагивали персонал и не ухудшали материальное положение и моральное
состояние коллектива. Согласно опыту как зарубежных, так и российских
компаний эффективная работа персонала достигается за счет уникальных
индивидуальных качеств людей - их знаний, умений, опыта, личностных
особенностей, которые проявляются в поведении и отношении к делу, в
увлеченности и инициативе. Поэтому необходимо правильно использовать
человеческие способности, так как индивидуальные возможности у
каждого проявляются по-разному - в зависимости от особенностей
организации, в которой человек работает.
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Малый бизнес в решении социально-экономических проблем
территорий
Большая активность организаций малого и среднего бизнеса на
сегодняшний день является одним из показателей современной экономики
России. Это подтверждают постоянные изменения в законодательстве,
направленные на создание благоприятных условий для свободного
развития малого и среднего предпринимательства.
ФЗ № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» вступивший в силу 1 января 2008г. определил
субъекты
малого
предпринимательства
и
ввел
категорию
микропредприятий, чем легитимно определил их положение в
сложившейся рыночной ситуации.
Малый и средний бизнес ориентирован на решение следующих
задач:
- развитие конкурентных преимуществ в разных сферах экономики;
- уменьшение колебаний рыночной конъюнктуры;
- рост доходов населения;
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- мотивация различных категорий населения, позволяющая более
активно разрабатывать и использовать имеющиеся материальные,
кадровые, организационные и технологические ресурсы;
- формирование важнейшей прослойки развития общества среднего класса. [1]
Развитие малого и среднего бизнеса создает предпосылки для
ускоренного экономического роста, способствует диверсификации и
насыщенность местных рынков.
В табл. №1 представлены данные, характеризующие социальноэкономическое положение малого и среднего бизнеса Владимирской
области за 2011г. [2]
Анализ данных показывает, что самое большое количество малых и
средних предприятий Владимирской области занимает такой вид
деятельности как
«Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования» занимающий 1/3 всего количества малых и средних
предприятий.
Табл. №1 Социально-экономическое положение малого и
среднегобизнеса Владимирской области за январь-декабрь 2011г.
Основной вид
деятельности
Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство
Обрабатывающие
производства
Строительство
Оптовая и розничная
торговля, ремонт автотранспортных
средств и бытовых изделий.

Кол
ичество
малых
пре
дприятий
175
7
407
4
307
3
904
8

Гостиницы и рестораны

874

Транспорт и связь

183

Операции с
недвижиммастью

Оборот,
млн.
руб

1
798
3

Доля занятых от
общего числа трудоспособного
населения, %

652,9

6%

13173,9

22,5%

82,8

27,2%

545,9

21,9%

1,1

4,8%

922,9

4,6%

4944,5

10%

Самый большой оборот денежных средств имеет такая отрасль «Обрабатывающие производства», что занимает 64,8% от суммы общего
оборота денежных средств. Так же наибольшая доля занятости трудового
населения принадлежит такому виду деятельности как строительство
(27,2%), а маленькую долю занятого трудоспособного населения занимает
отрасль «Транспорт и связь».
К числу основных направлений влияния малого бизнеса на
социальную сферу можно, в частности, отнести:
• создание новых рабочих мест
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• привлечение субъектов малого предпринимательства к
деятельности в сферах, в которых могут решаться те или иные социальные
проблемы населения;
• рост благосостояния и уровня жизни тех групп населения,
которые участвуют в успешном малом бизнесе;
•
формирование
традиционных
структур
предприятий,
предоставляющих населению более качественные и разнообразные товары
и услуги;
• опережающее развитие сферы сервиса и др.
Основная цель этих принципов деятельности хозсубъектов сводится
к тому, чтобы сделать бизнес общественно ориентированным и заставить
его решать социальные задачи, используя для этих целей
производственные
и
финансовые
ресурсы
общества
и
предпринимательский потенциал фирм, выполнять обязательства бизнеса
перед обществом, согласовывать частные и общественные интересы, а не
стремиться к максимальному извлечению прибыли. А так же добиться
смягчения противоречий между отдельными социальными группами,
повысить роль человеческого капитала и нравственности в отношениях
людей друг к другу, природе и обществу. И хотя эти принципы далеко не
всегда выполняются российским бизнесом, однако под давлением
общественности они постепенно начинают входить в практику его
деятельности.
Главными приоритетами малого и среднего бизнеса для решения
социально-экономических проблем можно считать такие как:
- организация рабочих мест для инвалидов, студентов и других
недостаточно обеспеченных категорий населения
- повышение разнообразия и качества продукции и услуг,
предоставляемых населению, в социально значимых областях (жилищнокоммунальное хозяйство; сфера общественного питания, бытовых услуг и
других направлений коммунального сервиса; сфера рекреации и услуг по
здравоохранению и поддержанию здорового образа жизни и т.п.);
- решение комплекса социальных проблем (гарантированное
трудоустройство, сохранение или повышение доходов и т.п.) при
проведении реструктуризации или преобразовании предприятий;
изменение установок населения к предпринимательской
деятельности, к соответствующим структурам и к работающим в этой
сфере людям, ориентирующимся не на сиюминутное извлечение прибыли
любой ценой, а на активное участие в вопросах жизнеобеспечения и
развития конкретной территории.
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Пути повышения эффективности использования оборотных
средств торгового предприятия
Финансовое состояние предприятия зависит от оптимального состава
и структуры, потребностей и источников формирования оборотных
средств. Характеристика соотношения собственного и заемного капитала
раскрывает сущность финансового состояния предприятия. Если на
предприятии оборотные средства используются не эффективно, то
возникает проблема нехватки денежных средств. Следовательно,
актуальным моментом решаемой задачи будет являться нахождение путей
и способов увеличения эффективности использования оборотных средств.
Оборотные средства - это совокупность денежных средств,
авансированных объединениям, предприятиям, организациям для создания
оборотных
производственных
фондов
и
фондов
обращения,
обеспечивающих планомерный и непрерывный процесс производства и
реализации продукции.[1] Рассматривая ситуацию на предприятии
«Домострой», приводятся данные из бухгалтерского баланса за 2010г.:
СК=1534тыс.руб., ЗК=4319тыс.руб., Б=7083 тыс.руб., где коэффициент
финансирования в их соотношении будет равен 0,355, откуда видно, что
35,5% на фирме финансируется за счёт собственных срдств, а 64,5% за
счёт заёмных. А если рассчитать долю СК в общей сумме источников
финансирования, то она будет составлять соотношение:
=0,21
(1)
Данное значение слишком мало для финансовой независимости
предприятия, так как не соответствует нормативу (≥0,6), поэтому обортные
средства формируются за счёт заёмного капитала.
Определяя финансовое состояние данного торгового предприятия,
имеются следующие показатели:
Из расчётов таблицы видно, что рентабельность предприятия
увеличивается, которая зависит от прибыли.
Для того, чтобы предприятие себя достаточно хорошо реализовало,
оно не должно испытывать острую нехватку денежных средств. В связи с
эти существует много методов, способствующих решению данной
проблемы, но достаточно действенными будут именоваться для данного
предприятия следующие: [2]:
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учет сезонных отклонений в хозяйственной деятельности
предприятия при формировании объема и состава оборотных средств.
использование способа предоставления скидок при досрочной
оплате;
контроль за соотношением дебиторской и кредиторской
задолженности;
ориентир на большее число покупателей с целью уменьшения риска
неуплаты одним или несколькими крупными покупателями.
года
Показатели
2009
2010
2011
Выручка
13759
14718
15185
(тыс.руб.)
Прибыль
7230
8120
8718
(тыс.руб.)
Рентабельность
52 55
59
реализации Q
Опираясь на расчёты по показателям деятельности предприятия
«Домострой», следует должным образом отметить, что наблюдается
повышение эффективности использования оборотных средств
и
увеличение уровня финансового состояния фирмы в целом. Для явного
подтверждения этого рассчитывается
по данным
бухгалтерского баланса за 2011г.: СК=4590 тыс.руб., ЗК=5610 тыс.руб,
Б=10200 тыс.руб.
=0,45
(2)
Совершенно очевидным становится то, что коэффициент
финансовой независимости улучшился, так как формирование источников
финансирования предприятия увеличилось за счёт СК.
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Инновационный менеджмент в России и концепция
открытых инноваций
В настоящее время все большее количество ученых и практиков
склоняются к идее, что модель «открытых инноваций» – наиболее
эффективный способ достичь долгосрочного успеха в условиях
современного динамичного рынка. Основной принцип этой модели
заключается в том, что вместо того что бы полагаться на ограниченные
ресурсы, которыми располагает одна фирма, необходимо использовать
открытый подход к распространению и обмену знаниями за пределы
конкретной фирмы, что позволит значительно расширить инновационный
потенциал и повысит
внутреннюю инновационную активность
предприятий.
Открытые инновации – концепция способная коренным образом
поменять подход к развитию и распространению новых технологий,
включающая в себя как приобретение, так и продажу знаний на различных
рынках [1].
Традиционно, фирмы стараются полностью контролировать свои
внутренние знания и изобретения, практически не обмениваясь ими между
собой, что вполне возможно объяснить с точки зрения конкурентной
стратегии, так как для получения преимущества на рынке, необходимо
обладать уникальным источником ценностей для клиентов. Но такие
гиганты промышленности как Nokia, Phillips и P&G, применяющие
открытую модель инноваций, уже доказали ее эффективность и ее
способность помогать создавать дополнительные ценности. Эта модель
предполагает выборочный, благоразумный обмен знаниями и совместный
процесс создания инноваций (в том числе и с конкурентами), что должно
только усиливать конкурентное преимущество фирм.
Основная причина применения модели открытых инноваций в
фирмах – это все увеличивающаяся потребность в повышении
эффективности и ускорении временных циклов технологий. Жизненный
цикл продуктов сокращается на многих рынках, но с другой стороны
технологии производства все более усложняются и стоимость их
разработок возрастает, открытые инновации могут помочь бизнесу
успешно противостоять этим процессам, путем покупки знаний извне, что
значительно снизит затраты на разработки, и продажи своих идей, что
поможет увеличить доход [2].
Но основной проблемой для перехода к новой модели развития
является необходимость смены и выработки нового метода мышления. Так
как традиционная, закрытая модель инноваций строится на мнении что для
получения непосредственной выгоды от НИОКР необходимо постоянно
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производить новые идеи и технологии и развивать их внутри компании,
всячески препятствуя доступу к ним конкурирующих предприятий, то
основной идеей является мнение что «лучшие люди работают у нас». Но в
противовес этой идее базой модели открытых инноваций является подход
основывающийся на мнении, что «далеко не все лучшие умы работают у
нас, а следовательно не все лучшие идеи у нас», и таким образом стоит
осмотреться и выиграть от покупки чужих идей которые принесут
прибыль, или продать свои идеи, которые могут быть не эффективны в
рамках конкретного предприятия, но быть высоко прибыльными и
востребованными на другом.
Следует отметить, что не только бизнес, но и другие отрасли и
организации могут успешно применять для себя метод открытых
инноваций для повышения своей внутренней инновационной активности.
В связи с данным фактом университеты представляют особый интерес, так
как являются источником знаний, осуществляя передачу их бизнес среде.
Не так давно было проведено детальное изучение практик
использования открытых инноваций четырьмя компаниями и одним
университетом в Санкт-Петербурге. Как правило, российские фирмы
плохо или полностью не осведомлены и принципах модели открытых
инноваций, хотя при детальном рассмотрении элементы этой практики
легко в них просматриваются. Многие фирмы понимают важность и
выгодность своевременного приобретения внешних идей, технологий и
платформ для дальнейшего развития.
В целом, самым оптимальным способом начать процесс открытых
инноваций и строительство формальных и неформальных инновационных
сетей, является участие в этом процессе различный фирм и институтов, а
так же общественных и государственный образований. В настоящее время
шаги в этом направлении принимают некоторые российские компании, но
этот процесс менее динамичен чем в других странах, что оставляет
огромные возможности для дальнейшего развития.
Список используемой литературы:
[1] Е.А. Лубашев, Е.С. Никифоров «Инновационный менеджмент в
России и концепция «Open Innovation»: первые результаты исследований».
2009г.
[2] H. Chesbrough The Logic of Open Innovation: Managing Intellectual
Property// Российский журнал менеджмента, Том 2, №4, 2004г.
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Артамонова М.В.,ЭКб-210
Научный руководитель: Посаженников А.А.
Банки в системе кредитов
В последнее время в нашей стране можно наблюдать резкое
возрастание объемов кредитования физических и юридических лиц
наличными средствами. С каждым днём кредиты набирают все большую
популярность среди потребителей. На рынке недвижимости на
сегодняшний день каждая десятая сделка проходит с применением
ипотечного кредита. Кредитование прочно вошло в наш быт. По
статистике 40% покупок, приобретается в долг. Кредитный рынок в России
постоянно развивается и усовершенствуется. Причём прослеживается
четкая тенденция его непрерывного роста и немалую роль в этом играет
образовавшаяся конкуренция между банковскими учреждениями, которая
очень хорошо способствует появлению новых предложений в кредитной
сфере и вместе с тем облегчает условия получения кредита. Выход из
экономического кризиса и улучшение условий жизни людей будет только
способствовать увеличению количества выдаваемых кредитов. Например,
в странах США и Европы уже давно около 80% автотранспорта и
недвижимости приобретается в кредит.
Сегодня банки предоставляют широчайший спектр кредитов:
ипотечные кредиты, кредиты на покупку автомобилей, потребительские
кредиты, а также кредитные карты, которые особенно пользуются
популярностью среди населения.
По данным рэнкинга Аналитического Центра Русипотеки десятка
лидеров рынка ипотечного кредитования выглядит следующим образом.
Банк

Итоги 2011 года
Объем, млн руб.

Итоги 2010 года
Банк
Объем, млн руб

1.Сбербанк

320712

1.Сбербанк

184500

2.ВТБ24

80382

2.ВТБ24

31732

3.Газпромбанк

45690

3.Газпромбанк

16677

4.Дельтакредит

18144

4.Дельтакредит

10679

5.Росбанк

13085

5. Запсибкомбанк

7428

6.Уралсиб

9619

6.Транскредитбанк

7190

7.Райффайзенбанк 9612

7.Возраждение

4981

8.Возраждение

9150

8.ЮниКредитБанк

4939

9.Запсибкомбанк
10.Абсолют Банк

8792
8581

9. BSGV
10.Банк Жилфинанс

4518
3481
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Объем ипотечного кредитования во Владимирской области в 2011
году возрос по сравнению с 2010 годом в 2,8 раза - до 3,8 миллиарда
рублей.
Всего в регионе населению выдано около 4330 ипотечных
жилищных кредитов, что вдвое превысило показатель 2010 года. В
частности, региональный оператор "Владимирский городской ипотечный
фонд" в прошедшем году выдал 476 займов на сумму 490,8 миллиона
рублей, с помощью которых приобретено 24,1 тысячи квадратных метров
жилья.
Рост ипотечного кредитования обусловлен снижением средней
ставки по кредитам с 12,5% в 2010 году до 10,76% в 2011 году. Более чем
вдвое возросло ипотечное кредитование за счет использования
материнского капитала, на эти цели его было направлено 666,9 миллиона
рублей. Помимо этого, в истекшем году 262,7 миллиона рублей освоено в
рамках региональной программы "Социальное жилье", на эти средства
построено 7 домов общей площадью 6,2 тысячи квадратных метров.
В рамках реализации подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей Владимирской области" в истекшем году молодым семьям были
выданы 203 жилищных свидетельства на сумму 112,3 миллиона рублей.
Всего на территории Владимирской области в прошлом году
построено 4792 новые квартиры, введено в эксплуатацию 435,674 тысячи
квадратных метров жилья, что составляет 90,6% к 2010 году. При этом
ввод индивидуального жилья по сравнению с 2010 годом увеличился на
7% - до 255,4 тысячи квадратных метров, его доля в общем объеме
введенного жилья составила 58,6%. Не выполнили свои обязательства по
вводу жилья в 2011 году Кольчугинский район, города Владимир и
Ковров.
Список используемой литературы:
[1] http://www.rusipoteka.ru/lenta/market/obem-ipotechnogo-kreditovaniya-vovladimirskoj-oblasti/
[2]
http://www.rusipoteka.ru/ipoteka_statistika_ipotechnoe_kreditovanie
_v_cifrah/
[3] Жарковская Е.П., «Финансовый анализ деятельности коммерческого
банка». Омега-Л, стр.336, ISBN: 978-5-370-01631-8,2011.
Варабичев В.В., Климова Ю.Д.,ЭКб-310
Научный руководитель: Захаров С.С .
Методы стратегического планирования для организаций
Рыночная экономика постоянно трансформирует и видоизменяет
подходы к управлению производственно хозяйственной деятельности
предприятия. Ключевое значение здесь играют факторы конъюнктуры
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рынка: спрос, предложение, покупательская возможность и другие. Все эти
факторы находятся в постоянной динамике, а следовательно для
максимальной эффективности своей деятельности производители должны
не только удовлетворять нынешние потребности, но и прогнозировать
будущие. Именно поэтому в современных условия методы стратегического
планирования в процессе управления организацией играют главную роль.
Так что же такое планирование, планирование – это одна из
составных частей управления, заключающаяся в разработке и
практическом осуществлении планов, определяющих будущее состояние
системы, путей, способов и средств его достижения. В свою очередь
стратегическое планирование – это одна из функций управления, которая
представляет собой процесс выбора целей организации, путей их
достижения, а так же обеспечивает основу для принятия всех
управленческих решений, контроля и выработку стратегических планов,
позволяющих реализовать миссию организации. Метод же представляет
собой – способ действий сложившийся в практической деятельности,
который опосредует цель и результат, служит соединению намеченной
цели со средствами её достижения, являясь при этом наиболее
приемлемым и плодотворным путём к успеху в процессе деятельности.
Универсального, пригодного на все случаи жизни метода разработки
стратегии не существует, но опыт подсказывает несколько возможных
направлений разработки. В настоящее время на практике чаще всего
применяют следующие методы стратегического анализа: SWOT, PEST,
PIMS, LOST, PDS. Рассмотрим и проанализируем их, составим сводную
таблицу исходя из который можно будет судить о универсальности и
особенностях каждого из них. Так же выделим наиболее оптимальный из
выше упомянутых.
И так SWOT-анализ — метод стратегического планирования,
используемый для оценки факторов и явлений, влияющих на проект или
предприятие. Все факторы делятся на четыре категории: strengths (сильные
стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и
threats (угрозы). Метод включает определение цели проекта и выявление
внутренних и внешних факторов, способствующих её достижению или
осложняющих его. Для того чтобы с максимальной пользой использовать
результаты SWOT-анализа, важно не только уметь выявить угрозы и
возможности, но и оценить их с точки зрения важности и соответственно
возможной степени влияния на стратегию организации.
PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) — это маркетинговый
инструмент, предназначенный для выявления политических (Political),
экономических (Economic), социальных (Social) и технологических
(Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес
компании. Метод PIMS (Profit Impact of Market Strategy) — метод анализа
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влияния рыночной стратегии на прибыль. Был разработан в середине 60-х
годов в компании General Electric.
Метод
анализа
SWOT

PEST

PIMS

LOST

PDS

Краткое описание

Преимущество

Недостатки

Идея
SWOT
анализа заключается
в следующем: а)
применение усилий
для
превращения
слабостей в силу и
угроз в возможности;
б) развитие сильных
сторон фирмы в
соответствии с ее
ограниченными
возможностями.
Выбранные группы
факторов
формируют в виде
матрицы, в которой
происходит
их
качественная оценка,
а так же выбор
главенствующего
признака, на основе
которого отроются
дальнейшиедействия
Построение модели
включающей около
30 переменных, в
которую
закладываются
реальные
показатели,
и
происходит расчёт

Универсальность
применения метода
Свободный
выбор
анализируемых испытаний
Простота применения
Может использоваться как
для оперативного контроля,
так и для стратегических
целей

Требует достаточно
большое количество
специалистов
Требование
большого количества
информации

Относительно
простой
способ реализации.
Построение
целостной
картины
окружающей
внешней среды.
Устойчивая
привычка
уделять большее внимание
важным внешним факторам

Большая вероятность
взять
за
основу
ненужные факторы
производства
Снижение
эффективности из-за
неадекватной
информации

Обсуждение
всех
проблем различных
уровней сложности
организации
и
принятие
коллективного
решения
Постановка проблем,
на основе которых
будут
составлены
развёрнутые опросы
для большого числа
респондентов

Сопоставление
структур
потребностей
и
производства
Возможность
сравнения
показателей хозяйственной
деятельности предприятия
Широкое
использование
эмпирического материала

Сложность
её
самостоятельно
применения
на
предприятии,
особенно малых и
средних
Склонность
к
«механическому»
взгляду, отрыв от
реальной ситуации
Использование различных Значительное
способов и стратегий
влияние
Широкий
спектр человеческого
применения
фактора

Хорошее
понимание
проблем и возможность
использования
материала
для
повышения
конкурентоспособности
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Отсутствие
понимания структур
потребностей
Появление
избыточных потоков
информации

PIMS представляет собой попытку обобщить все переменные,
которые влияют на долгосрочную прибыльность компании. Считается, что
эта модель, использующая около 30 переменных, позволяет выявить около
67% факторов успеха компании.
Метод LOST включает детальное, последовательное обсуждение
ряда проблем бизнеса на различных уровнях и различной степени
сложности: от корпоративной миссии компании в целом до
индивидуального проекта внутри предприятия. По методу «PDS» (Problem
Detection Study) осуществляется исследование ряда углубленных опросов,
проводимых для того, чтобы сформулировать проблемы, связанные с
использованием данной продукции или услуг. Полученный таким образом
примерный перечень проблем используется в качестве основы для
развернутых опросов большого числа респондентов.
В итоге на наш взгляд вряд ли можно назвать другой метод анализа
состояния организации, который мог бы сравниться со SWOT-анализом по
эффективности и простоте применения. Но для большей уверенности всётаки следует не выбирать какой-то один метод анализа, а использовать
несколько. Как уже было сказано выше, универсального способа нет, и
следует для большей эффективности и надёжности применить комплекс
методов, состоящий из нескольких. Лишь только в этом случае
вероятность успеха в результате значительно возрастёт.
Список используемой литературы:
[1] Райсберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный
экономический словарь / 4-е изд., перераб. и доп./ М.:ИНФРА-М,2005.480с.
[2] Лапыгин Ю.Н. Основы стратегического управления / 2-е изд., перераб.
и доп./ Ю.Н. Лапыгин – М.: КноРус, 2004. - 245 с.
[3] Баринов В.А., Харченко В.Л. Стратегический менеджмент / Учеб.
пособие.- М.:ИНФРА-М,2010.-285с.
Ковалькова Е. А.,ЭКб-110
Научный руководитель: Закирова М. И.
Основные социальные макроэкономические показатели
Тема «Основные социальные макроэкономические показатели» в
период переходной экономики в России является очень актуальной,
потому как правильная экономическая политика государства является
залогом его процветания. Рассмотрению трех из этих социальных
макроэкономических показателей и их примеров за 2007 – 2011 года
посвящена эта работа.
Применение математических методов анализа макроэкономических
процессов позволило определить ряд фундаментальных показателей: ВВП,
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промышленное производство, инвестиции в основной капитал, реальные
доходы
населения,
инфляция,
безработица,
федеральный
и
консолидированный бюджеты, стабилизационный и резервный фонд, фонд
национального благосостояния, цена нефти Urals, экспорт и импорт,
золотовалютные резервы, денежная масса М2, обменный курс, индекс
реального рубля к доллару и внешний долг [1]. Эти показатели
характеризуют экономическое состояние любого государства.
В теоретической части рассматриваются три показателя из этого
списка:
«реальные доходы населения»,
«среднедушевой прожиточный минимум»,
«общий уровень безработицы».
Реальные доходы населения представляют собой один из
обобщающих показателей уровня жизни советского народа, их рост при
социализме непосредственно зависит от повышения производительности
труда, эффективности общественного производства. Реальные доходы
населения - часть национального дохода, используемая населением для
потребления или накопления[2]. Определяются исходя из реально
используемого и накапливаемого объема материальных благ и услуг на
душу населения.
Прожиточный минимум - минимальный уровень дохода, который
считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в
определённой стране[3]. Величина прожиточного минимума, согласно
Росстату, в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (в ред.
Федеральных законов от 27.05.2000 № 75-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ) [4]
представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины,
включающей
минимальные
наборы
продуктов
питания,
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также
обязательные платежи и сборы. Величина прожиточного минимума за III
квартал 2011 года в целом по России установлена в следующем размере на
душу населения - 6287 рублей.
Общий уровень безработицы - это уровень безработицы с учетом
всех ее основных форм [5]. Уровень безработицы изменяется под влиянием
циклического характера развития экономики. Факторами формирования
безработицы являются недостаток спроса на рабочую силу, географическая
неравномерность распределения рабочих мест, сезонные колебания и
другие. Различают:
явную (открытую) безработицу,
под которой понимают
статистическую безработицу, складывающуюся из граждан, обратившихся
в поиске работы в государственные службы занятости населения и
состоящие на учете в таких службах.
763

скрытую безработицу, которую образуют неработающие граждане,
не обратившиеся в службу занятости, а также формально работающие
граждане, но находящиеся в вынужденном неоплачиваемом отпуске либо
при минимальной занятости в течение рабочей недели, а также
работающие по тем или иным причинам под реальной угрозой увольнения
в ближайшей перспективе и другие подобные категории граждан.
Общий
уровень
безработицы
также
является
значимой
характеристикой уровня жизни населения: при отсутствии работы
население лишается главного источника своих доходов, а значит оно не
сможет удовлетворить свои основные потребности, если не найдет другой
источник доходов. Чем ниже общий уровень безработицы, тем выше
уровень жизни населения.
В практической части данные показатели будут охарактеризованы за
период с 2007 по 2011 гг., то есть будет приведена их статистика, а также
проведен анализ их изменения.
Объектом исследования являются реальные располагаемые доходы
населения, среднедушевой денежный доход, среднедушевой прожиточный
минимум, общий уровень безработицы.
Таким образом, по имеющимся определениям и приведенной
статистике будет сделан вывод о том, на каком уровне развития находится
Российская Федерация, что ожидает ее в ближайшее время и проведено
сравнение с другими ведущими странами Европы.
Список используемой литературы:
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[3] http://ru.wikipedia.org/wiki
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Развитие банковской системы в России 2012 году
В последнее время в России банковская деятельность переживает
период постоянных изменений, которые вызваны как и основательными
преобразованиями экономической системы, так и внедрением новых
технологий и поглощением финансовых рынков. На фоне рыночных
реформ банковская система преобразовалась в двухуровневую структуру,
появилось всё больше банковских организаций, которые в свою очередь
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основывают свою деятельность на рыночных принципах, что является
причиной для развития конкуренции на рынке банковских услуг.
Технологический прогресс позволили внести банкам новые
возможности в управлении обслуживании клиентов, стали основой
множества финансовых инновации, что привело к созданию
универсальных финансовых инструментов. Однако следует заметить, что
внедрение новых технологий значительно снизил уникальность
банковской отрасли.
Последние исследования показывают предпосылки к ухудшению
оценок ожидаемого экономического роста. Однако многие эксперты не
могут дать оценку развития банковской системы в 2012 году. Так в начале
декабря 2011, многие прогнозы носили неутешительный характер, то в
период новогодних праздников они стали более оптимистичнее. Но всё же,
2012 год принесет заторможенность российской экономике, которая
работает сейчас на последнем дыхании и потерей большого количества
инвесторов, связанных с недавними событиями в политике. Проблемы
существуют и на мировой арене, и поэтому Банк России планирует
смягчить денежно-кредитную политику за счёт балансирования
инфляционных и экономических рисков.
Для России 2011 год был более-менее устойчивым в плане ценам на
нефть, которым политикам позволило похвастаться в ходе предвыборной
кампании перед избирателями ускорением роста ВВП и замедлением
темпов роста инфляции. И как отмечают многие эксперты, не стоит
недооценивать политическую ситуацию в стране, так как это может
привести к оттоку капитала, что заставит бизнесменов отложить свои
инвестиционные проекты до лучших времен. Например, в том году,
отечественную экономику уже покинули влияния на 85 млрд. долларов.
Аналитики и эксперты сходятся к одному, что в 2012 году ожидается
очередной «шторм», и причинами, возможно, станут падение цен на нефть
ухудшение условий кредитования. Также, эксперты утверждают, что
финансовый кризис будет долгоиграющим.
Отечественные банковские организации готовятся ко второй волне
мирового кризиса, и в 2012 году множество из них, и даже некоторые
крупные организации, могут оказаться на грани банкротства. Об этом
засвидетельствовал результат стресс-тестирование банковской системы,
проведённое российским аналитическим центром. Однако аналитики и
эксперты утверждают, что ситуация не повторится подобно кризису 20082009 года, но всё же стоит ждать падений нескольких падений ключевых
объектов в отрасли.
При определении стратегии на 2012 год, одним из приоритетных
задач для банков является кредитование физических лиц. И у каждого
участника отрасли нет единой точки зрения, для развития банковской
системы в 2012 году. И поэтому, расхождение мнений показывает о
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разбалансировке банковского сектора. А значит следует прогнозировать
спад объемов кредитования до 20%. Но с этим прогнозом согласны не все.
Некоторые утверждают что спад будет временным, что не нужно
предпринимать категоричные методы для перестраховки на случай резкого
снижения потребности в кредитах.
На темпы кредитования будет оказывать значительное влияние
процентная ставка. В 2011 году на фоне высокой инфляции ставка
рефинансирования увеличивалась 12 раз, вслед за ней росли ставки по
кредитам, и сегодня многие банки предлагают кредиты по ставке более
50% годовых.
Эксперты надеются, что в наступившем году денежно-кредитная
политика будет более жесткой, чем в прошлом году, и ставка
рефинансирования благодаря этому станет снижаться.
Правительство очень рассчитывает на рост депозитов населения за
счет средств населения. Если восстановится доверие населения к
национальной валюте и вклады будут расти, то кредитование экономики
можно будет осуществлять за счет этих средств.С учетом того, что
депозиты населения продолжают расти, этот источник может быть
задействован для финансирования экономики. Доля средств населения в
пассивах банков увеличилась с 15,6% на 1 сентября до 19,3% на 1 декабря
2011 года
Денежно-кредитные власти также рассчитывают, что ресурсная база
банков в 2012 году будет расти в том числе за счет средств нерезидентов.
В Основных направлениях денежно-кредитной политики власти выражают
надежду, что в текущем году "продолжится увеличение ресурсной базы
банков посредством повышения эффективности их деятельности,
привлечения средств национальных и иностранных инвесторов,
кредиторов и вкладчиков".
Но всё же, для экспертов 2012 год остается очень туманным, и
вместе с банкирами они дают менее оптимистичные прогнозы. В
ближайшее время российский рынок ожидает падение прибыли и
продолжение стагнационных процессов. Однако боятся кризиса, не стоит,
так как он скорей всего наступит ближе к 2013 году. Уходящий год можно
охарактеризовать как подготовка к негативным последствиям долгового
кризиса в Европе, падением фондовых рынков и дефицитом бюджета
США. Следует заметить, что 2011- стал самым прибыльным стал самым
прибыльным годом за всю историю отечественной банковской системы –
только за 10 месяцев кредитные организации заработали приблизительно
676 млрд. рублей. Согласно прогнозу Центрального Банка – за весь 2011
год данный сектор получит прибыль в 900 млрд. рублей. И финструктуры
намерены взять эту планку.
На протяжении прошлого года население наглядно показывало
интерес к банковским кредитным ресурсам. И стоит заметить что
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юридические лица вели себя сдержаннее, чем физические лица. Рост
розничного кредитного портфеля за 11 месяцев 2011 был отмечен на
уровне 27%, а корпоративного – только 20,5%. В 2012 году вряд-ли банки
смогут похвастаться подобными результатами. Но банкирам не стоит при
нынешней ситуации летать в облаках, а подготавливаться к серьезным
проблемам к концу 2012 и началу 2013 года.
Список используемой литературы:
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Влияние кризиса 2008 года на экономику РФ и возможность
«Второй волны 2012 года»
Кризис 2008 года в России не возник сам по себе. На то были
определенные причины как внутри страны, так и за ее пределами. Однако
по мнению автора, внешние причины кризиса 2008 года оказали большее
действие на финансовую систему, чем внутренни.
Внешние причины финансового кризиса в России: резкое падение
цен на нефть с почти 150$ до 40$ за баррель. Финансовая катастрофа в
США и последовавшая за ней цепная реакция по всему миру. Мировой
кризис ликвидность, ограничивший доступ российских компаний к
дешевым иностранным кредитам.
В корпоративном секторе накоплены старые проблемные кредиты, в
потребительском кредитовании - по той причине, что выдача розничных
кредитов растет быстрее номинальных зарплат населения. Доля
проблемных кредитов в портфелях банков за год снизилась лишь на 0,6% и
составляет сейчас 19%. При этом в III квартале начала расти просроченная
задолженность, особенно в корпоративном секторе.
Масштабные антикризисные меры, принятые Правительством РФ и
Банком России в первой половине 2010 года способствовали снижению
ставок денежного рынка, улучшению состояния банковского сектора и
уменьшению системных рисков, благоприятно отразились на финансовых
показателях, помогли преодолеть дефицит ликвидности. Наметившееся
улучшение основных макроэкономических показателей и индикаторов
финансовой системы позволило Банку России приступить к постепенному
сокращению мер, принятых им в острую фазу кризиса, – к сокращению
объемов и сроков предоставления ликвидности. В целом, в 2010 г.
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наблюдался избыток банковской ликвидности, который сформировался в
значительной степени за счет интервенций Банка России на внутреннем
валютном рынке в условиях усиления платежного баланса и притока в
страну иностранной валюты. Рентабельность банковских активов по
итогам 2010 года составила 1,9% по сравнению с 0,7% в 2009 г. В
докризисный период этот показатель составлял 3%. Рентабельность
капитала составила 12,5% против 4,9 годом ранее.1
Причиной снижения курса рубля станут не только падение цен на
нефть, но и попытки избежать риска компаниями и корпорациями.
Большой проблемой является так же появление ипотечного кризиса,
характеризующийся неуплатами кредитной ипотекой и обесценивание
жилья.
Кризис сильно ударил по российским банкам — сегодня многие из
них говорят о том, что сворачивают ипотечные программы. Целый ряд
факторов свидетельствует о том, что требования по ипотеке стали жестче.
Так, почти во всех банках увеличился первоначальный взнос – теперь он
составляет не менее 20% по сравнению с 5-10%, актуальными еще летом.
Процентные ставки по ипотечным кредитам выросли на 3-4 пункта:
средняя ставка по ипотеке в долларах сегодня составляет 14%, в рублях –
17%. В некоторых банках ставки доходят до 23% . Ужесточились и
требования к самим заемщикам. Теперь ипотечный кредит может получить
лишь «идеальный» заемщик. Для клиентов со сложными ситуациями
ипотечный кредит сегодня практически не доступен.3
«Новую волну кризиса нужно ждать в 2012 году, скорее всего во
второй половине года»- эксперт Центра макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Олег Солнцев. "Во втором
полугодии ситуация с валютным курсом всегда хуже, чем в первом, пояснил эксперт. - Это закономерность российской экономики на
протяжении десятка лет. При этом во втором полугодии всегда разгоняется
импорт, соответственно возрастает торговый спрос на валюту. Растет и
отток капитала, пик приходится на 3 квартал". "Впрочем, если сравнивать
с прошлым кризисом, то сейчас мы в 2007 году, время исправить ошибки
еще есть", - продолжает он, полагая, что вероятность жесткого сценария
около 30%. Проблема "плохих" долгов, указывает Инюшин, по-прежнему
актуальна для российских банков.2
По данным Министерства экономического развития РФ, за 2010 год
активы банковского сектора увеличились на 14,9% (за декабрь – на 3,5%)
до 33804,6 млрд. рублей. Собственные средства (капитал) кредитных
организаций выросли на 2,4% (в декабре – на 1,5%) до 4732,3 млрд.
рублей. Количество действующих кредитных организаций за прошедший
год сократилось с 1058 до 1012. Капитал свыше 180 млн. рублей (без учета
кредитных организаций, по которым осуществляются меры по
предупреждению банкротства) имели 766 кредитных организаций (75,7%
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от числа действующих на начало 2011 года). Остатки средств на счетах
клиентов (включая сберегательные сертификаты) за 2010 год выросли на
23,1% (в декабре – на 5,6%) до 21080,9 млрд. рублей, а их доля в пассивах
банковского сектора – с 58,2% до 62,4%.
Текущая ситуация приемлема для нормального развития экономики,
когда спрос постепенно восстанавливается. При сохранении темпов
развития экономики РФ в 2012 году темпы роста по сравнению с 2011-м
замедлятся: в корпоративном кредитовании - с 20% до 15%, розничном - с
30% до 17%. Если же ситуация станет развиваться по сценарию рецессии,
падение темпов роста кредитования будет еще более резким: с 20% до 5% для корпоративных кредитов, с 30% до 13% - для розничных. Если
«Вторая волна» кризиса случится, то спасать банки как и в 2008 году,
придется государству.
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Безработица в России
Безработица – социально-экономическое явление, предполагающее
отсутствие работы у людей, составляющих экономически активное
население. Безработица обусловлена превышением количества людей,
желающих найти работу, над количеством имеющихся рабочих мест,
соответствующих профилю и квалификации претендентов на эти места [1].
Современная безработица в Российской Федерации – явление,
порожденное стадией развития в процессе становления рыночных
отношений. Несмотря на специфику и особенности российской
безработицы, ей присущи черты, характерный всем странам.
Отношение к безработице как социально-экономическому критерию
состояния общества с течением времени менялось, но ущерб, нанесенный
безработицей, влечет за собой значительное отставание страны в
экономическом развитии.
Повышение или снижение экономической активности являются
основными причинами роста и снижения занятости и уровня безработицы
в стране. Циклическое развитие экономики, следующие друг за другом
подъемы и спады экономической активности в течение нескольких лет или
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десятков лет, ведут к определенным колебаниям численности занятых и
безработных.
В динамике занятости имеются спады и подъемы, связанные с
фазами цикла, техническими переворотами и структурными ломками.
Исследователи обычно выделяют следующие формы безработицы:
Фрикционная безработица возникает как результат постоянного
перемещения людей между рабочими местами, а также при их
перемещениях в сферу занятости и из ее пределов по причине
несовершенства информации на рынке труда, а также потому, что
безработным и имеющим вакансии работодателям требуется определенное
время, чтобы найти друг друга.
Сезонная безработица обычно отождествляется с фрикционной
безработицей и возникает в результате сезонных колебании спроса и
предложения труда [2. C - 310].
Структурная безработица возникает в результате несоответствия
между имеющимися видами работ и видами рабочей силы, ищущей
вакансии.
Циклическая безработица (иногда ее называют безработицей
недостаточного спроса, или кейнсианской безработицей) возникает в
результате неспособности совокупного спроса в экономике создать
остаточное количество рабочих мест для всех желающих работать [2.C311].
Безработица в России порождается структурным экономическим
кризисом и следовательно носит структурный характер. Основными
причинами безработицы в России являются разгосударствление крупных и
сверхкрупных
предприятий,
наличие
избыточного
персонала,
существование структурной диспропорции: не соответствие квалификации
рабочих мест квалификации работников.
Основными особенностями безработицы в России являются то, что в
результате глубокой структурной перестройки произошло свертывание тех
отраслей, продукция которых не пользуется спросом, старение нации,
наибольшую потребность в рабочей силе испытывают промышленность,
здравоохранение и социальное обеспечение.
Основными социально-экономическими последствиями безработицы
в России являются сокращение производства, ухудшение квалификации
работников, условий жизни их семей, усиление социальной и
политической нестабильности в стране.
По данным Росстата, в минувшем году средняя безработица в России
составила 6,6% экономически активного населения страны. Это на 0,9
процентных пункта меньше в сравнении с средним показателем за 2010
год.
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В материалах статистического ведомства уточняется, что в 2011 году
в России в среднем было 5,02 млн безработных, а в 2010 году – 5,63 млн
человек.
Уровень безработицы по отношению к численности экономического
населения страны составил в среднем за 2011 год 6,6%. В 2010 году
данный показатель составлял 7,5%.
Численность экономически активного населения России в возрасте
15-72 лет в 2011 году составила 75,7 млн человек (в 2010 году – 75,4 млн
человек) [3].
Реформирование трудовой сферы происходит медленно и
противоречиво. Масштабы безработицы, снижение жизненного уровня
большинства
населения,
правовая
незащищенность
работников
свидетельствует о том, что за пореформенные годы трудящиеся больше
потеряли, чем приобрели. Безработица, как социальное явление, приводит
к обеднению населения. Этот процесс может стать устойчивым и
перерасти в хроническую бедность или, в случае защитных социальных
мер со стороны государства, быть остановленным.
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Инвестиционный климат РФ: что будет завтра?
«Создание и развитие инвестиционного климата - один из
важнейших приоритетов развития нашего государства и деятельности
руководства страны. Переход к инновационному росту не может
развиваться без современного инвестиционного климата»- говорит
Дмитрий Медведев.2 Развитие инвестиционной деятельности направлено,
прежде всего, на создание наиболее комфортных условий для инвесторов.
Инвесторы прекрасно понимают, что в России за счет инвестиций можно
нажить огромное состояние, но в то же время огромный риск, боязнь
потерять
вложенные
средства,
а
также
возникающие
при
капиталовложениях сложности, останавливают их.
К основным проблемам, с которыми встречаются инвесторы сегодня,
относят: административные барьеры, таможенное, миграционное
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законодательство, налогообложение, промышленная безопасность.
Государство старается решить все поставленные перед ней проблемы и в
этом плане делается много самим правительством, другими структурами.
Совершенствуется
федеральное законодательство, минимизируются
административные барьеры, сокращаются сроки согласования проектной
документации, упрощаются условия подключения к инфраструктуре и
многое другое. Большим шагом вперед стало введение в действие
института инвестиционных уполномоченных Президента в федеральных
округах, что позволило разрешать возникающие проблемы инвесторов на
региональном и местном уровне. Все правовые и экономические основы,
на которые опирается инвестиционная деятельность на территории РФ,
определены в Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений" (п. 1 ст. 15)1.
Получение инвестиции в нужных объёмах зависит от
конкурентоспособности в инвестиционном бизнесе, которая происходит
на всех уровнях: между отдельными отраслями, регионами и целыми
государствами. Сегодня мы стоит на 120 месте по инвестиционной
привлекательности среди других стран. Впереди нас такие государства как
Швейцария, Дания, США, Канада. Однако радует и тот факт, что по
данным Всемирного банка, Россия вошла в число 25 из 183 самых
прогрессивных стран по улучшению инвестиционного климата за
последние годы.2 Результат хороший, но можно и лучше. По данным
Росстата общий объем иностранных инвестиций, поступивших в
российскую экономику в 2011 году, составил 190,643 млрд. $, что на 66%
больше, чем в 2010 году, при этом прямые иностранные инвестиции в
прошлом году выросли на 33,3% – до 18,415 млрд. $. Из них взносы в
капитал превысили 9 млрд. $ (рост на 17,9%), кредиты, полученные от
зарубежных совладельцев предприятий, – 7,495 млрд. $ (рост на 62,6%),
прочие прямые инвестиции – 1,677 млрд. $ (рост на 20,5%). Кроме этого
аналитики отмечают тот факт, что более 40 % иностранных инвестиций в
экономику России составляют так называемые реинвестиции, т.е.
денежные средства, которые иностранные компании заработали на
территории нашей страны.
Активность местных инвесторов также
улучшается, на их долю в 2011 году пришлось около 60% общего объема
инвестиций.
Наблюдая за конкурентоспособность инвестиции по отдельным
секторам можно сказать о двусторонней диверсификации. Основную
массу инвестиций привлекают торговая и офисная сфера – на них
пришлось по 40% от общего объема инвестиций. Кроме этого особое
внимание инвесторы уделяют приобретению готовых активов, способных
приносить доход; сделки по таким активам составили 85% , включая
приобретение для самостоятельного использования. Таким образом, мы
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видим, что в России наиболее привлекательными для инвесторов является
финансовая деятельность (86,885 млрд. $), телекоммуникации и связь,
конечно же, не обойтись и без нефтяной и газовой отрасли, торговля и
недвижимость (24,456 млрд. $).
При рассмотрении рейтинга инвестиционной привлекательности
регионов РФ очевиден тот факт, что, несмотря на все барьеры,
преодоление кризиса улучшило условия для инвестирования регионов РФ.
Обозначение инвестиционного рейтинга субъектов РФ несколько
отличается от международного. Используются не только буквенные, но и
цифровые индексы. Цифра обозначает оценку инвестиционных
возможностей региона, а буква – степень риска при совершении
финансовых операций:
1) 1А - наивысший показатель привлекательности инвестиций, то
есть он подразумевает максимальные возможности при самой низкой
вероятности риска. К сожалению, таких регионов на территории РФ нет,
так как Москва, Московская область и Санкт-Петербург – имеют рейтинг
1В (максимальный потенциал и умеренная степень риска).
2) 2В умеренный потенциал и умеренный риск. Это
Волгоградская, Иркутская, Нижегородская области, Татарстан и другие
регионы.
3) 3 - незначительный потенциал. Наиболее низкие показатели (3С1,
3С2) имеют в основном регионы Дальнего Востока и Северного Кавказа, а
самыми неблагоприятными в инвестиционном плане являются «горячие
точки» - Чечня и Ингушетия.
Москва и Московская область является наиболее перспективным
регионом. По инвестиционному риску она занимает 14-ое место, по
инвестиционному потенциалу – 3-е место. Наименьший риск приходится
на социальную сферу, наибольший – финансовую. Область имеет
повышенный
трудовой,
производственный,
потребительский
и
3
инновационный потенциалы. Столица всегда активно развивалась как за
счет капиталовложений из бюджета города, так и за счет привлечения
большого объема частных инвестиций. В основе этого лежали две главные
составляющие: с одной стороны, Москва как столица РФ имела особую
инвестиционную привлекательность, а с другой, Правительству Москвы в
результате продуманной и целенаправленной политики удалось создать в
городе благоприятный инвестиционный климат, столь необходимый для
успешного привлечения инвесторов. Основными странами-инвесторами
сегодня являются Люксембург, Китай, Германия, Нидерланды. За 2011 год,
накопленный иностранный капитал Москвы составил 126 млрд. 431 млн.
рублей, что на 32% больше, чем годом ранее. При этом к 2012 году
планируется выделить 420 млрд. рублей, а в 2014 - свыше 475 млрд.
рублей. Все это должно способствовать достижению стратегической
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задачи региона
превращению столицы в крупный центр
международного туризма, в том числе и делового.
Чеченская республика относится к числу самых непривлекательных
регионов РФ. В инвестиционном рейтинге она занимает по риску 85-е
место, по потенциалу - 77-е среди регионов. Наименьший
риск
приходится на экологическую сферу, наибольший – финансовую и
криминальную.
Наибольший
инвестиционный
потенциал
–
3
инфраструктурный.
Достаточно отметить, что сегодня 90% товаров
ввозятся в ЧР из-за ее пределов. Сегодняшнее состояние – это результат
взаимодействия таких факторов, как низкий уровень жизни,
долговременный разрыв связей с другими регионами, постоянно
происходящие
военные действия, после которых предприятия
оказываются разграбленными и разрушенными. Однако, не смотря на все
проблемы, региону есть чем привлечь инвесторов. При этом многие
аналитики считают, что экономический потенциал республики достаточно
высок, и она может прокормить не только себя, но и других. К основным
преимуществам сюда относят природные ресурсы, производственный
сектор, сельское хозяйство и туризм. Приоритетными для региона
являются – строительство каскада гидроэлектростанций на реке Аргун,
производство светодиодных приборов, возведение кожевенного завода и
обувной и текстильной фабрик, в перспективе и газоперерабатывающий
завод, на который «Роснефть» инвестирует 16 млрд. рублей. В целом за
2011 год на Чеченскую республику выпало около 22 790,84 млн. рублей
для реализации инвестпроектов, при этом сумма госгарантий по ним
составила 11 438,94 млн. рублей. Таким образом, можно сказать, что у
Чечни достаточно возможностей, которых нет у многих других регионов
России, другое дело, что они не используются и на сотую долю.
Данная картина показывает нам, что различные регионы по-разному
относится к инвестиционной политике. «В каждом регионе должна быть
принята внятная программа улучшения инвестиционного климата и
создания новых, высокопроизводительных рабочих мест на основе так
называемых лучших региональных практик…» - говорит Дмитрий
Медведев.2
Рассматривая инвестиционную активность Владимирской области,
нельзя сказать, что потенциал нашего региона велик. Сегодня область
находится в группе 3В1, то есть, имея пониженный потенциал, мы имеем
умеренный риск при вложении инвестиций. Наименьший риск приходится
на финансовую сферу, наибольший – экологическую. Область занимает по
риску 25-ое место, по потенциалу – 38-ое среди регионов России.3 С точки
зрения
инвесторов
наиболее
эффективными
направлениями
капиталовложений у нас являются предприятия машиностроения и
металлообработки, деревообрабатывающей и пищевой промышленности,
строительство, а также развитие малого и среднего бизнеса. В целом на
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развитие экономики и социальной сферы области в 2011г. было
использовано около 57987 млн. рублей инвестиций в основной капитал (в
сопоставимых ценах 107,4% к уровню 2010 года).
Таким образом, можно сказать, что на данный момент инвестиции
при их растущей значимости стали одним из основных фактором,
способствующим устойчивому росту экономики и повышению ее
конкурентоспособности.
Однако
достигнутые
качественные
и
количественные показатели инвестиции не в полной мере соответствуют
потенциалу России.
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Анализ финансового рынка
В 2010 г. в условиях благоприятной внешнеэкономической
конъюнктуры и оживления реального сектора российской экономики
продолжилось посткризисное восстановление российского финансового
рынка.
Финансовый рынок – это сфера реализации финансовых активов и
экономических отношений между продавцами и покупателями этих
активов. Финансовая деятельность предприятий неразрывно связана с
функционированием финансового рынка, развитием его видов и сегментов,
состоянием его конъюнктуры. В наиболее общем виде финансовый рынок
представляет собой рынок, на котором объектом покупки-продажи
выступают разнообразные финансовые инструменты и финансовые
услуги[2].
Понятие «финансовый рынок» является в определенной мере
собирательным, обобщенным. В реальной практике оно характеризует
обширную систему отдельных видов финансовых рынков с
разнообразными сегментами каждого из этих видов, которые связанны
между собой[1].
В условиях дефицита федерального бюджета Российской Федерации
государство активно наращивало заимствования на внутреннем рынке, а
также впервые после многолетнего перерыва разместило облигации на
внешнем рынке капитала. Для различных категорий инвесторов облигации
надежных эмитентов были привлекательным инструментом вложения
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средств благодаря приемлемому сочетанию доходности, риска и
ликвидности.
Безусловно, финансовый рынок – одна из важнейших структурных
составляющих рынка в целом. Поэтому на данное понятие
распространяется та неопределенность, которая свойственна определению
рынка как такового. Сейчас нет единого представления о сущности
финансового рынка, его структуре, а значит, отсутствует и
общепризнанное его понимание. Финансовый рынок состоит из различных
сегментов, следовательно и функции этих различных сегментов так же
различны. При этом все сегменты этого рынка выполняют и ряд функций,
которые наиболее обще отражают сущность финансового рынка в целом. К
этим общерыночным функциям можно отнести следующие:
- трансформация сбережений в инвестиции;
- оценка рыночной стоимости финансовых активов;
- обеспечение ликвидности финансовых активов;
- создание инфраструктуры для обмена финансовыми активами;
- страхование рисков.
Посредством финансового рынка, осуществляется аккумуляция
свободных денежных средств, распределение и перераспределение их
между отраслями экономики, странами и регионами во всемирном
масштабе; ускорение и рост эффективности производства. Финансовый
рынок регулирует отношения между его участниками, а так же
осуществляет контроль за соблюдением норм законодательства, правил
торговли, этических норм его участниками.
Основная классификация финансового рынка – по видам
обращающихся финансовых активов (инструментов, услуг). Выделяют
следующие составляющие финансового рынка:
- кредитный рынок;
- рынок ценных бумаг (или фондовый рынок);
- валютный рынок;
- страховой рынок;
- рынок драгоценных металлов.
В своем докладе я проведу анализ финансового рынка в целом за
2010 год, а так же уделю внимание анализу валютного рынка.
Валютный рынок – это рынок, где совершаются операции с валютой
или же с финансовыми инструментами, основу которых составляет валюта
[3].
Конъюнктура мировых финансовых рынков способствовала
формированию устойчивой тенденции к укреплению рубля. В этих
условиях Банк России осуществлял операции по покупке иностранной
валюты. С апреля 2010 г. Банк России дополнил порядок проведения
интервенций возможностью покупок/продаж иностранной валюты не
только вблизи границ, но и внутри плавающего операционного интервала.
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Май и июнь характеризовались повышенной волатильностью рублевой
стоимости бивалютной корзины. Это явилось реакцией на негативную
информацию из стран еврозоны и некоторое снижение цен на
энергоносители на мировых рынках. Ситуация на внутреннем валютном
рынке стабилизировалась к июлю и до середины сентября
характеризовалась достижением определенной сбалансированности спроса
на иностранную валюту и ее предложения.
На валютном рынке покупают и продают валюту не только для
осуществления платежей, а и для других целей: для спекулятивных
операций, операций хеджирования валютных рисков и других. Причем эти
операции приобретают все больший широкий размах.
По своему экономическому содержанию валютный рынок – это
сектор денежного рынка, на котором уравновешиваются спрос и
предложение на такой специфический товар, как валюта.
Актуальность данной темы состоит в том, что все звенья финансовой
системы функционируют в едином рыночном пространстве, важнейшим
элементом которого является финансовый рынок. Назначение этого рынка
– аккумулирование временно свободных денежных средств и их
эффективное использование[4].
Список используемой литературы:
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Государственный бюджет. Бюджетная политика правительства
РФ на 2012-2014 года
Как известно, в современном обществе государственный бюджет
играет существенную экономическую, социальную и политическую роль,
является инструментом воздействия на развитие экономики и социальной
сферы. Цель данной работы: рассмотреть понятие и структуру
государственного бюджета РФ, рассмотреть направления бюджетной
политики РФ на 2012-2014 года.
Что понимается под государственным бюджетом? Государственный
бюджет - это используемый правительством денежный фонд для
финансирования своей деятельности, с помощью которого государство
влияет на экономические процессы.[2]
Государственный бюджет не зря называют ведущим звеном
финансовой системы страны - ведь он объединяет в себе главные доходы и
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расходы государства. Доходная часть показывает, откуда поступают
средства на финансирование деятельности государства, какие слои
общества отчисляют больше из своих доходов. Расходная часть
показывает, на какие цели направляются аккумулированные государством
средства. Государственный бюджет утверждается законодательным
органом власти. В РФ это Федеральное Собрание и две его палаты:
Государственная Дума и Совет Федерации.
Государственный бюджет должен быть сбалансирован, т.е. расходы
соответствуют доходам. При условии превышения расходов над доходами
наблюдается дефицит бюджета, а обратное явление называется
профицитом бюджета. Принято считать, что если объем бюджета не
превышает 5% валового внутреннего продукта страны, то он допустим.
Мировая практика знает четыре основных способа решения проблемы
бюджетного дефицита:
Способы решения проблемы бюджетного дефицита:

1. Сокращение бюджетных расходов.
2. Изыскания источников дополнительных доходов.

3.Эмиссия необеспеченных денег, используемых для финансирования
государственных расходов
4. Одалживание денег у граждан, банков, хозяйственных организаций, других
государств и иностранных финансовых организаций.

Как известно, экономическая ситуация во всем мире постоянно
меняется, и РФ не является исключением. Ещё в 2008 году в нашей стране
наблюдался профицит федерального бюджета в сумме 74 149 704,0 тыс.
рублей, а уже в 2010 федеральный бюджет находится в состоянии
дефицита.
В данный момент страна переживает дефицит государственного
бюджета в сумме 876 588 787,1 тыс. рублей, что намного ниже чем в 2010
г., когда дефицит составлял около 2 936 910 907,6 тыс. рублей [3]
Год
2007

Расходы
5 463 479 900,0 тыс.
рублей

Доходы
6 965 317 200,0 тыс.
рублей
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Итог
профицит
1 501 837 300,0 тыс.
рублей.

Год
2008

Расходы
6 570 297 744 тыс.
рублей

Доходы
6 644 447 448
тыс.рублей

2009

9 024 654 998,3 тыс.
рублей

10 927 137 733,0
тыс. рублей

2010

9 886 920 940,1 тыс.
рублей

6 950 010 032,5 тыс.
рублей

2011

10 658 558 761,0
тыс. рублей

8 844 554 761,0 тыс.
рублей

Итог
профицит
74 149 704
тыс.рублей
профицит
1 902 482 734,7 тыс.
рублей
дефицит
2 936 910 907,6 тыс.
рублей
дефицит
1 814 004 000,0 тыс.
рублей

Как известно, после кризиса в 2008-2009 г.г. наша страна находилась
в состоянии упадка и правительство всеми силами пыталось вывести её из
этой ситуации, что и продолжает делать и по сей день. Д.А. Медведев
делает упор на то, что в России должна быть сформирована новая модель
экономического роста. В своём послании «О бюджетной политике на 20122014 года» президент выделил достаточно много немаловажных
направлений бюджетной политики на будущие года:[1]
1)Интегрирование
бюджетного
планирования
в
процессе
формирования и реализации долгосрочной стратегии развития страны.
2) Создание в рамках переходного периода предпосылок для
введения, начиная с 2015 года, правил использования нефтегазовых
доходов и ограничений на размер дефицита федерального бюджета.
3)Улучшение условий жизни человека, адресное решение
социальных проблем, повышение качества государственных и
муниципальных услуг, стимулирование инновационного развития страны;
4)Повышение отдачи от использования государственных расходов, в
том числе за счет формирования рациональной сети государственных
учреждений, совершенствования перечня и улучшения качества
оказываемых ими услуг;
5)Российская налоговая система должна обеспечивать справедливое
налогообложение доходов экономических агентов и способствовать
устойчивому развитию России как федеративного государства.
6)Требует кардинальной перестройки система государственных
закупок.
7) Следует закрепить начиная с 2015 года правила использования
нефтегазовых доходов и ограничения на размер дефицита федерального
бюджета.
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Это лишь малая часть тех изменений, которые ожидают нашу страну
в будущем. Таким образом, в 2012 - 2014 годах прогнозируется
закрепление начавшегося в 2010 году экономического роста, преодоление
последствий кризиса 2008 - 2009 годов, восстановление и превышение
значений показателей, достигнутых накануне кризиса.
Список используемой литературы:
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Политика доходов и заработной платы в России
Сущность политики доходов заключается в непосредственном
установлении государством такого верхнего предела увеличения
номинальной заработной платы, который способствовал бы выполнению
основных задач и реализации приоритетов, стоящих перед экономикой.
Доходы населения — личные доходы граждан, семей и домохозяйств,
получаемых в виде денежных средств.
В нашей стране на любом предприятии отношения между
работником и работодателем регулируются прежде всего Трудовым
Кодексом. ТК РФ возлагает на законодательные органы государства
обязанность по установлению минимального месячного размера оплаты
труда, а на работодателя – устанавливать размеры оплаты не ниже этого
минимума, при этом в минимальный размер оплаты не включаются
доплаты и надбавки, а также премии и другие поощрительные выплаты.
Вводится норма, по которой минимальная заработная плата не может быть
ниже прожиточного минимума трудоспособного человека. Минимальный
размер оплаты труда приравнивается к прожиточному минимуму. В
России по данным на II квартал 2011 года величина прожиточного
минимума — 6505 руб/месяц. Прожиточный минимум — минимальный
уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения
определённого уровня жизни в определённой стране. На практике, уровень
прожиточного минимума в развитых странах как правило выше, чем в
развивающихся.
Доля населения с доходами ниже прожиточного
минимума составляет 16,1 % (1 квартал 2011 г.). Минимальная заработная
плата является государственной гарантией и устанавливается Законом РФ.
Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на
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всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может
быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного
населения, таким образом, в 2011 году составил 4611руб. Минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) — установленный минимум оплаты труда в
час, день или месяц, который работодатель может (должен) платить своему
работнику, и за который работник может законно продать свой труд.
Трудовой кодекс РФ предусматривает, что заработная плата должна
выплачиваться в рублях. Заработная плата должна выплачиваться не реже,
чем каждые полмесяца (ст. 136 ТК РФ). Налог на доходы физических лиц
начисляют на сумму заработной платы по итогам каждого месяца. Поэтому
сумму зарплаты, выданную авансом за первую половину месяца, этим
налогом не облагают (письмо МинФина России.) Огромная
дифференциация заработной платы несет большой разрушительный
потенциал: нарастают противоречия в процессе производства между
отдельными социальными группами и социальная напряженность внутри
производственных коллективов. По России среднесписочная численность
работников по итогам обследования за октябрь 2009г. составила 28,2
миллиона человек, или 97% численности работников списочного состава,
занятых на крупных и средних предприятиях обследуемых видов
экономической деятельности.
Средняя начисленная заработная плата работников, полностью
отработавших октябрь, по кругу обследованных видов экономической
деятельности за октябрь 2009 г. составила 18084 рубля, из нее на тарифный
заработок приходилось 64,1%, выплаты по районному регулированию 12,1%, другие выплаты - 23,8%. Наиболее высокая доля других выплат
отмечалась в научных исследованиях и разработках (35%); высшем
профессиональном образовании; образовании для взрослых и прочих
видах образования (30%); обрабатывающих производствах; производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды; на транспорте; в
здравоохранении и предоставлении социальных услуг; строительстве (2527%). Среднемесячная заработная плата по России за 2010 год составила
21211,4 руб. Наибольшая средняя заработная плата в Ямало-Ненецком
автономном округе и она составляет 52720,9 руб. Если рассматривать
Владимирскую область, то здесь она ниже и равна 14795,6 руб. В ноябре
2011 года среднемесячная ачисленная заработная плата - 24310руб.
Средний денежный доход на душу населения по России составлял 21069
руб.
В январе 2012г. денежные доходы населения сложились в сумме
14105,3 млн. рублей и снизились по сравнению с январем 2011г. на 2,7%,
денежные расходы составили 16429,1 млн. руб. и снизились на 1,5%.
Превышение денежных расходов населения над денежными доходами
составило 2323,8 млн. руб. Реальные располагаемые денежные доходы
(доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс
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потребительских цен) в январе 2012г. по сравнению с январем 2011 г., по
предварительной оценке, снизились на 7,5%. Задолженность из-за
недофинансирования из бюджетов всех уровней на 1 марта 2012г.
отсутствует. Политика доходов и заработной платы выполняет одну из
важных ролей в России.

Динамика денежных доходов населения за 2011 г.
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Внешний и внутренний государственный долг в россии
Для написания нашего доклада мы выбрали одну из самых
актуальных и животрепещущих тем, поскольку размеры внутреннего и
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внешнего государственного долга в России волнуют не только
экономистов, но и политиков, так как дефицит бюджета затрагивает все
сферы общественной жизни.
Объектами исследования являются понятия внешнего и внутреннего
государственного долга и их размеры в России. В процессе написания
доклада авторами проводился анализ последствий увеличения
государственного долга, как внутреннего, так и внешнего.
Государственный долг - общая сумма задолженности государства по
непогашенным займам и невыплаченным процентам по ним [1].
Существуют 2 разновидности государственного долга. Внутренний
государственный долг - внутренняя задолженность государства
организациям, предприятиям и населению, образовавшаяся в связи с
привлечением их средств для выполнения государственных программ и
заказов, выпуском в обращение бумажных денег, государственных
облигаций и других государственных ценных бумаг, а также вследствие
наличия вкладов населения в государственных банках.
Внешний государственный долг - задолженность правительства
иностранным гражданам, фирмам и учреждениям. Выплата внешнего
долга связана с перемещением реальных товаров и услуг за границу и
чистым сокращением их потребления внутри страны. Возникающая
необходимость обслуживания внешнего долга ведет к утечке финансовых
ресурсов из стран, что сокращает потребление и инвестиции в
национальной экономике.
Погашение задолженностей производится за счет бюджетных
средств, т.е. за счет налогоплательщиков. Для уменьшения долга
государство может увеличивать налоги, что может привести к
макроэкономическим последствиям, таким как уменьшение инвестиций;
действует эффект «вытеснения инвестиций» частных предпринимателей.
Страна, имеющая большой внешний долг, вынуждена больше
экспортировать, чем импортировать, для того, чтобы выплачивать
проценты по долгу и часть долга по своим обязательствам. Россия до сих
пор не может слезть с «нефтяной иглы», опустошая огромные запасы
ценного «черного золота».
В 2004—2008 годах, по поручению президента В. В. Путина,
учитывая рост доходов России от экспорта нефти, связанный со
стремительным ростом мировых цен на это сырьё, государственный долг
стремительно сокращался. В результате длительных переговоров, к концу
августа 2006 Россия осуществила досрочные выплаты 22,5 млрд. долларов
по кредитам Парижского клуба, после чего её государственный долг
составил 53 млрд долларов (9 % ВВП).
На 1 марта 2012 г. Министерство финансов РФ опубликовало данные
по состоянию внешнего государственного долга РФ. Задолженность по
состоянию на 1 января 2012г. составила 35 млрд. 801,4 млн долл. - это на
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10,4% меньше, чем на начало 2011г ( в 2011 г. внешний госдолг составлял
29,1 % по отношению к ВВП [2] ). Долг перед официальными кредиторами
- членами Парижского клуба за прошлый год снизился на 29,5% - до 549
млн. долл. Задолженность перед официальными кредиторами - не членами
Парижского клуба- составила 1,44 млрд долл., что на 15,9% меньше, чем
на начало 2011г. Финансовый долг бывшего СССР за прошлый год не
изменился и составляет 55,8 млн. долл. Задолженность перед
официальными кредиторами - бывшими участниками СЭВ снизилась на
10,1% - до 1 млрд. долл. Внешний долг перед международными
финансовыми организациями уменьшился на 19,5%, составив 2,5 млрд.
долл. Самым большим на сегодняшний день является долг по
еврооблигациям, однако в январе он снизился на 4,18% - до 29,1 млрд.
долл. Задолженность по гарантиям РФ в иностранной валюте выросла на
10,5% - до 1,9 млрд долл. В декабре объем государственного внешнего
долга в долларовом выражении снизился на 0,1% [3].
Эксперты считают, что ситуация с внутренним долгом РФ намного
печальней, чем с внешним. Постоянно растущая внутренняя
задолженность оказывает существенное давление на российский фондовый
рынок, снижая инвестиционную привлекательность страны. В течение трех
последних лет внутренний долг России показывает устойчивый рост:
значения внутренних обязательств власти выросли практически в три раза
и составили 4,19 трлн. руб. Внутренний госдолг РФ вырос практически
втрое. Между тем у руководства страны эта динамика не вызывает
опасений.
Владимир Путин заявил, что общий госдолг России по состоянию на
конец 2011г. составлял 10,4% ВВП, причем 7,9% приходится именно на
займы внутри страны, 2,5% - на внешние. Закон о федеральном бюджете
на 2012-2014гг. предполагает дальнейший рост внутреннего госдолга: на
конец 2012г. он должен увеличиться до 6,33 трлн. руб., в следующем году до 7,87 трлн. руб., а в 2014г. - и вовсе до 9,22 трлн. руб. Таким образом,
госдолг России вырастет до 15,5% ВВП.
Таким образом, при дефиците денежных средств правительству
любого государства приходится срочно искать выход. Исходя из
приведённых выше данных, учитывая положение России на мировой
арене, можно сделать вывод о том, что легче увеличить внутренний
государственный долг. Но, поскольку в мире бушует волна политических
недовольств и новые выборы президента РФ у некоторых групп населения
тоже вызывают довольно сильные негативные возражения, то
экономическую политику надо строить так, чтобы не нанести ущерб
государству - т.е. если и увеличивать госдолг, внешний или внутренний, то
делать это аккуратно и последовательно, реализуя ряд специфических
программ.
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Государственный сектор и его роль в национальной экономике
Под государственным сектором экономики чаще всего понимают
комплекс хозяйственных объектов, находящихся полностью или частично
в собственности федеральных органов власти и субъектов Федерации. В
других определениях включаются еще хозяйственные объекты,
принадлежащие местным государственным органам власти.
Такое определение государственного сектора сужает его понимание
и сводит по существу к государственной собственности. Действительно,
государственная собственность – ключевое звено государственного
сектора, но его понятие значительно шире.
Государственный сектор и государственная собственность – разные
понятия и различна их роль в системе регулирования. Важнейшая роль
государственного сектора - аккумуляция и перераспределение
значительных денежных средств на социальные и экономические цели
согласно концепции определенной модели экономики.
Государство владеет большим объемом собственности: унитарными
предприятиями и учреждениями, акциями различных компаний (в том
числе с контрольным пакетом акций), недвижимость в России и за
рубежом. Собственность должна эффективно использоваться, служить
источником поступления средств в бюджет для решения социальных и
экономических задач. Государство как специфический сектор экономики
характеризуется определенным ресурсным потенциалом, разнообразными
технологиями, взаимосвязями между населением и организациями,
механизмами подготовки, принятия и реализации решений. Совокупность
ресурсов, находящихся в непосредственном распоряжении государства,
образует государственный сектор хозяйства. Государственный сектор
экономики – это сфера деятельности, ориентированная на ликвидацию
провалов рынка, создание общих и социально значимых благ.
Государственный сектор является достаточно сложным образованием и
значительной мере пересекается с государством. В его состав входят
бюджетные учреждения, государственные внебюджетные фонды и
государственные предприятия и другие объекты госсобственности.
Итак, основные сферы деятельности государственного сектора:
Производство общественных благ, главная особенность которых 785

совместное потребление: оборона, охрана порядка, образование,
строительство общественных сооружений, водоснабжение, уборка мусора
и т.п. Защита общества от «внешних эффектов» рыночной деятельности прежде всего, защита природы, воздушной и водной среды. Регулирование
производства в отраслях, где возникают условия для «естественной
монополии»
(производство
и
распределение
электроэнергии,
телекоммуникации, транспорт, связь, водоснабжение и т.п.).
Корректировка неблагоприятных социальных последствий рыночной
экономики, рождающих (или закрепляющих) социальное неравенство,
безработицу, бедность.[3]
По оценке Минэкономразвития, ВВП России в январе-феврале 2011
года вырос в годовом исчислении на 4,4%, в феврале — также на 4,4%.
Ранее глава МЭР Эльвира Набиуллина отмечала, что ВВП в январе с
учетом сезонной корректировки сократился на 0,3% к показателю
предыдущего месяца и вырос на 4,3% к показателю января 2010 года.
За прошлый год, по данным Росстата, ВВП России вырос на 4%. С
учетом новых реалий и стремительного нарастания неопределенности в
глобальной экономике авторы доклада смоделировали два сценария - до
какой степени может ухудшиться ситуация в России. При сценарии
"умеренного шока" и постепенном ухудшении темпов роста экономики,
что приведет к снижению цены на нефть до 80 долларов за баррель,
влияние на экономический рост в 2011 году будет незначительно. Но вот в
2012 году темп роста ВВП в России может снизиться на 2 процента. При
этом безработица вернется к 7 процентам, а дефицит бюджета может
вырасти до 3,1 процента ВВП. Сценарий "сильного шока" подразумевает
серьезное влияние рецессии и падение спроса на нефть до 60 долларов за
баррель уже в 2012 году. В этом случае российская экономика вступит в
фазу рецессии с отрицательными темпами роста в 2012 году, уровень
безработицы также повысится на 1,5 процента, а бюджетный дефицит
подскочит до 5,3 процента ВВП, что потребует привлечения всех
механизмов дополнительного финансирования, в том числе фискального.
В результате при "мягком" развитии событий рост российской экономики
составит в этом году 3,5 процента, а в 2012 году - 2 процента. [1].
Список используемой литературы:
[1] Российская газета. Режим доступа: www.rg.ru , свободный.
[2] Сайт государственной статистики РФ. Режим доступа: www.rosstat.ru,
свободный.
[3] Барышева Г.А., Острая Т.Б.
Национальная экономика: учебное
пособие / Г.А. Барышева, Т.Б.Острая; Национальный исследовательский
Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского
политехнического университета, 2011. – 204 с.
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В КОММЕРЦИИ
И ГОСТЕПРИИМСТВЕ»
Аграфенина Е.Ю., Мерзлова М.А. (студенты ГДИ-111)
Научный руководитель: Генералова Г.Г.
Перспективы развития гостиничной индустрии во Владимирской
области
В 2011 году, по экспертной оценке, туристский поток во
Владимирскую область сохранился на прежнем (по сравнению с 2010 г.)
уровне и составил 1,7 млн. туристов и экскурсантов. При этом объем
услуг, оказанных предприятиями сферы туризма (турфирмами,
гостиницами, музеями, санаториями) вырос на 5 %, составив около 3,5
млрд. рублей. Порядка 70 % от общего потока туристов посвящают свой
досуг культурно-познавательному туризму, основу которого составляют
памятники белокаменного зодчества, дошедшие до нас с XII века, и 26
музеев региона. Развиваются и многие другие виды туризма, и это
перспективное направление в работе департамента и инвесторов. Близость
к столице является благоприятным условием для развития делового,
экологического и событийного туризма.
Еще одним из перспективных направлений туризма во
Владимирской области становится зимний спортивный туризм. В регионе
создана солидная база для активного туризма зимой: созданы и дальше
развиваются горнолыжные комплексы, экстрим-парки, популярные у
молодежи. Из средств областного бюджета на реализацию мероприятий
программы «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во
Владимирской области на 2010 - 2012 гг. «Малое Золотое кольцо» было
выделено 6,2 млн. рублей. В рамках поддержки развития социального
туризма департаментом в 2011 году проведены благотворительные туры
для воспитанников детских домов и социально-реабилитационных центров
для несовершеннолетних. Организованы также благотворительные туры
для ветеранов войны и труда и объединенный благотворительный тур для
ветеранов спорта и физической культуры. [1]
Владимирский регион обладает необходимыми природными и
культурными ресурсами для развития экотуризма, при этом необходимо
работать над комплексными проектами по созданию рекреационных зон со
специальной инфраструктурой и своей спецификой, где приезжающие к
нам жители мегаполисов имели бы возможность побыть наедине с
природой, а также познакомиться с традициями и обычаями древней
Владимирской земли. В августе 2011 года была принята Федеральная
целевая программа «Развитие внутреннего и выездного туризма в
Российской Федерации на 2011 — 2018 годы», согласно которой регионы,
представившие наиболее удачные проекты по продвижению своего
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туристского продукта, имеют возможность получить около 230 млн.
федеральных средств на их реализацию.
В течение 2012 — 2018 годов инвесторами планируется построить в
Суздальском районе несколько гостиниц, экопоселений и экобаз,
фитогородков и автогородков, экоферм и пчелиных пасек, дендропарк,
гольф-клуб, конноспортивный и яхт-клуб, клуб спортивной рыбалки,
обустроить набережные и водохранилища. Предполагаемый объем
инвестиций составит 60 млрд. рублей. Ожидаемый поток туристов —
около 5 млн. человек в год. [2] Из всего вышесказанного следует вывод,
что Владимирская область является областью с перспективными
туристским будущим.
Список используемой литературы:
[1] www.avo.ru «Пресс-конференция директора департамента
физической культуре, спорту и туризму Леонида Борисенко».
[2] www.avo.ru «Н.Виноградов о развитии Владимирского региона»
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О перспективах трудоустройства молодежи Владимирской
области
Мировой финансово-экономический кризис радикально изменил
российский рынок труда. Его стали называть рынком работодателя: резко
сократилось количество рабочих мест, новых вакансий практически не
появлялось, специалисты были готовы работать за меньшую зарплату,
многих коснулась волна сокращений и увольнений. По мнению экспертов,
на данный момент ситуация на рынке труда нормализуется - работодатели
начали проявлять активность.
Численность официально зарегистрированных безработных в
области за прошлый год сократилась в 1,2 раза и на 01.01.2012 года
составила 14305 безработных. Уровень безработицы к трудоспособному
населению - 1,7% против 2% в 2010 году. Однако трудоустройство
молодежи – это проблема, которая не теряет своей актуальности и
значимости из года в год. Сценарий для старта успешной карьеры остается
прежним - поступать в перспективный вуз и не мешкая хвататься
за работу-стажировку задолго до его окончания.
После окончания учебы у молодых специалистов возникают
трудности с поиском места работы. Во-первых, это объясняется
дефицитом рабочих мест в регионе, а во-вторых – профессиональные
качества выпускников не соответствуют требованиям работодателей. В
настоящее время многие работодатели стали обращать внимание на статус
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высшего учебного заведения, но отношение к имени альма-матер резко
меняется при наличии у выпускника профессионального опыта.
Студенты сами отмечают, что им не хватает практических навыков,
особенно это касается выпускников технических специальностей
Владимирского Государственного Университета,– они в первую очередь
требуют производственной практики. Однако не стоит забывать о том, что
молодые кадры обладают и рядом преимуществ: они более восприимчивы
ко всем меняющимся обстоятельствам, способны к смене трудовых
функций, имеют высокие способности к карьерному росту.
Результаты анализа статистических данных по динамике спроса и
предложения
на рынке труда показывают, что проблемы с
трудоустройством возникают не у всех молодых специалистов,
претендующих на работу. Есть отрасли, где количество вакансий
превышает количество поданных резюме.
Стабильное положение соотношения спроса и предложения было
зафиксировано в сферах безопасности, розничной торговли, в сфере
транспорта и автобизнеса. Укрепляются позиции и в сфере маркетинга,
рекламы и PR. Сейчас специалисты данной отрасли вновь востребованы на
рынке труда. Что касается туристического рынка и гостиничного бизнеса,
то данная отрасль постепенно «выздоравливает». По-прежнему тяжелой
остается ситуация в сфере топ-менеджмента, бухгалтерского учета и
аудита. Нелегко приходится юристам и HR-специалистам, а также
соискателям, пытающимся найти работу в сфере искусства, финансистам и
банковским специалистам. Плохо обстоят дела и у госслужащих количество резюме в этой отрасли превышает количество вакансий
больше, чем в 12 раз. Снизить риск невостребованности помогает
обоснованный и аргументированный выбор будущей специальности,
оценка её значимости и перспективности в текущей экономической
ситуации. Приобретая, казалось бы, престижную специальность,
выпускник рискует оказаться невостребованным, будет вынужден
переучиваться с учетом ситуации на рынке труда. В выигрышном
положении находятся сегодняшние студенты и будущие выпускники
новых специальностей, так как конкуренция в их сегменте пока не
является острой, и временной фактор на их стороне.
Чтобы экономика региона развивалась, надо проводить активную
политику по трудоустройству молодежи. Это можно осуществить
следующими мероприятиями: -вести тщательный мониторинг рынка
труда; -в высших учебных заведениях необходимо выдвигать в качестве
приоритетных направлений те специальности, которые актуальны и
востребованы; -необходимо теоретическое и практическое осмысление
современных подходов к процессу обучения; -организовать студентам
такие возможности, при которых можно работать на правах
совместительства, временной работы или с оплатой по результатам; 789

систематизировать информацию о потребностях предприятий и
организаций в трудовых ресурсах; -создать специализированные
учреждения – молодежные биржи труда; -формировать государственный
заказ для вузов на определенные специальности.
На сегодняшний день, работа для студента во время учебы это: получение профессионального опыта; -знакомство с условиями труда в
различных компаниях и организациях; -возможность финансово
обеспечить себя; -ускоренный процесс последующего трудоустройства; приобретение
коммуникативных
навыков;
-совершенствование
организаторских навыков; -расширение круга общения.
В результате позитивных процессов в экономике области и
повышения спроса на рабочую силу прогнозируется рост численности
занятых и снижение численности безработных. Для достижения
намеченных параметров администрацией области будет осуществляться
работа по всем направлениям содействия занятости граждан. Продолжится
реализация долгосрочной целевой программы содействия занятости
населения Владимирской области, а также областной Программы
дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке
труда. Это позволит снизить уровень общей безработицы с 6,2% в 2010 г.
до 4,2% в 2014 г. Доля регистрируемых безработных в экономически
активном населении в 2014 г. составит 1,6%.
Список используемой литературы:
[1] Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического
развития Владимирской области на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов.
Кочемазова Е.А., Биганова В.А. (студенты ГДИ-111)
Научный руководитель: Генералова Г.Г.
Повышение качества услуг в индустрии гостеприимства
Владимирской области
В условиях конкуренции на рынке гостеприимства Владимирской
области качество обслуживания выходит на первое место по значимости,
оставляя позади материальные компоненты бизнеса, поскольку основной
продукт индустрии гостеприимства – это услуга. Всему этому необходимо
научить сотрудников отрасли.
Необходимо постоянно знакомить действующий персонал индустрии
гостеприимства г. Владимира и области
с последними мировыми
достижениями в отрасли, передовыми методами обслуживания, повышать
их квалификацию. Одним словом, разработать многоступенчатую,
непрерывную систему подготовки кадров для индустрии гостеприимства.
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Как отмечают сегодня практики, профессиональный уровень
молодых специалистов крайне низок. Выпускник обладает серьезной,
можно даже сказать фундаментальной, базой общетеоретических знаний и
дисциплин. Однако наблюдаются серьезные проблемы в специализации,
практическом опыте, знании современных технологий и недостаточной
языковой подготовке. Очевиден разрыв между учебными программами по
подготовке кадров для отрасли и ее реальными потребностями. Имеют
место недостаточная компетентность молодых специалистов и отсутствие
адаптационных навыков, которыми они должны обладать в динамично
развивающейся конкурентной среде.
Отсутствует система диверсифицированного и сбалансированного
профессионального образования в сфере гостеприимства. Нет тесной
интеграции науки и бизнес-структур,
Система профессионального образования работников гостиничнотуристского комплекса должна быть направлена на решение задач
насыщения
рынка
гостеприимства
высококвалифицированными
конкурентоспособными кадрами соответствующих спросу специализаций,
а в прикладном аспекте – обеспечить возможность по окончании
учащимися каждого уровня обучения производительно трудиться,
гарантировать экономический эффект и способствовать укреплению
авторитета конкретного предприятия.
Кузнецова Я.В., Коннова Д.А., Долганова К.Ю. (студенты ГДИ-111)
Научный руководитель: Яресь О.Б.
Мини-отели: перспективы развития и проблемы
В настоящее время малые отели достаточно уверенно занимают
прочное место в гостиничном бизнесе. Их преимущество состоит в
предоставляемой клиенту возможности выбора, так как основная
особенность гостиничного бизнеса малого формата - возможность создать
индивидуальную атмосферу уюта и комфорта, чтобы клиент чувствовал
себя как дома.
Официальной классификации по малым гостиницам у нас в стране
нет. Так же нет ни одного законодательного или нормативного акта,
который определяет понятие «малая гостиница». В комментариях
Федерального агентства по туризму к «Системе классификации гостиниц и
других средств размещения», указано, что малый отель – это гостиница с
количеством номеров менее 50. Следовательно, в
зависимости от
параметров занимаемого помещения малые отели делятся на: мини-отели,
мини-отели квартирного типа, малые отели в отдельно стоящих зданиях.
Однако строгой дифференциации между понятиями мини-отель и
гостиница не существует. Существуют и мини-отели на 45 номеров, так
же, как существуют малые гостиницы на 30 номеров. Помимо количества
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номеров, имеет большое значение, как гостиница позиционирует себя на
рынке. Мини-отель по своей сути является более домашним и уютным,
чем даже самая маленькая гостиница. Иногда мини-отели располагаются в
квартирах старых домов, которые специально перестроили.
По уровню предоставляемых услуг в гостиничном бизнесе малые
отели делятся на хостелы, домашние отели, отели эконом- и бизнескласса, а также апарт-отели. Последние отличаются авторским дизайном
интерьеров, элитным расположением, эксклюзивными услугами, наличием
номеров уровня «люкс».[1] В настоящее время у отечественного
гостиничного рынка в целом и у мини-отелей в частности есть целый ряд
факторов для активного развития.Однако развитие мини-отелей тормозит
несовершенная законодательная база.
Главная проблема гостиничного бизнеса – недвижимость. Чаще
всего гостиницы размещаются в выкупленных, а затем перестроенных
старых коммуналках и в квартирах жилых домов. Процесс требует
высоких затрат: процедура оформления может занять более года, высокие
налоги на имущество и на землю, увеличивающиеся эксплуатационные
затраты гостиничного бизнеса.
Другая проблема гостиничного бизнеса, актуальная для всех без
исключения малых отелей в стране: большинство пожарных и санитарных
норм, а также ГОСТы и СНиПы, описывающие требования к жилым
помещениям, а соответственно к гостиничному бизнесу, не менялись с
советских времен и совершенно не соответствуют нынешним условиям.
Процесс организации мини отеля является трудоёмким и затратным.
Первая и главная задача гостиничного бизнеса – подбор помещения.
Лучше всего для этой цели подходят коммунальные квартиры выше
второго этажа в «фасадных» домах в центральных исторических районах
города с наиболее развитой инфраструктурой. Желательно, чтобы
поблизости были кафе, рестораны и магазины. Проблема в том, что найти
такие квартиры нелегко, а расселить их достаточно сложно и дорого.
Следующий этап создания гостиничного бизнеса – реконструкция и
перепланировка. На получение разрешительных документов, подготовку,
согласование и утверждение проекта перепланировки уйдет более года.
После того как перепланировка будет закончена, необходимо проверить
результаты на соответствие нормативам.[2]
Далее, разработка интерьера гостиницы. Главное, чтобы отель не
напоминал общежитие и коммуналку, был чистым, уютным и удобным для
проживающих. При этом не следует допускать
резкого разброса
классности номеров. Подбор персонала – важное условие гостиничного
бизнеса. Идеальный кадровый состав для отеля на 10 номеров —
управляющий, три администратора, старший администратор, начальник
отдела бронирования, главбух и три горничные. Для всего персонала
знание английского языка желательно, а для администраторов –
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обязательно. Необходим стандартный набор услуг – легкий завтрак и
чистое белье, наличие кафе и мини-прачечной. Можно заключить
специальные соглашения с находящимися поблизости спортзалом и
сауной, рестораном и фирмой по прокату автомобилей, экскурсионным
бюро, предложив гостям скидки. На формирование базы постоянных
клиентов уйдет не один год, поэтому начинающему мини-отелю
необходимо заключить договоры с турфирмами на оказание гостиничных
услуг, в результате этого им удастся избежать простоя.[3]
Так же необходима реклама. Для этой цели можно использовать
печатные издания и специализированные сайты в Интернете, радио,
наружную рекламу. Если же в городе или регионе появилась ассоциация
малых гостиниц, в нее необходимо вступить. В целом тенденции развития
данного сектора на российском рынке положительные и сводятся к тому,
что в ближайшее время количество мини-отелей будет увеличиваться. В
первую очередь из-за того, что срок возврата инвестиций будет
сокращаться по сравнению с большими отелями, на сегодняшний день он
составляет 3-5 лет. Помимо этого фактора, явно растет спрос на миниотели. Клиенты предпочитают небольшие отели, с ощущением уюта,
домашнего тепла и более индивидуальный подход к себе, а также и более
выгодные цены на проживание.
Список используемой литературы:
[1] http://www.business-magazine.ru/ ,ст. Минигостиница
[2] А. Александров, Бизнес журнал, 15.02.2012,ст.Гостиничный бизнес: как
открыть маленький отель.
[3] Т.Бахвалов, Бизнес журнал, 26.01.2004, ст. Свой бизнес - маленькая
гостиница.
Липатова Е.Е., ГДИ-111
Научный руководитель: Яресь О.Б.
Проблемы развития гостиничного бизнеса в России
Наиболее динамично развивающаяся отрасль сферы обслуживания,
приносящая многомиллионные прибыли в масштабах национальных
экономик многих государств, – гостиничный бизнес. Как часть
туристического бизнеса, гостиничный бизнес несет в себе огромный
потенциал развития и для российского рынка. Тем не менее, гостиничный
бизнес в России имеет определенные сложности в развитии, которые
обусловлены рядом объективных факторов.
Представленные на этом рынке два типа гостиниц: гостиничные сети
и несетевые гостиницы. Производительность труда в гостиничных сетях
(состоящих из 6 гостиниц и более) приблизительно на 50 % выше, чем в
несетевых гостиницах, что связано с использованием сетями типовых
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форм организации труда, с экономией средств за счет масштаба
деятельности в таких областях, как продвижение торговой марки,
приобретение необходимых ресурсов и профессиональное обучение
персонала. Намного плачевнее состояние несетевых гостиниц. Низкая
производительность труда персонала несетевых российских гостиниц
объясняется падением спроса, низким уровнем доходов населения и
неисполнением налоговой дисциплины, а также тем, что значительная их
часть находится в государственной собственности, что так же не
способствует развитию этого типа гостиниц.
В России присутствуют почти все крупные международные сети
(«Марриотт», «Форте», «Шератон» и «Кемпински»), однако их
деятельность сосредоточена в сегменте четырех- и пятизвездочных отелей
в Москве и Санкт-Петербурге. В настоящее время в России показатель
обеспеченности гостиничными местами составляет около 4,5 на 1 тыс.
жителей, в то время как в Европе на то же количество жителей приходится
13-35 мест. В России очень высокий спрос на гостиничные услуги уровня
2, 3, 4 «звезды».[1] Отечественные гостиницы проигрывают в качестве
обслуживания своим конкурентам, пришедшим из-за рубежа — как с
Востока, так и с Запада. Во Владимире в основном все гостиницы условно
имеют уровень «три звезды». Они строились под такой уровень
изначально. Сейчас, с ростом спроса, многие отельеры проводят
реконструкцию
и усовершенствование
номерного
фонда.
Часто
реконструкция проведена, но уровень сервиса остается на прежнем уровне,
не соответствующем даже трем звездам.[3]
Одной из основных проблем гостиничного бизнеса в России является
недвижимость. Очень часто недорогие гостиницы располагаются в
выкупленных и перестроенных квартирах обычных жилых домов или
коммунальных квартирах. Для официального оформления отеля нужно
перевести квартиры в нежилой фонд, а это процесс трудоемкий и довольно
затратный, а оформление всех необходимых документов занимает очень
много времени. Владельцу придется также оплатить немалые налоги на
имущество и землю, и эксплуатационные расходы гостиничного бизнеса.
Еще одной актуальной проблемой для отелей является то, что
большинство пожарных и санитарных норм, ГОСТы и СНиПы, в которых
описываются требования к отельному бизнесу и жилым помещениям, не
менялись со времен Советского Союза, поэтому не соответствуют
современным условиям. Из-за проблем с оформлением некоторые отели
вообще не зарегистрированы и работают нелегально.
Очень серьезной проблемой развития гостиничного хозяйства в
России является нехватка квалифицированных кадров, что, в частности,
объясняет неэффективную организацию труда. [2] Для качественного
обучения неопытного работника требуется немало времени, поэтому в
России об этом не слишком заботятся. Потери от использования
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неподготовленных кадров очевидны. Например, опытная горничная может
за рабочую смену убрать на 50% больше номеров, чем неподготовленный
стажер. Стоит отметить и тот факт, что хорошие четырех- и
пятизвездочные гостиницы, в основном сетевые, имеют достаточно
высокую цену за проживание, что не позволяет человеку среднего достатка
селиться в них. А хороших гостиниц, но с более демократичной ценой,
которая бы позволила пользоваться их услугами, в России практически
нет. Проблемными можно назвать и взаимоотношения гостиниц и
туроператоров. Когда последние не всегда вовремя выкупают
бронированные номера или отменяют бронь. Такая проблема вредит
доходности гостиничного бизнеса в целом в мире, но для российского
бизнеса такая постановка дел еще более болезненна. Конечно же, обратные
нарушения, то есть самими же гостиницами тоже присутствуют.
По мнению специалистов в данной области, будущее за концептуальными проектами: когда проекты индустрии гостеприимства
поддерживают
определенный
культурный
имидж,
традиции
туристического объекта. Сегодня роскошью уже никого не удивить,
поэтому, на мой взгляд, комфорт и уникальность могут стать отличной
„наживкой“ для привлечения гостей и развития въездного туризма.
Понятно, что будущее гостиничного бизнеса за развитием сетевого
бизнеса, но так как в России он находится на начальном этапе развития,
имеется еще много проблем с соответствием современным стандартам.
Список используемой литературы:
[1]. Исследование рынка гостиниц в России маркетинговым агентством
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Применение системы контроля НАССР для организации
собственного производства на торговых предприятиях
Начиная с 2001 года, доля сетевых торговцев на российском
розничном рынке неуклонно растет. По прогнозам, в скором будущем она
составит до 40-50% рынка в Москве,Санкт-Петербурге и крупных
региональных центрах. Именно на розничном рынке происходит встреча
товара с конечным потребителем. И уже сейчас розница начинает
диктовать свои условия: ассортимент, цены, качество товара,
определенные требования к упаковке, а также к тем или иным видам
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поставок. Исследования показывают –в сфере торговли лучше, чем
производитель или поставщик, отслеживают реальные потребности и
предпочтения покупателей. Именно торговые сети знают, как быстрее
можно удовлетворить потребителей. Данная все возрастающая роль
розницы последние 10 лет является ключевой тенденцией во всем мире.
В настоящее время,практически во всех городах нашей страны
построено по несколько супермаркетов и в крупных городах –
гипермаркетов. Сейчас стало очень выгодно и даже в какой-то степени
модно
выпускать
продукцию
непосредственно
собственного
производства,как например это делает сеть гипермаркетов «Глобус»,один
из которых расположен во Владимире и очень популярен среди
потребителей. Безусловно, «Глобус» – проект,который держит свою марку
и в первую очередь такое доверие своих покупателей он получил
благодаря высококачественным продуктам. И поддерживать такой уровень
производства
«Глобусу»
удается
с
помощью
проекта
«НАССР/Собственная
система
контроля».НАССР
–
HazardAnalysisandCriticalControlPoints =Анализ Рисков и Критические
Контрольные Точки[1].
НАССР – это организованный подход к идентификации, оценке и
контролю факторов, угрожающих безопасности пищевых продуктов на
протяжении всего процесса создания продукции. Те, кто не знаком с
НАССР часто считают, что это слишком сложная и запутанная система,
которая может быть внедрена только экспертами и только на крупных
предприятиях с большими финансовыми ресурсами. Конечно же, для
внедрения системы НАССР потребуется определенный объем знаний, но в
первую очередь, это знание своего продукта, сырья и процессов, наряду с
пониманием факторов, которые могут вызвать риск здоровью потребителя.
Методика НАССР– это прямая и логическая система контроля, основанная
на предотвращении проблем – подход здравого смысла к обеспечению
безопасности пищевых продуктов. Имея должную подготовку, каждый
сможет понять концепцию НАССР, так как она основана на обычном
логическом рассуждении.
Система НАССР– это в первую очередь новая философия
обеспечения качества и безопасности продукции, поэтому, при должной
переработке, она может применяться в любой производственной области,
где есть вероятность возникновения каких-либо опасностей.
Как показали исследования, произведенные в Великобритании,
большинство компаний, которые ввели систему НАССР, достигли более
высокого
внутреннего
контроля,
или
лучше
удовлетворяют
потребительскому спросу, по сравнению с первоначально используемой
системой, когда они просто удовлетворяют требованиям. НАССР является
системой, которая, если правильно применяется, дает уверенность, что
безопасность пищевых продуктов обеспечивается эффективно. Она
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позволяет предприятиям сосредотачиваться на безопасности продукта на
высшем приоритете, вместо того, чтобы ждать пока эти проблемы
появятся. Соответственно уменьшится количество брака и снижается
себестоимость.
Также,концепции НАССР подразумевает системный подход к
производству.Это означает ,что наряду с мероприятиями по усилению
контроля качества непосредственно в отделах обеспечены:
1)единый стандарт обучения для сотрудников;
2)соблюдение планов уборки и дезинфекции;
3)контроль точности измерительного оборудования и т.д.
Таким образом,на производстве необходима высокая степень
ответственности и аккуратное введение документации и отчетов,что
является необходимой мерой –как для собственной уверенности,так и в
качестве аргумента в спорных случаях при проверке со стороны
контролирующих организаций. Эти документы доступны каждому
покупателю,которого интересует то,как они ведутся и что именно в них
содержится. Одним из ключевых преимуществ гипермаркетов «Globus»
являются собственные отделы свежих продуктов и производство: мясной
цех, пекарня и кафе. Четкое следование европейским традициям
обслуживания и жесткое соблюдение принципов работы с клиентами
привлекают покупателей уже на протяжении многих десятилетий. В
гипермаркетах «Globus» задействовано большее количество сотрудников,
нежели традиционно принято в торговле. Это определяет высокий уровень
сервиса в гипермаркетах и дает возможность соответствовать высоким
требованиям рынка.
Очевидны
преимущества
собственного
производства
в
гипермаркетах, это: 1. Приток посетителей, что позволит успешнее
продавать не только произведенныепродукты, но и прочие товары. 2. Цена,
которая формируется затратным методом и соответствует спросу. 3.
Транспортные расходы.Нет и транспортных расходов на доставку пива. 4.
Стопроцентная реализация. Очевидным преимуществом является –
стопроцентная реализация, так как объемы собственного производства
регулируются спросом.
Список используемой литературы:
[1]Сухачева, В.Ю. Что практически дает система НАССР предприятию /
В.Ю. Сухачева, О.В.Наумова // Молочная промышленность,2008. – №2 – с.
36-38.
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Новгородова Т.Э, Федосеева Е.С. (студенты ТДИ-111)
Научный руководитель: Яресь О.Б.
Ценовой профиль продуктов питания потребительской корзины в
торговых организациях г.Владимир
Целью проекта является поддержка всех людей, которым приходится
жить на столь малую сумму прожиточного минимума, обращение
внимания Законодательного собрания Владимирской области на
актуальность данной проблемы и помощь всем жителям в организации
своего питания - многие хотя бы задумаются о том, как и сколько они
тратят на еду.
Одной из основных целей экономических реформ, проводимых
Правительством Российской Федерации, является повышение уровня
жизни населения страны. Уровень жизни населения во многом
определяется размером доходов граждан, а также доступностью услуг
образования, здравоохранения, жилищно-коммунальных и других
социальных услуг. Государство при этом принимает на себя
соответствующие социальные гарантии, под которыми понимается
некоторый гарантированный набор социально значимых благ и услуг для
всех граждан. Социальные гарантии воплощаются в социальных
стандартах, отражающих представления общества об уровне и качестве
жизни; совокупность этих представлений, выраженных в виде требований
общества, и определяет стандарт жизни, или социальный стандарт.
Теоретическую основу первого направления социальной стандартизации
составляет концепция минимального потребительского бюджета.
Минимальный потребительский бюджет характеризует структуру и
уровень удовлетворения потребностей, которые общество на данном этапе
экономического
развития
считает
минимально
необходимыми.
Минимальный потребительский бюджет обеспечивает нормальное
воспроизводство и развитие рабочей силы трудоспособных, а также
нормальную жизнедеятельность нетрудоспособных. В России концепция
минимального потребительского бюджета сводится к понятию
прожиточного минимума. Прожиточный минимум характеризуется как
стоимостная оценка потребительской корзины, в которую включается
минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и
услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его
жизнедеятельности.
Различают рациональный (оптимальный) и минимальный сослав
предметов
«потребительской
корзины».
Рациональный
состав
формируется, исходя из научно обоснованных норм потребления.
Минимальный состав определяет тот уровень удовлетворения
потребностей в питании, одежде, жилище, ниже которого существование
человека недопустимо. Набор продуктов питания в «продовольственной
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корзине» определяется по нормативам, разработанным Институтом
питания академии медицинских наук Российской Федерации.
Потребительская корзина для основных социально-демографических
групп населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети) во
Владимирской области определяется не реже одного раза в пять лет и
устанавливается в следующих составе и объемах (в натуральных
показателях) представлены в таблице 1.
Таблица 1
Потребительская корзина
Объем потребления (в среднем на
одного человека в год)
Наименование
Единица
продукта
измерения Трудоспособное
Пенсионеры Дети
население
1. Хлебные продукты кг.
133,7
103,7
84,0
(хлеб и макаронные
изделия в пересчёте
на муку)
2. Картофель
кг.
107,6
80,0
107,5
3. Овощи и бахчевые кг
97,0
92,0
108,7
4. Фрукты свежие
кг
23,0
22,0
51,9
5. Сахар и
кг
22,2
21,2
25,2
кондитерские изделия
в пересчёте на сахар
6. Мясопродукты
кг
37,2
31,5
33,7
7. Рыбопродукты
кг
16,0
15,0
14,0
8. Молоко,
кг
238,2
218,9
325,2
молокопродукты в
пересчете на молоко
9. Яйца
штук
200,0
180,0
193,0
10. Масло
кг
13,8
11,0
10,0
растительное,
маргарин и другие
жиры
11. Прочие продукты кг
4,9
4,2
3,6
(соль, чай, специи)
Продукты и требуемые годовые объемы подобраны согласно «закону
о
потребительской
корзине»
от
2006
г
(http://www.rg.ru/2006/04/04/zakon.html).
Объем потребительской корзины для трудоспособного населения во
Владимирской области почти совпадает со среднероссийской.
Однако, следует заметить, что Институтом питания академии
медицинских наук Российской Федерации обоснованы и разработаны
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нормативы рационального и минимального состава «потребительской
корзины» для двенадцати половозрастных групп населения: дети в
возрасте 1-3 года, 4-6, 7-10 и 11-13 лет; девушки в возрасте 14-17 лет;
юноши в возрасте 14-17 лет; мужчины в возрасте 18-59 лет, 60-74 года, 75
лет и старше; женщины в возрасте 18-54, 55-74 и 75 лет и старше.
Структура потребления в различных группах населения существенно
дифференцирована. Поэтому Законодательному собранию Владимирской
области необходимо обеспечить построение научно обоснованной
продуктовой потребительской корзины для каждой половозрастной
группы населения из них с выделением отдельных категорий населения:
престарелые, инвалиды, одинокие женщины с детьми, многодетные семьи.
Наборы продуктов и услуг, входящих в «потребительскую корзину»,
должны систематически пересматриваться.
Минимальный
набор
продуктов
питания,
входящий
в
потребительскую корзину должен обеспечивать следующий химический
состав необходимых веществ в сутки: 73,6 гр. белка, 56,8 гр. жиров, 353,3
гр. углеводов. Энергетическая ценность потребляемых продуктов не менее
2236,7 Ккал.
Анализируя количество и состав минимальной продуктовой корзины
в целом по России можно выделить часть продуктов, количество которых
указано с целью добирания дефицитных калорий для организма за счет их
дешевизны (хлеб, картошка, масло).
При этом организм ежедневно недополучает необходимое
количество белка животного происхождения, витамина С и прочих
витаминов, в то время, как количество потребляемых жиров и УГЛЕВОДОВ
превышает норму, что позволяет говорить о несбалансированности
питания в рамках минимальной продуктовой корзины, что в свою очередь
имеет целый ряд негативных факторов для организма.
Нам известно, что общественная палата ежемесячно проводит
мониторинг цен на картофель и другие социально значимые продукты.
Динамика последних двух месяцев внушает экспертам опасения:
стоимость еды увеличивается. «Самыми быстрыми темпами дорожали
картофель и борщевой набор из капусты, лука, моркови и свеклы. Рост цен
на картофель в июне месяце составил 14%, а борщевой набор подорожал
на 12%. Стремительнее всего эти продукты дорожали в Красноярске — на
126 и 72% соответственно. В июле по сравнению с июнем из всей
продуктовой корзины дешевле стал лишь творог жирностью 5% (на 5%), а
стоимость нарезного батона в среднем по стране сохранилась на июньском
уровне»23
Что касается Владимирской области, последние исследования
показали, что цены растут очень стремительно. Чуть больше, чем за две
23

Информация от издания RBK-Daily. (http://progorod33.ru/newsv2/55993.html)
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недели мы видим, как на первый взгляд незначительно, но всё же
изменились цены на некоторые продукты потребительской корзины:
Средние потребительские цены на основные виды
продовольственных товаров по Владимирской области (цена в рублях,
изменение – в процентах к предыдущей дате регистрации)
Наименование
На 30 июля 2012 На 6 августа
2012
цена изменение цена изменение
Масло подсолнечное, л
72,79 100,0
73,27 100,7
Сахар-песок, кг
32,93 102,4
33,50 101,7
Соль поваренная пищевая, кг
10,69 100,3
10,72 100,3
Мука пшеничная, кг
22,00 100,9
22,12 100,5
Рис шлифованный, кг
31,27 100,9
31,62 101,1
Пшено, кг
20,29 101,3
20,43 100,7
Крупа гречневая-ядрица, кг
42,58 100,0
42,71 100,3
Картофель, кг
21,66 93,9
19,42 89,7
Капуста белокочанная свежая, кг
28,44 98,6
26,71 93,9
Лук репчатый, кг
28,15 93,9
26,24 93,2
Морковь, кг
40,74 97,8
38,26 93,9
Яблоки, кг
66,40 99,5
66,05 99,5
В рамках проекта проведено исследование цен на продукты
потребительской корзины в г. Владимире. Продовольственный рынок
города разделился: на одни продукты питания цены снижаются, на другие,
напротив, поднимаются. Снижению стоимости продуктов Владимирцы
обязаны перепроизводству, а увеличение цен вызвано недостаточными
сырьевыми базами и валютным ростом. По результатам проведенного
исследования (изучения цен на продукты, включенные в потребительскую
корзину) можно утверждать:
1) Величина прожиточного минимума в 3 квартале 2012 г. составила
6423 руб. на человека в месяц. Стоимость продуктов питания при оценке
прожиточного минимума составила 2416 руб., расходы на
непродовольственные товары – 971 руб., оплата услуг – 2569 руб., расходы
по обязательным платежам и сборам – 467 руб.
Стоимость продуктовой корзины даже по минимальным ценам
превышает прожиточный минимум (см. приложение). Ориентируясь на
современные розничные цены на продовольственные товары в рамках
минимальной продуктовой корзины следует пересмотреть ее размер с 2416
руб24. рублей до 3272 рублей, что существенно облегчит жизнь
24

Показатель рассчитан департаментом по труду и занятости администрации Владимирской области в
соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 N134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской
Федерации". Основанием для расчёта является потребительская корзина, установленная Законом "О
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определенных слоев населения, частично избавит их от необходимости
выживания и так же снимет социальную напряженность.
2) определить магазины шаговой доступности с минимальными
ценами на продукты потребительской корзины, территориально отразить
их на карте города. Это будет полезно для потребителей с низким уровнем
доходов и предпринимателям, планирующим открывать торговые
предприятия, т.к. позволит сегментировать рынок и снизить коммерческие
риски.
Решетова И.И., ТДИ-111
Научный руководитель: Яресь О.Б.
Обзор российского рынка продовольственного ритейла
В связи с тем, что уровень жизни в нашей стране за последние годы
значительно улучшился, торговая отрасль России стала одной из
крупнейших бюджетосодержащих систем, её доля во внутреннем валовом
продукте страны составляет к настоящему времени более 22%, в секторе
занято около 15 млн человек (15% общего числа занятых в экономике
страны). Огромной популярностью стал пользоваться такой вид торговли,
как ритейл – розничная торговля оптовыми масштабами, на долю которого
сейчас приходится около 10% продуктов питания, а через несколько лет
этот показатель может достигнуть уже 50%. Благодаря такому раскладу на
рынке продовольственных товаров ритейлеры в целом выглядят намного
лучше, чем другие игроки рынка.
С точки зрения присутствия продуктовых сетей наиболее развитыми
являются Москва и Санкт-Петербург. В регионах наблюдается один
активный игрок, которого можно уже отнести к монополистам рынка. Это
«Магнит», на счету которого на июль 2011 года было 4460 магазинов.
Данная компания больше ориентируется на города с численностью
населения менее 500 тысяч человек. Крупные игроки продовольственного
ритейла стремятся к одновременному развитию нескольких форматов
торговли, на текущий момент фактически не осталось кампаний,
развивающихся только в одном формате, а число мультиформатных сетей
стремительно возросло и будет продолжать расти на 35-40% ежегодно.
В экономике России ускоренно развивается ряд тенденций,
оказывающих сильнейшее воздействие на розничную торговлю. Развитие
FMCG-сетей (Розничные торговые сети по продаже продуктов питания) в
2010 году было более динамичным, чем в 2009-м, однако работать в
посткризисных условиях оказалось намного сложнее. Развитие
крупнейших сетей по-прежнему осталось экстенсивным, темпы прироста
потребительской корзине во Владимирской области" от 31 мая 2006 г. №63-ОЗ. Величина прожиточного
минимума за 2 квартал установлена постановлением Губернатора от 22.10.2012 г. №1187.
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продаж не превысили 10%. Большое влияние на стратегии работы
ритейлеров оказал федеральный закон о торговле. По-прежнему наиболее
популярным и доходным форматом остаются дискаунтеры, на втором
месте – гипермаркеты. Потребительский спрос в России все еще находится
на довольно низком уровне, и данная тенденция сохранялась в 2011 году.
Для российской продовольственной розницы 2010 год был более
сложным,
чем
кризисный
2009-й.
Структура
российского
продовольственного сектора на данный момент остаётся сильно
фрагментированной: на 10 крупных игроков рынка приходится около 40%
совокупных продовольственных расходов страны. Структура рынка
продуктового ритейла по крупнейшим игрокам в 2011 году
характеризуется
существенным
разрывом
между
крупнейшими
компаниями и небольшими сетями. По итогам 2011 года, лидером осталась
Х5 Retail Group, увеличившая долю рынка до 16%, Второе и третье места
занимали соответственно «Магнит» и «Ашан». Доля «Магнита» выросла с
9,1% в 2009 году до 11% в 2010-м. Компания является вторым по величине
российским ритейлером, и в ближайшем будущем она может обогнать
лидера рынка – Х5 Retail Group. В 2010 году «Магнит» уже обогнал
французскую сеть «Ашан», долгое время занимавшую второе место по
объему выручки. В целом конкуренция между торговыми сетями
усилилась на всех уровнях: федеральном, региональном и локальном.
Основными причинами обострения конкуренции FMCG-сетей в 2011
году стали: дефицит качественной торговой недвижимости, падение
потребительского спроса, неудовлетворительный уровень развития
логистики и принятие федерального закона о торговле, вернее, поправки о
пороге доминирования сети в регионе.
Резкий рост цен на продовольственные товары, начавшийся в 2010
году, также отразился на ассортиментной и маркетинговой политике сетей.
Более всего рост цен на сырье сказался на подорожании социально
значимых товаров, к которым относятся хлеб, молоко и молочная
продукция, сахар, растительное и сливочное масло, сыр, мясо и птица,
яйца, крупы. Прирост цен на эти товары за годовой период, по данным
официальной статистики, составил в среднем 13,6% против 3,4% годом
ранее. Прирост цен на крупы был еще более значительным – до 59%.
Неурожай 2010 года породил дефицит в различных группах товаров,
который был восполнен за счет импортных поставок. По оценкам МЭР РФ,
при условии укрепления курса рубля рост доли импортных поставок будет
продолжаться в 2011–2014 годах, что вызовет замедление процесса
импортозамещения, начавшегося в предкризисный период. С другой
стороны, федеральные и глобальные сети стремятся увеличить долю
местных производителей в региональных магазинах, чтобы сократить
логистическую составляющую в конечной цене товара. Можно
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предположить, что в ближайшее время сохранится развившаяся в условиях
кризиса тенденция ценовой конкуренции между поставщиками.
В 2012 году на рынке розничной торговли РФ продолжится
восстановление темпов роста, однако, вряд ли, можно ожидать
значительного увеличения оборота розничной торговли. Темпы прироста
реальных доходов населения в 2012 году составят всего лишь 1,5%.
Данные факторы являются определяющими для развития розничной
торговли, поэтому 2012 год может оказаться для сетевой
продовольственной розницы гораздо более трудным по сравнению с 2010м. Несмотря на временные препятствия, российский рынок будет расти по
мере восстановления потребительского спроса и восстановления среднего
класса, практически уничтоженного кризисом 2008 года. В среднесрочной
перспективе российский рынок станет крупнейшим потребительским
рынком Европы, демонстрируя ежегодные темпы прироста на уровне 2025% ежегодно – в долларах США по среднегодовому курсу.
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Современные проблемы экономики и управления в системе
здравоохранения России
Совершенствование функционирования отечественной медицины в
рамках осуществления стратегических направлений развития России
возможно за счет развития системы управления организациями
здравоохранения с целью повышения медико-социальной и социальноэкономической результативности их деятельности.
Реализация за последние годы дорогостоящих проектов по развитию
системы здравоохранения при патерналистском настрое медицинских
организаций и отсутствии у них стимулов к оптимизации использования
ресурсов затрудняет процесс создания сбалансированной системы
экономических стимулов. Как следствие не наблюдается повышения
результативности
функционирования
названных
организаций
и
социальных гарантий для населения.
Под оптимизацией системы управления будем понимать процесс
совершенствования существующей системы управления за счет частичной
корректировки определенных её элементов. Ожидаемым итогом будет рост
результативность
системы
управления,
улучшение
показателей
функционирования при минимальных ресурсных затратах [1].
804

Одним из важнейших, вроде бы недорогих, но наиболее сложным
для оптимизации, ресурсов является человеческий ресурс системы
здравоохранения. Основные требования к эффективности работы
медицинского учреждения предъявляет основной потребитель его услуг –
пациент. Что бы мы, как пациенты, хотели бы видеть в современных
больницах? В первую очередь – это чистоту. Она не только гигиенический
фактор, но и моральный. Мало кто захочет сидеть в помещении, где уже
очень давно не делали влажную уборку, где паутина свисает с потолков и
неприятный, резкий запах старины, медикаментов или даже сигарет.
Всем известная проблема очередей – это уже, довольно-таки
наболевшая проблема, на которую и внимания перестали обращать. Еще
один интересный момент, который бы мы хотели затронуть – это вопрос о
качестве обслуживания и соответствующей оплате за него. Например, в
прошлом месяце одному из авторов исследования пришлось посетить
студенческую больницу для получения неотложных стоматологических
услуг. В больнице пациенту был предложен вполне экономический выбор
– поставить пломбу за 252 рубля, но без гарантий, или за 862 – с
полноценной гарантией на год. Естественно каждый человек желает
обезопасить себя и чувствовать уверенность в том, что заплатили немалые
(для студента) деньги за качественное обслуживание.
Кроме того, в настоящее время существуют следующие ключевые
проблемы здравоохранения: – дефицит, диспропорции в структуре и
неудовлетворительная
квалификация
медицинских
кадров;
–
несоответствие предоставляемых объемов медицинской помощи
возросшим потребностям населения и современным технологиям оказания
медицинской помощи; – неоптимальная структура коечного фонда; –
неэффективное управление учреждениями здравоохранения.
Для решения последней из перечисленных проблем, предметная
область которой находится в сфере экономики и управления
организациями сферы медицинского обслуживания, необходимо: –
внедрение рыночных инструментов управления, таких как конкуренция
между поставщиками медицинских услуг по критерию качества; –
расширение автономии государственных и муниципальных лечебнопрофилактических учреждений при условии сохранения субсидиарной
ответственности
за качество услуг; – усиление ответственности
руководителей и введение в практику обязательной публичной отчетности
за реализацию цели и задач стратегии и программ развития системы
здравоохранения.
В целом необходимо обеспечить баланс интересов развития
современной медицины и социально-экономической эффективности
работы учреждений здравоохранения.

805

Список использованной литературы:
[1] Леонтьев И.Л., Штейгервальд М.Б. Оценка социально-экономической
результативности организаций здравоохранения // Экономика региона. –
2011. – № 1. – С.154-156 – 0,23/0,1 п.л.
Яковлева А.Ю., Федосеева Е.С. (студенты ТДИ-111)
Научный руководитель: Яресь О.Б.
Тенденции развития интернет коммерции в России
Среди всех областей деятельности человека сегодня наиболее
активно развиваются информационные технологии. И основа всей системы
работы с информацией является Интернет. Интернет коммерция незаметно
проникает в нашу жизнь, всё больше набирая обороты. Объем рынка
электронной коммерции в России в 2008 году составлял 128 миллиардов
рублей, а в 2011 г. уже 290 млрд рублей. Электронной коммерцией
занимается порядка 2,3 миллиона человек, и эти цифры неуклонно растут.
А экономическая выгода от участия в электронной коммерции может
рассматриваться с точки зрения отдельных покупателей, торговых
организаций и общества в целом.
Термин «электронная коммерция» не имеет повсеместно принятого
определения. В широком смысле он означает электронный способ ведения
деловой активности
с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий. В рамках этой работы будем
определять интернет коммерция как сфера экономики, которая включает в
себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи
компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких
транзакций [1].
Итак, в чем же заключается успех развития электронной коммерции?
Интернет коммерция в России развивается высокими темпами, но по
сравнению с западными рынками, находится пока что в зачаточной
состоянии. Этому способствовали ряд причин. Одна из них – медленное
проникновение в регионы
широкополосного доступа в интернет.
Компьютерная безграмотность большой части населения России – еще
один показатель. Невозможность «потрогать» товар своими руками,
неуверенность, сомнительность в качественности покупки. Кроме того,
играет свою роль низкая распространенность банковских карт среди
жителей России. И конечно возможные проблемы с возвратом
приобретенного товара. Все это в какой-то степени отталкивает
потенциальных покупателей, но есть и немалый список достоинств
электронной коммерции. Во-первых, простота и удобство заказа. Каждый
потенциальный клиент, приложив минимум усилий и времени, может
быстро зарегистрироваться и оформить заказ. Во-вторых, наличие
возможности предложить несколько вариантов оплаты и доставки,
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отследить статус заказа. В-третьих, интернет коммерции предоставляет
возможность покупателю совершить покупку в любое удобное для него
время. В соответствии с меняющимися рыночными условиями известные
розничные сети в срочном порядке адаптируются к интернет-реалиям,
создавая как интернет-витрины, так и полноценные онлайн-магазины с
большими бюджетами. Особое внимание крупные интернет-ритейлеры
уделяют открытию сети пунктов вывоза товара на всей территории России.
Ведь именно с помощью них, клиент может получать свой товар.
В свою очередь большинство крупных компаний представлено на
разнообразных социальных площадках. Коммерческий потенциал
социальных сетей все больше привлекает интернет-ритейлеров. [2]. С
развитием научных технологий, в частности мобильных телефонов,
смартфонов и других устройств, у интернет-ритейлеров появляется
интерес к мобилизации и социализации интернет-продаж.
На рынке интернет-ритейлеров наблюдается высокая конкуренция, а
именно борьба за лояльность покупателей. В основе всех систем
клиентированного маркетинга (CRM) лежит идея в необходимости
сконцентрироваться на покупателе и его потребностях.
Электронная коммерция, по-нашему мнению, самое перспективное
направление в торговле. В настоящее время невозможно представить себе
эффективно действующий бизнес, не имеющий своего представительства в
интернете. По этому поводу существует известная цитата Билла Гейтса:
«Если твоего бизнеса нет в интернете, тебя нет в бизнесе». И тот, кто с
этим не согласен – отказывается от огромного рынка и прибыли [3]. Темпы
роста интернет коммерции в 6-8 раз превышают темп роста офлайновой
розницы. По данным Data Insight, за 5 лет российский рынок электронной
торговли увеличился на 145% - до 590 млрд руб. (в ценах на 2010 года)[4].
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Компетентностный подход как основа развития управленческих
кадров
Изменения общественной жизни – глобализация и информатизация
экономики, а также возрастание конкуренции практически в каждой
отрасли - вызывают необходимость изучения экономических отношений,
возникающих по поводу обучения, оценки квалификации и компетенций
персонала, а также перехода от оценки квалификации к оценке
компетенций
ключевого
персонала
организации. Возникает
необходимость в разработке новых технологий, основанных на
компетентностном подходе к управлению персоналом, в том числе в
условиях проведения организационных изменений, и способах
приобретения и развития недостающих профессиональных компетенций
ключевого персонала для формирования устойчивого конкурентного
преимущества. Развитие управленческих кадров является основой для
перехода на инновационный тип хозяйствования, к которому стремится
наша страна. Актуальность инновационного развития для России
диктуется, в частности, необходимостью улучшения ее положения в
мировой экономике. Реформирование системы управления экономикой
страны потребовало от руководителей различных структур принципиально
новых качеств, и, прежде всего, новых знаний. Стало понятно, что без
постоянного развития кадры управления не справятся с потоком
информации находящимся как внутри, так и вне границ страны, региона,
организации. Управленческий потенциал становится одним из ключевых
факторов
конкурентоспособности
отечественных
предприятий.
Глобализация рынков в значительной степени усложнила процесс
управления. Компетентность управленцев доказывается позициями
управляемого объекта на мировой арене.
В отечественной и зарубежной литературе проблема формирования
профессиональных
компетенций
как
основного
фактора
конкурентоспособности организации, как правило, трактуется как
проблема междисциплинарного характера и рассматривается в тесном
переплетении межпредметных связей экономической социологии, теории
организации, теории управления персоналом, экономической социологии и
т.п. Однако на современном этапе развития экономических отношений
этого недостаточно. Возникает потребность в разработке эффективной
модели управления компетенциями ключевого персонала с целью
формирования и развития единой организационной (стратегической)
компетенции как основного конкурентного фактора организации.
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Методологической основой исследования проблем управления
компетенциями стали работы таких отечественных и зарубежных ученых
как: Р. Акофф, М. Армстронг, Э. Брукинг, Т. Гаврилова, Ф. Гуияр, П.
Друкер, В. Ефремов, И. Ханыков, Д. Коттер, Б. Ливехуд, М. Мариничева,
А. Миллер, М. Мескон, И. Нонака, М. Портер, К. Прахалад, Дж.
Стоунхаус, К. Татеиси, М. Фитцжеральд, Х. Хильзе, Г. Хэмел.
Для понимания дефиниции понятия «компетенции» рассмотрим
несколько подходов: Боам и Спарроу (Boam and Sparrow, 1992)
следующим образом определяют компетенции: «Компетенция – система
поведенческих моделей, необходимых для эффективного выполнения
функций и задач на данной менеджерской позиции, четко увязанная с
компетентностью [1]. В стандартах менеджмента Великобритании NVQ
(National
Vocational
Qualifications)
определение
компетенции
предполагается следующим образом: «Компетенции – это основные
способности, определяющие поведение».
В 1985 г. М. Бомензат предложил под компетенцией понимать
совокупность следующих факторов [2]: Знания – результаты образования
личности; Навыки – результаты опыта работы и обучения; Способность к
общению – умение общаться с людьми и работать в группе.
Российский специалист в области управления персоналом Кибанов
А.Я. под компетенцией понимает «характеристики, необходимые для
успешной деятельности; другими словами, - совокупность знаний,
навыков, способностей, прилагаемых усилий и стереотипов поведения».
Другой российский специалист в области управления человеческими
ресурсами С.В. Шекшня определяет компетенцию «как личностные
характеристики человека, его способности к выполнению тех или иных
функций, освоению типов поведения и социальных ролей …» [3].
Исходя из анализа литературы, можно дать следующее определение
понятия
«компетенции»:
личностная
характеристика
индивида,
отражающая его способность использовать универсальные способы
деятельности, основанная на совокупности научных знаний в конкретных
жизненных ситуациях. Компетенции работника – это интегральная
характеристика, сочетающая в себе знания, навыки, ценности, нормы,
модели поведения, необходимые для выполнения определенной работы в
соответствии с целями и ценностями организации.
В основе компетентностного подхода лежит понятие модели
компетенций. Для того чтобы оценить качество выполнения работы,
прежде всего, должен быть задан стандарт. И стандартом может послужить
разработанная модель компетенций для оцениваемой должности.
Использование
сформированной
модели
компетенций
(и,
соответственно, профиля компетентностей) объединяет такие сферы
управления персоналом, как подбор, отбор, адаптация, оценка и
аттестация, стимулирование труда, карьерное продвижение и, конечно,
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обучение и развитие персонала. При подборе и отборе персонала с
помощью компетенций оценивается степень готовности кандидата к
работе в данной должности, определяется наличие у него необходимых для
успешной работы качеств. При оценке, аттестации и управлении
карьерным ростом персонала с использованием модели компетенций
определяется соответствие уровня развития компетенций оцениваемого
работника с необходимым уровнем, соответствующим уровню развития
компетенций для данной должности. Модель компетенций также может
лежать в основе системы оплаты труда: определенный уровень развития
компетенций
может
соответствовать
определенному
уровню
вознаграждения.
Управленческая (должностная) компетенция – это набор знаний,
практического опыта, навыков и личностных качеств руководителя,
позволяющий ему качественно решать определенные задачи для
достижения определенных результатов [4].
Всестороннее развитие управленцев дает ключевые преимущества
для функционирования организации. Современная система непрерывного
профессионального развития является стратегическим объектом
управления. Система профессионального развития менеджеров является
механизмом,
обеспечивающим
воспроизводство
высококвалифицированных управленческих кадров для решения задач
бизнеса. Исходя из понимания сущности менеджмента, можно говорить о
том, что наиболее востребованными управленческими компетенциями топменеджера являются: 1. Стратегическое мышление (системность,
планомерность, умение предвидеть «картинку» – результат). 2. Знание
базовых основ маркетинга для управления позицией компании на рынке. 3.
Умение управлять финансовыми потоками в т.ч. использовать механизмы
инвестирования в новые проекты. 4. Знание производства и операционной
деятельности (закупок, логистики, складирования). 5. Понимание законов
рынка, умение организовать маркетинг и процессы продаж. 6. Умение
развивать новые продукты или услуги. 7. Понимание информационных
технологий и подходов к автоматизации процессов. 8. Осуществление
делового администрирования. 9. Знание профильного законодательства,
регулирующего бизнес. 10. Навыки управления персоналом. 11.
Обеспечение
безопасности
–
коммерческой,
информационной,
экономической, кадровой. 12. Поддержание связей с общественностью
(формирование репутации и имиджа компании в обществе, в бизнессообществе или на рынке – на выбор).
Квалифицированное управление осуществляется на основе знаний,
полученных при обучении и практического опыта. Основой управления
являются знания, полезный опыт других компаний, собственный опыт
руководителя, опробованные инструменты и навыки пользования ими.
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Наличие компетентного коллектива высококвалифицированных
руководителей и специалистов является одним из важнейших условий
эффективного управления любой структурой, деятельность которой
характеризуется высокой степенью риска и способностью быстро
адаптироваться к переменам внешней среды.
Список используемой литературы:
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К вопросу о формировании региональных стратегий
Понятие «стратегия» глубоко и многозначно. В широком смысле –
это процесс, отражающий управленческую философию развития субъекта.
В узком понимании стратегия – это долгосрочный план развития субъекта,
основанный на выбранной концепции развития и долгосрочных прогнозах,
инвестиционном анализе, детализированных программах и планах
развития [1]. Стратегия как явление имеет свои преимущества и
недостатки. С одной стороны, она указывает курс развития, ликвидирует
хаос, демонстрирует отличительные особенности региона и обеспечивает
логику развития, однако с другой стороны, может заслонить опасности,
привести к потере вновь открывшимся возможностям, к недооценке
региона и главное стратегия упрощает, а потому искажает реальность [2].
Несмотря на указанные недостатки разработка стратегии развития
региона это не просто формальное требование. Руководство регионов
видит свою заинтересованность в данном процессе и понимает, что от
наличия «работающей» стратегии зависит выделение дополнительных
федеральных денежных средств. В настоящее время органы федеральной
власти в лице Министерства регионального развития уделяют большое
внимание процессу разработки и внедрения региональных стратегий. Под
их руководством проходят различные конкурсы, такие как
«Стратегическое планирование в регионах и городах России»,
«Стратегические инициативы в управлении региональным развитием»,
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«Всероссийский конкурс региональных стратегий и программ социальноэкономического развития» и др.
По результатам этих конкурсов в 2011 году лучшими региональными
стратегиями признаны следующие субъекты РФ: Краснодарский и
Хабаровский край, республики Саха, Алтай, Татарстан и Калмыкия,
Нижегородская, Омская, Вологодская, Костромская, Ульяновская,
Воронежская, Тюменская, Астраханская, Челябинская области и др.
Однако, несмотря на успех формирования стратегий в отдельных
регионах, для большинства разработанных стратегий других субъектов РФ
характерны следующие недостатки: 1) чрезмерная теоретичность
стратегических планов; 2) высокий уровень формализации; 3) статичность
стратегических планов; 4) недостаточное привлечение общественности
при разработке стратегии; 5) соотношение централизации и
децентрализации в стратегическом планировании; 6) безальтернативность
и несогласованность.
Одним из необходимых условий при формировании общей стратегии
развития регионов является разработка инвестиционной стратегии,
эффективность которой зависит от инвестиционного потенциала субъекта
и реализуемой региональной инвестиционной политики [3].
К основным инструментам инвестиционной политики следует отнести:
предоставление налоговых льгот; субсидирование процентной ставки по
банковским кредитам, привлекаемым предприятиями на реализацию
инвестиционных проектов; создание особых экономических зон и технопарков;
снижение административных барьеров; разработка информационного
обеспечения; создание соответствующей инфраструктуры.
Однако основным условием эффективной работы указанных
инструментов является наличие региональной инвестиционной стратегии,
которая может разрабатываться отдельным документом или входить в
состав общей стратегии социально-экономического развития субъекта.
Основными целями и задачами инвестиционной стратегии являются
обеспечение достаточной инвестиционной поддержки и высоких темпов
развития и получение максимальной доходности отдельных инвестиций
при минимизации риска. Одной из характерных черт российского
экономического
пространства
является
его
исключительная
неоднородность и неравномерность развития, во многом обусловленная
природными различиями и географическим положением, что впоследствии
привело к
диспропорциональнальному развитию инвестиционных
процессов в регионах. Разработанные инвестиционные стратегии имеют
следующие недостатки: 1) недостаточная проработанность подходов к
ресурсному обеспечению инвестиционных программ; 2) пробелы в
региональном инвестиционном законодательстве; 3) незавершенность
научной разработки управления инвестиционным процессом на
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региональном уровне; 4) отсутствие четко разработанной системы
принципов инвестиционной политики на федеральном уровне.
Владимирская область при разработке инвестиционной стратегии не
избежала указанных проблем. При этом основная проблема региона
состоит в том, что область в настоящее время имеет полиотраслевую
структуру экономики, в связи с чем инвестиционная политика нацелена
только на продержку крупных инвестиционных проектов, а не на общее
улучшение инвестиционного климата для частного бизнеса любого
размера, инфраструктурную подготовку территории для привлечения
инвесторов, более качественную информационную и имиджевую
политику. С целью корректировки сложившейся ситуации во
Владимирской области разработана Стратегия социально-экономического
развития до 2027 года, предполагающая три сценария развития:
инерционный (консервативный), инвестиционный и комплексный
инновационный [4].
С целью привлечения как отечественных, так и иностранных
инвесторов основными задачами данной стратегии Владимирской области
должны стать: - создание условий для мобилизации внутренних и
увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов в экономику
региона; - повышение инвестиционной привлекательности региона; формирование и продвижение позитивного имиджа Владимирской
области; - создание инфраструктуры регионального инвестиционного
рынка. В случае успешной реализации указанных мероприятий
предполагается существенно увеличить темпы экономического роста
Владимирской области к 2027 году. Годовой объем инвестиций в основной
капитал должен превысить 200 млрд. руб. Общий объем иностранных
инвестиций, составляющий в среднем 50% от общего объема инвестиций в
основной капитал, к 2027 году может достигнуть уровня в 3,88 млрд. долл.
США. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что
современные условия ставят жесткие рамки и заставляют регионы сводить
инвестиционную деятельность не только к удовлетворению текущих
инвестиционных потребностей, но и к необходимости разработки
инвестиционной стратегии в составе социально-экономической стратегии
развития регионов. От того какие действия в привлечении инвестиций
предпринимает руководство региона зависит его рейтинг и дальнейшее
развитие.
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Инвестиционный фонд РФ: поддержка бизнеса в условиях
финансового кризиса
Инвестиционный фонд Российской Федерации — государственный
финансовый фонд Российской Федерации, предназначенный для
софинансирования инвестиционных проектов. В соответствии с
Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации[1]:
средства,
предусмотренные в федеральном бюджете Российской Федерации,
подлежат использованию в целях реализации инвестиционных проектов.
Положение об Инвестиционном фонде Российской Федерации,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 23
ноября 2005 года № 694, определяет порядок формирования
Инвестиционного фонда Российской Федерации; формы, механизмы и
условия предоставления государственной поддержки для реализации
инвестиционных проектов, имеющих общегосударственное значение и
осуществляемых на условиях государственно-частного партнерства; этапы
и процедуру их отбора; основные требования к предоставляемой
документации и проведению мониторинга реализации инвестиционных
проектов.[1] В законе о федеральном бюджете на 2006 год впервые было
предусмотрено образование Инвестиционного фонда объёмом 69,7 млрд.
руб. Наполнение фонда происходит за счёт повышения цены отсечения
нефти при формировании Стабилизационного фонда и досрочного
погашения внешнего долга — то есть за счёт экономии на процентах.
Процедура рассмотрения проектов проходит три основных этапа —
инвестиционная комиссия, правительственная комиссия и утверждение на
заседании правительства РФ. Предполагается, что государство будет
финансировать бизнес-проекты стоимостью не менее 5 миллиардов рублей
в течение пяти лет. Частный инвестор должен будет вложить минимум 25
% средств. Рентабельность проекта должна составлять не менее 4 % и не
более 11 %. Господдержка из инвестиционного фонда осуществляется в
трёх форматах: прямое софинансирование проектов; участие в
акционерном капитале компании, которая будет заниматься тем или иным
проектом; система государственных гарантий, которая будет отличаться от
действующих гарантий Минфина (так как их не надо прописывать
ежегодно в бюджете, и эти средства не «сгорают» по итогам года).
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При отборе проектов используется два типа критериев: качественные
и количественные. К качественным критериям относится, в частности,
национальная приоритетность. В количественные критерии входят: общеэкономическая эффективность, которая выражается во вкладе проекта
в прирост регионального и внутреннего валового продукта; бюджетная
эффективность
(рост
налоговых
поступлений);
финансовая
эффективность (внутренняя норма доходности, сроки окупаемости, индекс
окупаемости инвестиций). Количественные критерии утверждаются
совместным приказом Минэкономразвития и Минфина.
В соответствии с Правилами формирования и использования
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
1 марта 2008 г. № 134, финансовым консультантом Правительства
Российской Федерации, осуществляющим подготовку заключений о
соответствии проектов, претендующих на предоставление бюджетных
ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, критериям
финансовой, бюджетной и экономической эффективности, является
государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)».
Фондом проведено 5 заседаний Инвестиционной комиссии, которая
рассмотрела 13 инвестиционных проектов, из которых 10 было одобрено, 2
отклонено, 1 проект одобрен с замечаниями.
Среди проектов: строительство автодороги «Западный скоростной
диаметр» вокруг Санкт-Петербурга протяжённостью 46,4 км., сумма
реализации проекта - 82,7 млрд. руб., в том числе 28 млрд. руб. бюджетных
средств;
строительство
первой
очереди
скоростной
платной
автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург с 15-го по 58-й
километр, стоимость проекта 54 млрд. руб., доля Инвестфонда - 25,8 млрд.
руб.; комплексное развитие Нижнего Приангарья, - сумма финансирования
358,7 млрд. руб. (доля Инвестфонда — 34,22 млрд. руб.). Средства
предлагается потратить на развитие транспортной инфраструктуры и на
подготовку зоны затопления Богучанской ГЭС. Также планируется
построить Богучанский газоперерабатывающий завод, Чадобский
цементный завод, каскад Нижнеангарских ГЭС, Пороженский завод
ферросплавов, Богучанское энерго-металлургическое объединение, а также
лесопромышленный комплекс.[1]
Имеющиеся проблемы представляют собой серьезную угрозу
реализации потенциала Фонда и могут в дальнейшем привести к его
полной неэффективности.[2]
В настоящий момент существующие административные процедуры
оценки и прохождения проектов, претендующих на получение бюджетных
ассигнований из Инвестиционного фонда Российской Федерации, излишне
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затянуты и недостаточно формализованы, не установлены меры
ответственности чиновников за их нарушение.
Существуют избыточные требования к подготовке документации на
получение бюджетных ассигнований. В действующих Правилах
отсутствует ряд принципиальных определений и положений, которые
существенно тормозят реализацию комплексных инвестиционных
проектов. Данные проблемы требуют скорейшего решения, и, прежде
всего, через принятие соответствующие законы.
Список используемой литературы:
1.Avdokushin E.F. International economic relations: Textbook. - M: Lawyer,
2009. – 304 pages.
2.Kurenkov Yu., Priests V.Konkurentosposobnost of Russia in world
economy.//Economy questions, 2010. – No. 6. – Page 36-49.
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Некоторые аспекты формирования институциональной модели
развития российской экономики по инновационному пути
В настоящее время основу экономического роста многих стран
составляет научно-технический прогресс. Трудно не согласится с тем, что
Россия должна перейти от сырьевой модели экономики к инновационной.
Однако время реализации инновационной модели экономики уходит, а
страны - лидеры быстрыми темпами двигаются вперед. В настоящее время
в российской экономике сохраняется ряд финансовых, институциональных
и инфраструктурных барьеров, препятствующих ее модернизации и
переходу к устойчивому высокому долгосрочному росту.
Очевидно, что для развития экономики России необходима общая
институциональная модель[1]. Она базируется на совокупности
конституирующих
и
регулирующих
принципов,
означающих
законодательно закрепленные нормы и правила хозяйствования,
изменяющиеся под воздействием результатов реализации установленных
целей. Кроме координирующих и регулирующих принципов для
формирования общей институциональной модели важным является
принцип экономической координации конкуренции в рыночной среде.
Общая институциональная модель действует на основе комплекса условий,
организующих экономическую деятельность в России. Данная модель
функционирует посредством: институционального механизма ограничения
экономической власти элит, использующей методы внерыночного
принуждения, что ограничивает конкуренцию и снижает эффективность;
создания условий для превращения краткосрочных капиталов в
долгосрочные;
выработки
принципов
поддержания
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конкурентоспособности
для
применения
технологических
и
нетехнологических конкурентных преимуществ.
В связи с этим возникает необходимость регулирования
инновационной деятельности и создания структур, которые бы
обеспечивали инновационное развитие. Внедрение инноваций все больше
рассматривается
как
единственный
способ
повышения
конкурентоспособности производимых товаров, поддержания высоких
темпов развития и уровня доходности. Переход на инновационную
социально-ориентированную модель экономики приведет к увеличению
доли высокотехнологических и интеллектуальных услуг (7-10 процентов),
увеличению доли инновационной продукции в промышленности в пять шесть раз, в 4-5 раз увеличится доля инновационно активных
предприятий. По данным статистики, в государственной собственности в
России сконцентрировано более 70% научно – технического потенциала
страны. Соответственно, госсектор науки является основным источником
отечественных инноваций, направленных на обеспечение безопасности и
решение основных задач социально – экономического развития.
В сфере коммерциализации результатов научной деятельности
основным координирующим органом со стороны государства должно
стать Министерство экономического развития России[3]. Главным
инструментом
обеспечения
координации
станет
эффективное
функционирование «инновационного лифта» - сети созданных
государством институтов развития, поддерживающих инновационные
проекты на всех стадиях развития.
Институты развития должны стать одним из основных инструментов
решения стратегических задач. Институты развития (прежде всего - Банки
развития) должны выступать в качестве соорганизаторов и соинвесторов
по проектам в высокотехнологических отраслях экономики. Система
институтов поддержки инноваций должна быть комплексной, то есть
закрывать «провалы рынка» на всех тех стадиях развития инноваций, где
они имеют место. В сложившейся системе институтов развития
неоправданно скромное место занимают нефинансовые институты
(инкубаторы, технопарки, технополисы). Эти институты только начали
работать должным образом в связи с принятием федерального закона №
496139-5 «О Государственной поддержке инновационной деятельности
Российской Федерации». Данный закон закрепляет следующие
мероприятия: подготовка кадров для развития и функционирования
инновационной
деятельности;
формирование
необходимой
инфраструктурой в стране; поддержка нефинансовых институтов развития;
предоставление различных грантов и т.д.
Системный подход важную роль в становлении инновационной
системы. Идеологами формирования инновационных институтов
выступают различные ведомства, имеющие свои взгляды на проблему.
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В связи с чем была разработана Концепция долгосрочного социально
– экономического развития России до 2020 года[2]. Эта структура должна
на постоянной основе работать с правительством, субъектами федерации и
экспертным сообществом при максимально широком вовлечении
российского бизнеса. Объявлены пять главных направлений, на которых
предполагается
сосредоточиться:
энергоэффективность
и
энергосбережение; ядерные технологии; космические технологии;
медицинские технологии; стратегические информационные технологии.
Логично было бы продолжить работу – разработать долгосрочный прогноз
научно-технического развития и выстроить стратегию инновационного
роста. Важным звеном для инновационной системы, мог бы стать Центр
исследований и технологических разработок, созданный на базе
Российской академии наук и Государственных научных центров с
привлечением
ведущих
университетов,
способных
обеспечить
современный уровень научно – методической и образовательной
деятельности. Задача этого центра - формирование тесной научной
кооперации между всеми участниками инновационного цикла с
подключением в случае необходимости и бизнес - структур. Стоит
отметить особую роль государственных научных центров в обладании
уникальными исследовательскими и испытательными базами, которые
могут проводить не только прикладные, но и фундаментальные
исследования и разработки.
Кроме всего прочего роль государства в развитии инноваций будет
заключаться в пресечении коррупции, мешающей инновационному
процессу, обеспечении жесткого контроля и полной прозрачности в
распределении выделяемых средств.
Разрозненность законодательных актов, их несистемность и
незавершенность, слабое стимулирование развития инновационных
структур, обусловливают необходимость дальнейшего изучения и решения
указанных выше проблем.
Список используемой литературы:
[1] Усик Н. И. Общая институциональная модель развития экономики
России //Теоретическая экономика.- № 3.- 2011. [Электронный ресурс ].Режим доступа: www.theoreticaleconomy.info
[2] http://innovus.biz/media/uploads/resources/Innovative-Russia-2020.pdf
проект – Инновационная Россия 2020.
[3] http://www.agnc.ru/index.php?id=14&t=6

818

Беликов Е.В. (аспирант каф. ЭСУ
Научный руководитель: Гойхер О.Л.
Кластерная модель эффективности экономики региона
На современном этапе важнейшим фактором обеспечения
конкурентоспособности экономики региона является использование
кластерной модели развития. А также для эффективной работы кластерной
модели необходимо разработка методов оценки эффективности
экономической политики.
Развитие экономики региона возможно при усиление конкуренции. В
экономике существует большое множество теорий формирования
конкуренции. Но, как показывает практика одна из наиболее эффективных
является теория кластерного управления. Эта теория широко используется
в США, странах Европейского Союза и Азии. Она основана на понятие
«кластер». Согласно теории Майкла Портера, кластер или промышленная
группа - это «географическое сосредоточение фирм, поставщиков,
связанных отраслей, которые играют особую роль в отдельных нациях,
странах и городах… Кластеры обуславливают новый взгляд на экономику
и её развитие, новые роли бизнеса, правительства и интститутов и новые
способы структурировать взаимоотношения типа бизнес-правительство
или бинес-интституты» [2].
В своих исследованиях М.Потер обратил внимание на то, что
наиболее конкурентно способные фирмы одной отрасли концентрируются
в одном государстве или даже в одном регионе. Достигая
конкурентоспособности на мировом рынке, одна или несколько фирм
распространяют свое влияние на ближайшее окружение: поставщиков,
потребителей и конкурентов. В свою очередь успехи окружения оказывают
положительное влияние на дальнейший рост конкурентоспособности
данной компании. В результате формируется кластер - сообщество фирм,
тесно
связанных
отраслей,
взаимно
способствующих
росту
конкурентоспособности друг друга [1].
Кластеры в экономики региона определяют направления роста
внутреннего рынка. Экономика региона начинает возрастать, образуются
новые кластеры, которые держатся на основных. Когда начинает
формироваться новый кластер, все производства начинают в нем
оказывать друг другу поддержку и в следствии выгода начинает
распространяться по всем направлениям связей. Возникновение кластеров
объясняется передачей по технологическим цепочкам товаров с высокой
потребительной ценностью, а также иных преимуществ высокой
конкурентоспособности от фирмы — родоначальницы кластера к
предприятиям-смежникам.
Управление
внешнеэкономическим
комплексом региона в случае применения метода кластеризации сводится
к общему регулированию экономических процессов, протекающих в
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регионе. В этом случае региональное правительство может осуществлять
функции по координированию развития внешнеэкономического комплекса
региона
посредством
осуществления
выставочно-ярмарочной
деятельности, предоставления налоговых гарантий, льгот и субсидий, и
этим стимулировать выпуск высококонкурентной готовой продукции.
Определение эфективности экономики региона сводится к оценке
результативности экономической политики, а сдедовательно и к оценки
каждого вида конкурентных приимуществ. В системе оценки следует
также дать решение проблемы определения того, какие именно эффекты
будут измеряться для данного кластера. Во многих видах кластерной
политики сделан упор на темпы роста, но этим не исчерпываются
основные характеристики кластерного развития. Успешные кластеры
являются не только конкурентоспособными, но и устойчивыми.
Устойчивость достаточно сложна для оценки в краткосрочном периоде, в
течение которого и производится оценка экономической политики.
Разделение
на
элементы
упрощает
процесс
оценки
конкурентоспособности кластера. Как и при оценке деятельности
отдельных фирм, весьма вероятно, что исследователям будут доступны
далеко не все данные, необходимые для всеобъемлющего изучения того,
каким образом изменения в кластерообразующей деятельности привели к
изменениям в важнейших компонентах кластера. С точки зрения
создателей кластерной модели региона, важнее всего то, что появляется
возможность установить, что рост кластера определённо связан с
изменениями в образовании кластеров, вызванных экономической
политикой. И в этом случае исследователи смогут определить
результативность, для экономики региона имея данные с длительного
промежутка времени.
Список использованной литературы:
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комплексов // Вестник Московского университета. Серия 5, География. –
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2. Портер М., Кетелс К. и др. Конкурентоспособность на распутье:
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Цели и критерии развития муниципального образования
Развитие муниципального образования – многоаспектный процесс.
Содержание развития муниципальных образований может сильно
различаться по целому ряду причин, которые обусловлены не только
исходным уровнем развития, но и особенностями конкретного
муниципального образования, его производственной структурой,
географическим положением, производственной специализацией и пр.
Развитие всегда имеет целевую направленность, т.е. направлено на
достижение некоторой цели или системы целей. Положительная
направленность развития позволяет квалифицировать его как прогресс,
отрицательная свидетельствует о регрессе, деградации.
Основной, интегральной целью социально-экономического развития
муниципального образования является улучшение качества жизни
населения. Этот процесс имеет три важнейшие составляющие: повышение
доходов, улучшение здоровья населения и повышение уровня его
образования; создание условий, способствующих росту самоуважения
людей в результате формирования социальной, политической,
экономической и институциональной систем, ориентированных на
уважение человеческого достоинства; увеличение степени личной свободы
людей, в том числе их экономической свободы.
Последние две составляющие качества жизни не всегда учитываются
при оценке степени социально-экономического развития стран, регионов и
муниципальных образований, однако в последнее время им все чаще и все
больше уделяется внимание в экономической науке и политической
практике. В качестве конкретных целей социально-экономического
развития муниципального образования также могут быть определены:
уменьшение нищеты, улучшение образования, питания и здравоохранения,
оздоровление окружающей среды, обеспечение равенства возможностей,
обогащение культурной жизни. Некоторые из этих целей поддерживают
друг друга, но в определенных условиях они могут вступить в конфликт.
Так, например, ограниченные средства можно направить либо на развитие
здравоохранения, либо на охрану окружающей среды. В таких условиях
возникает конфликт между целями развития. В то же время понятно, что,
чем более чистой будет окружающая среда, тем здоровее будет население
и тем в большей степени будет достигнута конечная цель – здоровье
людей. Поэтому такой конфликт между целями не имеет абсолютно
неразрешимого характера. Однако в ряде других случаев конфликт целей
развития требует особого рассмотрения и специальных методов своего
разрешения. Соответственно целям развития муниципального образования
строится система критериев (характеристик развития) и показателей,
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которые позволяют реализовать эти критерии, соответствующим образом
оценив ситуацию.
Целесообразно выделять долгосрочные и краткосрочные цели и
соответствующие им критерии экономического развития муниципального
образования. Среди долгосрочных целей обычно выделяются становление
и развитие постиндустриального общества, создание рабочих мест высшей
квалификации для будущих поколений, повышение уровня жизни
населения, включая уровень здравоохранения, образования и культуры. В
качестве краткосрочных целей можно рассматривать преодоление кризиса
и достижение конкретных величин прироста валового регионального
продукта в следующем году, квартале, месяце и пр. Долгосрочные и
краткосрочные цели по своему содержанию достаточно сильно
различаются, как и меры по их достижению. Достижение краткосрочных
целей, как правило, имеет отношение не столько к развитию, сколько к
функционированию, в то время как долгосрочные цели имеют
непосредственное отношение к развитию. В связи с этим целесообразно
рассматривать задачи по достижению устойчивого функционирования и
устойчивого развития муниципального образования.
Критерии экономического развития не всегда играют роль целей или
целевых ориентиров, и наоборот. Нередко в качестве тактических целей
развития выступают промежуточные задачи по изменению ситуации,
неблагоприятной для развития, и созданию условий, необходимых для
успешного развития. Среди таких тактических целей развития
муниципального образования можно назвать: привлечение новых видов
бизнеса; расширение существующего бизнеса; развитие малого бизнеса;
развитие промышленности; развитие сферы услуг; повышение уровня
занятости населения региона.
При
управлении
экономическим
развитием
отдельного
муниципального
образования
целесообразно
выделять
все
вышеперечисленные относительно самостоятельные цели и осуществлять
мониторинг их достижения. Значимыми в этом отношении могут
выступать такие параметры оценки уровня регионального развития, как
наличие и качество школ, детских садов, других образовательных
учреждений и их доступность, снабжение продуктами питания, контроль
их качества, соблюдение прав потребителей на розничном рынке.
Ведехин А.Ю. (аспирант каф. Менеджмента)
Научный руководитель: Филимонова Н.В.
Реализация молодежной политики во Владимирской области
Рассмотрение региональных программ развития показывает, что их
реализация далеко не совершенна как с содержательной точки зрения
(достаточно часто выявленные нарушения, ошибки, недочеты «переходят»
822

из отчета в отчет), так и с ресурсной – высокие затраты, недостаточный
уровень финансирования, длительные, а зачастую и не четко определенные
сроки выполнения тех или иных программных мероприятий.
Можно выделить следующие причины, вызывающие низкое качество
планирования и реализации программных мероприятий:
•
отсутствие
системной
иерархии
целей
Программ
регионального развития, что не дает возможности выявить причинноследственные связи между целями различного уровнями и определенными
для их достижения задачами и приводит к несоответствию стратегической
цели программы;
•
отсутствие
отлаженных
механизмов
использования
результатов предыдущих лет в проектах последующих периодов, что
вызывает организационные сложности при переходе от этапа к этапу в
различные интервалы времени;
•
отсутствие определенных ролей и полномочий участников по
авторизации решений, что не дает возможности прямого соотнесения
принимаемых решений с целями Программы;
•
большая часть предлагаемых в перечне программных мер
мероприятий носят формальный, декларативный характер и не отвечают
требованиям, предъявляемым к программным мероприятиям;
•
отсутствие точных сроков исполнения для ряда мероприятий.
Что касается оценки эффективности программ регионального
развития, то текущая многоступенчатая экспертиза ориентирована на
недопущение недостатков, а не на достижение позитивных целей и не дает
возможности определения и внедрения корректирующих мероприятий; в
случае обнаружения недостатков в требованиях или нормах отсутствуют
способы прекращения вложения ресурсов в ошибочные работы. Еще одной
причиной является отсутствие преемственности между программами
развития различного уровня, что ведет низкой эффективности
использованию бюджетных средств, т.к. происходит дублирование
мероприятий, недостаточная их проработка, постановка нечетких целей.
Данные
обстоятельства
подтверждают
необходимость
совершенствования используемых подходов в процессе планирования,
разработки и реализации программ территориального развития. Автором
предлагается адаптации элемента стандарта PMBoK «Управление рисками
проекта», использование которого приведет к повышению уровня
выполнимости проектов и программ.
Внутренними, зависящими от проектоустроителей рисковыми
событиями – причинами несоответствующей реализации программ на
всех стадиях разработки и исполнения являются: нечеткое определение
целей в рамках приоритетов, недостаточно объективный подход к
принятию, отсутствие среднесрочного бюджетного планирования
программ и координации их финансирования из различных источников,
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низкое качество мониторинга, а также рассеивание ответственности по
управлению программами. В существующих методических рекомендациях
по разработке и анализу долгосрочных целевых программ приводятся
схемы, которые могут быть основой для анализа, однако сама структура
программы не анализируется, в то время как в рекомендуемых вариантах
структуры отсутствует критически важный для достижения поставленных
целей раздел – управления рисками реализации программы. Кроме этого в
рекомендуемой структуре отсутствует анализ соответствия программы
стратегии
развития,
анализ
надежности
ресурсообеспеченности
программы.
Для оценки рисков программы предлагается использовать дерево
целей (декомпозицию работ программы) в котором по уровням должны
быть представлены следующие критерии: верхний уровень – миссия;
первый уровень – оценка уровня соответствия целям стратегии развития
региона, оценка уровня синергетического взаимодействия с другими ДЦП;
оценка вероятности достижения поставленных целей; второй уровень – для
цели «оценка вероятности достижения поставленных целей» оценка
адекватности предлагаемых механизмов решения проблем; оценка рисков
недофинансирования; уровень менеджмента программы.
Автором предлагается перечень
показателей, ответствующий
приведенной классификации для программ и проектов регионального
развития, представленный в виде рекомендаций по выбору целевых
показателей, снижающих риск нечеткого определения целей – содержания
программы. Целевые показатели должны отражать эффективность и
результативность проекта или программы. В научной литературе они
классифицируются следующим образом:
1.
Абсолютные показатели эффективности, т.е. те, которые
характеризуют достижение поставленных целей или запланированных
результатов в натуральных или стоимостных показателях.
2.
Качественные показатели эффективности, т.е. те, которые
отражают качество работы объекта или системы управления при
использовании тех или иных ресурсов.
3.
Относительные показатели – это те, которые показывают
«цену» результативности с точки зрения финансовых затрат на единицу
продукции или услуг.
4.
Динамические показатели, т.е. те, которые показывают
динамику как абсолютных, так и относительных показателей во времени.
Риск-менеджмент должен осуществляться в течение всего
жизненного цикла проекта.
Риск «Недофинансирование» имеет высокую вероятность, а его
влияние на проект от 20 до 60%, соответственно данный риск является
критическим с точки зрения реализации проекта, т. е. проект в принципе
не может быть выполнен при реализации этого риска.
Если бы
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вероятность недофинансирования из местных источников была средней, то
такой риск можно было бы рассматривать как средний и разрабатывать
меры его снижения во вторую очередь.
Из всего многообразия методов управления рисками должны быть
отобраны те из них, которые адекватны проектам, в которых они будут
применяться.
Риски обусловлены снижением возможности повлиять на результат к
концу программы из-за большого объема уже выполненных работ, вносить
изменения для выполнения хотя бы наиболее значимых частей проекта или
невозможно или слишком дорого. На основе анализа практики реализации
большого числа проектов специалистами выявлены зависимости
вероятности реализации и возможности управления рисками по разным
стадиям проектов и программ.
Вероятность рисков при «нормальном» проходе должна снижаться к
концу выполнения программы, однако, как уже указывалось раньше, в
условиях неисполнения графиков финансирования в России и вероятность
рисков также остается достаточно большой. Управление рисками
неисполнения программы в этом случае предлагается реализовывать
методами «сжатия» и «быстрого прохода». Выбор метода обусловлен
спецификой конкретной программы.
Метод «сжатия» сокращает сроки выполнения программы без
изменения основных конечных результатов, причем сохраняются
ограничения на сроки, требуемые даты или иные цели, указанные в плане
реализации программы. При этом проводится анализ компромиссов
стоимости и сроков, для определения, каким образом можно максимально
сжать сроки при минимальных дополнительных затратах. Этот метод не
всегда позволяет получить приемлемое решение и может привести к
увеличению стоимости. «Быстрый проход» предполагает, что фазы и
операции, выполняемые обычно последовательно, планируются
параллельно, часть задач, не критичных по отношению к основному
результату проекта, опускается.
Для реализации этого метода требуется привлечение экспертов и
быстрое согласование изменений по программе, требующее специального
регламента, т.е. требуется обязательное наличие центра управления
программой
(проектом)
обеспечивающего
перепланирование,
согласование, координацию работ с соблюдением установленным
нормативно-правовых требований и интересов участников.
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Герасимов А.В. (аспирант каф. Менеджмента)
Научный руководитель: Родионова Н.В.
Проблематика реформирования российских вузов в условиях
формирования инновационной экономики
Реформирование системы высшего профессионального образования
Российской Федерации является следствием непрерывного изменения
общественных, экономических, политических и иных процессов,
находящих свое отражение в сфере принятия управленческих решений на
федеральном уровне, уровне субъектов федерации, а также иных
хозяйствующих субъектов. Реформационные процессы охватывают не
только
изменения
организационно-экономических
механизмов
функционирования системы высшего профессионального образования на
пути повышения эффективности их деятельности в разрезе качественных и
количественных показателей, но и расширения вклада вузов в построение
и развитие инновационной экономики.
Инновационная экономика представляет собой экономику,
основанную на знаниях, инновациях, на доброжелательном восприятии
новых идей, новых машин, систем и технологий, на готовности их
практической реализации в различных сферах человеческой деятельности.
Она выделяет особую роль знаний и инноваций, прежде всего, знаний
научных. В инновационной экономике под влиянием научных и
технологических
знаний
традиционные
сферы
материального
производства
трансформируются
и радикально меняют свою
технологическую основу. [1]
Инновационная составляющая развития российской экономики
является одним из существенных приоритетов государственной политики
на протяжении последних лет. Усиление процессов глобализации и
активное участие в них России как никогда остро обнажают проблемы
сырьевой направленности и технологической отсталости отечественной
экономики от развитых стран.
Согласно
прогнозу
американской
некоммерческой
исследовательской организации Мемориальный институт Баттель (Battelle
Memorial Institute) мировые расходы на науку и НИОКР вырастут в 2011
году на 3,6% и составят $1,2 трлн. Неоспоримым лидером в этой области
уже 40 лет подряд остаются США: их затраты на науку и НИОКР составят
треть от мирового объема затрат - $405,3 млрд, или около 2,7% от объема
американского ВВП. Пока же Россия замыкает десятку мировых лидеров
по расходам на науку: Battelle прогнозирует рост российских затрат на
НИОКР с $22,1 млрд в 2010 году до $23,1 млрд в 2011 году, при этом доля
этих расходов в ВВП страны останется неизменной - 1%.[2]
В обществе, функционирование которого строится на знаниях,
ключевую роль в инновационном развитии играет модель тройной
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спирали. Она заключается в тесной взаимосвязи университетов, власти и
бизнеса. По мере продвижения процессов создания, распространения и
использования знаний от периферии к центру промышленного
производства и управления само понятие инновации (и как продукта и как
процесса) претерпевает видоизменение. Рождается новое понятие
«инноваций в инновациях», суть которого состоит в реструктуризации и
оптимизации инновационного процесса и создания среды, стимулирующей
его продвижение. [3]
Основной целью такой интеграции является стимулирование и
упрощение коммерческого использования результатов исследований и
разработок, сложных наукоемких технологий, в том числе созданных в
государственных вузах и НИИ. Одной из форм такой интеграции является
формирование инновационно-стратегического партнерства вуза и групп
заинтересованных сторон. В рамках партнерства устанавливается
взаимозависимость промышленных компаний, научно-исследовательских
и образовательных учреждений.
Реализации данной идеи привержена деятельность Министерства
образования и науки по укрупнению подведомственных вузов и создание
на их базе мощных образовательных университетских комплексов, активно
сочетающих в себе образовательную и научную деятельность. В этой связи
предусматривается комплексное реформирование системы высшего
профессионального образования по трем ключевым направлениям –
структурному, институциональному и содержательному. Первое
направление предполагает «пересборку» существующих научных и
образовательных структур и образование научно-образовательных
кластеров, а также формирование сектора внебюджетного образования;
второе – создание образовательной инфраструктуры, придающей векторы
инновационного развития экономики; третье – замену идеологии передачи
«готовых знаний» идеологией формирования компетенций.[4]
При слиянии организационных структур в сфере образования
решаются следующие приоритетные задачи: объединение ресурсов;
обеспечение более широкого доступа к объектам инфраструктуры (здания,
лаборатории, библиотеки, средства телекоммуникации); совместное
развитие; концентрация человеческих ресурсов (знания, опыт, научный
потенциал); обеспечение междисциплинарного характера обучения и
научных исследований. [5]
Одной из знаковых реформ системы высшего образования явилась
реализация с 2005 года федерального приоритетного национального
проекта «Образование». В рамках проекта реализуются меры
организационного, структурного характера по перестройке высшей школы
России. Приоритетными являются повышение качества и обеспечение
доступности образования, его интеграция в мировое образовательное
пространство, устранение «элементов теневой экономики». К числу
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вышеупомянутых мер относится реализация концепции создания «сети
вузов» на основе групп показателей, определяющих в первую очередь
инновационный
потенциал
учебного
заведения,
характер
фундаментальных и прикладных научных исследований, а также
аккредитационные показатели. В связи с этим, в системе образования
появились новые категории вузов - федеральный университет и
национальный исследовательский университет.
В последние десятилетия сформировалась устойчивая тенденция к
увеличению объема рынка образовательных услуг, особенно в сегменте
высшего профессионального образования, что обусловлено возросшим
интересом к высшему образованию со стороны населения наряду с его
доступностью. Отмечается устойчивый рост выпуска из учреждений
высшего профессионального образования на фоне сокращения
численности выпускников учреждений начального профессионального
образования. Так в 1990 г. выпуск специалистов из общеобразовательных
школ составил 1894 тыс. чел., прием в вузы был на уровне 584 тыс. чел., а
выпуск из вузов составил 401 тыс. чел. В 2008 году выпуск специалистов
из общеобразовательных школ был на уровне 1363 тыс. чел., а прием в
вузы составил 1642 тыс. чел., тогда как выпуск из вузов составил 1358 тыс.
чел.[6] Увеличение численности выпускников не могло не отразиться на
количестве вузов, их подготовивших. В настоящее время система
образования Российской Федерации включает в себя 5,4 тыс.
образовательных учреждений, в том числе 2,8 тыс. образовательных
учреждений среднего профессионального образования, 1,1 тыс.
образовательных учреждений высшего профессионального образования и
1,4 тыс. образовательных учреждений, осуществляющих подготовку по
программам послевузовского профессионального образования.[7]
Однако
количественные
показатели
далеко
не
всегда
свидетельствуют о качестве подготовки. Общепризнанный факт, что
качество российского образования существенно снизилось и сохранение
подобной тенденции в недалеком будущем может привести к утрате нашей
страной лидирующих позиций в формирующемся общеевропейском и
мировом образовательном пространстве. Создание экономики нового
инновационного типа ставит перед системой высшего профессионального
образования все новые задачи. Среди них: повышение доли
инновационной активности, рост показателей коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности, формирование кластеров
инноваций, а также вовлечение представителей студенчества, аспирантов и
магистрантов в процессы разработки инновационных продуктов.
Устойчивое развитие системы высшего профессионального
образования в РФ невозможно без активного участия как государства, так
и частного сектора экономики. Во многом дисбаланс между спросом и
предложением на рынках труда и образовательных услуг продиктован
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отсутствием должного взаимодействия между участниками и в некоторых
случаях игнорированием законов рыночных отношений. В заключении
хотелось бы отметить, что не смотря на предпринимаемые попытки по
активизации
инновационной
активности
системы
высшего
профессионального образования, должно эффекта пока не удалось
достичь. Необходимы дальнейшие усилия по совершенствованию и
развитию
организационно-правовых
и
финансово-экономических
механизмов развития системы высшего профессионального образования.
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Научный руководитель: Захаров П.Н.
Основные проблемы формирования инновационной
инфраструктуры на предприятиях Владимирской области
Инновационная деятельность в рамках одного предприятия – часть
государственной системы развития по уходу от «сырьевой экономики».
Инновационные предприятия нуждаются в государственной поддержке на
всех стадиях своего функционирования от момента зарождения идеи до
получения и реализации конечного инновационного продукта/услуги.
Для успешного развития инновационной деятельности необходима
четкая нормативно-правовая система, отражающая и защищающая права
«производителей-инноваторов», с целью закрепления за ними авторских и
патентных
прав.
Как
результат
–
увеличение
финансовой
привлекательности завершенных проектов. Проблемы развития научных
организаций во Владимирской области, как и у всех российских, в первую
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очередь связаны с обеспечением ресурсами: финансовыми, материальнотехническими, кадровыми. Низкая ликвидность научного продукта,
обусловлена оторванностью научных исследований от реальной
потребности производства и экономики. Результат - объемы венчурных
инвестиций, ориентированных на инновационный бизнес, увеличивается
медленно. Привлечение различных источников финансирования
инновационной инфраструктуры – приоритетная задача для предприятий.
В качестве источников могут выступать : ассигнования, бюджетов всех
уровней, иностранные инвестиции, собственные средства организаций, а
также аккумулированные в форме финансового капитала временно
свободные средства организаций и учреждений, сбережения населения.
«Кадровая засуха», возникшая в последнее время, связанная со
снижением социальной защищенности и привлекательности инженерных
специальностей. Как результат – отсутствие креативных специалистов
должного уровня с передовыми взглядами на производственный процессы.
Решение – на базе ВлГУ разработка и внедрение программы поддержки
«молодых умов» с дальнейшим трудоустройством. (Использование опыта
советской системы с соответствующими доработками, отвечающими
современным условиям и задачам).
Бюрократический барьер – одна из наиболее значимых проблем
развития современной экономики. Коррупционная составляющая в
«экономике инноваций» составляет порядка 75%, что значительно
обедняет национальную инновационную систему РФ.
Глухов О.В. (аспирант кафедры ЭСУ)
Научный руководитель: Захаров П.Н.
Инновационные инвестиции как одна из форм инвестирования
деятельности предприятия
Внедрение инноваций в хозяйственную жизнь предприятия
определенно требует вложения финансовых средств в их разработку и
освоение. При этом установлена эмпирическая зависимость - чем большую
прибыль от нововведения рассчитывает получить в будущем организация,
тем к большим затратам она должна быть готова в настоящем.
Инвестиции, как известно, являются одним из ключевых показателей
жизнедеятельности общества в целом. Инвестирование представляет собой
долгосрочное вложение капитала на условиях его возмещения и получения
прибыли,
достаточной
для
компенсации
временного
отказа
предпринимателя (инвестора) от использования этих средств и
вознаграждения за риск. В данном контексте, речь идет об экономических
инвестициях, результатом которых является создание и обновление
реальных производственных мощностей, наем квалифицированной
рабочей силы, организация производственного процесса, а также сбыт
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продукции. Инвестиционная деятельность предприятия в большинстве
случаев предполагают инновации. Инновационный и инвестиционный
процессы тесно связаны. Серьезные инновации немыслимы без крупных
инвестиций, а эффективные инвестиции — без инноваций. В ряде случаев
на предприятиях имеются денежные средства, но нет инвестиций, потому
что нет инновационных объектов их приложения. Сами же эффективность
и риск инвестиций тесно связаны со структурой инноваций.
Одной из форм реального инвестирования является инновационное
инвестирование, целью которого выступает внедрение технологических
инноваций в деятельность предприятия. Инновационные инвестиции могут
осуществляться в двух основных формах:
1) путем приобретения готовой научно-технической продукции;
2) путем разработки новой научно-технической продукции.
В первом случае речь идет либо о приобретении патентов на
научные открытия, изобретения, промышленные образцы и товарные
знаки, либо о приобретении "ноу-хау". Приобретение патентов и ноу-хау
осуществляется на основе лицензионных соглашений. Различают два
основных вида лицензий на эту продукцию:
1)
неисключительная
(или
простая)
лицензия,
которая
предусматривает ограниченное право использования; в этом случае
лицензиар сохраняет за собой все права по использованию или дальнейшей
реализации лицензии неограниченному кругу пользователей;
2)
исключительная
лицензия,
которая
предусматривает
предоставление лишь одному лицензиату исключительного права на
использование готовой научно-технической продукции и выдачу лицензии
третьим лицам; в этом случае лицензиар может оговорить в соглашении
лишь право собственного ее использования с согласия лицензиата или
установить ограничительные условия использования исключительной
лицензии (только на производство продукции; только на продажу
продукции и т. п.).
Инновационные инвестиции в форме разработки новой научнотехнической продукции имеют следующие виды:
а) разработка новой научно-технической продукции в рамках самого
предприятия. В этом случае финансовые средства инвестируются в
соответствующий объект инноваций, создаваемый на предприятии с
возможным участием третьих лиц;
б) разработка новой научно-технической продукции сторонними
организациями по заказу предприятия. В наиболее обобщенном виде это
направление носит название "инжиниринг" (он представляет собой
комплекс
работ
по
проведению
научно-исследовательских
и
конструкторских работ с целью разработки рекомендаций по
совершенствованию организации производства и управления, техники и
технологии, форм реализации готовой продукции и оказание услуг).
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Результаты разработки новой научно-технической продукции как
при первой, так и при второй форме этого вида инновационных
инвестиций оформляются отчетами о научно-исследовательской работе,
комплектами технологической и конструкторской документации,
методическими рекомендациями, описанием компьютерных программ и т.
п. Инновационные инвестиции являются основным путем формирования
нематериальных активов предприятия.
Годзевич Т.Д. (аспирант каф. ЭУИИ)
Научный руководитель: Марченко Е.М.
Перспективы инновационного развития энергетики региона
В статье рассмотрены перспективы направления развития энергетики
в виде создания энергетических хабов или энергетических инновационных
парков. Отмечено, что страна и регионы столкнулись с серьезным
энергетическим вызовом, продиктованным неустойчивым экономическим
ростом, исчерпанием крайне неравномерно распределенных относительно
дешевых первичных видов энергетических ресурсов, глобализацией
экономики, обеспечением энергетической безопасности. Решением данных
проблем является инновационное развитие энергетики. Одним из таких
элементов инфраструктуры инноваций являются энергетические
инновационные хабы или энергетические инновационные парки.
Энергетическая инфраструктура это сложная система, включающая
совокупность производств, процессов, материальных устройств по добыче
топливно-энергетических ресурсов, их преобразованию, транспортировке,
распределению и потреблению как первичных топливно-энергетических
ресурсов, так и преобразованных видов энергоносителей.
Страна и регионы столкнулись с серьезным энергетическим
вызовом, продиктованным неустойчивым экономическим ростом,
исчерпанием
крайне неравномерно распределенных относительно
дешевых первичных видов энергетических ресурсов, глобализацией
экономики, обеспечением
энергетической безопасности. Положение
осложняется тем, что за последние 15 лет более чем в 10 раз сократился
ввод новых генерирующих мощностей, физический износ оборудования в
энергетике достиг уровня, угрожающего устойчивому развитию
экономики. Следует отметить, что инновации, которые внедряются в
топливно-энергетический комплекс, вводятся фрагментарно: на одном
предприятии часто сочетается оборудование с возрастной разницей в 1020, а иногда и 25 лет. Отдача инноваций от этого становится минимальной,
что тормозит внедрение новых решений в производство.
Для успешной модернизации энергетической инфраструктуры
необходимо развивать инновационные структуры. Одним из таких
элементов инфраструктуры инноваций являются технологические
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платформы дополненные неким механизмом, таким как инновационный
энергетический хаб (как в США) или как инновационный энергетический
парк (как в Европе). Энергетические хабы и энергетические парки
подразумевают концентрацию в одном месте различных направлений
работы по развитию энергетики, предоставление энергетическим
компаниям возможностей по разработке комплексных решений в
интересующих их сферах на основе современных технологий и с учетом
актуальных трендов развития энергетики, объединение лучших ученых и
разработчиков для наилучшего достижения общей цели. Необходимо
отметить, что раньше Энергетических инновационных хабов в США и
энергетических
инновационных
парков
в
Европе
появились
Энергетические исследовательские центры и Агентства передовых
исследований в области энергетики (ARPA-E Проекты). Ниже в таблице
представлено их сравнение по ряду параметров.
Энергетические
инновационные
хабы и
энергетические
инновационные
парки (Energy
Innovation Hubs and
Energy innovation
Park)
Большая группа
различных
участников
инновационного
процесса –
энергетических
компаний,
представителей
венчурного бизнеса
и финансовых
Исследователи организаций,
и
их ученых и
учреждения
разработчиков,
представителей
власти,
профессионального
сообщества,
отечественных и
зарубежных
экспертов,
образовательных и
научных
учреждений.

Energy Frontier
Research Centers
(Энергетические
исследовательские
центры)

Агентство передовых
исследований в
области энергетики
(ARPA-E Projects)

Небольшие группы12-20
Небольшие группы
исследователей.
или один
Возглавляются
исследователь.
лабораторий или
университетом.
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Возглавляются
Лабораторией или
университетом,
некоммерческой
организацией или
частной фирмой.

Место
расположения

Концентрация в
одном месте
различных
направлений работы
по развитию
энергетики

Несколько зданий
расположенных
вдали друг от друга,
но управляемые
одним центром

Переменное, в
зависимости от проекта

Разнообразие
дисциплин

Многие

Несколько

Несколько

Период
управления

5 лет

5 лет

1-3 лет

Прибыль

Около $ 12 млн в
первый год с учетом
первоначальных
инвестиций $10
$ 2-5 млн в год
миллионов;
около$25 млн. в год
в последующие
годы.

Основные
направления

Сфера влияния

От $ 0.5 до 10
миллионов в год

Эффективное
использование
знаний и
разработок,
коммерциализация
Фундаментальные
достижений науки и исследования в
технологий,
области энергетики
отбирать и
внедрение лучших
решений.

Разработка новых
энергетических
технологий, которые
должны привести к
значительному
понижению импорта
энергоносителей,
снижению выбросов (в
том числе парниковых
газов) и повышению
энергоэффективности

Отрасль

Отрасль

Отрасль

Ключевое преимущество, которое предоставляют Инновационный
энергопарк и Энергетические хабы – возможность получать решения и
технологии для конкретных задач, используя лучшие имеющиеся в
отрасли средства вместо того, чтобы самостоятельно финансировать все
необходимые этапы, начиная от фундаментальных исследований и
заканчивая апробацией. Это позволит при меньших объемах затрат
добиваться больших результатов, компания концентрируется не на
научных исследованиях, а на внедрении технологий, их вводе в
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действующий рынок или формировании нового. В основе такого
алгоритма взаимодействия – прогрессивный подход «открытых
инноваций»
(Open
innovations),
получающий
все
большее
распространение, суть которого заключается в том, что компания
коммерциализирует как свои собственные идеи, так и других фирм, ищет
возможность продвижения своих идей на рынок, используя пути, не
связанные с их текущим бизнесом, следуя принципу «Полезное знание
очень быстро распространяется, и идеи должны использоваться без
промедления и с усердием. Иначе они будут потеряны».
На сегодня готова концепция здания энергопарка, Энергетического
Дома, разработанная для НП «ИНВЭЛ» ведущими мировыми
специалистами в сфере архитектуры, инженерного консалтинга и
интерактивных решений для научных центров. Проект изначально
задумывался как соответствующий лучшим мировым практикам и не
имеет аналогов в России. Таким образом, создание инновационных
энергетических хабов и инновационных энергетических парков могло бы
способствовать развитию энергетики в России.
Список использованной литературы:
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Инновационная среда как объект социологии
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Ларин Е.А., Ульянова М.В., Хрусталев В.А. Инновационное развитие
энергетики – путь к обеспечению энергетической безопасности России //
Инновационная деятельность: Саратовский государственный технический
университет – 2009. – с. 38-44 - ISSN 2071-5226
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Chesbroungh Henry W. The Eva of Open Innovation. . M’t Sloan.
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Взаимодействие региональных акторов науки, бизнеса и
государства как основы функционирования экономики знаний
В статье рассмотрены вопросы экономического развития в условиях
формирования инновационного общества. Инновационная модернизация
социально-экономической системы Российской Федерации выдвигает
своей целью не просто создание новой экономики, но формирование на
основе современных научно-технологических достижений высокой
степени развития интеллектуально-производительных сил государства,
которые позволили бы обеспечить вхождение российского народного
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хозяйства в шестой технологический уклад, достигнуть нового уровня и
качества жизни населения, создать необходимые условия для обеспечения
надежной системы национальной безопасности.
Речь идет о формировании инновационного общества, которое
превыше всего ставит вопросы генерации и распространения «научного
знания, а не знания здесь и сейчас» (Ф.А.Хайек), стимулирования
интеллектуальных способностей людей, получения ими соответствующего
образования и высокой квалификации, а также достижения адекватной
оценки сложности и интеллектуальности их труда. Содержание категории
инновационного общества предполагает наличие и преимущества в нем
научного знания, которое генерирует формирование и распространение
инноваций на основе высококвалифицированного труда и наукоемких
технологий. При этом основой экономики знаний является совокупность
акторов, зарождающихся, развивающихся и взаимодействующих в
инновационной среде под влиянием не только экономических стимулов, но
и таких интересов и ценностей как доверие, ответственность, честность,
поскольку сфера экономики находится в кругу интересов гражданского
общества.
Это означает, что модель «тройной спирали»[1], формирующаяся
под влиянием взаимодействия институтов науки, государства и бизнеса,
которым в данной модели отводится ведущее положение, должна быть
дополнена четвертым институтом - гражданским обществом, присутствие
которого необходимо в целях установления контроля за созданием
национальной инновационной системы. В предложенном варианте
взаимодействия обозначенных институтов, научно формализованную
модель целесообразно обозначить как «четырехкомпонентная спираль»
построения инновационной системы России. В тоже время анализ
статистического и эмпирического материала позволяет утверждать, что
полноценной системы акторов региональной экономики знаний, как
условия создания инновационного общества пока не сформировано. В
инновационной сфере присутствуют лишь отдельные агенты, не
отражающие в полной мере всего необходимого спектра, позволившего бы
оценить полноценное функционирование инновационного общества. По
некоторым аспектам инновационной среды главенствующую роль играет
либо государство, либо структуры бизнеса, при этом несколько принижено
значение научно-образовательных институтов. Не в полной мере
реализуется задача обеспечения экономики знаний современными,
качественно подготовленными инновационными кадрами.
Это означает, что формирование региональной системы акторов
экономики знаний как условия построения инновационного общества
должно быть продолжено и получить полноценное развитие при тесном
взаимодействии
науки,
бизнеса,
гражданского
общества
при
организационной, методической и финансовой поддержке государства.
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Основные причины технического перевооружения предприятий
Экономический рост современной России осуществляется за счет
экспорта сырьевых ресурсов. Для решения сложившейся ситуации,
необходим поиск альтернативных источников экономического подъема на
основании роста конкурентоспособности предприятий, увеличения
производства и продаж как на внутреннем, так и на внешнем рынках. По
состоянию
на
2010
год
материально-техническое
состояние
промышлености России характеризуется высоким уровнем износа
основных производственных фондов – 47,1%, при этом средний возраст
оборудования более 15 лет. [1]
В настоящее время устойчивое экономическое развитие предприятия
в условиях жесткой конкурентной борьбы между производителями
предусматривает не только поддержание эксплуатируемых средств труда в
рабочем состоянии, но и повышение технической оснащенности
предприятия. Для этого следует своевременно осуществлять техническое
перевооружение
предприятия,
которое
позволяет
повысить
организационно-технический
уровень
производства,
качество
выпускаемой продукции, производительность труда, снизить затраты на
производство,
что
в
конечном
счете
способствует
росту
конкурентоспособности
и
улучшению
финансовых
результатов
хозяйственной деятельности предприятия. [2]
Техническое перевооружение - это комплекс мероприятий,
направленных на повышение технического уровня производства за счет
внедрения более совершенной техники, технологии и организации работ в
основном и вспомогательном производстве.[3]
Техническое перевооружение является одним из важнейших
способов
воспроизводства
основного
капитала
предприятия.
Перевооружение предполагает осуществление инвестиционных вложений
в производство, тем самым способствует возникновению финансовых
потоков. Результатом перевооружения является появление на предприятии
новых
производственных
мощностей,
позволяющих
повысить
эффективность использования основного капитала, а также качество, а,
следовательно, и конкурентоспособность выпускаемой продукции,.
Основные причины технического перевооружения предприятия
можно подразделить на следующие группы: Экономические;
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Производственные;
Технические;
Инновационные;
Социальные;
Экологические. Экономические причины состоят в стремлении каждого
предприятия к сокращению издержек и максимизации прибыли.
Производственные
состоят
в
необходимости
расширения
производственных мощностей, диверсификации продукции, выхода на
новые рынки. Технические – определяются уровнем технического
состояния и физического износа основных средств предприятия. Износ
физический — это материальное снашивание машин и оборудования,
постоянная потеря ими естественных свойств и стоимости в результате
эксплуатации, влияния сил природы. [4] Инновационные – способствуют
обеспечить
процесс производства качественно новыми основными
средствами, не использованных ранее не только на предприятии, но и в
отрасти в целом. Социальные – основаны на потребности в обновлении
основных фондов предприятия в соответствии с новыми требованиями
безопасности, условиями жизнедеятельности, новым условиям труда.
Экологические – состоят в обновлении основного капитала с целью
проведения природоохранных мероприятий для снижения уровня отходов,
выбросов в окружающую среду.
Представленные выше причины технического перевооружения
присутствуют предприятии не в единственном числе, а в сочетании друг с
другом. По аналогии с классификацией А.Маслоу, экономист Э.В.
Хлынин предлагает сформулировать классификацию потребностей
перевооружения, которая состоит из следующих уровней (уровни
представлены в порядке увеличения их значимости): 1-й уровень:
экономические потребности; 2- производственные; 3- технические; 4 –
инновационные; 5 – социальные; 6 – экологические.[2]
Какой из уровней потребностей будет использовать на предприятии
зависит в большей степени от уровня развития производства на
предприятии, а также отрасли к которому относится предприятие. Так в
высокотехнологичных
отраслях
удовлетворяют
потребности
в
воспроизводстве
основного
капитала
более
высокого
уровня
(экологические, инновационные, социальные).
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Анализ методик оценки регионального рынка инновации
В статье рассматриваются различные методики оценки
регионального рынка инноваций, их особенности и классификации. В
связи с переходом экономики России на инновационный путь развития,
наиболее полное и рациональное использование экономического, научнотехнического и интеллектуального потенциалов каждого региона во
многом будут зависеть от эффективности управления на региональном
уровне. Для оценки эффективности управления регионального рынка
инноваций используются различные подходы: сравнительный анализ
инновационной активности субъектов РФ, проводимый ЦИСН В.Н.
Киселевым; исследование Независимого института социальной политики
(НИСП) «Социальный атлас российских регионов»; проект Центра
стратегических разработок «Северо-Запад»: «Анализ перспектив
технологического развития регионов России в рамках проведения научнотехнологического форсайта РФ»; А.Р. Бахтизин, Акинфеева Е.В.
«Сравнительные оценки инновационного потенциала регионов РФ»;
Алексеев С. Г. «Интегральная оценка инновационного потенциала
региона». В целом, данные методики можно классифицировать
следующим образом:

по способу получения исходных данных: данные Росстата;
экспертные оценки.

по методу анализа: метод кластерного анализа; метод
рейтингования, основанный на вычислении интегрального показателя.
Назначение кластерного анализа - разбиение множества
исследуемых объектов и признаков на однородные группы, кластеры. Он
позволяет проводить разбиение объектов не по одному признаку, а по
целому их набору. Отрицательной стороной кластерного анализа является
отсутствие возможности точного определения инновационного потенциала
(повышение или понижение) за определенный период времени и
рассмотрение его динамики.
В рамках методики рейтингования определяются нормированные
значения базовых показателей инновационного потенциала регионов за
анализируемый период, а затем рассчитываются интегральные показатели.
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Данный
метод
позволяет
оценить
относительное
изменение
инновационного потенциала региона за рассматриваемый период времени
и влияние составляющих инновационного потенциала на развитие
регионального рынка инноваций.
Рейтинги позволяют через количественные оценки представить
качественное состояние изучаемых объектов. Несмотря на явные
преимущества этого инструментария, критики часто отмечают
ограниченную эффективность рейтингов, в зависимости от включенного
набора факторов. Но данное замечание может быть отнесено к любым
аналитическим моделям и подходам.
Поэтому оптимальных методик оценки регионального рынка
инвестиций в настоящее время не существует. Но накопление опыта в этой
области позволяет в дальнейшем выработать рекомендации по
совершенствованию методики оценки регионального рынка инноваций.
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Концептуальные подходы к развитию механизма управления
инновационной деятельностью предприятий
Анализ факторов, способствующих осуществлению инновационной
деятельности, показывает, что в основе инновационного развития
предприятий лежит инновационная идеология, находящее отражение в
миссии. В условиях инновационного характера развития экономики
миссию предприятия, как смысл его существования и контуры поведения
представляется целесообразным дополнить обязательным элементом –
обеспечением инновационной деятельности своих потребителей (для
индустриальных рынков), которое может носить как косвенный характер
(не тормозить их инновационную деятельность), так и прямой (служить
предпосылкой к такой деятельности, инициировать их инновационные
проекты). С этой точки зрения для разработки и внедрения радикальных
продуктовых инноваций, как фундамента инновационного развития,
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следует
считать
необходимым
формирование
интегрированной
инновационной системы.
Общепринятый подход к подбору участников такой системы среди
предприятий региона предлагается заменить подбором среди предприятий
соответствующего кластера, в рамках которого может быть получен
наибольший эффект от реализации проекта. При наличии ведущего по
кластеру предприятия (или группы предприятий) его инновационная
активность является определяющей для всего кластера.
Из возможных методов управления участниками интегрированной
инновационной системы (административно-распорядительных или
экономических), следует использовать экономические методы в форме
сквозного бизнес-планирования, предполагающего согласование бизнеспланов взаимосвязанных между собой организаций кластера уже на стадии
их составления, а при большом объеме участия - разработка отдельного
бизнес-плана. При этом сущность бизнес-планов должна состоять в
построении эффективной функциональной структуры, предопределяющей
выход инновационного продукта, нацеленного на результирующий
инновационный продукт ведущей организации в кластере. Бизнес-планы
должны разрабатываться в рамках маркетинговых стратегий,
предопределяющих характер инновационных решений, которые
становятся не спонтанными, а вытекающими из соответствующих
инновационных стратегий. В этом случае повышается вероятность, что
инновационные решения ведущей организации кластера будут не только
гарантировано реализованными, но и стимулироваться компаниямипартнерами.
Одновременная разработка инновационных проектов предприятиями
кластера требует их согласования по времени и затратам. Доказавший
свою эффективность используемый для этого инструментарий проектного
менеджмента в виде матрицы РАЗУ и PERT- анализа в практике
инновационно-активных предприятий (ОАО «НИКТИД», ФГБУ
«ВНИИЗЖ» г. Владимир), используется слабо, что связано с тем, что
большинство
инноваций
на
предприятиях
региона
являются
улучшающими, осуществляемыми в рамках стабильного развития научнотехнического цикла. В целях совершенствования концепции бизнеспланирования инновационных процессов на ФГБУ «ВНИИЗЖ» выявлены
недостатки в бизнес-планах в части плана маркетинга, обязательной
составляющей которого должна быть четко сформулированная
маркетинговая стратегия специалиста и дифференциации товарного ряда, в
рамках
которых
должны
реализовываться
соответствующие
инновационные проекты. В условиях жесткого ограничения во времени и
ресурсах, применение PERT-метода для ФГБУ «ВНИИЗЖ» позволило
своевременно представить бизнес-план как для участия в конкурсе работ,
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претендующих
на
финансирование
из
Фонда
предпринимательства, так и потенциальным инвесторам.

поддержки
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Жилищное строительство – локомотив развития экономики
региона
Строительство является одной из наиболее важных отраслей
экономики, продуктом функционирования которой является создание
гражданских, промышленных, жилых и других зданий. Состояние данной
отрасли во многом определяет уровень развития общества и его
производственных сил. Строительная отрасль призвана осуществлять
обновление на современной технической основе производственных
фондов,
их
развитие,
совершенствование
социальной
сферы,
реконструкцию,
модернизацию,
техническое
перевооружение
производства и создание материальных благ.
В свою очередь жилищное строительство, занимающее
существенную долу строительного рынка, относится к числу основных
отраслей экономики страны и во многом определяет решение конкретных
социальных, экономических и технических задач развития региональной
экономики. При этом проблема поступательного развития экономики
регионов является в настоящее время одной из самых актуальных.
Одним из действенных факторов стимулирования многих отраслей
экономики является развитие жилищного строительства. Оно представлено
заказчиками, крупными и средними подрядными организациями,
предприятиями строительной индустрии и промышленности строительных
материалов, проектными институтами и другими организациями,
выполняющими специализированные и вспомогательные работы. Эта
система позволяет самостоятельно решать задачи организации
строительства любого уровня сложности.
Жилищное строительство является самой материальной отраслью
народного хозяйства и в процессе комплектации потребляет более двухсот
тысяч наименований материалов и изделий. Затраты на материалы,
используемые непосредственно на возведение зданий и сооружений,
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составляют более половины себестоимости строительно-монтажных работ
и более четверти капитальных вложений.
В процессе строительства жилых зданий тем или иным способом
принимают участие более 30 отраслей экономики: от финансовой сферы до
рынка труда. Развитие строительства способствует оздоровлению
финансовой системы, за счет расширения объемов выданных средств на
данные цели. Кроме того, одно рабочее место в строительстве
поддерживает занятость до 10 человек в смежных отраслях [1]. Так, в
настоящее время в строительстве занято 5439 тысяч человек, что
составляет 8 % от 75 миллионов экономически активного населения.
Дальнейшая мотивация развития жилищного строительства позволит
расширить инвестиционную емкость российской экономики. При этом уже
сегодня на строительство зданий и сооружений направляется 54% всех
российских инвестиций в основной капитал. Объем работ, выполненных
по виду экономической деятельности «Строительство»: за 2011 год вырос
до 5061,8 млрд. рублей [2].
Таким образом, активизация строительной отрасли, ее оздоровление
является неким локомотивом, главной движущей силой комплексного
развития, как экономики регионов, так и всей страны в целом.
Необходимым условием развития жилищного строительства
является совершенствование его управления на федеральном,
региональном и местном уровнях с использованием рыночных
механизмов, разнообразием организационных форм и условий жилищного
строительства с использованием инноваций в инвестиционной
деятельности строительных компаний.
Основным ограничением развития жилищного строительства,
требующем устранения на законодательном уровне, выступает
недостаточная развитость инвестиционных процессов и конкуренции. В
частности анализ жилищного строительства по Владимирской области за
последние годы показывает, что финансирование осуществлялось в
основном за счет собственных, заемных средств граждан и банковских
кредитов, полученных заказчиками-застройщиками [3]. В связи с этим
наблюдается слабое использование инновационного потенциала и
возможностей совершенствования технологической базы строительных и
сопутствующих компаний; незначительный уровень внедрения последних
достижений науки в области разработки новых материалов и
технологических решений в данную отрасль; высокая степень износа
основных жилых фондов.
По мнению автора, целью стратегии развития жилищного
строительства является совершенствование и разбюрократизация
механизмов привлечения инвестиций, в том числе и иностранных,
ускорение процесса создания материально оснащенных организаций,
внедрение в отрасль эффективных инновационных технологий,
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обеспечение повышения качества и конкурентоспособности строительной
продукции, строительных материалов, изделий и конструкций,
обеспечение высоких потребительских характеристик зданий и
сооружений,
их
надежности,
безопасности,
комфортности,
эксплуатационной
экономичности,
преобразование
среды
жизнедеятельности человека в городе. Достижение главной цели
обеспечивается системой целей, включающей:
•
актуализация государственных стандартов (ГОСТов, СНИПов
и т.д.) и сводов правил по землепользованию и застройке, повышающих
эффективность инвестиционно-строительных проектов;
•
сокращение сроков и упрощение процедур разработки
документации территориального планирования, получения согласований
на подключение к коммуникациям;
•
развитие института внедрения региональных программ
поддержки
жилищного
строительства
реализацию
программ
экономического и социального развития, областных и целевых программ,
намечаемых инвестиционных вложений в отрасли экономики и
промышленности, развивающих экономический потенциал регионов;
•
законодательная активизация развития института арендного
жилья;
•
обеспечение устойчивого роста ввода объемов жилищного
строительства с привлечением средств инвесторов, населения, ипотечного
кредитования;
•
строительство социально значимых объектов: детских садов,
школ, больниц, спортивных сооружений и других объектов социальной и
коммунальной инфраструктуры, транспортного строительства;
•
переход на проектирование зданий и сооружений с
использованием прогрессивных конструктивных решений, повышение
энергоэффективности и экологичности внедряемых технологий и
материалов, внедрение идеологии строительства комфортного жилья по
формуле «все в одном»;
•
законодательная
мотивация
увеличения
выпуска
конкурентоспособной продукции организациями строительной индустрии
на основе инновационных базовых технологий в соответствии с ростом
объемов строительно-монтажных работ;
•
оптимизация имеющихся и создание новых мощностей по
выпуску конкурентоспособной и импортозамещающей продукции.
По мнению автора, указанные шаги позволят создать основу для
положительных тенденций в отрасли жилищного строительства, что
окажет мультипликативный эффект на развитие всей экономики регионов.
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Инновационная политика Владимирского региона
Актуальность инновационного развития регионов Российской
Федерации обусловлена как внутренними проблемами, так и воздействием
внешнего окружения. Различие в социально-экономическом развитии
регионов страны ведет к потере конкурентоспособности в борьбе за место
в мировой политической и экономической системе. Именно от
инновационной активности экономики регионов зависит стратегическое
преимущество РФ.
Владимирская область относится к промышленным регионам,
который больше всех пострадал во время распада СССР, кризиса 90-х и
кризиса 98-го года. Произошло растаскивание и разворовывание многих
крупных производственных и научно-исследовательских предприятий,
потери кадрового научного потенциала региона. Поэтому инновации и
НИОКР для нашей области особенно актуальны, но проблема
восстановления утерянного преимущества стоит особо остро.
Формирование региональной инновационной системы находится на
начальном этапе развития. Ее организационные элементы функционируют
не зависимо друг от друга. Создаваемая инфраструктура инновационной
деятельности требует доработки, так как не выполняет значительной части
функций, определяющих эффективность инновационной деятельности
(защита
прав
интеллектуальной
собственности,
венчурное
финансирование, страхование рисков, патентно-лицензионная работа и
др.). Владимирская область не имеет ни серьезных сырьевых запасов, ни
возможности опереться на сельское хозяйство, как ведущую отрасль, она
является, прежде всего, промышленной областью и ее будущее в создании
высокоразвитой промышленности, опирающейся на научные разработки.
845

Основным из ведущих направлений в развитии инновационного
потенциала региона является применение в производстве нанотехнологий
и развитие наноиндустрии. Развитие наноиндустрии во Владимирской
области как отдельного направления в промышленной и экономической
политике региона началось в 2008 году. Оно ведется как в сотрудничестве
владимирских предприятий с госкорпорацией (ныне – ОАО) «РОСНАНО»,
так и с привлечением иных источников финансирования.
На сегодняшний день из пятнадцати проектов, реализуемых в
области, компания ОАО «Роснано» одобрила и поддержала четыре.
Владимирское ООО «НПП «Технофильтр» организация, реализующая
комплексный проект по созданию высокотехнологичного производства.
Судогодское ООО «ВладПолиТекс»
организовало инновационное
промышленное производство негорючего ПЭТ-волокна из ПЭТ-отходов
(пластиковых
бутылок),
модифицированного
наночастицами,
препятствующими горению и образованию плесени, а также нетканых
материалов из негорючего ПЭТ-волокна.[3]
В настоящее время ОАО «РОСНАНО» рассматривает еще шесть
региональных проектов для финансирования, а, значит, нанопроизводство
в области будет развиваться и дальше.
В рамках деятельности Совета по развитию нанотехнологий при
Губернаторе области для содействия организациям региона в получении
софинансирования проектов по сознанию производств в сфере
наноиндустрии администрация Владимирской области на постоянной
основе оказывает организационную и методическую помощь по
взаимодействию предприятий области с ОАО «РОСНАНО» и ГК
«Внешэкономбанк».
Одной
из
главных
проблем
венчурного
инвестирования является отсутствие в России достаточного количества
высокотехнологичных венчурных проектов. На сегодняшний день очень
немногие отечественные фирмы и предприниматели практикуют
привлечение венчурных инвестиций.
Еще одной важной проблемой, связанной с коротким сроком работы
венчурного капитала в России, является отсутствие полноценной
юридической базы, регулирующей и регламентирующей отношения
участников. Кроме того, для стимулирования активности участников
рынка чиновникам совсем не лишним было бы предусмотреть
дополнительные налоговые или иные льготы для инвесторов в области
венчурного инвестирования. В сложившейся ситуации требуется ряд
государственных инициатив, которые, как представляется, должны быть
следующими:
1.Создание правовой основы деятельности венчурных фондов, а
также венчурного инвестирования пенсионными фондами и страховыми
компаниями.
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2.
Организация
нормативно-правового
регулирования
бухгалтерского учета, необходимого для верного отражения финансового
положения предприятия в данных бухгалтерской отчетности, а также
отнесения на себестоимость продукции, затрат на научно исследовательские и опытно - конструкторские работы, внутренние
инвестиции, что повысит доверие инвесторов к компаниям, в которые они
собираются инвестировать.
3. Разработка приемлемых для большинства специалистов методов
прогноза эффекта от инноваций, а также поддержка государством
экспертизы инновационных проектов и развития консультационных услуг
для малых предприятий научно - технической сферы, которые являются
первоочередными реципиентами венчурного капитала, что могло бы
увеличить число проектов, соответствующих требованиям, общепринятым
в среде «рискоинвесторов».
4. Развитие информационной среды, позволяющей малым
инновационным предприятиям и инвесторам находить друг друга, а также
стимулировать кооперационные связи между малыми и крупными
предприятиями.
5. Снижение процентных ставок, так как инвестирование в
венчурный капитал более привлекательно при низких процентных ставках,
которые повышают ценность акционерного капитала и увеличивают
вознаграждение.
Основным механизмом реализации инновационной стратегии
региона выступает система программно-плановых документов. Система
включает в себя Стратегию развития до 2027 года, Среднесрочный план
развития на 2009-2012гг., схему территориального развития региона и
другие бюджетно-плановые документы, нормативно-правовые акты.
Требуется разработка и постоянное совершенствование нормативного,
правового и методического обеспечения стимулирования инновационной
деятельности в регионе; активное использование всех форм и методов
государственной поддержки в сферах кредитования, лизинга,
предоставления государственных гарантий, субсидирования процентной
ставки заемных средств и т.д.[1,2]
Главным при реализации данного направления является
практическая действенность законодательного обеспечения, способного
создать безопасную и привлекательную среду для привлечения
иностранных инвестиций
В настоящее время инновационный путь развития для РФ является
наиболее эффективным и продуктивным. Только такое развитие позволит
РФ выйти из стран третьего мира и приблизиться к уровню развитых.
Немаловажную роль в этом призвана сыграть региональные экономики.
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Владимирская область обладает высоким инновационным и
технологическим потенциалом для развития таких направлений как
машиностроение, сельское хозяйство, энергетика, легкая промышленность.
Список использованной литературы:
1.
Стратегия социально-экономического развития Владимирской
области до 2027 года.
2.
Среднесрочный план развития Владимирской области на 2009-2012
годы.
3.
Инновационный
паспорт
Владимирской
области
//
http://nisrf.ru/regions/innov.php?id=224
Логинов А.Н. (аспирант каф. ЭСУ)
Научный руководитель: Гойхер О.Л.
Базовая модель пространственной конкуренции И. Г. фон Тюнена
В статье рассмотрена «Модель Тюнена» («модель изолированного
государства») — схема размещения сельскохозяйственного производства в
зависимости от места сбыта продукции, предложенная немецким
экономистом Иоганн фон Тюненом в работе «Изолированное государство
в его отношении к сельскому хозяйству и национальной экономике».
Следствием неоднородности экономического пространства является
наличие привилегированных полюсов. Само возникновение подобного
полюса порождает некоторые силы экономического тяготения. Что
порождает повышенный спрос на территории ядра формирующегося
города. Борьба за эти участки городской земли может протекать, как в
рыночных формах (с различной степенью свободы конкуренции), так и в
бюрократически-административных формах в странах нерыночной
экономики (например, в бывшем СССР). При этом доминирующий
принцип землепользования можно определить следующим образом: в
первую очередь участки предоставляются тем видам деятельности, для
которых доступность ядра является критически значимым фактором.
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что главным
фактором формирования экономической структуры всего центрального
делового района, далее серединной зоны и затем периферийной части
города является фактор доступности. Под доступностью понимается
полное
или
частичное
отсутствие
«барьера»,
создаваемого
пространственной удалённостью (расстоянием).
В истории пространственной экономики первой попыткой
серьёзного теоретического анализа пространственной конкуренции,
обусловленной борьбой за доступность центра, является модель фон
Тюнена.[1] В классической модели Тюнена (впервые представленной в его
работе, опубликованной еще в 1829 году) "центр" определяется, как рынок
сбыта сельскохозяйственной продукции, выращиваемой на окружающей
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город сельской местности ("периферии").[2] При этом Тюнен
абстрагируется от природных и социальных особенностей этой
территории, которая, таким образом, рассматривается как исходно
однородная область на плоскости (равнина) с единственной особой точкой
(городом). Эта область является изотропной относительно данной точки:
все лучи, исходящие из нее (дороги), рассматриваются как равноправные.
В рамках данной абстракции дорожная сеть представляется бесконечно
густой. Тюнен рассматривает формирование схемы землепользования на
этой равнине с учетом возможностей выбора, определяемого некоторым
конечным набором технологий сельскохозяйственного производства,
которые могут различаться не только выбором конечного продукта
(молоко, мясо, овощи, зерно, древесина и т.п.), но и конкретными
производственными процессами (интенсивное или экстенсивное
земледелие и т.п.).[3] Общие издержки определяются непосредственными
издержками производства и издержками транспортировки, которые в свою
очередь зависят лишь от расстояния между участком и городом-рынком,
см. рис. 1.

Рис.1. Схема расположения кольцевых зон в модели фон Тюнена
(1) - молочная продукция, овощеводство; (2) - лесоводство; (3),(4),(5) –
зерновые культуры, упорядоченные по снижению интенсивности обработки
почвы; (6) - экстенсивное пастбищное животноводство

Таким образом, Тюнен начинает анализ с рассмотрения двумерной
плоскостной модели. Однако, используя допущение об изотропности
радиальных магистралей, выходящих из фокуса торговой активности, он
приходит к одномерной модели, вполне адекватно представляющей
изучаемую проблему.
Для теории экономики города этот формальный математически
фиксируемый результат крайне важен, поскольку он породил некоторый
общий прием анализа. Он позволяет, в рамках обременительных для
практических приложений, но все же приемлемых для теоретического
анализа допущений, перейти от сложного двумерного объекта,
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моделирующего территорию города (или его обширной зоны влияния) к
наглядной, допускающей простое графическое представление, одномерной
(линейной) модели, столь характерной для неоклассической "новой
экономики города" (NUE).[3]
В этой работе Тюнен проводит анализ типа «издержки-выводы», на
основе которого принимается решение о наиболее рентабельном варианте
специализации каждого участка территории, ориентированной на данный
город-рынок. В итоге выявляется внутренняя структура землепользования
на этой территории, которая представлена кольцевыми зонами
специализации. Общая зона влияния данного города совпадает с границей
самого
удалённого
кольца.
За
пределами
этой
границы
сельскохозяйственное производство, ориентированное на данный рынок
сбыта оказывается нерентабельным. Как видно уже из предыдущего
рассмотрения зона влияния является крайне важным понятием в теории
экономики города. Одна из важнейших задач, решаемых в рамках данной
концепции,- выявление реальных границ обслуживаемых городом зон.
Список использованной литературы:
1.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Модель_Тюнена.
2.
www.ru.wikipedia.org «Изолированное государство в его отношении
к сельскому хозяйству и национальной экономике» (Der Isolierte Staat in
Beziehung auf Landwirtschaft und Nationaloekonomie, 1826).
3.
Занадворов В.С., Ильина И.П. Теория экономики города: Учеб.
пособие. М.: Изд. дом ВШЭ, 1999. С. 118.
Лонский Т.В. (аспирант каф. Менеджмента)
Научный руководитель: Филимонова Н.М.
Классификация методов интеграции вузов в инновационные
системы
Система высшего образования должна и может выполнить функции
системного координатора по восстановлению и развитию предприятий и
территорий страны [1], она должна стать механизмом, обеспечивающим
путем кооперации и обмена интеграцию имеющихся знаний и ноу-хау в
национальные и международные инновационные процессы. Анализ
интеграционных процессов позволил выделить формы и проблемы
интеграции системы ВПО.
Интеграция в мировое научное и образовательное сообщество путем
вовлечения в исследовательские и образовательные процессы иностранных
преподавателей, ученых, обучение иностранных студентов и повышения
мобильности российских преподавателей, ученых студентов. Этот вид
интеграции соответствует общемировым тенденциям и пониманию того,
что знание интернационально.
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Интеграция в инновационные системы путем ориентации на
подготовку специалистов и научные исследования в перспективных
направлениях. Анализ существующего опыта свидетельствует о
необходимости учета следующих приоритетных направлений развития
высшего образования, которые в XXI веке должны стать решающими:1)
новые производственные технологии; 2) электроника и информационные
технологии; 3) новые информационные материалы; 4) науки о жизни и
биотехнологии (технологии живых систем).
Технологические направления интеграции путем использования
современных информационных технологий, создание технологии
«виртуальной» образовательной среды, подразумевающей создание на базе
корпоративной телекоммуникационной инфраструктуры университетов
банка
образовательных
технологий,
которые
благодаря
этой
инфраструктуре не будут привязанными к конкретной аудитории, и могут
быть использованы в любом месте всего образовательного комплекса, а
также в процессе практической реализации широко распространяемой
идеологии дистанционного образования.
Интеграция системы высшего образования в национальную и
региональные инновационные системы путем обновления содержания
образования. Действующие учебные планы и программы в вузе, несмотря
на их постоянные корректировки, не соответствуют потребностям бизнессообщества, в значительной степени отражают информационноэкстенсивный подход к формированию содержания образования и
командно-административный стиль управления учебным процессом.
Интеграция системы высшего образования в национальную и
региональные инновационные системы путем включения обучаемых в
научно-образовательное информационное пространство. В современных
условиях углубления процесса глобализации образования и культуры для
свободной социальной ориентации в информационном потоке человек
должен обладать информационной культурой как одной из составляющих
общей культуры. Степень инновационности образовательной культуры
студентов заключается также в их умении извлекать информацию из
различных источников, представлять ее в понятном виде и уметь ее
эффективно использовать, а также в знании специфических особенностей
информационных потоков и информационного обеспечения в области
своей будущей профессиональной деятельности [2].
Для этого в период всего обучения необходимо осуществлять
непрерывную подготовку студентов в области инновационных
образовательных технологий. В период перехода к глобальному
информационному сообществу именно информатизация выступает в
качестве главного фактора интеграции образования.
Интеграция системы высшего образования в национальную и
региональные инновационные системы на основе создания кластеров,
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организации университетских комплексов, включающих технопарковые
структуры сети малых инновационных предприятий. Как показывает опыт
зарубежных стран, именно интеграция университетов в региональные
экономические системы позволяет повысить уровень их развития.
Основными
препятствиями
интеграции
университетов
в
региональную инновационную систему являются:
1. Культурные различия и низкий уровень готовности к адаптации к
культурным различиям, особенно в части обучения иностранных
студентов в России.
2. Модернизация через практицизм. Техноцентристский характер
образования и самообразования обусловливает их направленность на
современное содержание жизни, их ориентацию не на духовное развитие
индивида, а на полезность.
3. Коммерциализация образования, переход в управлении вузами на
принципы и подходы менеджмента коммерческой организацией. Растет
преподавательская нагрузка, расширяется участие преподавателей в
деятельности, приносящей доход, уменьшается время, отводимое на
научное общение с коллегами.
4. Отсутствие достаточных финансовых ресурсов для реализации
мобильности российских преподавателей, ученых, студентов. В условиях
отсутствия
необходимого
финансирования
мобильность
преподавательского состава и студентов вузов в РФ обернулись «утечкой
мозгов» из России.
Список использованной литературы:
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Принципы и концептуальные задачи управления инвестициями
В статье рассмотрены ключевые принципы и задачи управления
инвестициями, приоритетные источники инвестирования, а также органы
осуществляющие разработку и реализацию инвестиционной политике в
регионе. Особенности механизма управления инвестициями в России
определяются переходным периодом к рыночным отношениям. Эти
особенности проявляются в концептуальных принципах построения,
организационной структуре, целях и задачах управления, системе методов,
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законодательно оформленных правилах и условиях управления. Очевидно,
что все они нуждаются в развитии и совершенствовании.
Управление инвестиционным процессом основано на четком
определении целей инвестирования, принципов и норм инвестирования и
расстановке приоритетов целей. Цели инвестирования, правильно
выбранные и четко сформированные, предопределяют финансовые
механизмы и каналы инвестирования.[1] Администрация региона,
приступая к организации инвестиционной деятельности, должна
определить и приоритетные источники инвестирования:
• самоинвестирование посредством аккумулирования, рационального
перераспределения и эффективного управления финансовыми капиталами;
• внешнее инвестирование через привлечение в регион
заинтересованных инвесторов в лице государства, отечественных и
зарубежных партнеров и граждан.
Региональная инвестиционная политика подразумевает выработку и
строгое соблюдение ключевых принципов инвестирования[1]:
• усиление государственного и регионального контроля за целевым
расходованием средств бюджета, направляемых на инвестиции в форме
безвозвратного финансирования и кредитования;
• последовательная децентрализация инвестиционных процессов на
основе развития многообразных форм собственности;
• размещение ограниченных централизованных капитальных
вложений и государственное финансирование инвестиционных проектов
исключительно на конкурсной основе;
• государственная поддержка предприятий, работающих в рамках
региональной инвестиционной политики, с постепенным переносом центра
тяжести с безвозвратного финансирования на кредитование на возвратной
и платной основе;
• приоритетное использование возрастающей части инвестиционных
средств на реализацию эффективных и быстро покупаемых
инвестиционных проектов и объектов малого бизнеса независимо от форм
собственности;
• расширение практики совместного (долевого) финансирования
инвестиционных проектов как государственным, так и коммерческим
структурам региона и других государств;
• конверсия долгов в собственность при отсутствии согласованного
партнерами способа взаиморасчетов и др.
Разработка целей и принципов региональной инвестиционной
деятельности — важнейший элемент инвестиционной работы.
Успех инвестиционной деятельности в регионе определяется
эффективностью управления и развитостью инфраструктуры.[2]
Разработку инвестиционной политики в регионе, по моему мнению,
должен возглавлять, Инвестиционный совет, сформированный как
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постоянно действующий орган и возглавляемый авторитетным
специалистом из негосударственных структур (например, инвестиционной
компании, банка, фонда), действующим на основе согласованных с
органами управления принципов инвестирования.
Инвестиционный совет, организуя работу в регионе, прежде всего
должен провести анализ и оценку деятельности функционирующих
структур инвестиционного рынка, а на следующем этапе развернуть
активную деятельность по созданию необходимых для региона институтов
рынка.
Инвестиционный совет должен организовать информационное и
нормативно-методическое обеспечение инвестиционной деятельности в
регионе, что предполагает согласованную работу всех органов
информации по разработке, изданию и распространению нормативных и
информационных
материалов
в
области
инвестирования
как
государственного, так и местного регионального значения.
Список использованной литературы:
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978-5-16-003075-3
2. Сухинова С.Е.Региональная специфика инвестиционного климата. –
Волгоград: ВолГу, 2004. — 82с. ISBN 5-85534-861-X
Лукьянчиков И.В. (аспирант каф. ЭСУ)
Научный руководитель: Лапыгин Ю.Н.
Организационные вопросы при планировании и оценке
социальных инвестиций
В статье рассмотрены принципы разработки организационного плана
при оценке некоммерческих социальных проектов и программ.
Социальные инвестиции – инвестиционные вложения в объекты
социальной сферы с целью получения дохода и повышения уровня и
качества жизни людей посредством удовлетворения их материальных,
духовных или социальных потребностей. [1]. Принципы организационного
планирования некоммерческих социальных проектов и программ должны
отличаться от тех, что используются при планировании и оценке
коммерческих инвестиций.
Согласно классическому подходу к оценке инвестиционных
проектов, планированию организационных вопросов должен быть
посвящен как минимум один раздел инвестиционного бизнес-плана или
ТЭО. Также организационные вопросы должны быть затронуты на стадии
предварительного планирования (когда с большей или меньшей точностью
определяются основные этапы проекта), в плане маркетинга,
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производственном плане, а также в тех пунктах, где это необходимо. [2]. В
целом такой подход можно применять и для планирования
некоммерческих инвестиций, однако должны быть учтены ряд
особенностей социальных проектов и программ.
Организационный план должен быть выделен отдельным разделом
при составлении общего плана реализации проекта или бизнес-плана. Затем
ряд ключевых положений может быть включен в социальную отчетность
компании или в стратегический план развития компании. Организационный
план социального проекта или программы может содержать следующие
основные разделы:
1. Описание команды. Одна из важнейших составляющих проекта –
команда. К команде проекта можно отнести не только его инициаторов и
менеджеров, но и рядовых исполнителей, если они играют значительную
роль в реализации проекта.
2. Планирование организационной структуры проекта и
организационных связей:
а) Взаимодействие внутри команды. Так как в проекте или
программе обычно участвуют несколько подразделений, то необходимо
определить расширенный состав и функции каждого сотрудника, занятого в
проекте: от руководителя до непосредственных исполнителей. Команда,
формируемая для реализации проекта, является в большинстве случаев
оперативной, то есть создается объединение специалистов различного
профиля для решения актуальных проблем и выработки решений.
Соответственно, за время реализации одной или нескольких социальных
программ
возникают
временные
организационные
связи
и
взаимоотношения, которые должны быть тщательно проработаны с
описанием всех функций членов команды и уровней управления.
б) Взаимодействие структурных подразделений. Данный этап
является
следующим
уровнем
планирования
организационных
взаимоотношений. Организационная структура команды проекта
«встраивается» в уже существующую структуру компании. При этом может
создаваться отдельная структура специально для реализации проекта (в том
числе временно), а также исполнители, числясь в разных структурных
подразделениях компании, могут параллельно работать над проектом,
взаимодействуя друг с другом дистанционно.
3. Планирование и оценка организационных расходов:
а) Планирование численности занятых в реализации проекта.
Обычно бывает невозможно составить штатное расписание исключительно
для сотрудников, участвующих в реализации социальных проектов
компании, поскольку под социальные проекты зачастую не выделяется
полноценной организационной единицы. Поэтому для оценки затрат
проекта необходимо определить затраты по каждой единице персонала, а
также процент времени сотрудников, уделяемой работе над проектом. [3].
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б) Планирование аутсорсинга и помощи других организаций (при
необходимости). Обычно, поскольку социальные программы носят
нерегулярный характер, предприятию временно могут требоваться
исполнители, которых нет в штатном расписании (рабочие, промоутеры,
социальные
работники
и
т.д.).
Также
может
потребоваться
квалифицированная помощь сторонних организаций в разных вопросах.
При разработке организационного плана
предприятию необходимо
определить, на каких условиях будут привлекаться сотрудники: по
аутсорсингу, на основе договоров гражданско-правового характера,
безвозмездной помощи других организаций (так как проект
некоммерческий, возможна и такая форма сотрудничества).
в) Планирование прочих накладных расходов.
4. Составление плана мероприятий реализации проекта (программы).
Наиболее распространенным и наиболее информативным методом
представления плана мероприятий проекта является составление диаграммы
в виде столбиков, длина которых определяет длину этапа с последующим
описанием этапов (диаграмма Ганта). [2].
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2. Беренс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности
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Управление хозяйственными рисками при бюджетных
инвестициях в дорожные проекты
Определены основные риски, возникающие при реализации
инвестиционных проектов с бюджетным финансированием. Описаны
способы управления этими рисками. Одной из наиболее важных
методологических проблем разработки инвестиционных проектов
строительства и эксплуатации автомобильных дорог является проблема
учета факторов неопределенности и риска их реализации, которая до
настоящего времени не получила надлежащего решения, так как
используемые методы этой оценки не в полной мере учитывают
специфику дорожных объектов и особенности их функционирования.
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Хозяйственный риск является результатом совокупного действия
всех факторов, определяющих различные виды рисков: научнотехнических, экономических, политических, предпринимательских,
социальных, экологических и др. Но специфические риски дорожных
проектов следует учитывать отдельно.
Владимирская область, благодаря своему географическому
положению и развитой транспортной инфраструктуре является
крупнейшим транспортно - логистическим узлом Российской Федерации.
Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов
транспортной системы, во многом определяют социально-экономическое
развитие территории. В то же время, состояние и уровень развития
автодорог непосредственно связаны с такими показателями как валовой
национальный продукт, уровень цен, доходы бюджета, уровень занятости
населения. Развитая сеть автомобильных дорог Владимирской области
имеет радиально-узловую структуру. Суммарная протяженность автодорог
общего пользования составляет 6517,1 км, в том числе дороги
федерального значения – 429,2 км, регионального и межмуниципального
значения – 2379,2 км, местного значения – 3708,7 км. 97% из них имеют
твердое покрытие. Плотность автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием во Владимирской области на 1 января 2011 года
составила 216,2 км на 1000 кв. км территории региона. По этому
показателю область занимает 9 место в ЦФО.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Дорожное
хозяйство Владимирской области на 2009-2015 гг.», объем
финансирования дорожных работ по итогам 2010 года составил 1 млрд.
330,9 млн. рублей, в 2011 году – 1 млрд. 851,6 млн. рублей. С 2009 года по
заказу департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации
Владимирской
области
создается
геоинформационная
система
автомобильных дорог Владимирской области. ГИС должна обеспечить
единое информационное пространство использования, распоряжения,
владения и содержания динамично развивающейся сети автодорог.
Особенностью рассматриваемого инвестиционного проекта является
финансирование его из средств регионального бюджета, так как результат
проекта направлен на развитие инфраструктуры Владимирской области, а,
следовательно, на повышение ее инвестиционной привлекательности.
Расходование бюджетных средств имеет свои рисковые особенности.
Управление рисками, сопровождающими систему закупок товаров (работ,
услуг) за счет бюджетных средств, является одним из важных моментов
повышения результативности бюджетных расходов, минимизации
финансовых потерь.
Алгоритм управления рисками при бюджетных закупках, на наш
взгляд, можно представить следующим образом: выявить характер и
систематизировать возможные риски системы бюджетных закупок;
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проанализировать
возможные
варианты
развития
событий,
соответствующие данному риску (возможные исходы принятия решений,
характер случайных событий); определить возможные пути минимизации
финансовых потерь.
Риски,
возникающие
при
заключении
и
исполнении
государственного (муниципального) контракта, представлены следующим
образом: риски со стороны государственного (муниципального) заказчика;
риски со стороны поставщика (исполнителя заказа); риски, присущие
государственным (муниципальным) заказчикам и исполнителям заказов.
Рассмотренные способы управления рисками при бюджетных
закупках для исполнителя заключаются в страховании выигранного
контракта. По нашему мнению, необходимо провести экспертную оценку
риска конкретного заказа, которая позволит получить наиболее
приемлемые условия контракта по страхованию ответственности за
нарушения условий контракта. Затраты на страхование ответственности и
экспертиза риска проекта снизят рентабельность инвестиционного проекта
на 16,8%. Но организация получает возможность занять новую нишу
рынка, создавать базу данных по региональным дорогам для развития
инфраструктуры Владимирской области.
Макаров П.Ю. (аспирант каф. ЭСУ)
Научный руководитель: Бобкова Е.В.
Механизм управления интеллектуальным капиталом региона
В качестве факторов, влияющих на экономический рост, в настоящее
время рассматривается достаточно широкий набор переменных, список
которых до конца не определен и не завершен [1]. Это обусловлено
постепенным изменением характера производства: всё большую долю в
стоимости продукции получают ее нематериальные составляющие — то
или иное знание, на получение которого уходят значительные ресурсы и
которое придает продукции ценность. Кроме того, начиная со второй
половины XX в., меняется понимание смысла развития — оно становится
социально-ориентированным и рассматривается как процесс расширения
возможностей человека, а не только как повышение материального
благополучия страны [2].
Поиск новых подходов к анализу социально-экономического
развития привел к появлению региональной трактовки концепции
интеллектуального капитала, возникшей и использовавшейся ранее
на микроуровне. Идея концепции исходит из предпосылки, что существует
совокупность факторов (преимущественно нематериальных), влияющих
на развитие, которые при традиционном анализе либо не рассматриваются,
либо рассматриваются частично и не системно [3].
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Определения интеллектуального капитала носят, в основном,
собирательный характер, характеризуя его как систему неявных ресурсов,
доступных компании. В частности, такого мнения придерживается
Э. Брукинг, автор одной из наиболее известных работ по данной
проблематике:
«это
термин
для
обозначения
объединенных
нематериальных активов, обеспечивающих функционирование компании»
[4]. Более широкую трактовку дает один из ведущих исследователей в этой
области — Н. Бонтис: «это скрытые ценности людей, предприятий,
общества и регионов, являющиеся действующими и потенциальными
источниками благосостояния» [5].
Наиболее распространенный подход к структуре интеллектуального
капитала, предполагает выделение трех компонентов, которые можно
охарактеризовать следующим образом:
1) человеческий капитал — знания, навыки, компетенции,
творческий и управленческий потенциал людей;
2) структурный капитал — всё, что характеризует процессы,
структуру и связи между элементами системы;
3) отношенческий капитал — элементы, характеризующие
отношения, устанавливаемые системой с внешней средой.
Таким образом, концепцию интеллектуального капитала можно
рассматривать как расширение парадигмы человеческого капитала. За счет
дополнительных элементов, составляющих троичную структуру, она
позволяет полнее охватить совокупность интеллектуальных ресурсов и
рассматривать их взаимодействие.
Изучение интеллектуального капитала регионов происходит
применительно к разным их типам — группы регионов, отдельные регионы,
а также региональные кластеры. Вместе с тем, значительная часть
исследований не преследует управленческих целей, сосредотачиваясь на
вопросах связи интеллектуального капитала с экономическим развитием
региона и на поиске подходов к его оценке. Исследования, содержащие
управленческий аспект, при этом представляют собой оценку
интеллектуального капитала, которая либо служит индикатором прогресса
в формировании экономики знаний, либо используется в качестве
основания для корректировки стратегии развития.
Таким образом, анализ существующих работ показывает, что в
большинстве
своем
они
сводятся
к
мониторингу
состояния
интеллектуального капитала. В этой связи целесообразно говорить о
необходимости разработки механизма управления интеллектуальным
капиталом региона как новом этапе изучения данной концепции.
Сформированный с учетом существующей практики управления
интеллектуальным капиталом региона механизм включает следующие
этапы. I. Подготовительный этап. Цель данного этапа — определить
основные параметры дальнейшей работы. Прежде всего — задачу,
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решаемую в конкретном исследовании: выработка рекомендаций по
дальнейшему развитию интеллектуального капитала, его бенчмаркинг и
др. Поставленная задача обуславливает особенности последующей оценки
интеллектуального капитала и направления анализа ее результатов. Кроме
того, одной из особенностей механизма является ориентация на учет
региональных особенностей структуры интеллектуального капитала, что
также должно быть осуществлено в рамках подготовительного этапа.
II. Мониторинг параметров интеллектуального капитала региона.
Используемая в механизме методология оценки подразумевает
рассмотрение интеллектуального капитала в контексте состояния его
элементов и уровня их взаимного влияния. Для оценки состояния
определяются показатели-индикаторы, устанавливаются граничные их
значения и рассчитываются оценочные индексы. Расчет индексов
производится по методу линейного масштабирования, применяемому при
расчете такого показателя как Индекс развития человеческого потенциала,
и позволяющему преобразовать данные в оценку относительно некоторых
ориентиров.
В рамках
предлагаемого
механизма,
формула
линейного
масштабирования модифицирована для получения оценок по семибальной
шкале (см. форм. 1-2), что позволяет в случае необходимости сопоставлять
расчетные показатели с экспертными оценками (выставленными
по аналогичной шкале) состояния элементов, для которых не удастся
определить удовлетворительные индикаторы.
Если возрастание показателя имеет положительный смысл
I IC  6  

Х i  X min
 i 1
X max  X min

(1)

Если возрастание показателя имеет негативный смысл
I IC  6  

Х max  X i
 i 1
X max  X min

(2)

где: IIC ― индекс элемента интеллектуального капитала; Xj ―
фактическое значение показателя, описывающего i-ый элемент индекса;
Xmin и Xmax ― соответственно минимальное и максимальное значения
показателя, описывающего i-ый элемент; i — количество показателей,
включенных в индекс.
Поскольку интеллектуальный капитал имеет неоднородную
структуру, недостаточно одной оценки состояния элементов, необходимо
дополнительно охарактеризовать их роль в структуре интеллектуального
капитала, что можно осуществить через оценку уровня влияния. Для
оценки уровня влияния каждого элемента интеллектуального капитала на
остальные используются экспертные оценки, получаемые при заполнении
матрицы причинно-следственных связей.
На основе оценок состояния и влияния элементов может быть
рассчитана интегральная оценка состояния интеллектуального капитала,
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определяемая как средняя оценка состояния его элементов, взвешенной
по уровню их влияния (см. форм. 3). Подобная оценка может
использоваться как при анализе интеллектуального капитала региона, так и
при межрегиональных сопоставлениях.
IC 

 IС  P
P
i

ICi

(3)

ICi

где: IС ― интегральная оценка интеллектуального капитала региона; IСi ―
оценка состояния i-того элемента интеллектуального капитала (элементов
человеческого, структурного и отношенческого капитала); PICi ― оценка
значимости i-того элемента интеллектуального капитала.
III. Анализ состояния интеллектуального капитала. Целью данного
этапа
является
формирование
видения
текущего
состояния
интеллектуального капитала региона, для чего строится карта
интеллектуального капитала, сопоставляющая его элементы в координатах
их состояния и уровня влияния, и на ее основе делаются выводы о
состоянии его структуры.
IV. Подведение итогов. Является заключительным этапом,
содержание которого зависит от поставленной в начале задачи. В общем
виде, предполагает определение направлений дальнейшего развития
интеллектуального капитала в целом и отдельных его элементов в
частности.
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Система образования Владимирской области: текущее положение
и тенденции развития
Приоритетным
направлением
политики
администрации
Владимирской области является социальная сфера, основные задачи
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которой улучшение демографической ситуации, повышение уровня жизни
населения, рост качества предоставляемых услуг.
Пути развития образования в регионе определяет долгосрочная
целевая программа развития образования Владимирской области на 20092012 годы. Особую актуальность в современных экономических условиях
приобретают вопросы оптимизации, рационализации расходования
бюджетных средств учреждений образования, соблюдения финансовой
дисциплины.
В системе дошкольного образования существующий дефицит мест в
образовательных учреждениях (19% родителей не могут воспользоваться
услугами ДОУ) создал необходимость расширения и модернизации сети
дошкольных общеобразовательных учреждений. В городской местности
число детей в детских дошкольных образовательных учреждений на 3,7%
превышает число мест. Это создает перегруженность дошкольных
учреждений и снижает качество предоставляемых образовательных услуг.
Однако по области в 2011 году на базе 47 общеобразовательных школ
работало 77 дошкольных групп (в 2010г. это число составляло 72 гр.), с
общей численность дошкольников 1129 человек. Охват детей 5-7 лет
различными формами дошкольного образования составил 89,6 % [1].
Недостаточно разработана нормативная правовая база организации
семейного дошкольного образования, что влечет за собой необходимость
создания специальных служб педагогической поддержки раннего
семейного воспитания и целевых программ сопровождения детей из семей
группы риска. Необходимо также создание преференций для организаций
различных форм собственности, реализующих программы дошкольного
образования. Улучшается демографическая ситуация (как по Российской
Федерации, так и по Владимирской области): общее число обучающихся в
дневных общеобразовательных учреждениях повысилось. В 2011году
контингент учащихся впервые за последние годы увеличился на 815
человек по сравнению с предыдущим учебным годом (на 0,7% за счет
первоклассников, 2010 г. – сокращение на 1,1%, 2009 г. - на 2,2%). В то же
время продолжает сокращаться число учащихся сельских школ в 2011 – на
715 человек (3,3%), а в городских за тот же период– увеличилось на 1530
(1,6%) [2].
Число договоров, заключаемых учреждениями профессионального
образования Владимирской области с предприятиями на подготовку
квалифицированных специалистов, в 2010-2011 учебном году сократилось.
Причина тому - сложная экономическая ситуация. Функционирование
учреждений профессионального образования региона сопровождается
рядом проблем. К числу основных проблем относятся следующие: медленно
развивающиеся
механизмы
взаимодействия
системы
образования с рынком труда, с бизнес-сообществами и общественными
институтами; - отрицательные демографические тенденции, стремление
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выпускников школ и их родителей к получению образования более
высокого уровня; - учреждения профессионального образования не могут
в полной мере удовлетворить заявленную организациями потребность в
подготовке рабочих кадров.
Текущее
состояние
системы
высшего
профессионального
образования Владимирской области связано с рядом проблем: перенасыщенность подготовки специалистов высшего профессионального
образования по ряду специальностей; - нехватка специального
оборудования и необходимого количества учебной литературы;
отсутствие собственной недвижимости: около половины учреждений
высшего профессионального области либо не имеют собственных
площадей, либо вынуждены арендовать их.
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Обоснование экономической целесообразности увеличения
объема инвестирования в строительной сфере региона
В статье представлен ретроспективный анализ инвестиционной
деятельности на территории Владимирской области. Сопоставлены данные
изменения объемов работ, выполненных по виду деятельности
«строительство» и инвестиций в основные фонды предприятий.
Проанализирована структура инвестиций на региональном уровне.
Представлена разработанная авторами идея по привлечению инвестиций
на обновление и модернизацию парка строительной техники.
Инвестиционно - строительный комплекс обеспечивает основными
фондами все отрасли национальной экономики, а население страны
жильем в рамках федеральных и региональных целевых программ. В
современных рыночных условиях актуальной является задача повышения
эффективности управления инвестиционными процессами в строительном
комплексе региона. Разработанная и утвержденная Стратегия
инновационного развития России до 2020 года направлена на активное
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Годовой объем работ, млрд
руб.

развитие секторов экономики, в том числе на импорт современных
технологий в жилищное строительство [9].
Сформирована динамика объемов работ по РФ на основании данных
Росстата [6,7] и представлена на рис.1.
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Рис. 1. Годовой объем работ, выполненных по виду деятельности
«строительство» по РФ
Согласно данным рис. 1, наблюдается тенденция роста объемов
работ за анализируемый период.
Владимирская область выбрана в качестве базы проводимых
исследований в связи с наиболее выгодным географическим положением и
близким к Москве расположением. Динамика объемов работ,
выполненных по виду деятельности «строительство» по Владимирской
области представлена на рис. 2 [5].
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Рис. 2. Годовой объем работ, выполненных по виду деятельности
«строительство» по Владимирской области
Среднегодовой темп роста объемов строительных работ по
Владимирской области составил 24.5% (рис. 2).
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Рис. 3 Объем инвестиций в основной капитал отрасли
«строительство» по Владимирской области
Ретроспективный анализ данных, представленных на рисунке 3,
показал, что ежегодное снижение объемов инвестиций в основные фонды
составляет 60,2% [5].
Развитие инвестиционно – строительной сферы зависит от
комплексного использования инновационных технологий производства
работ, строительных машин, материалов, конструкций и изделий, так как
при недостаточном инвестировании одного из указанных элементов
снижается влияние синергетического эффекта.
Изменение структуры инвестиций в основной капитал отражено на
рис. 4.
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Рис. 4 Видовая структура инвестиций в основной капитал
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На основе данных рис. 4 наблюдается увеличение доли инвестиций в
жилищное строительство более чем в 2 раза за анализируемый период,
одновременно с этим снижение инвестиций в машины, оборудование и
транспортные средства с 53% в 2006 году до 43,6% в 2010 году [5].
Характеризующим
показателем
деятельности
отрасли
«строительство» является доля инвестиций в основной капитал в общем
объеме по всем отраслям национальной экономики (рис.5).
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Рис. 5. Доля инвестиций в основной капитал отрасли
«строительство» в общем объеме инвестиций по всем отраслям
национальной экономики.
Ежегодное снижение инвестиций наблюдается также и в
относительных показателях, представленных на рис.5 [5].
Владимирская область является привлекательной для иностранных
инвесторов, структура инвестиций которых представлена на рис.6.
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Рис. 6. Структура инвестиций, поступивших от иностранных
инвесторов, по странам – инвесторам, в % по данным на 2010 год по
Владимирской области.
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Основными
иностранными
инвесторами
на
территории
Владимирской области согласно данным рис. 6 являются Турция (29%),
Нидерланды (27%), Швейцария (11%) и Германия (10%) [5].
По мнению авторов одним из основных направлений
инвестиционной политики должно стать обновление и модернизация парка
строительной техники, так как от его состояния и оптимальной структуры
зависят как сроки выполнения работ, так и качество.
В настоящее время парк строительной техники Владимирской
области более чем на 70% состоит из машин с истекшим сроком службы.
В целях оперативного сбора и анализа информации для определения
потребности в строительных машинах и механизмах предлагается создание
Информационно-аналитического центра (ИАЦ), функционирующего как
подразделение
Некоммерческого
Партнерства
Саморегулируемой
Организации (НПО СРО) «Объединение строителей Владимирской
области».
Предположительно данное подразделение позволит обеспечивать
строительные организации необходимыми информационными ресурсами,
выступать связующим звеном в отношениях арендодателей и арендаторов
строительной техники, а также анализировать и прогнозировать развитие
парка машин, выступать с предложениями по модернизации имеющегося
парка строительной техники, формировать оптимальный состав СТ для
выполнения программы работ.
Авторами
определена
экономическая
целесообразность
формирования Информационно-аналитического центра, позволяющего
получить годовой экономический эффект в сумме около 4 млн. руб.
Предлагается привлечение строительных фирм в качестве
инвесторов на взаимовыгодных условиях. Интерес строительных фирм
может быть выражен в виде постоянных дивидендов, скидок на аренду СТ,
снижения ежегодных страховых взносов в НПО СРО на основании того,
что непосредственно сама техника может выступать в качестве страхового
обеспечения и др.
Формирование данного подразделения позволит осуществлять
обновление имеющегося парка строительных машин путем приобретения
новой техники с улучшенными техническими характеристиками и
оптимальной структурой парка, что позволит сократить издержки
производства и увеличить рентабельность основных фондов.
Обновление основных фондов за счет привлечения дополнительных
инвестиций является неотъемлемой частью развития не только отрасли
«Строительство», но и экономики Владимирского региона в целом. Это
обусловлено несоответствием ежегодного роста объемов работ и
увеличения доли изношенных строительных машин.
Строительство зданий и сооружений по инновационным
технологиям с участием физически и морально изношенной техники
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может стать причиной смещения сроков реализации региональных
проектов, а также снижением качества возводимых объектов. В связи с
этим возникает необходимость разработки и реализации проектов по
привлечению дополнительных инвестиций на обновление парка
строительной техники.
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Формирование структурного подразделения как необходимое
условие обеспечения инвестиционно - строительной
деятельности в регионе
В статье представлен ретроспективный анализ инвестиционной
деятельности на территории Владимирской области. Сопоставлены данные
изменения объемов работ, выполненных по виду деятельности
«строительство», и инвестиций в основные фонды предприятий.
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Представлена разработанная авторами идея по формированию
структурного подразделения в составе НПО СРО «Объединение
строителей Владимирской области» как необходимое условие обеспечения
инвестиционно – строительной деятельности в регионе.
Инвестиционно - строительный комплекс обеспечивает основными
фондами все отрасли национальной экономики, а население страны
жильем в рамках федеральных и региональных целевых программ. В
современных рыночных условиях актуальной является задача повышения
эффективности управления инвестиционными процессами в строительном
комплексе региона. Владимирская область выбрана в качестве базы
проводимых исследований в связи с наиболее выгодным географическим
положением и близким к Москве расположением.
Среднегодовой темп роста объемов строительных работ за период с
2006 по 2010 гг. по Владимирской области составил 24.5% [2].
Ретроспективный анализ показал, что ежегодное снижение объемов
инвестиций в основные фонды за анализируемый период составляет 60,2%
[2]. По мнению авторов одним из основных направлений инвестиционной
политики должно стать обновление и модернизация парка строительной
техники, так как от его состояния и оптимальной структуры зависят как
сроки выполнения работ, так и качество. В настоящее время парк
строительной техники Владимирской области более чем на 70% состоит из
машин с истекшим сроком службы.
В целях оперативного сбора и анализа информации для определения
потребности в строительных машинах и механизмах предлагается создание
Информационно-аналитического центра (ИАЦ), функционирующего как
подразделение
Некоммерческого
Партнерства
Саморегулируемой
Организации (НПО СРО) «Объединение строителей Владимирской
области».
Предположительно
данное
подразделение
позволит
обеспечивать
строительные
организации
необходимыми
информационными ресурсами, выступать связующим звеном в
отношениях арендодателей и арендаторов строительной техники, а также
анализировать и прогнозировать развитие парка машин, выступать с
предложениями по модернизации имеющегося парка строительной
техники, формировать оптимальный состав СТ для выполнения программы
работ.
Авторами
определена
экономическая
целесообразность
формирования Информационно-аналитического центра, позволяющего
получить годовой экономический эффект в сумме около 4 млн. руб.
Предлагается привлечение строительных фирм в качестве
инвесторов на взаимовыгодных условиях. Интерес строительных фирм
может быть выражен в виде постоянных дивидендов, скидок на аренду СТ,
снижения ежегодных страховых взносов в НПО СРО на основании того,
что непосредственно сама техника может выступать в качестве страхового
обеспечения и др.
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Формирование данного подразделения позволит осуществлять
обновление имеющегося парка строительных машин путем приобретения
новой техники с улучшенными техническими характеристиками и
оптимальной структурой парка, что позволит сократить издержки
производства и увеличить рентабельность основных фондов.
Обновление основных фондов за счет привлечения дополнительных
инвестиций является неотъемлемой частью развития не только отрасли
«Строительство», но и экономики Владимирского региона в целом. Это
обусловлено несоответствием ежегодного роста объемов работ и
увеличения доли изношенных строительных машин.
Строительство зданий и сооружений по инновационным
технологиям с участием физически и морально изношенной техники
может стать причиной смещения сроков реализации региональных
проектов, а также снижением качества возводимых объектов. В связи с
этим возникает необходимость разработки и реализации проектов по
привлечению дополнительных инвестиций на обновление парка
строительной техники.
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Создание социально-культурного экономического кластера в
регионе
Всем хорошо известно классическое определение кластера, данное
М. портером, в котором под кластером понимается сконцентрированная по
географическому
признаку
группа
взаимосвязанных
компаний,
специализированных поставщиков, фирм в соответствующих видах
экономической деятельности, а так же связанных с их деятельностью
организаций (например, университетов, агентов по стандартизации, а так
же торговых объединений) в определенных областях конкурирующих, но
вместе с тем ведущих совместную работу. [2]
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Исторически
классификация
кластеров
складывалась
под
воздействием конкретных условий экономического развития, в рамках
исследования экономик определенных стран, территорий, анклавов,
регионов в зависимости от характера их основной деятельности, поэтому
каждая классификация соответствовала конкретным целям исследования и
в тоже время в этой классификации существенное значение имеет и
мнение об инновационном характере как основном свойстве кластера.
Более того, утверждается, что не инновационного кластера в природе
существовать не может и ни какое экономическое образование не имеет
права претендовать на статус кластера, если его участники не являются
инновационно активными. [1]
Вместе с тем нас в большей мере интересует кластеры, которые
могут быть созданы на территории Владимирской области, обладающей
значительными ресурсами с точки зрения исторических памятников,
объектов туризма, культуры, искусства и в тоже время богатой
интересными
рекреационными
зонами,
обширными
лесными,
охотничьими и рыболовными угодьями, хорошо развитыми сельским
хозяйством, имеющими высокий оценочный статус для организации
отдыха, культурного развития, оздоровления населения.
Поэтому по-нашему мнению в области имеются все возможности для
создания в этой сфере социально-культурного экономического кластера,
который бы мог реализовывать в полной мере обозначенные цели и стать
важнейшим фактором для создания структур культурно-оздоровительного
и познавательно-просветительного сервиса в регионе, а так же важным
источником пополнения его бюджета.
Поэтому под социально-культурным экономическим кластером мы
полагаем
понимать
такое
пространственное
формирование
производительных сил в составе региона или нескольких регионов,
которое, объединяя группу предприятий, учреждений или организаций
сферы сервиса, культуры, а так же близких к ней организаций туризма
(культурного, экологического рекреационного, этнического, делового и
др.) социального обеспечения, транспорта, здравоохранения, науки и
образования,
санаторно-курортного
обслуживания,
гостиничноресторанные хозяйства, банковско-страховой деятельности, торговли и
общественного питания и пр., использующих инновационные методы
обслуживания потребителей, прогрессивные и высоко конкурентные виды
туристических и культурно-рекреационных, лечебно-оздоровительных,
экскурсионно-транспортных, торгово-сервисных и иных видов услуг,
создают тем самым возможности для развития инфраструктуры отдыха,
культурно-просветительных и оздоровительных мероприятий, сельского
хозяйства, сферы охоты и рыболовства. Таким образом, с созданием
кластера в области будут решаться важные социально-культурные и
экономически задачи.
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Особенности современных российских регионов
Экономика современных российских регионов обладает целым
рядом важных особенностей. Это обусловлено несколькими причинами.
Во-первых, это физико-географические факторы: огромная территория
страны, суровые климатические условия и низкая плотность населения на
большой части территории страны, дифференциация регионов по уровню
сосредоточения природных ресурсов, населения и производства.
Во-вторых, экономика России в целом и экономика регионов в
частности по-прежнему находится под влиянием последствий смены
государственного строя. Экономика страны находится в стадии перехода
от административно-плановой системы к современной рыночной
экономике. Это обуславливает определенную нестабильность системы. По
мнению Гранберга А.Г. на экономику оказывают наибольшее влияние
«пять переходных процессов: формирование нового геополитического и
экономического пространства после распада СССР; демонтаж
административно-плановой экономики и переход к экономике рыночного
типа с нестабильным государственным регулированием; открытие
национальной экономики для внешнего рынка; длительный экономический
кризис; изменения государственного устройства, в том числе
политических и экономических отношений центра и регионов».
В-третьих, влияние экономических кризисов. За последние два
десятилетия в России было три крупных экономических кризиса: кризис
начала 90-х годов, кризис 1998 года и мировой финансовый кризис 2008
года.
Новикова А. (аспирантка каф. ЭУИИ)
Научный руководитель: Доничев О.А.
Региональные структуры развития актуарных пенсионных
расчетов
Необходимость разработки долгосрочной стратегии развития
пенсионной
системы
обусловлена
неудовлетворительными
характеристиками
финансовой
обеспеченности
государственных
пенсионных обязательств за счет собственных источников. Результатом
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этого является быстрое увеличение разбалансированности бюджета
Пенсионного фонда РФ (ПФР), возрастание его зависимости от
госбюджетных трансфертов, отставание уровня жизни «советских»
пенсионеров, а также неэффективная реализация основных страховых
принципов,
предусмотренных
пенсионной
реформой
2002
г.
Игнорирование требований (условий и предложений), полученных в
результате актуарных расчетов, привело к негативным последствиям
данной реформы.
Построение математических (актуарных) моделей для выбора
направлений совершенствования пенсионной системы является достаточно
сложной задачей для любой страны. Это связано с тем, что требуется
провести оценку и прогноз изменения множества факторов, влияющих на
пенсионную систему, таких, как структура работающих и пенсионеров,
заработная плата, темпы роста производительности труда, ВВП и т.п.
Кроме этого необходимо решить задачу математического описания многих
экономических, социальных и демографических процессов, динамику их
протекания и взаимодействия.
Построение актуарной модели для определения стратегии и тактики
пенсионной реформы России представляется задачей, трудной вдвойне.
Причин тут несколько. Во-первых, существующая в стране статистическая
база и методы прогнозных оценок не отвечают современным требованиям
и не позволяют с достаточной степенью надежности проводить анализ как
реального положения в сферах экономики, демографии и социальной
сфере, так и прогнозов их изменения. Во-вторых, труднопредсказуемые и
высокодинамичные демографические, финансовые и социальные
процессы, протекающие в России в последние 15 лет, не позволяют
применить “в чистом виде” опыт построения актуарных пенсионных
моделей, который имеется в странах западного сообществах [1].
Модельные расчеты подтвердили невозможность решения задач
пенсионной реформы при сохранении распределительной системы,
поскольку в условиях уменьшения соотношения численности
плательщиков и пенсионеров она требует существенного повышения
ставок отчислений на пенсионное обеспечение (до 45 - 50% фонда оплаты
труда к 2050 г.). Переход к полностью накопительной системе в
ближайшие 30-40 лет невозможен ввиду большого объема обязательств
распределительной системы перед нынешними пенсионерами и
застрахованными лицами. Кроме того, данная система в большей степени,
чем распределительная, подвержена экономическим и финансовым
рискам.
Таким образом, логическим решением стала разработка
комбинированной пенсионной модели, реализованной к настоящему
времени в виде пакета федеральных законов по пенсионной реформе. Это:
Федеральный закон от 15.12.01 № 166-ФЗ "О государственном пенсионном
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обеспечении в Российской Федерации", Федеральный закон от 17.12.01 №
173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", Федеральный
закон от 15.12.01 № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации" [2].
Роль актуариев не сводиться к обеспечению финансовой
жизнеспособности пенсионной системы, анализу обоснованности баланса
между обязательствами по выплатам и собираемыми взносами. На
актуариев в системе ПФР возложено решение таких задач, как разработка
официальных прогнозов численности населения и всех категорий граждан,
вовлеченных в пенсионную систему. В настоящее время такие прогнозы
разрабатываются Госкомстатом РФ максимум на пятнадцатидвадцатилетний период, тогда как для актуарного оценивания перспектив
пенсионной системы необходима оценка на более длительную
перспективу. Учитывая, что ПФР имеет (или будет иметь по мере развития
индивидуального (персонифицированного) учета) наибольшую и самую
доступную базу данных по занятому населению и смертности российского
населения, такое решение представляется обоснованным.
Для решения задач актуарного оценивания создана специальная
актуарная служба в системе ПФР, функционирующая как на центральном,
так и на региональном уровне. При этом на уровне территорий
подразделения службы решают самую актуальную на данный момент
задачу: формирования на базе региональной статистической и
ведомственной отчетности массивов информации, необходимых для
проведения актуарных исследований, и передачи демографических и
экономических показателей развития региона в информационный банк
данных центрального уровня. На протяжении последних лет ежегодно
производится выборка данных о возрастно-половом распределении
численности пенсионеров и сведения о численности пенсионеров и
суммах назначенных им пенсий.
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Исследование обоснованности тарифов на Жилищнокоммунальные услуги
Социальная
предопределяет

значимость
жилищно-коммунального
хозяйства
необходимость
обеспечения
эффективного
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воспроизводственного процесса в отрасли. Однако в современных реалиях
этот процесс фокусирует наиболее острые и болезненные проблемы
развития этого сектора: нарастающий износ основных фондов системы
ЖКХ, снижение качества услуг, увеличение доли расходов населения на
их оплату и др.
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики,
в 2011 рост тарифов на услуги в коммунальной сфере, по сравнению с 2010
годом, составил 11,7%. При этом рост тарифов на услуги в сфере ЖКХ,
почти в два раза превысил темпы инфляции в 2011 году, уровень которой
составил 6,1%. Тем не менее, по статистике министерства экономического
развития РФ с 2000-го по 2011 г. стоимость ЖКУ выросла в 11,22 раза.
Следует отметить, что в 2010 году рост тарифов на услуги, оказываемые
населению, составил 13%, а уровень инфляции - 8,8%.[1]
Наибольшее увеличение цен в 2011 было отмечено за такие
категории услуг как «холодное водоснабжение» и «водоотведение»,
которые подорожали на 15,1%. За ними следуют газоснабжение и горячее
водоснабжение, стоимость которых возросла на 13,5% и 12,8%
соответственно.
Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги и топливо в
структуре потребительских расходов по итогам 2010 года
Регион
Доля расходов на жилищно- Среднемесячный
коммунальные
услуги
и уровень
топливо
в
структуре потребительских
потребительских
расходов расходов одного члена
одного члена домохозяйства, % домохозяйства, руб.
Российская
11.3%
10131.2
Федерация
Владимирская
12.4%
7602.9
область
В декабре прошлого года, по заявлению премьер-министра РФ
Владимира Путина рост тарифов ЖКХ будет ограничен в 2012 году,
уровнем инфляции. При этом, предполагается, что уровень инфляции в
текущем году не превысит 7%. Однако, согласно прогнозу Министерства
регионального развития России, рост тарифов в 2012 году может составить
11%[2]. Таким образом, в среднем по России доля расходов домохозяйств
на жилищно-коммунальные услуги и топливо по итогам 2010 года
составляет 11.3%, однако диапазон этого показателя по регионам очень
широк - от 2.8% до 19.4%.
Этот рейтинг наглядно показывает что семьи, проживающие во
Владимирской области более чувствительны к росту тарифов ЖКХ. Доля
расходов на жилищно-коммунальные услуги у них выше на 1.1 % средне
российского уровня, а уровень доходов населения ниже на 33%. Если же
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рассматривать затраты на предоставление жилищно-коммунальные услуги.
То получаем следующие данные.
По состоянию на 1 июля 2011 года кредиторская задолженность
организаций ЖКХ Владимирской области при темпе роста 102% к началу
отчетного года составила 5021,8 млн. рублей, из которых около 40%
(1986,3 млн. рублей) - долги организаций за топливно-энергетические
ресурсы. В том числе за электрическую энергию - 378,6 млн. рублей,
тепловую энергию - 1005,4 млн. рублей, газ - 522,0 млн. рублей, уголь 20,1 млн. рублей, жидкое топливо - 60,2 млн. рублей. Одной из причин
несвоевременной оплаты за потребленные энергоресурсы является
просроченная дебиторская задолженность населения за коммунальные
услуги в размере 1679,8 млн. руб. Тем не менее, в 2011 году инвестиции в
реформирование ЖКХ Владимирской области уменьшились по сравнению
с 2010 годом в 8 раз - до 153 миллионов рублей.
Финансирование из Фонда содействия реформирования ЖКХ России
сократилось в 8,3 раза - до 120 миллионов рублей, из областного бюджета в 2,4 раза до 33 миллионов рублей. Сокращение финансирования вызвано
тем, что в регионе за 2008-2010 годы был освоен большой объем
капвложений - 2,68 миллиарда рублей, и было отремонтировано 3,25
тысячи домов. Всего за 2008-2011 годы на капремонт в рамках
реформирования ЖКХ в области было направлено 2,8 миллиарда рублей,
из которых 2,6 миллиарда рублей профинансировано из Фонда содействия
реформирования ЖКХ и 200 миллиона рублей - из средств областного
бюджета и граждан. Было отремонтировано 3364 дома, что позволило
улучшить жилищные условия 369 тысячам жителей области. На
сегодняшний день в этой программе участвуют 46 муниципальных
образований региона.
Величина затрат на производство ЖКУ, руб. на 1 кв.м общей
площади жилья
Регион
Федеральный
стандарт Фактически 2010 г
2010 г.
Российская Федерация 81,2
111,67
Владимирская область 76,7
89,61
Таким образом, получается, что каждый житель РФ оплачивает ЖКУ
за 10,25 кв.м. А житель Владимирской области обеспечен ЖКУ на 10,5
кв.м. Однако по данным федеральной службы государственной статистики
общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя в РФ составляет 24,5 а во Владимирской области 26,4 кв.м.
Отчетливо видно, что потребитель ЖКУ оплачивает только половину от
необходимой себестоимости работ. Так же необходимо помнить о низком
качестве подобных услуг и стоимости завышенной от 2 до 3,5 раз
относительно стран северной части Европы.
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Кайдзен технологии в создании инновационной среды
организации
Проблема формирования действенных условий и механизмов –
движителей «инновационного конвейера» на уровне отдельной
организации является актуальнейшей и пока еще далеко не разрешенной
как в научно-теоретическом так и в методическом плане. Для России
наиболее характерным вариантом реализации инноваций является модель
создания лаборатории, однако эффективная деятельность возможна при
наличии целого набора факторов, способствующих выработке и
реализации идей, т.е.нужна творческая среда.
В результате
исследований 2000-2007 гг., выполненных в
Гарвардской школе бизнеса и Школе бизнеса Йельского университета
было выявлено 6 таких факторов: желание «заглянуть за горизонт»;
позитивная ответственность за провал; доступность руководителя в
обсуждении
идей; тихая
инициатива;
кроссфункциональное
взаимодействие; совместная выработка решений. На формирование
требуемого уровня этих факторов, с нашей точки зрения, могут оказать
позитивное влияние методы постепенных улучшений (кайдзен) и
внутрифирменного предпринимательства (интрапренерство).
Японский кайдзен, получивший широкое распространение в России
как метод производственного менеджмента «бережливое производство»,
входит в противоречие с собственно понятием инновации – очень
серьезные, кардинальные изменения. Однако, с помощью кайдзен,
компания создает платформу для инновационного прорыва, постепенно
поднимаясь вверх, после внедрения инновации и резкого продвижения
кайдзен обеспечивает не остановку и потерю потенциала развития, но
снова медленное ненепрерывное движение вверх, снова создается
платформа и условия для нового рывка - обеспечивается развитие первого
из факторов – «Желание «заглянуть за горизонт», поскольку кайдзен
предполагает рассмотрение абсолютно всех инициатив и предложений вне
зависимости от степени их проработанности.
Другим основополагающим принципом кайдзен является «гемба» решение проблем (обсуждение предложений) происходит на месте их
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возникновения и работнику нет надобности обращаться на прием к
руководителю или долго ждать решения комиссии по его предложению,
ценные идеи быстро будут оценены, возможно, реализованы. Принцип
работает на фактор «Доступность руководителя в обсуждении идей».
Кроме этого развивается вовлечение работников в принятие решений – т.е.
фактор «Совместная выработка решений», поскольку на «гембе» решения
принимаются совместно руководителями разных уровне, и, что очень
важно, с вовлечением тех людей, кому нужно будет реализовывать это
решение.
Принцип создания кросс-функциональных команд для улучшения в
системе в целом, а не в эффективности отдельных частей активно работает
на фактор «Кроссфункциональное взаимодействие». В Кайдзен проблема
рассматривается как возможность – возможность найти новый вариант
выполнения работ, исключающий саму вероятность повторения проблемы,
работник, как правило, не наказывается за неудачу, позитивно уже то, что
он сделал попытку решения проблемы. Таким образом развивается фактор
«Позитивная ответственность за провал». Технология «кайдзен»
обязательно предполагает развитие деятельности малых групп, причем
сотрудники, которые вносят предложения, получают возможности их и
воплотить - развивается фактор «тихая инициатива».
Таким образом анализ концепции кайдзен показал, что ее реализация
с абсолютной полнотой позитивно воздействует на все основные факторы
создания творческой инновационной атмосферы в организациях.
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Особенности инновационной деятельности в промышленности
В настоящее время инновационная деятельность в технологической
сфере осуществляется преимущественно на промышленных предприятиях,
а также в организациях малого бизнеса. Основными разработчиками
нововведений являются организации научно-технологической сферы
России – отраслевые научно-исследовательские и конструкторские
организации, академические научные организации и вузы, а также сами
промышленные и малые предприятия. Наиболее распространенным
субъектом исследования при изучении инновационной деятельности
являются
промышленные
предприятия,
поскольку
именно
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промышленность является основным потребителем создаваемых
технологических инноваций.
Можно говорить о крайне низкой инновационной активности
российских предприятий, поскольку в странах Европейского Союза
показатель составляет 53%, а в США - 33%. Низкая инновационная
активность подтверждается и другими показателями, такими как средний
возраст производственного оборудования и коэффициент его обновления.
Текущая политика, выбор приоритетов и механизмов ее реализации на
разных этапах уточняются и корректируются. Основой для этого являются
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, а
также
программы
социально-экономического
развития
страны,
принимаемые правительством на краткосрочный и среднесрочный
периоды. Научно-техническая политика, ее база и ориентиры для реформы
научно-технологического комплекса определяются в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "О науке и
государственной научно-технической политике", Доктриной развития
российской науки. Эти основополагающие документы определяют роль
науки в обеспечении независимости и процветания страны,
регламентируют систему экономических и правовых отношений в научнотехнической сфере, права и обязанности государственных органов
управления, различных субъектов научной и технологической
деятельности.
Важность
инновационной
деятельности
для
стабильного
экономического развития и государственного регулирования этого
процесса в настоящее время признается не только в развитых странах, но и
в большинстве государств мира, включая и Россию, о чем свидетельствуют
недавно принятые на самом высоком уровне программные документы, в
первую очередь "Основы политики Российской Федерации в области
развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую
перспективу". На реализацию данного выбора влияют многие факторы, как
внутренние, так и внешние. Сегодня уже ясно, что "без определения
долгосрочных целей социально-экономического развития и путей их
достижения, учитывающих как исторические, социально-экономические и
геополитические реальности России, так и закономерности современного
этапа общемирового развития, экономическая политика нашего
государства не будет иметь реальной перспективы".
Решение вопросов, связанных с осуществлением государственной
политики в научно-технической и инновационной сфере, осуществляется
на общегосударственном (федеральном) уровне через деятельность
Президента Российской Федерации и его администрации, комитетов и
комиссий Государственной Думы и Федерального Собрания Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и его аппарата,
координационные и совещательные структуры, обеспечивающие
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согласованность работы исполнительной власти по формированию и
реализации государственной политики в этой сфере. При Президенте
Российской Федерации создан Совет по науке и высоким технологиям консультативный орган для информирования главы государства о
положении дел в сфере государственной научно-технической политики,
обеспечения его взаимодействия с научными организациями и деятелями
науки, выработки предложений по определению приоритетных
направлений этой политики. Также решение вопросов осуществляется на
региональном уровне через взаимодействие органов управления субъектов
Российской Федерации с федеральными органами исполнительной власти.
В целом законодательство субъектов Федерации соответствуют
положениям государственной научно-технической политики. В свою
очередь, на федеральном уровне принят ряд нормативных правовых актов,
направленных на развитие научно-технического и инновационного
потенциала регионов. Вместе с тем в ряде субъектов Федерации пока не
устранены противоречащие общероссийскому законодательству нормы.
Одним из главных инструментов реализации государственной научнотехнической и инновационной политики являются федеральные (также государственные, национальные) целевые программы (ФЦП). С 1996 г.
правительством РФ формируются основные элементы постоянно
действующего механизма выбора и корректировки целевых программ
(ФЦП); схемы конкурсного отбора исполнителей входящих в них
проектов. Принципы формирования и реализации НИОКР в составе ФЦП,
установленные в 1998 г. (постановление "О внесении изменений и
дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых
программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация"),
предусматривают проблемное решение задач, выполняемых в рамках
проектов, долевое участие в их финансировании внебюджетных средств.
Важнейшей
задачей
государственного
регулирования
в
инновационной сфере является обеспечение финансовой поддержки
реализации инновационных проектов, причем не столько посредством
прямого финансирования из госбюджета, сколько созданием условий для
осуществления инноваций частным капиталом, то есть формирование
многоканальной системы финансирования инновационной деятельности. В
настоящее время в России сложилась и действует подобная система,
включающая в себя: - прямое финансирование инновационных проектов из
бюджетов различных уровней; - льготное кредитование и субсидирование;
- предоставление государственных гарантий частным инвесторам; финансирование из целевых внебюджетных фондов.
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Применение теории полюсов роста к региональной
экономической системе
Определение роли и места региона в иерархическом строении всего
хозяйства страны предполагает выделение между макро- и микроуровнями
его структуры особого вида хозяйствования мезоуровня, которая
выступает как территориальная система взаимодействия отраслевых,
межотраслевых и межрегиональных комплексов. При этом, с одной
стороны, мезоуровневый характер региональных систем обеспечивает
обмен, интеграцию и дифференсацию условий, ресурсов, факторов и
продуктов между макро- и микроуровнями хозяйства страны. С другой
стороны, позволяет определить границы, структуру, профиль и
стратегический потенциал развития каждого региона с учетом имеющихся
ресурсов в контексте теории полюсов роста.
Основной категорией теории полюсов роста является понятие
отрасли промышленности. В теоретической модели отрасли являются
первичной единицей анализа, они рассматриваются как нечто
существующее в абстрактном экономическом пространстве. В теории
полюсов роста понятию «экономическое развитие» дается следующее
определение: это структурное изменение, вызванное ростом новых,
«увлекающих» отраслей. Данные отрасли содержат в себе движущую силу
экономического развития. Эти отрасли – полюса роста, которые сперва
инициируют, а затем распространяют развитие на окружающее
пространство. Сильная сторона теории полюсов роста в том, что она
получила признание в качестве основной теории инициации и
распространения развития. В ее основе лежит эффект доминирования,
открытый Франсуа Перру. Созвучными теории полюсов роста являются
работы Гуннара Мюрдаля,
Альберта Хиршмана. Практическое
применение данная теория нашла в разработке стратегий центров
экономического роста.
Данная теория имеет и практическое применение в современных
условиях. Так с 2005 года с принятия закона «Об свободных
экономических зонах» в России началось их формирование, которые и
должны в дальнейшем стать точками роста для всей экономики
государства. Целями создания свободных экономических зон является: привлечение прямых иностранных инвестиций, передовых технологий
производства товаров и услуг; - создание новых рабочих мест для
высококвалифицированного персонала; - развитие экспортной базы; импортозамещение; - апробация новых методов менеджмента и
организации труда.
Опыт, получаемый государством при создании таких экономических
центров в дальнейшем целесообразно перенести на все регионы страны.
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Применение его в более малом масштабе в экономике Владимирской
области позволит сконцентрировать имеющиеся ресурсы региона для
развития ключевых отраслей и тем самым даст толчок для развития не
только крупных городов области, но и малых населенных пунктов.
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Сущность инновационного потенциала и его роль в процессе
инновационного развития региона
Для получения наиболее объективного представления о сущности
инновационного развития региона необходима разработка ряда его
базовых принципов, отражающих ключевые моменты организации
инновационной деятельности в современных условиях. В связи с этим,
уточнений требует, прежде всего, терминологический аппарат,
характеризующийся разрозненностью определений.
Инновационное развитие экономических систем мезо-уровня
предполагает наличие в данных системах определённого комплекса
стартовых условий для развития, определяющих количество имеющихся
ресурсов и механизмов их трансформации в конечный инновационный
продукт. Совокупность факторов и условий, характеризующих
способность региона к инновационному развитию, составляют
инновационный потенциал региона. Инновационный потенциал вполне
можно трактовать как способность системы к трансформации
фактического порядка вещей в новое состояние с целью удовлетворения
существующих или вновь возникающих потребностей (субъекта-новатора,
потребителя, рынка и т.п.). При эффективном использовании
инновационного потенциала осуществим переход от скрытой возможности
к явной реальности, то есть из одного состояния в другое (а именно, от
традиционного к новому). Инновационный потенциал – это своего рода
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характеристика способности системы к изменению, улучшению,
прогрессу[1].
Инновационный
потенциал
способен
стать
не
только
характеристикой существующих возможностей к инновационному
развитию региона, но, кроме того, располагая описанием нормального
состояния инновационного потенциала с благоприятной инновационной
средой, становится возможным определение механизмов его развития до
требуемого уровня.
Отсутствие однозначного понимания экономической сущности и
структуры категории «инновационный потенциал» предопределяет
необходимость его детального рассмотрения и уточнения.
В
российской
научной
среде
вопросам
исследования
инновационного потенциала экономических систем посвящены работы
М. Гусакова, Л. Матвеевой, К. Миско, О. Причины, А. Трифиловой и др.
Проведённый анализ литературы показал, что основное внимание
уделяется изучению инновационного потенциала на микроэкономическом
уровне, и позволил выделить следующие подходы к пониманию сущности
инновационного потенциала: – инновационный потенциал экономической
системы – это совокупность инновационных ресурсов этой системы; –
инновационный потенциал экономической системы – это способность
экономической системы к финансированию реализации выбранной
инновационной стратегии[2].
Таким образом, авторы большинства научных работ по данной
проблематике концентрируют своё внимание на исследовании отдельных
сторон дефиниции «инновационный потенциал», поэтому в современных
трудах представлены его специфические определения, слабо связанные
между собой. В данном контексте представляется целесообразным
уточнение, дополнение и внесение предложений в интерпретацию понятий
«инновационные ресурсы», «ресурсный потенциал» и «инновационный
потенциал региона».
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Выбор математического аппарата для описания
скооперированного производства
При анализе промышленного производства возникает необходимость
выбора математического аппарата для его описания.
С
позиции
моделирования
технологического
процесса
скооперированного
производства
возникают
ситуации, когда
образуются очереди заявок (требований) по изделиям или комплектующим
на обслуживание. Поступив в обслуживающую систему, требование
присоединяется к очереди других ранее поступивших требований.
Канал обслуживания выбирает требование из находящихся в очереди, с
тем, чтобы приступить к его обслуживанию. После завершения процедуры
обслуживания очередного требования система приступает к выполнению
следующего требования, если таковое имеется в блоке ожидания. Цикл
функционирования структуры подобного рода повторяется многократно в
течение всего периода работы обслуживающей системы. При этом
предполагается, что переход системы на обслуживание очередного
требования после завершения предыдущего требования происходит
мгновенно, в случайные моменты времени.
Но скооперированное производство является сложной системой.
Для расчета системы требуется получить аналитическую формулу
исходящего потока для каждого предприятия. Всё это приводит к сложным
формулам, весьма трудным для вычисления.
Использование
аналитических
методов
ограничивается
необходимостью
учета
таких
характеристик
системы,
как
номенклатура, заданный маршрут обработки конкретного изделия,
ограничения, дисциплина обработки, групповые операции, групповое
поступление изделий и другие.
Следовательно, аналитический метод описания скооперированного
производства нецелесообразен. Однако исследование системы любой
сложности возможен методами имитационного моделирования, который
позволяет учесть всевозможные характеристики исследуемого объекта и
воспроизвести процесс функционирования реальных систем.
Рассматриваемая
задача
планирования
скооперированного
производства составляет класс динамических дискретных сетей [1]. В
качестве математического обеспечения для анализа имитационной модели
ПУ можно применить математический аппарат сетей Петри.
Теория сетей Петри нашла применение в моделировании процессов и
динамических систем, теоретическом программировании, решении задач
функциональной
спецификации
и
верификации
программного
обеспечения, организации вычислительных процессов и управлении [2].
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Сети Петри представляют собой ориентированный граф с
вершинами двух типов: позиции (места) и переходы, в котором
соединяются только вершины разных типов. В маркированных сетях в
позициях находятся маркеры, способные перемещаться по сети. Событием
называют срабатывание перехода, при котором метки из входных позиций
этого перехода перемещаются в выходные позиции.
Для выделения маркеров предприятий n-группы и использования
ими собственных признаков применяют модификацию классических сетей
Петри - раскрашенные сети (или цветные сети) Петри. Это позволяет
разделять
маркеры
на
группы
относительно
выполняемых
технологических операций.
Подобная модель технологической цепочки на скооперированных
предприятиях в виде сети Петри позволяет учитывать: возможность
описания параллельных и последовательных процессов, выделение
нескольких видов изделий, групповую обработку, ожидание выполнения
операций, последовательность следования объектов.
На этапе моделирования необходимо учитывать незавершенное
производство. Математический аппарат сетей Петри позволяет задавать
разметку по маркерам до начала моделирования, определяя тип и
количество экземпляров объектов незавершенного производства каждого
предприятия.
Таким образом, для разработки алгоритма автоматизации подбора
кооперационных
связей
в
машиностроительном
производстве
целесообразно применять имитационное моделирование и математический
аппарат сетей Петри.
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Муниципальное образование в современных российских условиях
В статье рассмотрены понятие, виды, положение муниципального
образования, а также его реформирование в условиях современной
российской экономики. Муниципальное образование — населённая
территория, в границах которой местное самоуправление осуществляется
непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного
самоуправления в целях решения вопросов местного значения. В
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
885

«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в Российской Федерации существуют 5 видов
муниципальных образований: сельское поселение, городское поселение,
муниципальный район, городской округ, внутригородская территория
города федерального значения[1].
В России, за последние годы произошли большие изменения в
условиях
функционирования
всего
государственного
сектора.
Интернационализация экономических связей, развитие технологий,
основанных на новом знании, информатизация всех аспектов жизни
людей, увеличение конкуренции организаций и государств, новая роль
нематериальных нововведений[2]. Ключевой тенденцией развития
является ускорение перемен. Как в коммерческой сфере изменяются
обстоятельства деятельности любой коммерческой организации так и в
работе государственных учреждений изменяются обстоятельства их
функционирования — цели, финансовая среда, приоритеты развития,
появляются новые способы обустройства общественной жизни,
изменяются функции деятельности государственных учреждений[2].
Наиболее заметны происходящие процессы на примере регионального
развития, где изменяются факторы, принципы взаимодействия разных
уровней государственной власти, условия социально-экономического
развития региональных сообществ, меняется сама парадигма развития.
Работа муниципальных учреждений все в большей мере стала
связанной с частными организациями. Расширилась практика
формирования муниципальных агентств, которые, действуя наподобие
частных организаций, выполняют функции управления. Большинство
муниципальных
учреждений
приватизируются,
происходит
их
разгосударствление. Функции, связанные с эксплуатацией жилого фонда,
уборкой мусора на городских улицах, постепенно переходят из
государственного сектора в частный. В связи с этим меняется базовая
модель муниципального управления, так как она перестает отвечать новым
условиям развития общества, таким образом, от традиционной
административной модели управления, в которой центральным элементом
было следование инструкциям, происходит постепенный переход к новой
модели менеджмента, где центральным системообразующим элементом
становится ориентация на достижение результата [3]. В связи с
приватизацией
и
разгосударствлением
разрушается
монополия
государственных учреждений на предоставление услуг населению и
бизнесу. Наиболее ярким примером являются муниципальные службы:
организации, осуществляющие муниципальные услуги, переходят с
государственной на частную основу: эксплуатация жилья, уборка мусора,
строительство дорог, оказание услуг связи и многие другие виды
муниципальных услуг.
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Происходит постепенное замещение традиционной бюрократической
системы управления новой, в которой присутствуют элементы рыночных
механизмов, таким образом, вся деятельность государственных
учреждений рассматривается через призму удовлетворения потребностей и
конкретных запросов потребителя, так как человек все в большей мере
начинает рассматриваться как клиент и потребитель услуг,
предоставляемых государственными учреждениями и ведомствами,
выполнение дополнительных функций и развитие нетрадиционных видов
обслуживания, увеличивающих результат стало, источником успеха
работы государственных учреждений[3].
В современных условиях муниципальной реформы, в России,
необходимо изменение базовой модели управления развитием
муниципального образования, обусловленное необходимостью перехода
его от кризисного управления к инновационно-стратегической модели,
системообразующим элементом которой становится ориентация на
обеспечение самодостаточности и конкурентоспособности территории при
непосредственном включении в вопросы управления ею местного
сообщества.
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Системные требования:
Intel от 1,3 ГГц;
Windows XP/Vista/7;
Adobe Reader; дисковод CD-ROM;
8,7 Мб;
Загл. с титула экрана.
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